
  



 

Пояснительная записка 
 

Актуальность программы по курсу внеурочной деятельности «Логоритмика» определяется тем, что регулярные 

занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками. 

Логоритмика – это мощное вспомогательное средство для эффективной коррекции различных нарушений речи 

школьников с ТНР. 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, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с большим 

удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и 

пальчиковые игры. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы - преодоление речевых трудностей путем развития, воспитания и коррекции у школьников с речевой 

патологией двигательной сферы посредством музыки и их адаптации к условиям внешней и внутренней среды и 

социализации. 

Задачи программы 

 Развивать фонематичес:кое восприятие и фонематические представления 

 Развивать артикуляционный аппарат 

 Развивать слуховое внимание и память 

 Вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с речью 

 Укреплять косно - мышечный аппарат 

 Развивать дыхание, моторные, сенсорные функции, воспитывать чувство равновесия, правильной осанки, 

походки, грации движения 

 Развивать речь, чувства ритма, способность ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность 

 Развивать коммуникативные способности 

 

Занятия по логоритмике проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, и находятся в тесной связи с другими 

средствами комплексного коррекционного воздействия. Их продолжительность составляет 40 минут. Как правило, в одном 



 

занятии сочетаются игры разной направленности, и частая смена видов деятельности позволяет поддерживать интерес детей 

к происходящему, способствует установлению ими причинно-следственных связей между предметами и явлениями 

действительности. Содержание занятия напрямую связано с изучаемой лексической темой, задачами логопедической 

коррекции. 

Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная части. 

Подготовительная часть. Используются вводные упражнения, которые дают установку на разнообразный темп 

движения с помощью музыки, упражнения, направленные на тренировку внимания, памяти, координации движений, 

регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть, включает в себя слушание музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, 

игру на детских музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры, а также следующие виды упражнений: 

–  на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

–  на развитие внимания; 

– регулирующие мышечный тонус; 

– формирующие чувство музыкального размера; 

– на развитие чувства темпа и ритма; 

–  на развитие координации движения; 

– на координацию речи с движением; 

–  на координацию пения с движением; 

– на развитие речевых и мимических движений. 

Заключительная часть. В неё вход упражнения на восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, релаксационные упражнения. 

Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 
– артикуляционную (логопедическую) гимнастику; 

– чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

– пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

–  упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для 

мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

– вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания с музыкальным сопровождением 

и без него; 

–  фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 



 

–  песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и 

речевой памяти; 

– музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, развивающие чувство ритма; 

– музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве; 

–  коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмоциональности, позитивного 

самоощущения; 

–  упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

 

Задачи первого года обучения 1 класс 

1.  Развитие слухового восприятия; музыкального, звукового, тембрового, динамического, фонематического слуха, 

чувства ритма, речевого и певческого диапазона голоса; 

2.  Развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, пантомимики, пространственной организации 

движений; развитие силы, ловкости, выносливости; переключаемости и координации движений; 

3.  Развитие речевой моторики (артикуляционной и мимической) для формирования артикуляционной базы звуков, 

физиологического и фонационного дыхания; 

4. Формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных ситуациях общения, 

воспитание связи между звуком и его музыкальным образом, буквенным обозначением; 

5. Расширение и активизация словарного запаса, формирование фразовой речи; 

6. Формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации; освоение ритмического 

многоголосья посредством игрового музицирования; осознания ритмического своеобразия слова; 

7.  Стимулирование творческой активности: воспитание выразительности движений, умения перевоплощаться, 

согласовывать характер музыки с движениями и пантомимическими жестами; 

8.  Воспитание переключаемости внимания с одного вида деятельности на другой; 

 

Задачи первого года обучения ( 1дополнительный  класс) 

1. Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию. 

2. Развивать речевое и физиологическое дыхание у обучающихся. 

3. Обучать движениям под музыку в соответствии с её характером. 

4. Развивать координацию, умение ориентироваться во времени и пространстве, четкость, ритмичность, 

переключаемость движений. 



 

5. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие речевого и голосового 

аппарата, мимики. 

6. Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности речи. 

7.  Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса. 

8. Способстовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 

9. Музыкально – ритмические движения: Умение воспринимать и передавать акцент в музыки движения, 

хлопками, музыкальным сопровождением, двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; точно начинать 

движение вместе с музыкой и заканчивать его вместе с окончанием музыки; исполнять по слуху несложный ритмичный 

рисунок; передавать различный характер музыки походкой, бегом, подскоками, движениями рук; развивать зрительное и 

слуховое восприятие. 

 

Задачи второго года обучения (2 класс) 

1. Продолжать работу по развитию слуходвигательной и слуховокальной координации. 

2. Развивать речевое и физиологическое дыхание у обучающихся. 

3. Развивать координацию, умение ориентироваться во времени и пространстве, четкость, ритмичность, 

переключаемость движений. 

4. Продолжать обучение движениям под музыку в соответствии с её характером. 

5. Продолжать развивать координацию, умение ориентироваться во времени и пространстве, четкость, 

ритмичность, переключаемость движений. 

6. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие речевого и голосового 

аппарата, мимики. 

7. Способствовать формированию четкой дикции, выразительности и эмоциональности речи. 

8. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса школьников. 

9. Развивать коммуникативные навыки и творческие способности обучающихся. 

10. Музыкально – ритмические движения: умение ходить под музыку, изменяя темп движения (медленный, 

быстрый, умеренный); переходить от темпа к темпу; отмечать ритмический характер хлопками; передавать движениями 

усилие и ослабление звучания; воспринимать и передавать в движении и с предметами двухдольный и трехдольный 

размеры; передавать ритмический рисунок хлопками 

 

 



 

 

Задачи третьего года обучения (3 класс) 

1. Совершенствовать навык слуходвигательной и слуховокальной координации. 

2. Отрабатывать навык произносить слова в медленном и быстром темпе. 

3. Обучать исполнению канонов. 

4. Обучать воспроизведению ритмического рисунка в заданном темпе при помощи музыкальных инструментов, 

двигательных способностей (мелкой и общей моторики). 

5. Учить строиться и перестраиваться по звуковому сигналу. 

6. Совершенствовать навык использования в упражнениях различные предметы (ленты, мячи, скакалки), ударные 

инструменты (барабаны, бубны, погремушки, треугольники). 

7. Формировать правильный артикуляторный уклад через развитие речевого и голосового аппа рата, мимики. 

8. Совершенствовать дикцию, выразительность и эмоциональность речи школьников. 

9. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса школьников. 

10. Способствовать развитию коммуникативно-познавательных и творческих способностей  обучающихся. 

Музыкально – ритмические движения: координировать каждое движение ученика с темпом движения всего класса. 

Воспроизводить движениями и хлопками чередование долгих и коротких звуков (четверти, восьмые) с помощью счета 

фиксировать акцент в музыке и в движении. Автоматизировать движения: в любом ритме, в группах, с предметами и без 

них. 

Задачи четвертого года обучения ( 4 класс) 

1. Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию. 

2. Совершенствовать навык произносить слова в быстром темпе. 

3. Продолжать обучение по исполнению канонов с элементами двуголосья. 

4. Расширять представление учащихся о многообразии тем и образов, воплощаемых в музыке. 

5. Обучать воспроизведению ритмического рисунка в заданном темпе 

6. Учить строиться и пе рестраиваться по звуковому сигналу. 

7. Совершенствовать навык использования в упражнениях различные предметы (ленты, мячи, скакалки), ударные 

инструменты (барабаны, бубны, погремушки, треугольники). 

8. Продолжать работу над развитием и закреплением движений и навыков, полученных в предыдущих классах. 

9. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие речевого и голосового 

аппарата, мимики. 



 

10. Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности речи. 

11. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса школьников. 

12. Способствовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально – ритмические движения: продолжить работу над развитием и закреплением движений и навыков, 

полученных в предыдущих классах. Вводить в упражнения усложняющие элементы. Уметь отмечать в движениях сильную 

часть такта, воспроизводить рисунок (ритмический) предложенного темпа. Уметь быть ведущим, вести группу за собой 

фигурной маршировкой. Вводить в выполнение упражнений как можно больше ударных инструментов (бубны, барабан, 

погремушки, треугольники). 

Планируемые результаты 

Результаты первого года обучения 

 сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, умение самостоятельно 

составлять небольшие рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен; 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая 

заданный характер, образ; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, правильного речевого 

и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения; 

 сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата; 

 способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать парные 

согласные звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках; 

 способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные; 

 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и 

шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать 

на смену движений; 

 положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в соответствии с 

возрастом школьников (дети  внимательно слушают музыку, активно отвечают на вопросы о характере и содержании 

музыкальных произведений, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические 

рисунки, танцевальные и общеразвивающие движения); 

 улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической; 



 

 воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям народов России, родного 

края, труду людей; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 
Результаты 1 (дополнительный) года обучения 

 Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, умение самостоятельно 
составлять небольшие рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен 

 Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая 
заданный характер, образ, согласовывать движения с музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе, воспринимать 
перемену темпа и двигаться в соответствии с характером, динамикой и звуковысотностью музыки. 

 Развивать модуляцию голоса, плавность и интонационность выразительности речи, правильного речевого и 
физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения. 

 Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата. 
 Способность ориентироваться в пространстве, действовать с предметами, ощущать равновесие, двигаться в 

заданном направлении, ходить и бегать в колонну по одному и парами, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 
различные виды ходьбы и бега. 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать 
на смену движений. 

Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих людей. 

Результаты второго года обучения 
 Расширить словарный запас по лексическим темам; 
 Совершенствовать умение ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая 

заданный характер, образа и с использованием танцевальных и игровых движений. 
 Использовать плавность, интонационность и выразительность речи, правильное речевое и физиологическое 

дыхание, умение правильно брать дыхание во время пения; умение определять песенность, танцевальность и маршевость 
музыки. 

 Развить произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата; 

 Сформировать умения ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в 

колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 Развить координацию движений в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстрое реагирование на 



 

смену движений; 

 Сформировать потребности в здоровом образе жизни, чувство ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Результаты третьего года обучения 

 Расширять словарный запас и представления об окружающем мире по лексическим темам. 

 Формировать умение ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая 

заданный характер, образ, действовать с предметами в определенном ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения. 

 Формировать плавность и интонационность выразительности речи, правильного речевого и физиологического 

дыхания, наличие умений правильно брать дыхание во время пения, сохранять правильное формирование гласных при 

пении, с различными динамическими оттенками. 

 Овладеть произносительными навыки, подвижности артикуляционного аппарата. 

 Продолжать формирование умений ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Совершенствовать координацию движений в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстрое 

реагирование на смену движений. 

 Совершенствовать потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

Результаты четвертого года обучения 

 Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам. 

 Сформированность умений правильного нахождения ритма выполнения движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ и строение музыкального произведения (двухчастная, трехчастная 

форма). 

 Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, правильного речевого 

и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения. 

 Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата, позволяющих петь 

ритмично, выразительно, правильно артикулируя звуки и четко произнося слова песни. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и 

шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 



 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать 

на смену движений. 

 Потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

 

Методы используемые на занятиях: наглядные, словесные и практические методы.  

 

Содержание программы 

В связи с поставленными задачами работа с обучающимися строиться в следующих направлениях: 

1) танцевально-ритмическое: 

-развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение и перестроения); 

-общеразвивающие упражнения (в т.ч. регулирующие мышечный тонус); 

-координатоционные игры; 

-танцы; 

-танцевально-ритмическая импровизация; 

-активное слушание музыки; 

2) речедвигательное: 

-развитие речевого аппарата; -голосовой и дыхательной функции; 

-речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

-координация слуха и голоса (пение); 

-пальчиковая гимнастика, самомассаж; 

-мелодекламация; 

-развитие мимической мускулатуры;  

3)музицирование: 

- слушание музыки; 

- импровизация; 

4)коммуникативное-познавательное: 

-игры на развитие неречевых высших психических функции 

-игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности; -игры для развития творче ской инициативы; 

-игры-драматизации; 



 

-игры для развития эмоционально-волевой сферы; 

-игры познавательного характера направленные на формирование представлений об окружаю щем мире. 
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 
№ Лексическая  тема танцевально- 

ритмическое Речедвигательное 
Коммуникативно- 

познавательное 
 

 

 

1-2 

Здравствуй, 

школа! 

Ходьба под музыку с 

изменяющимся темпом 

(нар.танец.) 

Артикуляторная Гимнастика 

«Приключение язычка» 

Игра «Расспроси соседа» (Кто 

больше запомнил о нем 

интересного)  

 

 

2 

 

 

3 - 4 

Осень «Огородная 

хороводная» 

(движения в 

хороводе) 

«Осенняя песнь» 
П.Чайковский (Активное 
слушание) 

Речедвигательный комплекс 

«Знает наша речка» (На 

координацию слова и 

движения) 

«Весёлый танец» (Игра 
«Ищи») Муз. Т. Ломовой 

 

 

2 

5 - 7 Любимый город 
«Эхо» отражённое 

исполнение ритмического 

рисунка мелодии песни. 

Голосовая игра «Пу тешествие 

по городу» 

 

«Пять фигур» По хлопку учителя 

ребята изображают.(слушание 

мелодии песни со словами и без)  

3 

8-9 Дружба 
«Каблучки» (Р.н.танец в 

обработке  М.Иорданского) 

«Гости» пальчиковая игра + 

речедвигательный комплекс) 
 Игра- драматизация «Песенка про 

двух утят» Стихи:Пикулёвой 

Муз.Е.Попляновой 

2 

 

10-11 
 

Зимние забавы 

«Наша игра»  

Сл.Л.Дымовой Муз. 

И.Арсеева  

Упражнение 

«Делаем  горку» 
Игра «Белочки» В.Агафонникова)  

 

2 

 

12-13 
 

Новогодний 

хоровод 

Движения в хороводе и 

парах «Новогодняя полька» 

Под музыку  песни  

«В новогоднем лесу» 

«Снег-снежок» 
Е.Д.Макшанцева 

(речедвигательный комплекс) 

Игра-драматизация «Елка» 

Муз.Т.Попатенко 
 

 

2 

 

14 -15 

Птичьи заботы Движения с платочком 

«Ласточка» 

Е.Крылатова 

Сл.Шаферана 

 

Речедвигательная игра 

«Воробей» Пение 

«Песня про воробья» 

 

Игра «Филин и Белячок» 

Муз.В.Ки 

 

2 

 

16-17 

Животные зимой. Цирковые лошадки» 

Муз.Красёва (Бег с 

высоким 

подним.коленей) 

Упражнение «Орешек» 

Речедвигатель ный 

Цирковые лошадки» «Нынче  

праздник в зоопарке» Сл. 

Якима Муз. В. Герчик 

 

2 
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18-19 

Папин праздник 

Ходьба. 

«Марш» 

С.Прокофьев 

Речедвигательная игра 

«Разноцветные флаж- ки» 

Под.мел.   «Ах,вы 

сени, мои сени» Авт. 

Е.Д.Макшанцева 

«Бравые солдаты» пе ние 

«Барабанщики» 

Игра «Передай Флажок»  

 

2 

 

20-21 

Едет Маслени ца «Сапожок» р.нар.танец 

(движения в хороводе,, 

парах) 

Едет Масленица 

(речедвигательный комплекс)  
 

Игра «Узнай по голосу» 

Муз.Ребикова 

 

2 

 

 

22-23 

Любим маму Импровизация с цве тами 

«Вальс цветов» 

П.И.Чайковский 

Речедвигательный комплекс 

«Цветочек»  

Игра «Собираем букет»  

2 

 

 

24-25 

Здравствуй, 

Весна! 

Импровизация с 

платочками 

«Апрель» (Из  дет.альбома 
П.И.Чайковского) 

Голосовая игра «Дож дик» Игра «Собираем букет»  

2 

26-27 Букварь  Итальянская полька» 
Д.Б.Кабалевского 

 «Расстаемся   с 
букварём» (пение) «Найди букву» 2 

 

28 

Подснежники (Творческая самостоя 

тельная деятельность) 

«Подснежник» 

«Весна» (пение песни) 

Сл.Н.Виноградовой Муз. 

М.Моднова 

Игра (подбор слов на задан ную 

букву) 
 

1 

 

 

29-30 

 

Космическое 

путешествие 

«Песня Космонавта» 

Сл.В.Степанова 

Муз.В.Голикова +  

Са мостоятельное танце- 
вальное творчество под
 совр.музыку 
(стиль «техно») 

«Считалка» (Про луноход) 

Муз.А.Перцовской С. 

В.Сурикова 

«Прощальная игра» (слова 

наоборот) Сл.Дж.Чиарди 

Муз.Е.Тиличеевой 

 

 

2 

 

 

31 

 

Любимые сказки 

Самостоятельное 

танцевальное творчество с 

платочком «Плясовая» 

Муз.т.Ломовой 
Муз.Шибицкой 

Речедвигательная игра 
«Мотылёк»  

 

Игра на внимание «Эхо» 

Сл.Пикулевой Муз.Е.Попляновой 

 

 

1 

 

 

32-33 

 

Славный праздник, 

День Победы 

 

«Бравые солдаты» 

(ходьба под музыку) 

Речедвигательный комплекс 

«Солдатик  оловянный» 
Сл.В.Татаринова 
Муз.Е.Поплянова 

 

Игра на внимание «Передача   

флажка» Муз. Т.Ломовой 

 

 

2 
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Календарно-тематическое планирование 1 (дополнительный ) класс 

 
№ Лексическая  тема танцевально- 

ритмическое Рече-двигательное 
Коммуникативно- 

познавательное 
 

 

 

1-2 

Здравствуй, 

школа! 

Ходьба под музыку с 

изменяющимся темпом 

(нар.танец.) 

Артикуляторная Гимнастика 

«Приключение  язычка» 

Игра «Расспроси соседа» (Кто 

больше запомнил о нем 

интересного) «Слово на 

ладошках» (игра на определение 

ритмослогов) Сл. И. Пикуле- 
вой, Муз. Е. Попляновой 

 

 

2 

 Здравствуй, 

школа! 

    

 

 

3 - 4 

Осень «Огородная 

хороводная» 

(движения в 

хороводе) 

«Осенняя песнь» 
П.Чайковский 
(Активное слушание) 

Речедвигательный комплекс 

«Знает наша речка» (На 

координацию слова и 

движения) 

«Весёлый танец» (Игра 
«Ищи») Муз. Т. Ломовой 

 

 

2 

 Осень «Огородная 

хороводная» 

(движения в 

хороводе) 

    

 

5 - 7 

Любимый город «Эхо» отражённое 

исполнение ритмического 

рисунка мелодии песни. 

Голосовая игра «Путешествие 

по городу» 

«Песня о Петербурге» 

«Пять фигур» По хлопку учителя 

ребята изображают. 
 

 

3 

 Любимый город     

 Любимый город     

 

8-9 

Дружба «Каблучки» (Р.н.танец в 

обработке  М.Иорданского) 

«Гости» пальчиковая игра + 

речедвигательный комплекс) 

Игра-драматизация «Стыдно 

ссориться с друзьями» Автор Е.Д. 

Макшанцева . 

 

 

2 
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 Дружба     

 

10-11 

Зимние забавы «Наша игра» Сл.Л.Дымовой 

Муз. И.Арсеева   

Опис.движений 

Н.Ветлугиной 

Упражнение 

«Делаем  горку» 
Игра «Белочки» В.Агафонникова) 

 

 

2 

 Зимние забавы   
 

 

 
12-13 

Новогодний 

хоровод 

Движения в хороводе и 

парах «Новогодняя полька» 

Под музыку песни  

«В новогоднем лесу» 

«Снег-снежок» 
Е.Д.Макшанцева  

(речедвигательный  

комплекс) 

Игра-драматизация «Елка» 

Муз.Т.Попатенко 
 

 

2 

 Новогодний 

хоровод 

    

 

14 -15 

Птичьи заботы Движения с платочком 

«Ласточка» 

Е.Крылатова 

Сл.Шаферана 

Речедвигательная игра 

«Воробей» Пение 

«Песня про воробья» 

Игра «Филин  и Белячок» 

Муз.В.Ки 
 

2 

 Птичьи заботы     

 

16-17 

Животные зимой. Цирковые лошадки» 

Муз.Красёва (Бег с 

высоким подним.коленей) 

Упражнение «Орешек» 

Речедвигательный 

Цирковые лошадки» «Нынче 

праздник в зоопарке» Сл. 

Якима Муз. В. Герчик 

 

2 

 Животные зимой     

 

 

18-19 

Папин праздник 

.Ходьба. «Марш» 

С.Прокофьев 

Речедвигательная игра 

«Разноцветные флажки» 

Под.мел.   «Ах,вы сени, мои 

сени» Авт. Е.Д.Макшанцева 

«Бравые солдаты» пение 

«Барабанщики» 

Игра «Передай Флажок»  

 

2 
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 Папин праздник. 

Ходьба. «Марш» 

С.Прокофьев 

    

 

20-21 

Едет Масленица «Сапожок» р.нар.танец 

(движения в хорово де, 

парах) 

Едет Масленица  

(речедвигательный 

комплекс) «Блины» (Пение 

рус.нар.песни) 

Игра «Узнай по голосу» 

Муз.Ребикова 
 

2 

 Едет Масленица     

 

 

22-23 

Любим маму Импровизация с цветами 

«Вальс цветов» 

П.И.Чайковский 

Речедвигательный 

комплекс«Цветочек» Пение 

песни о маме (по выб.уч.) 

Игра «Собираем букет»  

 

2 

 Любим маму     

 

 

24-25 

Здравствуй, 

Весна! 

Импровизация с газовыми 

платочками  «Апрель»  

(Из дет.альбома 

П.И.Чайковского) 

Голосовая игра  

«Дож дик» 

Игра «Собираем букет»  

 

2 

 Здравствуй, 

Весна! 

    

26-27 Прощание с 

букварём 

Итальянская полька» 

Д.Б.Кабалевского 

 «Расстаемся   с 

букварём» (пение) 

«Найди букву» 2 

 Прощание с 

букварём 

    

 

28 

Подснежники (Творческая самостоя тельная 

деятельность) 

«Подснежник» 

«Весна» (пение песни) 

Сл.Н.Виноградовой Муз. 

М.Моднова 

Игра (подбор слов на заданную 

букву) «Маленький кло- ун» Сл. 

Пикулевой 

Муз.Попляновой 

 

1 
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29-30 

Космическое 

путешествие 

«Песня Космонавта» 

Сл.В.Степанова 

Муз.В.Голикова + Са- 

мостоятельное танцевальное 

творчество под совр.музыку 

(стиль «техно») 

«Считалка» (Про лу ноход) 

Муз.А.Перцовской С. 

В.Сурикова 

«Прощальная игра» (слова  

наоборот) Сл.Дж.Чиарди в 

перелож.Н.Пикулевой 

Муз.Е.Попляновой Игра  

«Часы» Сл.Викторова 

Муз.Е.Тиличеевой 

 

 

2 

 Космическое 

путешествие 

    

 

 

31 

Любимые сказки Самостоятельное 

танцевальное творчество с 

платочком «Плясовая» 

Муз.т.Ломовой 

Муз.Шибицкой 

Речедвигательная игра 

«Мотылёк» Перев.с 

немецкого  Сл. 

Я.Родионова Муз. 

Р.Шумана 

Игра на внимание «Эхо» 

Сл.Пикулевой Муз.Е.Попляновой 
 

 

1 

 

32-33 

Славный праздник, 

День Победы 
 

«Бравые солдаты» 

(ходьба под музыку) 

Речедвигательный комплекс 

«Солдатик оловянный» 
Сл.В.Татаринова 
Муз.Е.Поплянова 

 

Игра на внимание «Передача  

флажка» Муз. Т.Ломовой 

 

 

2 

 Славный праздник, 

День Победы 
    



18 
 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 
№ Лексическая  тема танцевально- 

ритмическое Речедвигательное 
Коммуникативно- 

познавательное 
 

 

1-2 

Здравствуй,   школа! Танец с осенними листьями 

«Небо школь- ной весны» 

Сл. Пляцковского 

Речедвигательная игра 

«Что у осени в кор- зине?» 

Игра на развитие коммуникативных 

способностей «Найди 

пару»Муз.Хромушина (р.н.песня) 

 

2 

 

 

3 - 4 

Осень Танец с осенними листьями 

«Небо школьной весны» 

Сл.Пляцковского 

Муз.Хромушина 

 

Речедвигательная игра 

«Что у осени в корзине?» 

Игра на развитие пространственно-

временных представлений «Вчера, 

сегодня, завтра» 

 

 

2 

 

 

5 - 7 

Любимый город Танец с зонтиками (Песня о 

городе по выбору учителя) 

Пение «Крейссер Аврора» 

Муз.Шаинского 

Сл.Матусовского 

Чистоговорка по  выб. 

учителя 

Игра на развитие познавательных 

интересов «Узнай что  там?» с 

использованием ИКТ (изучение 

известных достопримечательностей 

города, проговаривание названий, 

работа над дикцией) 

 

 

3 

 

8-9 

Дружба Танец с зонтиками 

(Песня о городе по 

выбору учителя) 

Пение «То ли дело!» 

Сл.Пляцковского 

Муз.Шаинского 

Игра на развитие коммуникативных 

способностей  «Парочки» 
 

2 

 

 

10-11 

Зимние забавы Музыкально- 

ритмическая композиция 

«Лыжники» Муз. А.Гедике 

«Этюд» Пение «В царстве 

Деда Мороза» Сл. 

Пляцковского Муз. Зацепина 

Самомасажрук «Зимняя 

разогревалочка» Картушина 

Игра-упражнение на релакса цию 

«Звери, птицы спят» 
 

 

2 

 

 

12- 13 

Новогодний 

хоровод 

Упражнения с обручем 

«Хоровод с бубенчиками» 

Муз. Н. Озолиня 

Пение «В царстве  

Де да Мороза» 

Сл.Пляцковского 

Муз.Зацепина Само массаж 

рук «Рукавицы» Картушина 

Игра на развитие коммуникативных 

способностей и лидер ских качеств 

«Игра в снежки» Авт. Иванов П.И. 

 

 

2 

 

14 -15 

Птичьи заботы Музыкально-ритмическая 

композиция «Ла сточка»  

(Армян.нар.мелодия)   Об- 

работка А.Долуханяна 

Речедвигательное упражнение 

«Кому что       нравится» 

Сл.Пляцковского 

Муз.В.Добрынина «Веселый 

хор» 

Муз.Спаринского 

Инсценирование песни «Пе ние птиц» 

(польская народная песня) Рус.тек 
 

2 
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16-17 

Животные зи мой. Музыкальноритмическая 
композиция «Зайцы» 
Муз.Е.Тиличеевой 
«Поскоки» 

Речедвигательное упражнение 
«Кому что нравится» 
Сл.Пляцковского 
Муз.В.Добрынина  
Ме ладекламация  
«Веселый хор» 
Муз.Спаринского 

Инсценированная песня  
«Би лет в    зоопарк» 
Сл.Пляцковского Муз.Ю.Чичкова Игра- 
упражнение на релаксацию 
«Звери, птицы спят» 

 

 

 

2 

 

18-19 

Папин  праздник 
Ходьба. 
«Марш» С.Прокофьев 

«Марш солдатиков» (Ходьба 
под музыку) Музыка 
Р.Шумана 

Пение «Все мы моряки» Сл. 
М.Садовского Муз. Л. Лядовой 

Игра на развитие познавательного 
интереса «Земля, небо и вода» с 
использованием ИКТ 

 

2 

 

 

20-21 

Едет Маслени ца Парная пляска «Светит месяц» 
(р.н.п.) 

Речедвигательное упражнение 
«Погремушка» 
Сл.Пляцковского 
Муз.В.Добрынина 
Скороговорка 

Игра на развитие творческой  
инициативы «Ручеёк» Муз. Б. 
Можжевелова «Хоровод»  

 

 

2 

 

 

22-23 

Любим маму Танец с ленточками 
«Живет на свете красота» 
Сл.Пляцковского 
Муз.Ю.Антонова 

Пение «Веселые лягушки» 
(канон) Сл. и муз. Ю. Литовко 
«Песенка мамонтёнка» Сл. Д. 
Непомнящей Муз. 
В.Шаинского 

Игра на развитие творческой       
инициативы, воображения 
«Игрушка в подарок» 

 

 

2 

 

24-26 

Здравствуй, Весна! Танец с ленточками 
«Живет на свете кра- 
сота» Муз.Ю.Антонова 

Пение «Десять птичек» 
Сл.Пляцковского 
Муз.В.Добрынина 
Скороговорка 

Игра на развитие пространственно-
временных представ лений «Что 
расскажет дож- 
дик?» Авт.Иванов 

 

3 

 

 

27-28 

Космическое 
путешествие 

Музыкально-Танцевальная 
композиция «Звездочка» 
Сл.Пляцковского 
Муз.Шаинского 

Речедвигательный комплекс 
«Ракета»  Авт.Иванов.П.И. 

Игра на развитие познавательных 
интересов с использованием ИКТ 
«Отгадай Звезду» 

 

 

2 

29-31 
Любимые сказки Самостоятельная творческая 

танцевальная деятельность 
«Импровизация с 
«волшебными» предметами» 
«Живут волшебники на 
свете» Муз.Б.Савельева 

Речедвигательная игра 
«Страна Перевертуния» 
Сл.Пляцковского 
Муз.В.Добрынина 

Инсценирование Песни  
«Говорящая собачка» 
Сл.Пляцковского Муз.В.Добрынина 

3 

 

32-33 

Славный праздник, 
День Победы 

Музыкальноритмическая 
композиция 
«Пусть всегда будет солнце!» 
Сл.Л.Ошанина 
Муз.А.Островского 

Пальчиковая         игра 
«Аты-баты» Картуши- на 
Скороговорка по выб. учителя 

Игра на развитие эмоционально-
волевой сферы «Аты-баты шли 
солдаты» Авт.Иванов 

 

 

2 
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34 Итоговое занятие  Обучающиеся проводят 

дидактические игры по 

своему выбору. 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 
№ Лексическая тема танцевально- 

ритмическое Речедвигательное 
Коммуникативно- 

познавательное 
 

 

1-2 

Здравствуй, 

школа! 

«Соловушка» (освое ние 

элем.р.н.танца) (на 

мелод.р.н.песни) 

Речедвигательная игра 

«Осенний букет» Авт. 

Картушина 

Игра на развитие коммуникативных 

способностей «В школу» 
 

2 

 

 

3 - 4 

Осень «Соловушка» 

(на ме лод.р.н.песни) 

Динамические дыхательные  

упражнения .          «Орехи» 

Авт.Картушина 

Игра на развитие познавательных 

интересов «Собираем урожай» 
 

 

2 

 

 

5 - 7 

Любимый город Танцевально-ритмическая

 композиция с 

зонтиками «Осень» Ц.Кюи 

Пение «Любимый город» 

Авт.Иванов П.И. 

Игра с использованием ИКТ 

«Что лишнее?» 
 

 

3 

 

8-9 

Дружба «Соловушка» (на ме- 

лод.р.н.песни) 

Пение «Песенка о дружбе» 

Авт. Иванов П.И. 

Игра на развитие коммуникативных 

способностей, словаря 

«Опиши друга» 

 

2 

 

10-13 

Зимние забавы «Цепочка» (массовый танец 

с четн.кол.детей) 

Муз.С.Тржеглак 

Скороговорка  (по 

выб.учителя) Пение 

«Зимушка-зима» 

Авт.Иванов 

Игра на развитие эмоциональ- 

новолевой сферы «Снежки» 
 

4 

 

14 - 15 

Птичьи заботы «Цепочка» (массовый танец 

с четн.кол.детей) 

Муз.С.Тржеглак 

Пальчиковая игра  

«Герасим-грачевник» 

Авт.Картушина 

Игра на развитие познавательных 

способностей «Перелётная -

неперелётная» 

 

2 

 

 

16-17 

Животные зи мой. Танцевально-ритмическая 

композиция  

«Игра в лошадки» 

Муз.Лепина 

Об- раб.Л.Писарёва 

Речедвигательная игра 

«Спите звери» 

Авт.Иванов П.И. 

Игра на развитие воображения и

 творческих способностей 

«Звери в лесу» 

 

 

2 

 

18-19 

Папин   

празд ник Ходьба. 

Марш» 

С.Прокофьев 

Танцевально-ритмическая 

композиция «Игра в 

лошадки» 
 Муз.Лепина  
Об-раб.Л.Писарёва П.И 

Скороговорка по вы б. 

учителя Речедвигательная 

игра «На параде» 

Авт.Иванов 

Игра на развитие эмоциональ но-

волевых качеств.  

«Кто первый?» 

 

2 
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20-21 

Едет Маслени ца Петушок» (отработка шага 

польки) Латышская 

народ.песня 

«Пение «Масленица 

масленица» 

(р.н.песня) 

Игра на развитие коммуникативных 

способностей «Жавороночки» 
 

2 

 

22-23 

Любим маму «Петушок» (отработка 

шага польки) Латышская 

народ.песня 

Пение «Милая мама» 

Авт.Иванов П.И. 

Игра на развитие творческих 

способностей «Цветик- 

семицветик» 

 

2 

 

24-26 

Здравствуй, 

Весна! 

«Петушок» (отработка шага 

польки) Латышская 

народ.песня 

Динамические дыхательные 

упражнения « 

Игра на развитие коммуника тивных 

способностей «Отгадай цветок» 
 

3 

 

 

27-28 

Космическое 

путешествие 

Танцевально- 

ритмическая композиция 

«Колыбельная 

медведицы» из м/ф 

«Приключения Умки» 

Речедвигательные 

упражнения «Среди звёзд» 

Авт.Иванов П.И. 

Игра на развитие познавательных 

интересов с использованием ИКТ 31 

Умки» «Путешествие на ракете» 

 

 

2 

 

 

29-31 

Любимые сказ ки Танцевально-ритмическая 

композиция «Колыбельная 

медведицы» из м/ф 

«Приключения Умки» 

Скороговорка по 

выб.учителя Пение «В мире 

много сказок» Из  мультф. 

Игра драматизация «Теремок»  

(с элементами песенной 

импровизации) 

 

 

3 

32-33 Славный 

праздник, День 

Победы 

«Галоп с хлопками» 

Музыка А.Бузук 

Пение «Победа» 

Авт.Иванов П.И. 

Игра На развитие коммуника- 

тивных способностей «Флажок» 
 

2 

34 Итоговое занятие Обучающиеся проводят 

дидактические игры по своему 

выбору. 
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Календарно-тематическое планирование. 4 класс 

 

№ 
Лексическа

я тема 

  Коммуникативно- 
познавательное 

 
танцевально- 
ритмическое Речедвигательное 

 

 

 

1-2 

Здравствуй, 

школа! 

Здравствуй, школа! 

Упраждения: ходьба, бег с 

изменяющимся  темпом 

(Муз.сопровождение 
попурри песен по 
выб.учителя) 

Пальчиковая игра 
«Осенний букет» Кар тушина М.Ю. 

 Игра на внима ние «Ухо-нос»  

 

2 

3 - 4 
Осень. Движения в хороводе 

(круг, ручеёк, змейка) Муз. 

«Во поле берёза стояла» 

(р.н.п.) 

Пальчиковая игра 
«Осенний букет»  

Картушина М.Ю. 

Игра на развитие логического 

мышления «Собираем уро жай» 
 

2 

 

 

5 - 7 

Любимый 

город 

Музыкально- 

ритмическая компози ция 

«Вместе весело шагать» 

Муз.В. Шаинского 

Пение «Песня о родном городе» 

Скороговорка по выб.учителя 

Игра на развитие памяти, внимания, 

мышления «Что  лишнее?» 
 

 

3 

 

8-9 

Дружба Подскоки, движения в 

парах М. Старокадамского   

«Песенка друзей» 

Пение Игра  

«Музыкальный корабль» 

Муз.Струве 

Игра «Прыгалка» Муз. 

Л.Абелян 
 

2 

 

10-11 

Зимние забавы Танец «Новогодняяя 

полька» 

Муз. Жилинский 

«Латвийская полька» 

Самомассаж пальцев 

«Рукавицы» Картушина М.Ю. 

Скороговорка по выб.учителя 

Игра на развитие эмоциональ- 

новолевой сферы , инициативы 

«Попади снежком в лукошко» 

 

2 

 

12-13 

Новогодний 

хоровод 

«Танец снегирей» 

Муз.Госсека «Гавот» 

Пение «Песня о волшебниках» Сл. 

Лугового Муз.Г.Гладкова 

Инсценирование песни «Хор нашего 

Яна» (эстон.нар.песня) 
 

2 

 
14 -15 

Птичьи заботы «Танец снегирей» 

Муз.Госсека «Гавот» 

Пение «Задорные чижи» (У чижа 

задорный вид и хороший  

аппетит…)    Скороговорка  

по выб.учителя 

Игра на развитие коммуникативных 

способностей «Найди свою пару» 
 

2 

 

16-17 

Животные 

зимой. 

Музыкально-ритмическая 

композиция «Белочка» 

Муз.Шаинского «Песенка 
Рыжехвостенькой» 

Динамические дыхательные 

упражнения 

Инсценирование песни «По- чему 

медведь зимой спит» 

Сл.Коваленковой 
Муз.Книппера 

 

2 
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18-19 

Папин 

Праздник 

Ходьба. 
«Марш» 
С.Прокофьев 

Музыкально-ритмичес- кая 

композиция 
«Марш» к драме 
А.С.Пушкина «Метель» 

Пение «Песенка про папу» Сл. 

Танича М. Музыка Шаинского В 

Игра на развитие эмоциональ- 

новолевой сферы, внимания 
«Юные армейцы» 

 

2 

 

 

20-21 

Едет  

Масленица 

Русская народная 

пляска на мел. Из оп. 

«Евгений Онегин» 

«Уж как по мосту мо- 

сточку» 

П.И.Чайковский 

Речедвигательная игра 

«Цынцыбрынцы» В.Жилин «ОРФ-

уроки» Пение (канон) «Со вью ном я 

хожу» (р.н.п.) 

Игра «Как у тётушки» 

В.Жилин «ОРФ-уроки» 
 

 

2 

 

22-23 
 

Любим маму 

Активное слушание 

«Весна!» 

П.И.Чайковский 

Пение «Самая хорошая» 

В.Иванников   Скороговорка по выб. 

учителя 

Игра на развитие воображения 

«Камушки» Сл. Рябинина Муз. 

А.Морозова 

 

2 

 

 

24-26 

 

 

Здравству

й, Весна! 

Активное слушание 

«Полевые цветы 

Ф.Мендельсон Танец с 

платочками «Берёзка» 

Муз.Т.Попатенко 

Сл.Агаджановой 

Пение вокализа на мелодию 

эст.нар.песни 

«Дождик» Скороговорка по 

выб.учителя Пение «Дождь пойдёт 

по улице» Муз. Шаин ского 

Сл.Козлова 

Игра на развитие творческой 

инициативы «У каждого свой 

музыкальный инструмент» 

Эст.нар.песня 

 

 

3 

 

 

27-28 

 

Космическое 

путешествие 

Боковой галоп, движения 

в хороводе «До чего 

дошёл прогресс» 

из х/ф «Приключения 

Электроника» 

Скороговорка по выб. учителя Пение 

«Мы хотим построить 

мост» Сл. Хайта Муз. Савельева 

 

Игра на внимание «Звездочет» (С 

использованием ИКТ) 

 

 

2 

 

29-31 
 

Любимые 

сказки 

Ритмический танец 

«Чунга-чанга» Муз. 

Шаинского Сл.Энтина 

Пение «Добрые сказки детства» Муз. 

Мартынова Сл. Рождественского 

Скороговорка по выб.уч. 

Инсценирование песни «Любитель-

рыболов» Муз.Старокадамского 

Сл.А.Барто 

 

3 

 

32-33 

Славный 

праздник, 

День Победы 

Музыкально- 

ритмическая композиция 

«Эскадрон» 

Муз.О.Газманова 

Пение «Солдаты войны» 

Из.реп.анс. 

«Волшебники двора» 

Игра на развитие произвольного 

внимания «Запретный номер» 

(из.кн.Г.А.Волковой) 

 

2 

34 Итоговое 

занятие 
Обучающиеся проводят 

дидактические игры по 

своему выбору. 

  1 
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