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Наименование
программы

Дополнительная  общеразвивающая  программа
социально-педагогической  направленности
«Логортмика».

Дополнительная
платная
образовательная
услуга

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у
детей,  не  посещающих  группы  компенсирующей
направленности.

Нормативно  –
правовая  база
разработки
программы

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в РФ»;
Постановление  Правительства  РФ  от  15  сентября
2020 г.  № 1441  «Об  утверждении  Правил  оказания
платных образовательных услуг»
Постановление  Главного  санитарного
государственного  врача  РФ  от  28.09.2020  г,  №  28
«Об  утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.1.3048-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
Постановление  Главного  санитарного
государственного врача РФ от 28.01.2021 г, № 2 «Об
утверждении санитарных правил и норм САНПИН
1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»;
Приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №
196  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным
программам"
- Югры от 05.10.2018 № 338-п "О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры "Развитие образования" (на 2019-2025 годы
и на период до 2030 года)
Положение  об  оказании  дополнительных  платных
образовательных  услуг  в  МБДОУ  ДС  №  27
«Филиппок»

Устав МБДОУ ДС № 27 «Филиппок».

Авторы Учитель-логопед Н.Ю.Богданова

Целевая группа Дети от 4 до 5 лет
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Цель программы Профилактика  речевых  нарушений,  развитие
актуальных  речевых  умений  и  навыков,  а  также
коррекция  имеющихся  отклонений в  развитии ребёнка
средствами движения, музыки и слова.

Задачи программы Образовательные:
 формирование  общих  речевых  навыков  и

артикуляционной базы звуков;
 формирование  и  активизация  словарного  запаса  в

соответствии с лексическими темами;
 формирование двигательных навыков и умений;
 формирование пространственных представлений;
Воспитательные:
 воспитание  способности  восприятия  музыкальных

образов и умения ритмично, выразительно двигаться
в  соответствии  с  данным  образом,  т.е.  воспитание
умения перевоплощаться;

 воспитание у детей доброжелательного отношения к
окружающим  людям,  умения  соблюдать  правила
выполнения упражнений;

 воспитание  у  детей  привычки  к  здоровому  образу
жизни,  чувства  ответственности  за  своё  здоровье,
бережного отношения к окружающему миру.

Развивающие:
 развитие  мелкой  и  артикуляционной  моторики,

мимики, пантомимики;
 развитие  ловкости,  равновесия  и  координации

движений;
 развитие зрительного и слухового внимания;
 развитие  музыкальных  и  творческих  способностей

детей.

Сроки  реализации
программы

Программа рассчитана  на 1 год реализации,  в  течение
учебного года с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.

Ожидаемые
результаты

У воспитанников должны быть сформированы:
 общие  речевые  навыки,

подвижностьартикуляционного аппарата;
 умение говорить связно, внятно, отчетливо;
 достаточный словарный запас по лексическим темам;
 умение выразительно передавать заданный характер,

образ. 
 способность ориентироваться в пространстве.
Воспитанники должны знать:
 органы артикуляции речи(рот, губы, зубы, язык, нёбо,
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бугорки  за  верхними  зубами,  кончик  языка)  и
основные  движения  языка  (поднимать  вверх,
опускать вниз, делать движения к углам рта, делать
язык широким или узким).

Воспитанники должны уметь:
 выполнять движения в соответствии со словами;
 произносить на одном выдохе несколько звуков;
 выполнить дыхательные и пальчиковые упражнения,

этюды на напряжение и расслабление; 
 внимательно слушать музыку и активно отвечать на

вопросы о характере музыки;
 ориентироваться  в  пространстве,  двигаться  в

заданном направлении.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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В  последние  годы  становится  очень  актуальной  проблема  развития
речи  у  детей  дошкольного  возраста.  Отмечается  постоянное  увеличение
количества  детей,  имеющих нарушения  речи.  В  системе  дополнительного
образования программа «Логоритмика» ориентирована на развитие речевых
и  моторных  способностей  детей  в  различных  областях  деятельности
(познавательной,  коммуникативной,  творческой),  на  передачу  духовного  и
культурного  опыта  человечества  и  воспитание  творческой  гармонично
развитой личности.

 Логоритмические  занятия  направлены  на  всестороннее  развитие
ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными навыками,
умение  ориентироваться  в  окружающем  мире,  понимание  смысла
предлагаемых заданий,  на способность преодолевать трудности,  творчески
проявлять  себя.  Кроме  того,  логоритмика  с  использованием
здоровьесберегающих  технологий  оказывает  благотворное  влияние  на
здоровье  ребенка:  в  его  организме  происходит  перестройка  различных
систем,  например,  сердечнососудистой,  дыхательной,  речедвигательной.
Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные
упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые
игры.  В  ход  занятий  вводятся  элементы  психогимнастики,  активной  и
пассивной музыкотерапии.

Программа  создана  с  использованием  методических  пособий
Кишиневской М. А, Кузнецовой Е. В. «Здравствуй, мир!»,  Картушиной М.
Ю.  «Конспекты  логоритмических  занятий  с  детьми  4  –  5  лет.»,
«Логоритмические  минутки»  авт.-  сост.  В.  А.  Кныш,  Бабушкиной  Р  Л.,
Кисляковой О.М. «Логопедическая ритмика».

2.1. Актуальность

Логоритмика  (логопедическая  ритмика)  предполагает  применение
различных  форм  движения,  двигательной  активности  и  естественных
моторных функций человека в качестве развивающего и/или коррекционного
фактора.  Логопедическая  ритмика  –  это  обобщённое  понятие,
представляющее  собой  своеобразный  вид  двигательной  терапии.  Даная
терапия  основывается  на  взаимосвязи  музыки,  движения,  слова,  где
организующим  началом,  порождающим  положительные  изменения  в
психомоторной  сфере,  выступает  ритм  (двигательный,  музыкальный,
речевой).

Основными формами работы при этом является собственно ритмика, то
есть  система  физических  упражнений,  построенная  на  связи  движения  с
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музыкой,  и  речедвигательная  ритмика  –  системафизиологически
обусловленных  двигательных  упражнений,  связанных  с  одновременным
проговариванием  различных  речевых  единиц,  в  выполнении  которых
участвует  общая  и  мелкая  моторика,  органы  артикуляции,  мимическая
мускулатура.

Основные  цели  логопедической  ритмики  –  профилактика  речевых
нарушений,  развитие  актуальных  речевых  умений  и  навыков,  а  также
коррекция имеющихся отклонений в развитии ребёнка средствами движения,
музыки и слова.

Но если рассматривать логоритмику в узком смысле, то можно сказать,
что  основная  цель  логоритмики  –  формирование  чувства  речевого  ритма.
Ритм – это основа правильного формирования речи и её восприятия. Умение
правильно воспроизводить разнообразные ритмы способствует адекватному
воспроизведению  ритмического  рисунка  слов,  их  слоговой  структуры,
позволяет планировать и реализовывать фразовую речь,  ускоряет развитие
разнообразных лингвистических способностей.

Средства логоритмики в широком смысле – это музыка, движение и
речь,  которые  представляют  собой  систему  постепенно  усложняющихся
ритмических, логоритмических, музыкально-речевых упражнений и заданий,
лежащих в  основе самостоятельной двигательной,  музыкальной и  речевой
деятельности ребёнка.

Таким  образом,  сочетание  двигательных,  речевых  и  музыкальных
аспектов  логоритмики  позволяют  говорить  о  ней  как  о  синтетическом
методе,  включающем в  себя  не  только  и  не  столько  музыкально-речевые,
сколь терапевтические, развивающие и воспитательные задачи.

Контингент воспитанников за последние годы значительно изменился:
дети стали менее усидчивы, менее внимательными, они хуже воспринимают
и  запоминают  материал,  преподносимый  в  традиционной  форме,  у  детей
низкий  уровень  показателей  здоровья.  У  современных  дошкольников
выявляется неравномерность в развитии разных компонентов двигательной
сферы, при этом более других отстают в своем развитии мелкая моторика
пальцев рук, общая координация движений и артикуляционная моторика.

Необходимость  и  актуальность  программы
«Логоритмика»обуславливается не только вышеуказанными особенностями
дошкольников,  но  и  необходимостью  интегрированного  разностороннего
подхода в современных условиях к решению педагогических задач.

Поэтому  использование  логоритмических  упражнений  «речь  через
движение» становится необходимым и единственно эффективным методом
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активизации речи дошкольника.
Доказано (Шашкина Г.Р. 1995; Бабушкина Р.Л., 2011), что в результате

проведения  логоритмических  занятий  с  дошкольниками  вырабатываются
определённые двигательные навыки, и совершенствуется процесс развития и
коррекции речи. А потенциальные возможности развития речи выявляются
при сопряжённом развитии речи и моторики.

Показано,  что  у  детей  в  дошкольном  возрасте  при  проведении
логоритмических занятий, которые учитывают особенности речи и моторики
можно добиться более быстрой и эффективной коррекции произносительной
стороны речи, а также развития общей моторики в целом.

Чем  выше двигательная  активность  ребёнка,  тем  лучше  развита  его
речь.  Взаимосвязь  общей  и  речевой  моторики  изучена  и  подтверждена
исследованиями многих крупнейших учёных, таких как И.П. Павлов, А.А.
Леонтьев, А.Р. Лурия.

Когда ребёнок овладевает двигательными умениями и навыками, у него
развивается  координация  движений  на  всех  уровнях  моторики  (крупная,
мелкая,  артикуляционная).  Точное,  динамичное  выполнение  движений для
ног,  туловища,  рук,  головы  подготавливает  и  совершенствует  движения
артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.

Таким образом, развитие движений у детей – первый и необходимый
шаг к развитию речи.

Полученные  в  процессе  занятий  логоритмикой  общие  моторные
умения у большинства детей достаточно устойчивы и могут быть перенесены
на речевую моторику. 

Применение  средств  и  методов  логоритмики  в  воспитании
дошкольников  обеспечивает  эффективное  формирование  двигательных
качеств и психических процессов у дошкольников, в том числе,  у детей с
речевыми  нарушениями.  Это  обеспечивает  ярко  выраженную  интеграцию
двигательной и познавательной деятельности.

Организованная  двигательно-речевая  активность  стимулирует
различные  деятельность  высших  психических  функций:  ориентировке  в
пространстве,  распознаванию  образов,  символов,  определению  фигур
посредством  родового  сходства  и  видового  отличия,  к  выявлению
топологических и комбинаторных свойств предметной среды.

Средства  и  методы логоритмики могут  бытьиспользованы не только
для развития двигательных, речевых и ритмических способностей, но и для
совершенствования познавательной и преобразующей деятельности детей.
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Таким  образом,  актуальность  программы«Логоритмика»
обусловлена необходимостью внедрения всестороннего подхода к решению
важнейших  проблем  дошкольного  образования  через  использование
здоровьесберегающих технологий на занятиях.

Данная  программа  ориентирована  на  активизацию  речевой,
познавательной,  двигательной  и  творческой  деятельности  дошкольников.
Предполагается, что занятия логоритмикой не только будут способствовать
частичной  компенсации  речевого  недоразвития  воспитанников,
стимулировать развитие высших психических функций, являющихся базой
речевой деятельности, расширять кругозор, но и разовьют общую, речевую и
мелкую моторику, окажут положительное влияние на становление чувства
ритма и творческой активности детей.

Новизна  программызаключается   в  более  широком  понимании
роли  ритмики  в  развитии  речи  дошкольника,  иных  подходах  к
структуре  и  содержанию  занятий,  способах  анализа  достигнутых
результатов, инновационной парадигме музыкально-речевого развития
на занятиях логоритмикой и т.д.

Особое  внимание данная программа уделяет следующим проблемам:
здоровьесбережению,  развитию  высших  психических  функций,  речевому,
ритмическому, коммуникативному и эмоционально-личностному развитию.

Посильная  коррекция  и  профилактика  самых  распространённых
нарушений  здоровья  дошкольников  является  приоритетной  задачей
программы.

Большое  внимание  в  программе  «Логоритмика»  уделяется  развитию
общей  моторики,  мелкой  (ручная  и  пальцевая),  артикуляционной  и
мимической.  Эта  работа  проводится  в  трёх  направлениях:  развитие
статической  координации,  динамической  координации  и  двигательной
памяти.

Расширение  функциональных  возможностей  дыхательной  системы,
профилактика  и  коррекция  увеличенной  массы тела  происходит  во  время
занятий  логоритмикой  постоянно.  Активные  упражнения,  танцевальные
этюды,  проговаривание  двигательной  композиции  или  пропевание  слов
песни вместе с движением тренируют дыхание, делая вдох коротким, а выдох
удлинённым.  В  свою очередь  это  стимулирует  обмен  веществ,  приводя  к
оптимальному  соотношению  количества  потребляемой  и  растрачиваемой
энергии.

Большое  внимание  программа  «Логоритмика»  уделяет  развитию
двигательной ритмичности, координации, речевому и музыкальному чувству
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ритма.  Например,  в  первой  части  занятия  дети  выполняют  перестроения,
меняя темп, направление и способ движения, руководствуясь инструкциями
педагога и характером музыки. Подвижные игры под музыку учат не только
слышать изменения в музыкальном произведении, но и координировать свои
движения с движениями другихучастников.

Кроме  этого  в  занятия  включаются  сложно  координированные
упражнения  с  различными  атрибутами:  мячами,  обручами,  лентами,
гимнастическими палками и т.д.

Периодическое  повторение  танцевальных  этюдов  с  усложнением  их
композиции,  увеличением  чёткости  или  амплитуды  движений,  включение
разученных движений в игры позволяет расширить «двигательный словарь»
и «ритмический словарь» детей.

В качестве  основного средства  развития ритмических представлений
по  программе  «Логоритмика»  используется  двигательное  моделирование,
которое  представляет  собой  двигательную  подстройку  к  заданной
ритмической структуре. 

При  этом  в  программе  «Логоритмика»  к  основным  эталонам  темпа
(скорости  следования  звуков)  относят  медленный,  умеренный  и  быстрый
темпы; метра – простые двух-, трёх- и четырёхдольный размеры. Эталоны
ритмического  рисунка  имеют  простую  или  сложную  структуру:  простые
ритмы  состоят  из  равных  длительностей,  сложные  –  из  неравных
ритмических единиц. 

Одно из направлений, по которому осуществляется развитие чувства
ритма–  ориентация  на  внешний  ритм.  Поэтому  при  формировании
представлений о различных сторонах ритма дошкольники учатся подчинять
свои  движения  музыке  и  речи.  Выполнение  музыкально-ритмических
упражнений всегда сопровождается речью. В речевом плане идёт постоянное
усложнение материала:

• проговаривание толькогласного;
• проговаривание согласного и гласного;
• проговаривание одного согласного и нескольких гласных;
• проговаривание  нескольких  согласных  и  нескольких

гласныхзвуков.
Усилению  ритмической  ориентировки  в  процессе  всейработы

способствует  проговариваниедетьмии  учителем-логопедом  текста,
отражающего  различный  характер  ритма  музыки  и  движения.  Наиболее
подготовленным детям предлагаются задания с развёрнутой опорой наречь.
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Занятия  логоритмикой  способствуют  развитию  межанализаторных
связей,  так  как  основной  принцип  ритмики  –  показать  услышанное
движением. Образные танцевальные этюды, творческие работы (свободные
танцы,  пантомимические  этюды),  музыкальные  игры,  игра  в  оркестре  с
предварительным рассказом педагога развивают воображение и восприятие
детей, учат их сенсорному анализу и синтезу.

Данная  программа  ориентирована  на  формирование  у  ребёнка
комплексных ориентировок при совмещении работы по развитию языковой,
двигательной  и  ритмической  способностей.  Использованиеспециальных
приёмов  позволяет  в  процессе  занятий  формировать  разнообразные
межанализаторные  связи:слухо-двигательные,  слухо-зрительные,  слухо-
тактильные и собственно слуховые.

Во  всех  видах  и  направлениях  работы  по  развитию двигательной  и
речевой активности дети учатся слышать изменения силы, тембра, высоты,
улавливают  нюансы  эмоциональной  окраски  голоса.  В  этой  работе
активизируются не только собственно слуховые ощущения, но и зрительные,
мышечные, резонаторные и тактильные.

Программа  «Логоритмика»  ориентирована  на  коррекцию  и
компенсацию  речевых  нарушений  воспитанников.  Важнейшей  задачей
программы является развитие речи (умение связно, грамматически правильно
общаться),  обучение  родному  языку,  создание  необходимых  предпосылок
для будущего школьного образования.

Успешная  реализация  этой  задачи  достигается  путём  планомерной
работы в трёх направлениях:

• коррекция  звуковой  стороны  речи  во  взаимосвязи  сразвитием
фонематического слуха;

• обогащение  словарного  запаса,  формирование
логическогомышления;

• формирование  навыков  грамматического  оформления
предложенийи связнойречи.

На  занятиях  логоритмикой  осуществляется  уточнение
звукопроизношения  каждого  звука,  дифференциация  их  между  собой,
формирование общих речевых навыков (становление темпа, голоса, дыхания,
дикции, интонации), расширение и уточнение словаря, отработка различных
грамматических  конструкций  и  алгоритмов  (словообразование,
словоизменение, предложно-падежные связи).

Нормализации  эмоционально-личностного  развития  способствует
большое  количество  коммуникативных  игр,  рекомендуемых  программой
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«Логоритмика».  Эти  игры  помогают  детям  обрести  уверенность  в  себе,
улучшают микроклимат внутри группы.

2.2. Цели и задачи программы

Цель:Профилактика  речевых  нарушений,  развитие  актуальных
речевых  умений  и  навыков,  а  также коррекция  имеющихся  отклонений в
развитии ребёнка средствами движения, музыки и слова.

Задачи:
Образовательные:
 формирование общих речевых навыков и артикуляционной базы

звуков;
 формирование и активизация словарного запаса в соответствии с

лексическими темами;
 формирование двигательных навыков и умений; 
 формирование пространственных представлений; 
Воспитательные:
 воспитание  способности  восприятия  музыкальных  образов  и

умения ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом,
т.е. воспитание умения перевоплощаться;

 воспитание  у  детей  доброжелательного  отношения  к
окружающим людям, умения соблюдать правила выполнения упражнений; 

 воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни, чувства
ответственности за своё здоровье, 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру.
Развивающие:
 развитие  мелкой  и  артикуляционной  моторики,  мимики,

пантомимики
 развитие ловкости, равновесия и координации движений;
 развитие зрительного и слухового внимания;
развитие музыкальных и творческих способностей детей.

2.3. Целевая группа
Дети дошкольного возраста 4-5 лет.

Характеристика детей 4-5 лет
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К  четырем  годам  в  физическом  и  психическом  развитии  ребенка
происходят  значительные  сдвиги.  Двигательная  сфера  ребенка
характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.
Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через
небольшие преграды.  Усложняются игры с мячом.В игровой деятельности
детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия.
Однако  для  детей  данного  возраста  все  еще  характерны  неустойчивость
внимания,  неспособность  к  длительному  волевому  усилию,  повышенная
эмоциональность  и,  как  следствие  этого,  быстрое  снижение
работоспособности.

У  четырехлетних  детей  умения  рассказывать  (высказываться)  и
слушать  сверстников  лишь  формируются.  Дети  среднего  дошкольного
возраста  инициативны,  нередко  проявляют  излишнюю  поспешность  при
ответах  на  вопросы  педагога  и  поэтому  нередко  ошибаются.Необходимо
учить детей внимательно слушать взрослого и друг друга,  быстро и точно
выполнять задания, не мешать товарищам. 

Звуковая  сторона  речи  детей  4–5  лет  также  отличается  некоторыми
особенностями: с одной стороны, у дошкольников развита восприимчивость
к звукам чужой речи, с другой – недостаточно сформирована способность
осознавать  дефекты  собственного  произношения,  характерно
несовершенство моторики артикуляционного аппарата.Воспитание звуковой
культуры  речи  у  детей  этого  возраста  сводится  в  основном  к  развитию
фонематического  слуха  и  формированию правильного  произношения  всех
звуков  родного  языка,  особенно  свистящих,  шипящих  и  сонорных.
Необходимо  воспитывать  у  детей  звуковую  и  интонационную
выразительность  речи,  умение  соизмерять  громкость  голоса,  говорить  в
размеренном  темпе,  правильно  и  четко  произносить  слова,  ставить  в  них
ударение,  совершенствовать  речевое  дыхание.  Для  формирования  многих
речевых  умений  требуются  многократные  повторения  (например,  при
обучении  четкому  произношению  звука  или  использованию  в  речи
определенной грамматической формы слова).

Пассивный  и  активный  словарь  дошкольников  обогащается  за  счет
слов –  названий частей  и  деталей предметов,  их качеств  и  свойств  (цвет,
форма,  величина,  фактура  и  т.  д.),  а  также  понятий,  характеризующих
пространственные и временные отношения.

Детей учат использовать в речи обобщающие слова, например:одежда,
обувь,  мебель,  посуда,  овощи,  фрукты,  цветы,  птицы,  животные;
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группировать знакомые предметы и классифицировать их (посуда:  чайная,
столовая, кухонная; обувь: летняя и зимняя).

Словарь  дошкольников  пополняется  за  счет  слов,  отражающих
взаимоотношения между людьми.

Дети  начинают  использовать  в  речи  названия  воинских
профессий: моряки, пограничники, летчики и т. д.

Овладевая  словарным  составом  языка,  дети  усваивают  и  его
грамматический  строй.  На  пятом  году  жизни  дошкольники  начинают
осваивать  способы  образования  существительных  с  суффиксами
эмоционально-экспрессивной  оценки,  существительных,  обозначающих
детенышей животных, а  также некоторые способы образования глаголов с
приставками и степеней сравнения прилагательных.

В речи детей данного возраста преобладают простые распространенные
предложения.  Увеличивается  число  распространенных  предложений  с
однородными  членами  (дополнениями,  определениями).  Появляются
предложения с однородными обстоятельствами.

Относительно  свободно  четырехлетние  дети  пользуются
сложносочиненными предложениями, как бессоюзными, так и с союзамиа, и,
а  также  сложноподчиненными  предложениями  (как  правило,  с
придаточными  дополнительными  и  придаточными  времени).  Возрастает
количество сложноподчиненных предложений с придаточными причины.

Вместе с тем, высказывая развернутые суждения и следя при этом за
ходом  своих  мыслей,  дети  затрудняются  одновременно  следить  и  за
грамматической  формой  их  изложения.  Об  этом  говорят  ошибки  в
согласовании слов в предложении, пропуски отдельных членов, затруднения
в конструировании простых предложений, входящих в состав сложного.

2.4. Объем и сроки осовения программы
Программа рассчитана на 1 год реализации, в течение учебного года с

01.09.2021г. по 31.05.2022г.Освоение программы занимает 72 часа.

2.5. Уровень сложности и направленность программы
Программа  предполагает  стартовый  (ознакомительный)  уровень

сложности.  Данный  уровень  предполагает  использование  и  реализацию
общедоступных  и  универсальных  форм  организации  материала,
минимальную  сложность  предлагаемого  для  освоения  содержания
программы. Программа имеет художественную направленность.

2.6. Формы и режим занятий
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Форма организации деятельности – групповая. 
Форма обучения – очная. 
Периодичность занятий – еженедельно (два раза в неделю, 8 занятий в

месяц,  72  занятия  в  год);  длительность  одного  занятия  равна  1
академическому  часу,  составляющему  в  соответствии  с  возрастом  детей
группы – 20 минут. Занятия проводятся во вторую половину дня после сна.

Численныйсостав группы 8человек.

2.7. Ожидаемые результаты
Возможности личностного развития и усвоения материала у всех детей

происходит  неравномерно,  в  разных  темпах.  Однако  можно  выделить
следующие целевые ориентиры усвоения программы.

Кконцу обучения дошкольники будут знать:
• обиходно-бытовой  словарь,  взятый  в  широкомконтексте,

включающий нечастотныеединицы
• основные грамматические конструкции русского языка;
• простые предлоги исоюзы;
• наречия,  обозначающие  пространственные  и  временные  признаки,

причины,цели;
• частотные  и  нечастотные  словообразовательные  и

словоизменительныемодели;
• звуки русскогоязыка;
• схему собственноготела;
• основные параметрыритма;
• основные общеразвивающие, образные и плясовыедвижения.
Уметь:
• выражать свои желания средствами речевой и неречевой экспрессии;
• строить простую распространённую фразу;
• строить сложную фразу с использованиемсоюзов;
• произносить  слова  несложной  слоговой  структуры  и  слова  со

стечениемсогласных;
• дифференцировать сохранные в произношении звуки русскогоязыка;
• выделять слово изпредложения;
• выражать  изменение  смысла  высказывания  изменением

интонациииди параметровголоса;
• делать простые обобщения и обобщения второгоуровня;
• ориентироваться в микро- имакропространстве;
• слышать и различать простейшие музыкальные формы;
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• по показу играть на шумовыхинструментах;
• импровизировать при озвучивании речевогоматериала;
• инсценировать простыепесни;
• прохлопать ритмический рисунок песни или мелодии.
В результате освоения программы «Логоритмика» дошкольники смогут

использовать речь в качестве основного средства познания, коммуникации и
выражения  своих  эмоций,  будут  понимать  важность  и  необходимость
дальнейшего  изучения  языка  на  следующей  ступени  образования,  будут
проявлять интерес к творчеству (двигательному, речевому, музыкальному),
освоят навыки продуктивного взаимодействия ос сверстниками и взрослыми.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Календарный учебно – тематический план детей 4-5 лет
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Расчет  часов  учебно-тематического  плана  представлен  на  одну
учебную группу.

Недели Занятие
№ п/п

Тема занятия
Количество часов

Всего Теория Практика
Сентябрь

1
1 Педагогическая 

диагностика
2 0,3 1,7

2

2
3

Детский сад 2 0,1 1,9
4

3
5

Осень. Деревья 2 0,1 1,9
6

4
7

Моя семья 2 0,1 1,9
8

Октябрь

5
9

Фрукты 2 0,1 1,9
10

6
11

Овощи 2 0,1 1,9
12

7
13

Грибы и ягоды 2 0,1 1,9
14

8
15

Игрушки 2 0,1 1,9
16

Ноябрь

9
17

Человек. Части тела. 2 0,1 1,9
18

10
19

Музыкальные инструменты. 2 0,1 1,9
20

11
21

Одежда и обувь. 2 0,1 1,9
22

12
23

Профессии 2 0,1 1,9
24

Декабрь

13
25

Зима 2 0,1 1,9
26

14
27 Дикие животные и 

их детеныши 
2 0,1 1,9

28

15
29

Зимующие птицы 2 0,1 1,9
30

16
31

Новый год 2 0,1 1,9
32
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Январь

17
33

В гостях у сказки 2 0,1 1,9
34

18
35

Транспорт 2 0,1 1,9
36

19
37

Спорт 2 0,1 1,9
38

20
39

Мебель 2 0,1 1,9
40

Февраль

21
41

Инструменты 2 0,1 1,9
42

22
43

Моя страна 2 0,1 1,9
44

23
45

Защитники Отечества 2 0,1 1,9
46

24
47

Мой дом. 2 0,1 1,9
48

Март

25
49

Мамин праздник 2 0,1 1,9
50

26
51

Весна 2 0,1 1,9
52

27
53

Часы и время 2 0,1 1,9
54

28
55 Посуда. 

Продукты питания.
2 0,1 1,9

56
Апрель

29
57

День смеха 2 0,1 1,9
58

30
59

Домашние животные 2 0,1 1,9
60

31
61

Домашние птицы 2 0,1 1,9
62

32
63

Перелетные птицы 2 0,1 1,9
64

Май

33
65

День Победы 2 0,1 1,9
66

34
67

Цветы и травы 2 0,1 1,9
68
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35
69

Насекомые 2 0,1 1,9
70

36
71

Здравствуй, лето! 2 0,1 1,9
72

36
недель

72
занятия

Итого: 72 ч. 3,8 ч. 68,2 ч.

3.2. Содержание занятий

Недел
и

Месяц,
№ занятия

Содержание работы

Теоретическая
часть

Практическая часть

Сентябрь
1 Заняти 1-2

Педагогическа
я 

диагностика

Организационный
момент.
Знакомство с 
детьми.
Итог занятия.

3. Логоритмические общеразвивающие 
упражнения.
Пальчиковая гимнастика.
4. Дыхательная гимнастика.
5. Упражнение «Запомни - повтори».
6. Подвижная игра.

2 Занятие 3

Детский сад
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение.
3.Танцевально-двигательная разминка 
(обручи).
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Артикуляционная гимнастика 
(иллюстративный материал).
6. Дыхательная гимнастика.
7. Танец «Две лягушки» (А. Филлипенко, 
Т. Волгина).
8. Речевая игра (иллюстративный 
материал, аудиозаписи различных звуков).
9. Музыкальная игра «Пастушок»  
(дудочка, игрушки), (муз. А. Филиппенко, 
сл. Е. Макшанцева, адапт.  Е. Котышева).
10. Релаксация (мелодия «Играют 
маленькие волны» Т. Гомез).

2 Занятие 4

Детский сад
(2-ое занятие)

Организационный
момент.
Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение.
3.Танцевально-двигательная разминка 
(обручи).
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Артикуляционная гимнастика 
(иллюстративный материал).
6. Дыхательная гимнастика.
7. Танец «Две лягушки» (А. Филлипенко, 
Т. Волгина).
8. Речевая игра (иллюстративный 
материал, аудиозаписи различных звуков).
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9. Музыкальная игра «Пастушок»  
(дудочка, игрушки), (муз. А. Филиппенко, 
сл. Е. Макшанцева, 4адапт.  Е. Котышева).
10. Релаксация (мелодия «Играют 
маленькие волны» Т. Гомез).

3 Занятие 5

Осень. 
Деревья.

(1-ое занятие)

Организационный
момент
Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение «Пойдем 
осенними дорожками».
3. Танцевально-двигательная разминка 
(обручи).
4. Пальчиковая гимнастика «Осенний 
букет».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика.
7. Упражнение «По грибы».
8. Речевая игра «Листья осенние».
9. Музыкальная игра «Дождик».
10.Оркестр (ложки, бубенцы) «Ах ты, 
берёза» (рус. нар. мел.).

3 Занятие 6

Осень. 
Деревья.

(2-ое занятие)

Организационный
момент.
Итог занятия.

2.Логоритмическое  упражнение  «Пойдем
осенними дорожками».
3.Пальчиковая игра «Листопад».
4.Артикуляционно-дыхательный  тренинг.
Упражнения  «Улыбка»,  «Дождик»,
«Грибок», «Ветерок».
5.  Упражнение  «Дождик»  (закрепление
понятий «тихо-громко»). 
6.Упражнение  на  закрепление  в  речи
названий частей дерева в движении и под
музыку.
7.Закрепление  правильной  артикуляции
гласного  звука  «У».  Игра  «Звуковой
листочек».
8.Логоритмическое  упражнение  «Репей»
(Слова и музыка А. А. Логачевская).
9.  Игра  «Летает  -  не  летает»  (развитие
слухового внимания).
10.Релаксация под спокойную музыку.

4 Занятие 7

Моя семья.
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение «Мамины
помощники».
3.Танцевально-двигательная разминка 
(обручи).
4. Пальчиковая гимнастика «Моя семья».
5. Артикуляционная 
гимнастика(иллюстративный материал).
6. Дыхательная гимнастика.
7. Игра-подражание «Младший брат».
8. Речевая игра (иллюстративный 
материал, аудиозаписи различных звуков).
9. Музыкальная игра «Мама ходит по 
квартире»  (колокольчик).
10. Релаксация (мелодия «Как прекрасен 
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мир вокруг» Т. Гомез).
4 Занятие 8

Моя семья.
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Упражнение  «У  каждого  свое  имя».
Произносить слова громко - тихо, высоко -
низко.  
3.Пальчиковая гимнастика «Моя семья».
4.Артикуляционная гимнастика.
5.Дыхательная гимнастика.
6.Упражнение  «Кто как стучит  в  дверь?»
Развитие чувства ритма. 
7.Упражнение  на  дифференциацию
гласных  звуков  «А»  -  «У»  «Мы  в  лес
пойдем» (усложненный вариант).
8.Игра  в  мяч  «Скажи  наоборот».
Закрепление в речи антонимов. 
9.Музыкальная  игра  «Мама  ходит  по
квартире».
10. Упражнение «Как живешь?» (развитие
умения  вовремя  ответить  на  вопрос  и
выполнить движение).

Октябрь
5 Занятие 9

Фрукты
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмическоеупражнение  
«Хоровод».
3. Танцевально-двигательная разминка 
(обручи).
4. Пальчиковая гимнастика «Готовим сок».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика.
7. Игра «Озорные листья».
8. Речевая игра «Тише дуй на ветерок» 
(иллюстративный материал, аудиозаписи 
различных звуков).
9. Музыкальная игра  «Корни, ствол, 
ветки» (русская народная песня «Как под
яблонькой»).
10. Релаксация (мелодия «Как прекрасен 
мир вокруг» Т. Гомез).

5 Занятие 10

Фрукты
(2-ое занятие)

Организационный
момент.
Итог занятия.

2.  Развитие  общей  моторики.  Ходьба  по
залу  парами.  Бег  врассыпную  парами.
Перестроение в круг.
3.  Упражнение  «Поездка  на  дачу  за
фруктами» (различение  звука «У» в ряду
других звуков).
4.  Пальчиковая  гимнастика  «Будем  мы
варить компот».
5.  Мимическая  и  артикуляционная
гимнастика. 
6. Дыхательное упражнение «Запахи».
7.  Пение  (с  одновременным
отхлопыванием слоговых рядов).
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8.  Игра  с  мячом.Закрепление  в  речи
названий фруктов. 
9. Игра «Запрещенное движение».
10.Игра   «Корни,  ствол,  ветки».Развитие
слухового и двигательного внимания.

6 Занятие 11

Овощи
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение 
«Отправляемся в поход, покидаем огород».
3.Танцевально-двигательная разминка 
(обручи).
4. Пальчиковая гимнастика «Готовим сок».
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика «Запахи».
7. Музыкальная минутка. Звучит «Полька»
П. Чайковского. Дети определяют характер
мелодии, попробовать назвать 
музыкальные инструменты, на которых 
она исполнялась.
8. Речевая игра «Таня сеяла горох».
9. Подвижная  игра «Овощи». 
Музыкальное сопровождение игры – на 
усмотрение педагога.
10. Релаксация (мелодия «Как прекрасен 
мир поющий» Т. Гомез).

6 Занятие 12

Овощи
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Ритмическая разминка «Антошка» (Т.С.
Овчинникова).
3.  Упражнение  «Упала  горошина».
Развитие чувства ритма (развитие чувства
ритма)
4. Пальчиковая гимнастика «Готовим сок».
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательное упражнение «Запахи».
7.  Музыкальная  минутка.  «Полька»  П.
Чайковского. 
8. Речевая игра «Таня сеяла горох».
9. Музыкальная  игра «Овощи». 
10. Работа над слоговой структурой слов.
Отхлопывание  слогов  в  словах-названиях
овощей.
11. Релаксация под спокойную музыку.

7 Занятие 13

Грибы и ягоды
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.  Логоритмический  комплекс
общеразвивающих упражнений.
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Артикуляционная гимнастика.
5.Дыхательная гимнастика.
6.Закрепление  правильной  артикуляции
звука и автоматизация звука «О», 
7.Логоритмическое  упражнение  «Репей»
(Слова и музыка А. А. Логачевская).
8.Упражнение «Мячик быстро ты поймай
и  грибочки  называй»  (образование
существительных  множественного  числа,
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бросание и ловля мяча двумя руками). 
9.Упражнение «Грибники». 
10.Упражнение  «Как  пошли  мы  по
грибы».Координация  речи  с  движением
под музыку 

7 Занятие 14

Грибы и ягоды
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.  Развитие  общей  моторики.  Ходьба  по
кругу парами на полной стопе, на носках,
на  пятках.  Бег  в  колонне  парами.
Перестроение  по  сигналу  в  колонну  по
одному и снова в пары.
3.Пальчиковое гимнастика «С веток ягоды
снимаю».
4. Артикуляционная гимнастика.
5.  Закрепление  правильной  артикуляции
звука «И». Развитие длительного плавного
выдоха.
6. Проговаривание чистоговорки «Ягоды»
(М.Ю. Картушина).
7. Игра на развитие чувства ритма.
8.Прослушивание  песни  «Мишка»  (Т.  С.
Овчинникова).
9.  Упражнение  «Ягоды»  (речь  с
движением под музыку).
10. Релаксация под спокойную музыку.

8 Занятие 15

Игрушки
(1-ое занятие)

Организационный
момент.
Итог занятия

2. Логоритмическое упражнение 
«Волшебный барабан» (барабанные 
палочки).
3. Танцевально-двигательная разминка 
(обручи).
4.Пальчиковая гимнастика «Танины 
игрушки».
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательное упражнение «Шарик».
7. Пение песни «Мишка с куклой пляшут 
полечку» (Качурбиной).
8. Речевая игра (иллюстративный 
материал, аудиозаписи различных звуков).
9. Музыкальная игра «Завертелись 
карусели». 
10. Релаксация. Звучит мелодия «Как 
прекрасен мир вокруг» Т. Гомез.

23



8 Занятие 16

Игрушки
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Общеразвивающие упражнения под 
музыку.
3. Логоритмическое упражнение 
«Волшебный барабан» (барабанные 
палочки).
4. Пальчиковая гимнастика «Танины 
игрушки».
Артикуляционная гимнастика.
5. Дыхательное упражнение «Шарик».
6. Пение песни «Мишка с куклой».
7.Игра «Наша звонкая игрушка» 
(координация речи с движением).
8. Музыкальная игра «Завертелись 
карусели». 
9. Игра с мячом (согласование  
существительного  с  местоимением). 
10.Релаксация под мелодию «Как 
прекрасен мир вокруг» Т. Гомез.

Ноябрь

9 Занятие 17

Человек. 
Части тела

 (1-ое занятие)

Организационный
момент.
Итог занятия.

2.Логоритмическое упражнение «Мы 
расправили всю спинку».
3.Упражнение «Добрые и злые руки» (на 
регуляцию мышечного тонуса).
4.Пальчиковая гимнастика «Прогулка».
5. Артикуляционная и мимическая 
гимнастика. Игра «Зеркало».
6. Дыхательная гимнастика.
7. Знакомство со звуком «В», его 
артикуляцией и зрительным символом 
«Ветер дует».
8. Игра «Веселые ладошки» (на развитие 
чувства ритма).
9. Музыкальная игра «Завертелись 
карусели». 
10. Релаксация  под спокойную музыку.

9 Занятие 18

Человек. 
Части тела

 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмический комплекс.
3. Пальчиковая гимнастика «Прогулка».
4. Артикуляционная и мимическая 
гимнастика.
5. Дыхательная гимнастика.
6. Игра «Хлопни в ладоши на звук «В».
7. Музыкальное  упражнение «Репей» 
(слова и музыка  А.А. Логачевская).
8. Игра «Веселые ладошки» (на развитие 
чувства ритма).
9. Музыкальная игра «Завертелись 
карусели». 
10. Релаксация  под спокойную музыку.

10 Занятие 19 Организационный
момент 

2. Логоритмическое упражнение 
(небольшие ленты).
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Музыкальные
инструменты
 (1-ое занятие)

Итог занятия.
3. Танцевально-двигательная разминка 
(бубны, маленькие бутафорские яблочки/ 
шарики) «Ёжик и барабан». Движения по 
выбору педагога.
4. Пальчиковая гимнастика (мячики)
«Ты возьми - ка, зайка, в лапки 
балалайку!».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика.
7.Танец (погремушки) «Мы весёлые 
петрушки». 
8. Речевая игра «Есть инструменты 
рабочие».
9. Музыкальная игра «Бубенчики», муз. Е. 
Тиличеева,  сл.  М. Долинов (бубенчики/ 
колокольчики).
10. Оркестр«Колокольчик у Катюши» 
(колокольчики, барабаны). Муз. - А. 
Филиппенко.

10 Занятие 20

Музыкальные
инструменты
 (2-ое занятие)

Организационный
момент 

Итог занятия.

2. Общеразвивающие упражнения под 
музыку.
3. Логоритмическое упражнение 
«Волшебный барабан» (барабанные 
палочки).
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика.
7.Танец«Мы весёлые петрушки». 
8. .Игра«Наша звонкая игрушка» 
(координация речи с движением).
9. Музыкальная игра «Бубенчики», муз. Е. 
Тиличеева,  сл.  М. Долинов (бубенчики/ 
колокольчики).
10. Оркестр«Колокольчик у Катюши».

11 Занятие 21

Одежда и обувь
 (1-ое занятие)

Организационный
момент 

Итог занятия.

2.Развитие общей моторики. Ходьба (бег, 
прыжки) по залу со сменой направления 
по сигналу.
3. Игра с мячом по теме «Одежда» 
(согласование существительных с 
местоимением).
4. Пальчиковая гимнастика «Кто кому 
одежду сшил».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7.Упражнение «Стирка».
8. Игра-показ Е. Макшанцевой «Возьмем 
Мишку на прогулку».
9. Логоритмическое упражнение «Чукча в
чуме» (Слова и музыка А.А. Логачевской).
10.Дифференциация  названий  одежды,
частей  одежды,  постельных
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принадлежностей. Дети двигаются по залу
под  музыку.  Когда  логопед  называет
предмет одежды, останавливаются, руки
разводят  в  стороны  («вешалка  для
одежды»).  Услышав  название  другого
предмета,  скрещивают  руки  на  груди
(кофта,  воротник,  носовой  платок,
сарафан,  простыня,  шуба,  карман,  пояс,
пододеяльник и т. д.).

11 Занятие 22

Одежда и обувь
 (2-ое занятие)

Организационный
момент 

Итог занятия.

2.Общеразвивающие упражнения под 
музыку.
3.Логоритмическое упражнение «Чукча в 
чуме».
4.Пальчиковая гимнастика «Кто кому 
одежду сшил».
5.Артикуляционная гимнастика. 
6.Дыхательная гимнастика.
7.Упражнение на закрепление понятия 
«одежда», умения узнавать слово без 
первого звука (по 
картинкам): ...айка, ...латье, ...рюки и т. д. 
8.Игра «Мы к колодцу подошли» 
(координация речи с движением). 
9.Игра с мячом (образование формы 
существительных с уменьшительно-
ласкательным суффиксом). Логопед 
бросает мяч, называет слово в начальной 
форме: «Я снимаю большую куртку, а ты 
маленькую...».
10.Релаксация под спокойную музыку.

12 Занятие 23

Профессии
(1-ое занятие)

Организационный
момент 

Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение «Много 
есть профессий разных».
3.Танцевально-двигательная разминка 
(кубики).
4. Пальчиковая гимнастика (кубики) «Мой 
папа машинист».
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика.
7. Двигательное упражнение на 
дифференциацию звуков «И» - «А».
8. Подвижная  игра  (игрушечные  рыбки,
корзинка).
9.Релаксация под спокойную музыку.

12 Занятие 24

Профессии
 (2-ое занятие)

Организационный
момент 

Итог занятия.

2.Логоритмические  упражнения
(перестроение в колонну по два, ходьба на
месте в парах). 
3.Речь с движением «Мы идем в детский
сад».
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Артикуляционная гимнастика. 
6.Дыхательная гимнастика.
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7.Игра  с  мячом  (образование
существительных  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами).
8.  «Песня  Кумы  Тыквы».  Движения  по
выбору педагога.
9.  Речевая  игра   «Трактор
водит…».Оркестр  (колокольчики,
барабаны) «Колокольчик у Катюши». (муз.
- А. Филиппенко).

Декабрь

13 Занятие 25

Зима
 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Логоритмическое упражнение «Зиму 
весело встречаем».
3.Танцевально-двигательная разминка 
«Зимняя пляска» (на координацию речи с 
движениями под музыку). 
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Артикуляционная гимнастика. 
6.Дыхательная гимнастика «Дедушка 
Мороз».
7.Знакомство со звуком «К», его 
артикуляцией и зрительным символом. 
8.Музыкальная минутка. Звучит мелодия 
П. Чайковского «Зимнее утро». 
Определить настроение мелодии. 
9.Упражнение «Снежинки» (на развитие 
слухового внимания, чувства 
музыкального темпа).
10. Релаксация («Вальс» Г. Свиридова.)

13 Занятие 26

Зима
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Ритмическая разминка. 
3.Упражнение «Вот на горку мы идем».
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Артикуляционная гимнастика. 
6.Дыхательная гимнастика «Дедушка 
Мороз».
7.Игра «Хлопни на звук «К».
8.Логоритмическое упражнение  «Зимний 
цветочек» (слова и муз. А.А. Логачевская).
9.Упражнение «Холмик, сугроб, горка» (на
развитие чувства ритма).
10.Релаксация («Вальс» Г. Свиридова.)

14 Занятие 27

Дикие
животные и их

детеныши
 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Дети входят в зал под звучание русской 
народной песни «Заинька».
3.Артикуляционно-дыхательный тренинг 
«У бобра жилище - хатка»: «покажи 
зубки», «пощелкай зубками», «зубки 
кусают верхнюю губку», «зубки кусают 
нижнюю губку». 
4.Пальчиковая игра «Сосна».
5.Проговаривание чистоговорки 
«Медведь» с движениями (звуки Д - ДЬ).
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6.Музыкальная минутка. Русская народная
мелодия «Полянка». Определить характер 
мелодии.
7.Подвижная игра «Лесной хоровод».
8.Логоритмическое упражнение «Страшно 
волку» (стихи и музыка А.А. Логачевская).
9.Игра «Слоговые домики».
10.Релаксация под спокойную музыку.

14 Занятие 28

Дикие
животные и их

детеныши
 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Логоритмический комплекс 
общеразвивающих упражнений  (Т.С. 
Овчинникова).
3.Артикуляционная гимнастика «Белка».
4.Артикуляционная гимнастика. 
5.Дыхательная гимнастика.
6.Упражнение «Волк танцует» (на 
развитие слухового внимания).
7.Чистоговорка «Лиса» (на звуки С - СЬ)
8.Игра «Про медведя» (на координацию 
речи с движениями под музыку).
9.Логоритмическое упражнение «Ежик» 
(стихи и музыка А.А. Логачевская).
10.Релаксация под спокойную музыку.

15 Занятие 29

Зимующие
птицы

 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Логоритмический комплекс 
общеразвивающих упражнений  (Т.С. 
Овчинникова).
3.Упражнение  «Птички-невелички».
4.Танцевально-двигательная разминка 
«Танец снегирей» (В. Лисенко, Н. 
Винник). 
5.Пальчиковая гимнастика (шпажки для 
канапе) «Мы кормушку смастерили».
6.Артикуляционная гимнастика. 
7.Дыхательная гимнастика (маленькие 
перышки).
8.Подвижная игра «Летит сова: «Угу-
у.гу!».
9.Оркестр (большие колокольчики с 
палочкой, маленькие колокольчики, 
металлофоны) «Вариации Китри из балета 
«Дон Кихот» (Л. Минкус).
10.Релаксация под спокойную музыку.

15 Занятие 30

Зимующие
птицы

 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Игра  на  развитие  слухового  внимания,
умения изменять движения при изменении
музыки.Звучит  музыка,  изображающая
карканье  вороны.  Дети  идут  по  залу,
шагают  с  высоким  подниманием  бедра,
каркают.  Звучит  музыка  изображающая
воробья.  Дети  прыгают  на  двух  ногах,
чирикают. 
3. Пальчиковая гимнастика (шпажки для 
канапе) «Мы кормушку смастерили».
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4.Артикуляционная гимнастика. 
5.Дыхательная гимнастика (маленькие 
перышки).
6.Логоритмическое упражнение «Скачет, 
скачет воробей».
7.Танец «Воробышки» (М. Красев). 
8.Игра с мячом «Один - много».
9.Оркестр (большие колокольчики с 
палочкой, маленькие колокольчики, 
металлофоны) «Вариации Китри из балета 
«Дон Кихот» (Л. Минкус).
10.Релаксация под спокойную музыку.

16 Занятие 31

Новогодний
праздник

 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Ритмическая разминка.
3. Упражнение «Снежинки» (на развитие 
слухового внимания).
4. Пальчиковая гимнастика «Новый год».
5. Дыхательная гимнастика.
6.Артикуляционная гимнастика. 
7.Логоритмическое упражнение «Зимний 
цветок».
8. Упражнение «Снежный кролик» (на 
координацию речи с движениями под 
музыку).
9. Музыкальная игра «Елочки».
10.Релаксация. Звучит «Мазурка» Ф. 
Шопена. 

16 Занятие 32

Новогодний
праздник

(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмический комплекс 
общеразвивающих упражнений  (Т.С. 
Овчинникова).
3.Логоритмическое упражнение 
«Страшно волку» (А.А. Логачевская)
4. Пальчиковая гимнастика «Новый год».
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика.
7. Упражнение «Холмик, сугроб, горка» 
(на развитие чувства ритма).
8. Упражнение «Снежный кролик» (на 
координацию речи с движениями под 
музыку).
9. Музыкальная игра «Елочки».
10. Релаксация. Звучит «Мазурка» Ф. 
Шопена. 

Январь
17 Занятие 33

В гостях у
сказки

 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Ритмическая разминка.
3. Пальчиковая гимнастика «Елочка».
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Дыхательная гимнастика.
6. Проговаривание чистоговорки.
7. Двигательное упражнение «Дорожка».
8. Хороводная игра «Елочный хоровод».
9. Стихотворение с движениями «Как на 
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горке снег».
10. Песня о Деде Морозе (по выбору 
педагога)
11. Релаксация. Звучит «Мазурка» Ф. 
Шопена. 

17 Занятие 34

В гостях у
сказки

 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Логоритмический комплекс 
общеразвивающих упражнений  (Т.С. 
Овчинникова).
3. Пальчиковая гимнастика «Елочка».
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Дыхательная гимнастика.
6. Стихотворение с движениями «Как на 
горке снег».
7. Упражнение «Снежный кролик» (на 
координацию речи с движениями под 
музыку).
8. Проговаривание чистоговорки.
9. Танец «Новогодний хоровод».
10.Релаксайция под спокойную музыку.

18 Занятие 35

Транспорт
 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Ритмическая разминка.
3.Пальчиковая гимнастика.
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Дыхательная гимнастика.
6.Закрепление  названий  частей  машины.
Дети называют части машины и повторяют
за логопедом движения, изображая детали.
Капот (руки вытянуть вперед), двери (руки
согнуть  в  локтях,  ладони «смотрят»  друг
на  друга;  развести  ладони  в  стороны  -
двери  открываются),  багажник  (руки
отвести  назад),  мотор  (ладони  сжать  в
кулак, вращать по кругу) и т.д.
7.Развитие чувства ритма, умения держать
паузу.
Дети  произносят  слово  «биб»,  считают:
«Биб,1,2,3, биб, 1, 2, 3...». На слово «биб»
хлопают в ладоши.
Когда  дети  научатся  вместе  ритмично
произносить слова, счет произносится про
себя.
8.Речь с движением «Машина едет».
9.Дифференциация  близких  по  звучанию
слогов.
Каждый ребенок повторяет за логопедом
слоги: би-би-пи, пи-пи-би, бип-пип и т. д.
10. Релаксация под спокойную музыку.

18 Занятие 36

Транспорт
 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

2.  Логоритмический  комплекс
общеразвивающих  упражнений   (Т.С.
Овчинникова).
3.Пальчиковая гимнастика.
4.  Артикуляционно  –  дыхательный
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Итог занятия тренинг.
5. Логоритмическое упражнение «Карета»
(слова и музыка А.А. Логачевская).
6.Речь  с  движением  «Полетел  наш
самолет».
7.Игра на внимание «Светофор».
8.Развитие  чувства  ритма  (аналогично
заданию 7 занятия 35) со словами «Ту, 1, 2,
3. Ту, 1, 2,3...
9.Попевка «Едет, едет паровоз».
10. Релаксация под спокойную музыку.

19 Занятие 37

Спорт
 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия

2. Логоритмическое упражнение 
(гимнастические палки) «Я несусь на 
самокате».
3. Танцевально-двигательная разминка 
«Спортивная ходьба» (сл. Ю.Кудинова, 
муз. Е.Щепотьева). Движения по выбору 
педагога.
4. Пальчиковая гимнастика  «Мы бежим 
быстрее ветра».
4. Артикуляционная гимнастика. 
5. Дыхательная гимнастика (бумажные 
комочки).
6. Танец «Разноцветные мячи» (мячи). 
7. 
8.Подвижная игра (фитболы) «Лентяи 
поросятки!!»
9. Оркестр (бубны, колокольчики) «Ах, вы,
сени» 10. Релаксация под спокойную 
музыку.

19 Занятие 38

Спорт
 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия

2.Логоритмический комплекс 
общеразвивающих упражнений  (Т.С. 
Овчинникова).
3. Танцевально-двигательная разминка 
«Спортивная ходьба».
4. Пальчиковая гимнастика  «Мы бежим 
быстрее ветра».
4. Артикуляционная гимнастика. 
5. Дыхательная гимнастика (бумажные 
комочки).
6. Танец «Разноцветные мячи» (мячи). 
7. Логоритмическое упражнение «Чукча в 
чуме» (А.А. Логачевская).
8.Подвижная игра «Лентяи поросятки!!»
9. Оркестр «Пляска с погремушками» 
белор. нар.мелодия.
10. Релаксация под спокойную музыку.

20 Занятие 39

Мебель

Организационный
момент.

2.  Логоритмическое  упражнение  с
гимнастическими  палками  «Скоро  мы
переезжаем».
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 (1-ое занятие) Итог занятия 3.  Танцевально-двигательная  разминка
«Ой, что за народ» (Л. Хисматуллина). 
4. Пальчиковая гимнастика «Будем мебель
называть». 
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика (у детей на 
тыльную сторону руки насыпан песок, 
после окончания слов дети сдувают его с 
руки).
7. Танец «Летающий диван» А. Усачева.
8. Подвижная игра «Мебель ушла гулять».
9. Оркестр «Пляска с погремушками» 
белор. нар.мелодия.

20 Занятие 40

Мебель
 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия

2.Логоритмическое упражнение с 
обручами «Рядом с папой я тружусь».
3. Танцевально-двигательная разминка 
«Воротики» (А. Жилинский «Полька»). 
4. Пальчиковая гимнастика (бамбуковые 
палочки)«Мне нужны такие вещи».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7. Танец «Весёлые строители» (Г. 
Вихарева).  
8. Подвижная игра (гимнастические палки)
«Будем брёвна мы пилить».
9. Оркестр (погремушки) «Пляска с 
погремушками» (белор. нар. мел.). 
Оркестровка по выбору педагога.

Февраль
21 Занятие 41

Инструменты
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.  Упражнение  «Инструменты  называем»
(активизация словаря).
3. Логоритмическое упражнение «Кузнец» 
(слова и музыка А.А. Логачевская).
4.  Пальчиковая  гимнастика  (бамбуковые
палочки)  «Мне нужны такие вещи».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7.  Танец  «Весёлые  строители»  (Г.
Вихарева).  Движения по выбору педагога.
8. Подвижная игра (гимнастические палки)
«Будем брёвна мы пилить».
9.  Оркестр  (погремушки)  «Пляска  с
погремушками»  (белорусская  народная
мелодия).  Оркестровка  по  выбору
педагога.

21 Занятие 42

Инструменты
 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.  Танцевально-двигательная  разминка
«Воротики» (А. Жилинский «Полька»).
3.  Логоритмическое  упражнение  с
обручами «Рядом с папой я тружусь».
4.  Пальчиковая  гимнастика  (бамбуковые
палочки)  «Мне нужны такие вещи».
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5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7.Упражнение  «Пилят  пилы»  (речь  с
движением,  дифференциация  звуков  Л-
ЛЬ).
8.  Оркестр  (погремушки)  «Пляска  с
погремушками»  (белорусская  народная
мелодия). 
9. Релаксация под спокойную музыку.

22 Занятие 43

Моя страна
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия

2.Логоритмическое  упражнение  с
флажками.
3.  Танцевально-двигатеьная  разминка  с
флажками «Флажки».
4.  Пальчиковая  гимнастика  «Как  велика
страна моя родная».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7. Фонопедическое упражнение «Машина»
(М.Ю. Картушина).
8. Речевая игра «Сумка - задумка».
9. Танец «Разминка».
10. Шумовой театр «Живут в Росси разные
народы».
11.Подвижная игра.

22 Занятие 44

Моя страна
 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия

2. Ритмическая разминка.
3.  Танцевально-двигатеьная  разминка  с
флажками «Флажки».
4.  Пальчиковая  гимнастика  «Как  велика
страна моя родная».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7.  Логоритмическое  упражнение  с
флажками.
8. Подвижная игра.
9. Речевая игра на подбор слова с 
заданным звуком «Сумка - задумка».
10. Оркестр (ложки, бубенцы). «Лошадка» 
русская народная мелодия.

23 Занятие 45

Защитники
Отечества

 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия

2.  Упражнение  «У  мужчин  сегодня
праздник» (речь с движением).
3.  Танцевально-двигательная  разминка
«Бравые солдаты» (А. Филиппенко, Т.
Волгина).
4.  Пальчиковая  гимнастика  «На  горах
высоких».
5. Артикуляционная гимнастика.
6.  Дыхательная  гимнастика  (тонкие
бумажные  полоски  цветов  российского
флага).
7.  Танец «Бескозырка белая» (В. Модель,
З. Алек- сандрова).
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8.  Речевая  игра  «Разложи  картинки  к
символам».
9.  Подвижная  игра  (мешочки  с  песком)
«Аты-баты, шли солдаты».
10. Релаксация по спокойную музыку.

23 Занятие 46

Защитники
Отечества

 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия

2.  Логоритмическое  упражнение  (кубики)
«Красные погоны».
3.  Танцевально-двигательная  разминка
«Бравые солдаты» (А. Филиппенко, Т.
Волгина).
4.  Пальчиковая  гимнастика  «На  горах
высоких».
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика.
7.  Танец «Бескозырка белая» (В. Модель,
З. Алек- сандрова).
8.  Речь  с  движением  «Полетел  наш
самолет».
9.  Подвижная  игра  «Аты-баты,  шли
солдаты».
10. Релаксация под спокойную музыку.

24 Занятие 47

Продукты 
питания

(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия

2.  Логоритмическое  упражнение  (мячи)
«Бабушка кисель варила».
3.  Танцевально-двигательная  разминка
«Песенка про Машу» (М. Карминский, И.
Демьянов). Движения по выбору педагога.
4.  Пальчиковая  гимнастика  «Каша  из
гречки».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6.Дыхательная гимнастика   (стаканчики с
водой, трубочки)
7.Танец  «Девочка  Алёна»  (Л.
Хисматуллина).  Движения  по  выбору
педагога.
8. Музыкальная минутка. Звучит песня М.
Картушиной «Ребята-поварята». 
9.  Музыкальная  игра  «Кашка»  (детская
попевка).
10.  Оркестр  (большие  колокольчики с
палочкой,  маленькие  колокольчики,
металлофоны) «Вариации Китри из балета
«Дон Кихот» (Л. Минкус).

24 Занятие 48

Продукты 
питания

(2-ое занятие)

Организационный
момент 

Итог занятия

2. Ритмическая разминка «Посуда».
3.  Пальчиковая  гимнастика  «Каша  из
гречки».
4. Артикуляционная гимнастика. 
5.Дыхательные упражнения.
6.Проговаривание  чистоговорки
«Хозяюшка» (звук «Ч»)  М.Ю.Картушина.
7. Речевая игра «Запомни - повтори».
8.Упражнение «Пироги» (на координацию
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речи с движениями под музыку).
9. Музыкальнаяигра «Кашка» (детская 
попевка).
10. Релаксация под спокойную музыку.

Март
25 Занятие 49

Мамин день
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

 Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение 
(бамбуковые палочки).
3. Танцевально-двигательная разминка 
(куклы)
«Маленькие мамы» (Ю. Селивёрстова). 
4. Пальчиковая гимнастика (колючие су-
джок шарики).
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика (конфетти).
7. Танец «Полечка для мамочки» .
8. Музыкальная игра (лошадка с вожжами 
на палочке или лошадка на верёвочке).
9. «Игра с лошадкой» (Муз. Е.Кишко, сл. 
Н.Кукловской).
10. Оркестр «Кастрюля-хитрюля» 
(круговые ксилофоны с палочками, листы 
бумаги, ложки).

25 Занятие 50

Мамин день
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Двигательное упражнение «Побежали» 
(М.Ю. Картушина).
3. Упражнение «Радуемся весне» (на 
регуляцию мышечного тонуса).
4. Пальчиковая гимнастика (колючие су-
джок шарики).
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика (конфетти).
7. Игра «Повтори слова парами» на 
развитие звуковой стороны речи 
(Л.Н.Смирнова).
8. Танец «Полечка для мамочки» .
9. Музыкальная игра (лошадка с вожжами 
на палочке или лошадка на верёвочке).
10. Релаксация под спокойную музыку.

26 Занятие 51

Весна
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Логоритмическое упражнение «Иди, 
весна, иди, красна».
3.Танцевально-двигательная  разминка «А 
весной» (С. Насауленко). Движения по 
выбору педагога.
4. Пальчиковая гимнастика.
5.Артикуляционная гимнастика.
6.Дыхательная гимнастика (зеркала).
7. Танец (разноцветные салютики) «Весна-
красна».
8. Речевая игра. 
9. Музыкальная игра (шапочки птичек, 
игрушечный кот) «Птички в гнёздышках 
сидят».  
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10. Оркестр (бубны, колокольчики) «Ах 
вы, сени».

26 Занятие 52

Весна
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

1. Двигательное упражнение «Зарядка» 
(М.Ю. Картушина).
2. Игра «Весна» (речь с движением)
3. Пальчиковая гимнастика.
4.Артикуляционная гимнастика.
5.Дыхательная гимнастика.
6.  Музыкальная  минутка.  Аудиозапись
«Звуки  весны»:  капель,  пение  птиц,  шум
ручья,  треск  лопающихся  почек.  Педагог
предлагает  детям  угадать  и  назвать
услышанные  звуки  (логоритмические
минутки).
7. Фонопедическое упражнение «Весна»
 (логоритмические минутки).
9. Музыкальная игра «Птички в 
гнёздышках сидят».  
10. Оркестр  «Ах вы, сени».

27 Занятие 53

Часы  и время
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение 
(гимнастические палки) «Кто там ходит 
влево-вправо?»
3.Танцевально-двигательная разминка 
«Спать пора» (сл. А. Барто).
4. Пальчиковая гимнастика (шпажки для 
канапе) «Мы идём, тик-так, идём».
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика.
7. Фонопедическое упражнение «Весна».
8.  Речевая игра  «Пропускаем мы во двор
слов особенный набор».
9.  Музыкальная  игра  (кукла)  «Утро»
(музыка из «Проекта «Детские игрушки»).
10. Оркестр (бамбуковые палочки/каперсы,
бубенцы)«Милый мой дедочек» (рус. нар.
мел.).

27 Занятие 54

Часы  и время
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Ритмическая разминка.
3.Упражнение «Тик - так» (координация 
речи и движения)
4. Пальчиковая гимнастика «Мы идём, 
тик-так, идём».
5. Артикуляционная гимнастика 
6. Дыхательная гимнастика.
7. Танец «Ходят часики вот так».
8. Фонопедическое упражнение «Машина»
(М.Ю. Картушина).
9. Музыкальная игра (кукла) «Утро» 
(музыка из «Проекта «Детские игрушки»).
10. Оркестр (бамбуковые палочки/каперсы,
бубенцы)«Милый мой дедочек» (рус. нар. 
мел.).

36



28 Занятие 55

Посуда. 
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмическоеупражнение с мячами 
«Мыла посуду Танюша».
3. Танцевально-двигательнаяразминка. 
«Чайник и чашки» (муз. группы «Клоун 
Плюх»).
4. Пальчиковаягимнастика «Я сейчас 
готовить буду».
5. Артикуляционнаягимнастика.
6. Дыхательнаягимнастика.
7. Танец (самовар) «Пых-пых, самовар».
8. Речеваяигра (карточки).
9. Подвижнаяигра (игрушечная посуда).
10. Оркестр (круговые ксилофоны с 
палочками, листы бумаги, ложки) 
«Кастрюля-хитрюля» (Е. Поплянова, Н. 
Пикулева).

28 Занятие 56

Посуда. 
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

 Итог занятия.

2. Ритмическая разминка «Первым чайник 
выступает»
3. Логоритмическое упражнение «Горшки»
(слова и музыка А.А. Логачесвкая).
4.Пальчиковаягимнастика «Я сейчас 
готовить буду».
5. Артикуляционнаягимнастика.
6. Дыхательнаягимнастика.
7. Танец (самовар) «Пых-пых, самовар».
8. Упражнение «Посуда поет» (на развитие
звуковысотного слуха).
9. «Хозяюшка» на координация речи и 
движения (М.Ю. Картушина).
10. Оркестр (круговые ксилофоны с 
палочками, листы бумаги, ложки) 
«Кастрюля-хитрюля» (Е. Поплянова, Н. 
Пикулева).

Апрель

29 Занятие 57

День смеха
(1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение (обручи) 
«Жил да был весёлый гном».
3. Танцевально-двигательная разминка 
«Юмореска» (А. Дворжак). 
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика (фантики).
7. Танец «Подарки».
8. Логоритмическое упражнение 
«Скоморох» (стихи и музыка А.А. 
Логчевская).
9. Подвижная игра (шапочка или оголовье 
тигра).
10. Оркестр (бамбуковые палочки/каперсы,
бубенцы) «Милый мой дедочек» (рус. нар. 
мел.).
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29 Занятие 58

День смеха
(2-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Упражнение  «Верь или не верь».
3. Логоритмическое упражнение (обручи) 
«Жил да был весёлый гном».
4. Пальчиковая гимнастика.
5. Артикуляционная гимнастика.
6. Дыхательная гимнастика (фантики).
7. Знакомство со звуком «К», его 
зрительным и жестовым символом. Игра 
«Хлопни в ладоши »на звук «К»
8. Танец «Веселая полька» (М.Ю. 
Картушина).
9. Логоритмическое упражнение 
«Скоморох» (стихи и музыка А.А. 
Логчевская).
10. Оркестр (бамбуковые палочки/каперсы,
бубенцы) «Милый мой дедочек» (рус. нар. 
мел.).

30 Занятие 59

Домашние 
животные

 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Логоритмическое упражнение (мячи) 
«Что случилось у котят?».
3. Танцевально-двигательная разминка 
«Лошадка» (Е. Макшанцева).
4. Пальчиковая гимнастика.
5.Артикуляционная гимнастика.
6.Дыхательная гимнастика.
7.Логоритмическое упражнение «Свинки-
копилки» (стихи и музыка А.А. 
Логачевская).
8.Речевая игра «Кто живёт на ферме?».
9.Подвижная  музыкальная игра «Барбос и 
птички».
10.Релаксация под спокойную музыку.

30 Занятие 60

Домашние 
животные

 (1-ое занятие)

Организационный
момент.

Итог занятия.

2.Логоритмическое упражнение (мячи) 
«Что случилось у котят?».
3.Пальчиковая гимнастика «Детёныши в 
домике этом живут».
4.Артикуляционная гимнастика.
5.Дыхательная гимнастика.
6.Речевая игра с мячом «Назови ласково».
7.Логоритмическое упражнение «Свинки-
копилки» (стихи и музыка А.А. 
Логачевская).
8.Работа  над  слоговой  структурой  слов.
Отхлопывание  слогов  в  названиях
животных.
9.Подвижная игра «Кошка и цыплята» 
(М.Ю. Картушина).
10.Релаксация под спокойную музыку.

31 Занятие 61

Домашние 
птицы

Организационный
момент.

2.Ритмическая разминка «Мои цыплята» 
(Овчинникова).
3.Пальчиковая гимнастика «Смотрит в 
лужу петушок».
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 (1-ое занятие)
Итог занятия.

4.Артикуляционная гимнастика.
5.Дыхательная гимнастика.
6.Танцевально-двигательная разминка 
«Вышла курочка гулять» (А. Филлипенко, 
Т. Волгина).
7.Танец (шапочки курочек/петушков, 
цыплят).
8. Речевая игра «Гуси,  утки,  индюки».
9.Музыкальная игра «Два весёлых гуся».
10.Шумовой оркестр (бубны, погремушки)
«Наш оркестр» (Л. Хисматуллина).

31 Занятие 62

Домашние 
птицы

 (2-ое занятие)

 
Организационный
момент.

 Итог занятия.

2.Ритмическая разминка «Мои цыплята» 
(Овчинникова).
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Артикуляционная гимнастика.
5.Дыхательная гимнастика.
6.Игра «Топни на звук Н».
7.Логоритмическое упражнение 
«Курочки» (слова и музыка А.А. 
Логачевская).
8.Игра «Слоговые домики для домашних 
птиц».
9.Речевая игра «Назови семью»
10.Подвижная  игра «Кошка и цыплята»  
(М.Ю. Картушина)
11.Релаксация под спокойную музыку.

32 Занятие 63

Перелетные
птицы

(1-ое занятие)

Организационный
момент. 

Итог занятия.

2. Музыкальная минутка. Звучит 
аудиозапись «Голоса птиц». Педагог 
предлагает детям определить, голоса каких
птиц звучали.
3. Танцевально-двигательная разминка.
4. Пальчиковая  гимнастика «Птички».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7. Упражнение «Коршун в небе» (на 
регуляцию мышечного тонуса).
8.Упражнение «Подвижные птицы» (на 
развитие двигательных умений в 
сочетании с музыкой).
9. Подвижная игра «Аист и лягушки».
10. Релаксация (мелодия «Как прекрасен 
мир вокруг» Т. Гомез).

32 Занятие 64

Перелетные
птицы

(2-ое занятие)

 
Организационный
момент. 

Итог занятия.

2.  Логоритмический  комплекс
общеразвивающих  упражнений   (Т.С.
Овчинникова).
3. Пальчиковая  гимнастика «Птички».
4. Артикуляционная гимнастика. 
5. Дыхательная гимнастика. 
6.  Игра  «Кто  сказал  ку-ку»  (развитие
слухового внимания).
7.  Упражнение  «Коршун  в  небе»
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(регуляция мышечного тонуса).
8.Упражнение «Мы летаем высоко» (речь с
движением).
9.  Подвижная  игра  «Гнезда»   (умение
действовать по сигналу, перестраиваться в
пары, тройки).
10. Релаксация (мелодия «Как прекрасен 
мир вокруг» Т. Гомез).

Май

33 Занятие 65

День Победы
 (1-ое занятие)

Организационный
момент
«В  небе
праздничный
салют».

Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение 
(гимнастические палки) «Что такое День 
Победы!».
3.Танцевально-двигательная разминка 
«Солдатский марш» (Р. Шуман). 
Движения по выбору педагога.
4. Пальчиковая  гимнастика (бамбуковые 
палочки, маракасы) «Майским днём».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика.
7. Танец ««Самолётик» (Т. Морозова). 
8. Расскажи стихи руками «Машина» 
(Е.А.Алябьева) 
9. Подвижная игра «Левой, правой».
10. Оркестр (ложки) «Марш» (Д. Перцева).

33 Занятие 66

День Победы
 (2-ое занятие)

Организационный
момент.

.Итог занятия.

2.Логоритмический комплекс 
общеразвивающих упражнений  (Т.С. 
Овчинникова).
3. Расскажи стихи руками «Машина» 
Е.А.Алябьева. 
4. Пальчиковая  гимнастика «Майским 
днём».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика.
7. Речевая игра «Пропускаем мы во двор 
слов особенный набор».
8.Развитие чувства ритма, умения держать
паузу.
Дети  произносят  слово  «биб»,  считают:
«Биб,1,2,3, биб, 1, 2, 3...». На слово «биб»
хлопают в ладоши.
9.Подвижная игра (мешочки с песком) 
«Аты-баты, шли солдаты».
10. Релаксация под спокойную музыку.

34 Занятие 67

Цветы и травы

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение (кольца с 
цветами) «Утром солнышко проснулось».
3. Танцевально-двигательная 
разминка«Мы на луг ходили» (Ю. 
Селиверстова).
4. Пальчиковая  гимнастика (бамбуковые 
палочки, маракасы) «Майским днём».
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5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика (вата).
7.Танец «Подсолнушки» (Ю. 
Селиверстова).
8. Музыкальная игра (большие 
бутафорские цветы красного, синего, 
жёлтого, белого и других, цветов; ободки / 
крылья) «Бабочки и цветочки».
9.Оркестр (ложки) «Страдания 
подгорная»(рус. нар. мел.)

34,35 Занятие 68 - 69

Педагогическая 
диагностика

Организационный
момент.

Итог занятия.

3. Логоритмические общеразвивающие 
упражнения.
4.Пальчиковая гимнастика.
5. Дыхательная гимнастика.
6. Расскажи стихотворение.
7. Песня
8. Подвижная игра.

35 Занятие 70

Насекомые

Организационный
момент.

Итог занятия.

2. Двигательная разминка (итоговая 
диагностика)
3. Упражнение «Прилетела к нам вчера 
незнакомая пчела» (речь с движением).
4. Пальчиковая  гимнастика «Майским 
днём».
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Дыхательная гимнастика.  
7.Проговаривание чистоговорки «Мы 
жуки».
8. Подвижная игра. 
9. Релаксация под спокойную музыку.

36 Занятие 71

Здравствуй, 
Лето!

(1-ое занятие)

Организационный
момент.

8.Итог занятия.

2. Логоритмическое упражнение 
(платочки) «До чего хорош денек».
3. Танцевально-двигательная разминка 
«Вот и лето пришло!» с диагностическими 
заданиями.
4. Пальчиковая  гимнастика.
5. Артикуляционная гимнастика. 
6. Упражнение «Прилетела к нам вчера 
незнакомая пчела».
7. Релаксация плд спокойную музыку.

36 Занятие 72

Педагогическая
диагностика

Организационный
момент.

3. Логоритмические общеразвивающие 
упражнения.
Пальчиковая гимнастика.
4. Дыхательная гимнастика.
5. Упражнение «Запомни - повтори».
6. Подвижная игра.
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4. СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОГРАММЫ
Учебная  программа  рассчитана  на  обучающихся  без  специального

отбора.  Исходный опыт не  предусматривается.  Оценочным средством при
этом  является  педагогическое  наблюдение,  педагог  устно  характеризует
результатов - «старался», «стало лучше», и т. д.

Мониторинг включает стартовую и итоговую диагностику.Стартовая
диагностика  проводится  в  сентябре.  Итоговая  диагностика  проводится  в
конце обучения (апрель-май) при предъявлении ребенком (в доступной ему
форме)  результата  обучения,  предусмотренногопрограммой.Результаты
мониторинга отражаются в таблице (смотреть Приложение 1).

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровые условия

Для реализации программы привлекается 1 педагогический работник,
имеющий  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогические науки» без предъявления требований к стажу работы либо
высшее  профессиональное  образование  или  среднее  профессиональное
образование  и  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению  подготовки  «Образование  и  педагогические  науки»  без
предъявления  требований  к  стажу  работы;  дополнительное  образование:
курсы повышения квалификации в соответствии с профилем программы.

5.2. Материально – технические условия

Занятия проводятся в спортивном зале.

Оснащение
помещения

(мебель, специальное
оборудование)

Материалы для работы с детьми
(канцелярские товары, специализированные

принадлежности)

Гимнастические коврики ленты
Музыкальный центр мячи и обручи разных размеров и цветов
Ноутбук гимнастические палки
Проектор флажки

султанчики
детские шумовые музыкальные инструменты
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зеркала для артикуляционной гимнастики
наборы шпажек для пальчиковой гимнастики
массажёры и тренажёры для рук
трубочки
вата и ватные диски для дыхательной гимнастики
«цветы», «листочки»
пальчиковый театр
разнообразные  игрушки  и  атрибуты  по
лексическим темам.

5.3. Учебно – методические условия

Программы
Кишиневской М. А, Кузнецовой Е. В. «Здравствуй, мир!»
Алябьева  Е.А.  Логоритмические  упражнения  без  музыкального
сопровождения: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006

Методические пособия
Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004
Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с
тяжелыми нарушениями речи. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002
Тютюнникова Т. Э. Речевые игры // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9, с.
115-119
Цвынтарный  В.В.  Играем,  слушаем,  подражаем  –  звуки  получаем.  СПб.:
Издательство «Лань», 2002
Чистякова М.И. Психогимнастика. М.: Издательство: Просвещение, Владос,
1995
Микляева Н. В., Полозова О. А. Фонетическая и логопедическая ритмика в
ДОУ: Пособие для воспитателей и логопедов. – М.: Айрис – пресс, 2005.

Демонстрационный и раздаточный материал
Р.Н. Бунеев «Раздаточный и демонстрационный материал для детей 3-7 лет
по развтию речи»
Ю.В. Иванова «Раздаточный материал для работы с детьми 5-7 лет»
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6. CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алябьева  Е.А.  Логоритмические  упражнения  без  музыкального
сопровождения: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006

2. Бабушкина  Р  Л.,  Кислякова  О.М.  Логопедическая  ритмика:  методика
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи. Под
ред. Г.А. Волковой. СПб.: КАРО, 2005.

3. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – М: гуманитарное издатльство
4. Картушина М. Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5

лет.» М., «ТЦ Сфера», 2010г. М., 
5. Кишиневская М. А, Кузнецова Е. В. «Здравствуй, мир!»,  
6. Логоритмические  минутки:  тематические  занятия  для  дошкольников  /

авт.- сост. В. А. Кныш- Минск: Аверсэв, 2009 
7. Новиковская  О.А.  Логоритмика  для  дошкольников  в  играх  и

упражнениях: практическое пособие для педагогов и родителей. – СПб.:
Издательство «Крона. Век», 2012 г.

8. Овчинникова  Т.С.  Подвижные  игры,  физминутки  и  общеразвивающие
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.:
КАРО, 2006 г.

9. Савицкая Н.М.  Логоритмика  для  малышей 4 – 5 лет. – СПб.: КАРО,
2009 г.

10.Стребелева Е.А. Психолого – педагогическая диагностика развития детей
раннего и дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2004 г.

11.Ткаченко  Т.А.  Специальные  символы  в  подготовке  детей  4  лет  к
обучению грамоте. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.

12.Фомичева  М.В.  Воспитание  у  детей  правильного  произношения.  М.:
просвещение, 1997.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бланк для проведения мониторинга  по программе «Логоритмика»

Степень сформированности навыка
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Ребёноквыделяет определенный гласный из
звукового ряда.
Ребенок  умеет  воспроизвести  слоговые
ряды в заданной последовательности.
Ребёнок  умеет  обобщать  одним  словом
предметы и изображения на картинках.
Ребёнок  умеет  повторить  слова,  сохраняя
правильность слоговой структуры.
Ребёнок  умеет  образовывать  имена
существительные во множественном числе.
Ребёнок  умеет  образовывать  имена
существительные  с  уменьшительно-
ласкательным суффиксом.
Ребенок понимает предлоги и употребляет
их активной речи.
Ребенок умеет рассказать стихотворение.

Ребенок  умеет произносить звуки:
 гласные а, и, у, о, ы;

 йотированные: я, ю, е, ё;
 согласные: м, п, б, т, д, н, в, ф, 

к, г, х,
с, сь, з, зъ,ц, 
ш, ж, ч, щ, 
л, ль, р, рь.

Ребёнок ориентируется в пространстве.

Ребёнок слышит и различает простейшие
музыкальные формы.
Ребёнок инсценирует простые песни.

Ребёнок  по  показу  играет  на  шумовых
инструментах.
Ребёнок  слышит  равномерный  ритм  и
отражает его в хлопках, игре на шумовых
инструментах.
Выполняет  разнообразные
общеразвивающие  движения  ритмично  и
координировано  по  показу  и
самостоятельно.
Ребёнок  владеет  элементарными
плясовыми
движениями  и  навыками  ориентировки  в
зале.
Ребёнок владеет движениями:
-  ходьба  на  носках  руки  за  голову,  на
пятках,  с  перекатом  с  пятки  на  носок,  в
ритм на месте и с продвижением;
- бег в ритм на месте и с продвижением, с
преодолением препятствий;
-прыжки на месте с поворотом, ноги вместе
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–  ноги  врозь,  подскок  в  ритм  с
продвижением.

Итого
Ребёнок выполняет указанное действие самостоятельно – навык сформирован (2 балла).
Ребёнок выполняет указанное действие с помощью логопеда – навык в стадии формирования/
есть предпосылки к формированию навыка (1 балл).
Ребёнок  затрудняется  выполнить  указанное  действие  даже  с  помощью логопеда  –  навык  не
сформирован (0 балла).
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	4. Артикуляционная гимнастика.
	5.Дыхательные упражнения.
	6.Проговаривание чистоговорки «Хозяюшка» (звук «Ч») М.Ю.Картушина.
	7. Речевая игра «Запомни - повтори».
	8.Упражнение «Пироги» (на координацию речи с движениями под музыку).
	9. Музыкальнаяигра «Кашка» (детская попевка).
	10. Релаксация под спокойную музыку.
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Логоритмическое упражнение (бамбуковые палочки).
	3. Танцевально-двигательная разминка (куклы)
	«Маленькие мамы» (Ю. Селивёрстова).
	4. Пальчиковая гимнастика (колючие су-джок шарики).
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика (конфетти).
	7. Танец «Полечка для мамочки» .
	8. Музыкальная игра (лошадка с вожжами на палочке или лошадка на верёвочке).
	9. «Игра с лошадкой» (Муз. Е.Кишко, сл. Н.Кукловской).
	10. Оркестр «Кастрюля-хитрюля» (круговые ксилофоны с палочками, листы бумаги, ложки).
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Двигательное упражнение «Побежали» (М.Ю. Картушина).
	4. Пальчиковая гимнастика (колючие су-джок шарики).
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика (конфетти).
	7. Игра «Повтори слова парами» на развитие звуковой стороны речи (Л.Н.Смирнова).
	8. Танец «Полечка для мамочки» .
	9. Музыкальная игра (лошадка с вожжами на палочке или лошадка на верёвочке).
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2.Логоритмическое упражнение «Иди, весна, иди, красна».
	3.Танцевально-двигательная разминка «А весной» (С. Насауленко). Движения по выбору педагога.
	4. Пальчиковая гимнастика.
	5.Артикуляционная гимнастика.
	6.Дыхательная гимнастика (зеркала).
	7. Танец (разноцветные салютики) «Весна-красна».
	8. Речевая игра.
	9. Музыкальная игра (шапочки птичек, игрушечный кот) «Птички в гнёздышках сидят».
	10. Оркестр (бубны, колокольчики) «Ах вы, сени».
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	1. Двигательное упражнение «Зарядка» (М.Ю. Картушина).
	2. Игра «Весна» (речь с движением)
	3. Пальчиковая гимнастика.
	4.Артикуляционная гимнастика.
	5.Дыхательная гимнастика.
	6. Музыкальная минутка. Аудиозапись «Звуки весны»: капель, пение птиц, шум ручья, треск лопающихся почек. Педагог предлагает детям угадать и назвать услышанные звуки (логоритмические минутки).
	7. Фонопедическое упражнение «Весна»
	(логоритмические минутки).
	9. Музыкальная игра «Птички в гнёздышках сидят».
	Организационный момент.
	2. Логоритмическое упражнение (гимнастические палки) «Кто там ходит влево-вправо?»
	3.Танцевально-двигательная разминка «Спать пора» (сл. А. Барто).
	4. Пальчиковая гимнастика (шпажки для канапе) «Мы идём, тик-так, идём».
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика.
	8. Речевая игра «Пропускаем мы во двор слов особенный набор».
	9. Музыкальная игра (кукла) «Утро» (музыка из «Проекта «Детские игрушки»).
	10. Оркестр (бамбуковые палочки/каперсы, бубенцы)«Милый мой дедочек» (рус. нар. мел.).
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Ритмическая разминка.
	3.Упражнение «Тик - так» (координация речи и движения)
	4. Пальчиковая гимнастика «Мы идём, тик-так, идём».
	5. Артикуляционная гимнастика
	6. Дыхательная гимнастика.
	7. Танец «Ходят часики вот так».
	8. Фонопедическое упражнение «Машина» (М.Ю. Картушина).
	9. Музыкальная игра (кукла) «Утро» (музыка из «Проекта «Детские игрушки»).
	10. Оркестр (бамбуковые палочки/каперсы, бубенцы)«Милый мой дедочек» (рус. нар. мел.).
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Логоритмическоеупражнение с мячами «Мыла посуду Танюша».
	3. Танцевально-двигательнаяразминка. «Чайник и чашки» (муз. группы «Клоун Плюх»).
	4. Пальчиковаягимнастика «Я сейчас готовить буду».
	5. Артикуляционнаягимнастика.
	7. Танец (самовар) «Пых-пых, самовар».
	8. Речеваяигра (карточки).
	9. Подвижнаяигра (игрушечная посуда).
	10. Оркестр (круговые ксилофоны с палочками, листы бумаги, ложки) «Кастрюля-хитрюля» (Е. Поплянова, Н. Пикулева).
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	3. Логоритмическое упражнение «Горшки» (слова и музыка А.А. Логачесвкая).
	4.Пальчиковаягимнастика «Я сейчас готовить буду».
	5. Артикуляционнаягимнастика.
	7. Танец (самовар) «Пых-пых, самовар».
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Логоритмическое упражнение (обручи) «Жил да был весёлый гном».
	3. Танцевально-двигательная разминка «Юмореска» (А. Дворжак).
	4. Пальчиковая гимнастика.
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика (фантики).
	7. Танец «Подарки».
	8. Логоритмическое упражнение «Скоморох» (стихи и музыка А.А. Логчевская).
	9. Подвижная игра (шапочка или оголовье тигра).
	10. Оркестр (бамбуковые палочки/каперсы, бубенцы) «Милый мой дедочек» (рус. нар. мел.).
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Упражнение «Верь или не верь».
	3. Логоритмическое упражнение (обручи) «Жил да был весёлый гном».
	4. Пальчиковая гимнастика.
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика (фантики).
	7. Знакомство со звуком «К», его зрительным и жестовым символом. Игра «Хлопни в ладоши »на звук «К»
	8. Танец «Веселая полька» (М.Ю. Картушина).
	9. Логоритмическое упражнение «Скоморох» (стихи и музыка А.А. Логчевская).
	10. Оркестр (бамбуковые палочки/каперсы, бубенцы) «Милый мой дедочек» (рус. нар. мел.).
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	Перелетные птицы
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Музыкальная минутка. Звучит аудиозапись «Голоса птиц». Педагог предлагает детям определить, голоса каких птиц звучали.
	3. Танцевально-двигательная разминка.
	4. Пальчиковая гимнастика «Птички».
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика.
	8.Упражнение «Подвижные птицы» (на развитие двигательных умений в сочетании с музыкой).
	9. Подвижная игра «Аист и лягушки».
	10. Релаксация (мелодия «Как прекрасен мир вокруг» Т. Гомез).
	Перелетные птицы
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Логоритмический комплекс общеразвивающих упражнений (Т.С. Овчинникова).
	3. Пальчиковая гимнастика «Птички».
	4. Артикуляционная гимнастика.
	5. Дыхательная гимнастика.
	6. Игра «Кто сказал ку-ку» (развитие слухового внимания).
	7. Упражнение «Коршун в небе» (регуляция мышечного тонуса).
	8.Упражнение «Мы летаем высоко» (речь с движением).
	9. Подвижная игра «Гнезда» (умение действовать по сигналу, перестраиваться в пары, тройки).
	День Победы
	Организационный момент
	«В небе праздничный салют».
	Итог занятия.
	2. Логоритмическое упражнение (гимнастические палки) «Что такое День Победы!».
	3.Танцевально-двигательная разминка «Солдатский марш» (Р. Шуман). Движения по выбору педагога.
	4. Пальчиковая гимнастика (бамбуковые палочки, маракасы) «Майским днём».
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика.
	7. Танец ««Самолётик» (Т. Морозова).
	8. Расскажи стихи руками «Машина» (Е.А.Алябьева)
	9. Подвижная игра «Левой, правой».
	10. Оркестр (ложки) «Марш» (Д. Перцева).
	День Победы
	Организационный момент.
	.Итог занятия.
	2.Логоритмический комплекс общеразвивающих упражнений (Т.С. Овчинникова).
	3. Расскажи стихи руками «Машина» Е.А.Алябьева.
	4. Пальчиковая гимнастика «Майским днём».
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика.
	7. Речевая игра «Пропускаем мы во двор слов особенный набор».
	9.Подвижная игра (мешочки с песком) «Аты-баты, шли солдаты».
	10. Релаксация под спокойную музыку.
	Цветы и травы
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Логоритмическое упражнение (кольца с цветами) «Утром солнышко проснулось».
	3. Танцевально-двигательная разминка«Мы на луг ходили» (Ю. Селиверстова).
	4. Пальчиковая гимнастика (бамбуковые палочки, маракасы) «Майским днём».
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика (вата).
	7.Танец «Подсолнушки» (Ю. Селиверстова).
	8. Музыкальная игра (большие бутафорские цветы красного, синего, жёлтого, белого и других, цветов; ободки / крылья) «Бабочки и цветочки».
	9.Оркестр (ложки) «Страдания подгорная»(рус. нар. мел.)
	Педагогическая
	диагностика
	Насекомые
	Организационный момент.
	Итог занятия.
	2. Двигательная разминка (итоговая диагностика)
	3. Упражнение «Прилетела к нам вчера незнакомая пчела» (речь с движением).
	4. Пальчиковая гимнастика «Майским днём».
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Дыхательная гимнастика.
	7.Проговаривание чистоговорки «Мы жуки».
	8. Подвижная игра.
	9. Релаксация под спокойную музыку.
	Лето!
	Организационный момент.
	8.Итог занятия.
	2. Логоритмическое упражнение (платочки) «До чего хорош денек».
	3. Танцевально-двигательная разминка «Вот и лето пришло!» с диагностическими заданиями.
	4. Пальчиковая гимнастика.
	5. Артикуляционная гимнастика.
	6. Упражнение «Прилетела к нам вчера незнакомая пчела».
	7. Релаксация плд спокойную музыку.
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