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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная 

логоритмика» (далее Программа) социально-педагогической направленности для 

воспитанников старшего дошкольного возраста (5-6 лет) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Коми № 

214-п от 01.06.2018).  п.65.; 

- Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми 

(Приказ МО РК  от 27.01. 2016г.); 

- Положением  о платных образовательных услугах и платных услугах, оказываемых 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида№   №16» г. Усинска; 

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 ,  

и на основе современных достижений в логопедической науке и практике, имеет 

практическую направленность и соответствует требованиям ФГОС ДО.   В основу написания 

Программы легли учебное пособие Г. А. Волковой «Логопедическая ритмика», Картушина 

М. Ю. «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5 - 6 лет», Власова Т. М., Пфафенродт 

А. Н. «Фонетическая ритмика», танцевально-оздоровительная методика О. Киенко 

«Танцтерапия. Танцевально-оздоровительная методика для детей».  

Актуальность программы 

     Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время речевое развитие 

дошкольников находится на низком уровне. Обилие гаджетов, недостаточная физическая 

активность, низкий уровень коммуникации не способствуют формированию развернутой 

речи. Речь многих современных дошкольников характеризуется нарушенным 

звукопроизношением, темпом, ритмом, низким словарным запасом. Данная программа 

способствует преодолению речевых нарушений у дошкольников путем развития, воспитания 

и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой.   



    Отличительной особенностью  данной образовательной программы является  умелое 

сочетание логопедической ритмики, фонетической ритмики и танцевальной терапии. Это 

комплекс упражнений, основанный на интеграции элементов данных направлений, 

опирающийся на организацию деятельности на нейрофизиологическом, сенсомоторном и 

деятельностном уровнях. 

Адресат программы 

   Программа предназначена для занятий с воспитанниками, имеющими нарушения речи 5 – 

6 лет.     

  Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте.   

 Для воспитанников характерно:  

•  Нарушение артикулирования звуков, пропуски, замены. 

•  Нарушение слоговой структуры слова – пропуски, перестановки слогов в слове. 

• Лексические недостатки: бедный словарный запас, непонимание значение и смысла слов. 

• Неправильное грамматическое оформление высказывания, пропуски предлогов и союзов, 

нарушение в согласовании слов (в роде, числе и падеже). 

•  Темпо-ритмические недостатки: ускоренный или замедленный темп речи, запинки, 

спотыкание, необоснованные остановки в речи, скандирование (послоговое произнесение) 

слов. 

Объем программы 

    Программа рассчитана на 1 года обучения: с 01 октября по 31 мая учебного года 

(кроме зимних каникул, с 23 декабря по 10 января),  объем программы – 64 часа.  

           Формы организации образовательного процесса. 

  Форма организации образовательного процесса – очная. Групповая совместная 

деятельность – кружок.   

  Режим занятий 2 раза в неделю по 25-30 мин. 

 

2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель.  Формирование речевых навыков воспитанников путем развития и коррекции 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой.   

 

Задачи.  

Образовательные:  

1. Сформировать навык правильной речи. 

2. Научить овладению ритмом организации собственных движений. 

Развивающие:  



1. Формировать межполушарное взаимодействие. 

2. Развивать слуховое восприятие. 

3. Развивать музыкальный, тембровый слух, чувство ритма, мимику и пантомимику.  

4. Активизировать внимание и память. 

Воспитательные: 

1. Совершенствовать коммуникативные качества личности: мобильность, контактность, 

активность. 

2. Сформировать умение слушать и слышать педагога. 

3. Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, коммуникабельность. 

  

3. Содержание программы 

Модуль 1: «Танцевальная логоритмика» 

Образовательная задача модуля: преодолеть речевые нарушения воспитанников, через 

развитие и коррекцию двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Учебные задачи модуля: 

1. Выработать умеренный темп речи и интонационную выразительность. 

2. Научиться двигаться в пространстве, координируя движения с речью. 

3. Развить артикуляционную и мимическую моторику. 

4. Развить дыхание и голос.  

5. Развить творческое воображение, фантазию через музыкальные образы. 

 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование темы Количе

ство 

часов 

Формы 

контроля 

1 «Лесной урожай» 2 Просмотр  

2 «Путешествие Язычка» 2 Просмотр 

3 «В гостях у лесного гнома» 2 Просмотр 

4 «Яблоко» по мотивам сказки В. Сутеева 2 Просмотр 

5 «Пых» по мотивам белорусской народной сказки 2 Просмотр 

6 «Спор овощей» 2 Просмотр 

7 «Палочка-выручалочка» по мотивам сказки В. Сутеева 2 Просмотр 

8 «Как коза в лесу избушку построила» по мотивам русской 

народной сказки 

2 Просмотр 

9 «Приключение дождика» 2 Просмотр 

10 «Теремок-холодок» 2 Просмотр 

11 «Отчего у белого медведя нос черный» по мотивам 

юкагирской народной сказки 

2 Просмотр 



12 «Дед Мороз построил дом» 2 Просмотр 

13 «Елка» по мотивам сказки В. Сутеева 2 Просмотр 

14 «Снеговик на елке» 2 Просмотр 

15 «Морозята» 2 Просмотр 

16 «Морозко» по мотивам русской народной сказки  2 Просмотр 

17 «Приключения снежинки» 2 Просмотр 

18 «Путешествие снеговика» 2 Просмотр 

19 «Мороз, солнце и ветер» по мотивам русской народной 

сказки 

2 Просмотр 

20  «Мама зайчонка» по мотивам сказки. 2 Просмотр 

21 «Кем быть?» 2 Просмотр 

22 «Весна в лесу» 2 Просмотр 

23 «Гномик Гоши и Зубное королевство» 2 Просмотр 

24  «Меня зовут Витаминка» 2 Просмотр 

25 «Космическое путешествие» 2 Просмотр 

26 «День Земли» 2 Просмотр 

27 «Пасха» 2 Просмотр 

28 «История о том, как гном построил дом»  2 Просмотр 

29 «Лекарство от зевоты» 2 Просмотр 

30 «Колобок» 2 Просмотр 

31 «Волшебное зеркальце» по мотивам чешской народной 

сказки 

2 Просмотр 

32 «Как муравьишка дом солнышка искал» 1 Просмотр 

33 Итоговое  1 Открытое 

занятие 

 

 

Тематическая программа модуля «Танцевальная логоритмика» 

№ п\п Виды учебных 

занятий 

Содержание 

 

Кол-

во 

часов 

Тема 1.1. 

«Лесной 

урожай» 

Групповая работа.  

Сплочение 

коллектива. 

Игра. Беседа. 

Упражнения. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия.   

Дидактические игры. Коммуникативная 

игра.   Речевые игры и упражнение без 

музыкального сопровождения. Игровой 

массаж. Двигательные упражнения.  

Пальчиковая игра. Упражнение на 

развитие мимических мышц. 

Артикуляционная, дыхательная 

гимнастики. Пение.   

2 

Тема 1.2. Групповая работа.   Упражнение на развитие 2 



«Путешествие 

Язычка» 

Сплочение 

коллектива. 

Ходьба. 

Беседа. Игра.   

Упражнения. 

Пение. 

 

межполушарного взаимодействия. 

Коммуникативная игра. Просмотр видео 

презентации по теме занятия. Речевые 

игры и упражнение. Упражнение на 

развитие мимических мышц и 

эмоциональной сферы. Игровой массаж.   

Упражнение для развития творческой 

инициативы. Фонопедические 

упражнения. Пальчиковая игра.        

Артикуляционная, дыхательная 

гимнастики.   Пение. 

Тема 1.3. 

«В гостях у 

лесного гнома» 

Групповая работа. 

Беседа. Игра. 

Упражнение. 

Слушание. 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Рассматривание предметных 

картинок. Игра на внимание.   Речевые 

игры  и  упражнения без музыкального 

сопровождения.   

Пальчиковая игра. Ритмические 

упражнения.    Артикуляционная 

гимнастика на укрепление мышц губ. 

Упражнение на увеличение выдоха.    

Вокальные упражнения.     

2 

Тема 1.4. 

«Яблоко» по 

мотивам сказки 

В. Сутеева 

Групповая работа. 

Сплочение 

коллектива. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.  

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Упражнение на  внимание.   

Коммуникативная игра.   Речевые игры и 

упражнение без музыкального 

сопровождения. Пальчиковая игра.   

Артикуляционная гимнастика. Игровой 

массаж. Вокальные упражнения.        

2 

Тема 1.5. 

«Пых» по 

мотивам 

белорусской 

народной сказки 

Групповая работа. 

Сплочение 

коллектива. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Танец. Пение. 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.  

Просмотр видео презентации по теме 

занятия.       Речевые игры и упражнение 

без музыкального сопровождения. 

Стихотворение с движениями.   

Упражнение на развитие дыхательных 

мышц и укрепление голосового аппарата.   

Дыхательные упражнения.   Пальчиковая 

игра. Игра на  быстроту реакции. 

Упражнение на развитие творческой 

инициативы. Пение. Вокальные 

упражнения.     

2 

Тема 1.6. 

«Спор овощей» 

Групповая работа. 

Игра. Упражнение. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

  

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.    

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Игра на классификацию.  

Фонопедическое упражнение.      

Общеразвивающие упражнения.   

Стихотворение с движениями.   

Артикуляционная гимнастика. 

Пальчиковая игра. Игровой массаж. 

Упражнение на развитие творческой 

инициативы. Пение. Вокальное 

2 



упражнение.     

Тема 1.7. 

«Палочка-

выручалочка» по 

мотивам сказки 

В. Сутеева 

Групповая работа. 

Упражнение. Игра. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.  

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Упражнение, игра на    

внимание.  Упражнение на развитие 

голоса, артикуляции.  Речевые игры и 

упражнение без музыкального 

сопровождения. Пальчиковая игра. 

Упражнения на развитие мимической 

моторики. Артикуляционная гимнастика. 

Пение. Вокальное упражнение.    

Упражнение на развитие чувства 

музыкального темпа, ритма, слуха.  

2 

Тема 1.8. 

«Как коза в лесу 

избушку 

построила» по 

мотивам русской 

народной сказки 

Групповая работа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. Пение.  

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.    

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Упражнение на внимание.     

Речевые игры и упражнение без 

музыкального сопровождения.  

Дыхательное упражнение. 

Общеразвивающее упражнение. 

Двигательная игра. Пальчиковые игры.   

Артикуляционная гимнастика.  
Музыкальная игра.  Пение.   

2 

Тема 1.9. 

«Приключение 

дождика» 

Групповая работа. 

Сплочение 

коллектива. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. Песня.  

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.  

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Упражнение на  внимание. 

Речевые игры и упражнение без 

музыкального сопровождения.      

Коммуникативная игра. Дыхательное 

упражнение.    Упражнение на 

координацию речи и движения.     

Зрительная гимнастика.  

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнение на развитие дыхательных 

мышц и укрепление голосового аппарата. 

Пальчиковая игра.  Вокальное 

упражнение.   

2 

Тема 1.10. 

«Теремок-

холодок» 

Групповая работа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. Песня.  

  

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Игра на внимание.   Упражнение 

на  развитие творческой инициативы. 

Речевые игры и упражнение без 

музыкального сопровождения.          

Артикуляционная гимнастика.   

Пальчиковые игры.    Двигательные игры 

и упражнения.  Вокальное упражнение. 

Фонопедическое упражнение.  Пение.     

2 

Тема 1.11. 

«Отчего у 

белого медведя 

нос черный» по 

мотивам 

Групповая работа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. Песня.  

  

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.   

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Упражнение на    воображение и 

внимание. Речевые игры и упражнения. 

2 



юкагирской 

народной сказки 

Слушание.  Дыхательное упражнение.   Пальчиковая 

игра.  Двигательные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика.   

Вокальное упражнение.   Песни.   

Фонопедическое упражнение.     

Тема 1.12. 

«Дед Мороз 

построил дом» 

Групповая работа.  

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика.    

Слушание. 

  Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Беседа. Упражнение на развитие 

воображения. Игра на развитие 

внимания.  Речевые игры и упражнения 

без музыкального сопровождения.    

Пальчиковые игры.   Артикуляционная 

гимнастика. Двигательное упражнение.  

Вокальное упражнение.   

Фонопедическое упражнение.  

Упражнения на развитие творческой 

инициативы.      

2 

Тема 1.13. 

«Елка» по 

мотивам сказки 

В. Сутеева 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика.    

Пение. 

Слушание. 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.   

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Упражнение на воображение и 

внимание.    

Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения.    

Пальчиковая игра. Артикуляционная 

гимнастика. Двигательные упражнения.   

Дыхательная гимнастика. Ритмическое 

упражнение. Пение. Фонопедические 

упражнения.    

2 

Тема 1.14. 

«Снеговик на 

елке» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика.    

  

  

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.   

Просмотр видео презентации по теме 

занятия.   Игра на внимание.       

Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Упражнение на координацию речи и 

движения с музыкальным 

сопровождением.   Пальчиковые игры. 

Ритмическое упражнение. 

Артикуляционная гимнастика. 

Психогимнастика   Дыхательная 

гимнастика. Упражнения танцевально-

двигательной терапии.    Подвижная игра.   

Фонопедические упражнения.   

Упражнения на развитие творческой 

инициативы.      

2 

Тема 1.15. 

«Морозята» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика.    

 

  Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия.  Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Упражнение на координацию речи и 

движения. Пальчиковые игры. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на развитие творческой 

2 



инициативы. Фонопедическое 

упражнение.         

Тема 1.16. 

«Морозко» по 

мотивам русской 

народной сказки  

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика.    

 

  Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Упражнение на координацию речи и 

движения.  Артикуляционная гимнастика   

Ритмическое упражнение. Упражнение 

на развитие мимической мускулатуры.     

Пальчиковая игра. Фонопедическое 

упражнение. Упражнения на развитие 

творческой инициативы. 

2 

Тема 1.17. 

«Приключения 

снежинки» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение.    

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Упражнение на координацию речи и 

движения.  Артикуляционная 

гимнастика.       Пальчиковая игра.    

Фонопедическое упражнение. 

Упражнения на развитие творческой 

инициативы. Пение. 

2 

Тема 1.18. 

«Путешествие 

снеговика» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

  

 

Упражнение на развитие межполушарного 

взаимодействия. Просмотр видео 

презентации по теме занятия. Речевые 

игры и упражнения без музыкального 

сопровождения. Коммуникативная игра.   

Игра на внимание.  Артикуляционная 

гимнастика. Пальчиковая игра.    

Двигательное упражнение с музыкальным 
сопровождением.   Упражнение на развитие 

мимической  мускулатуры. Дыхательные 

упражнения.   Танец. 

2 

Тема 1.19. 

«Мороз, солнце 

и ветер» по 

мотивам 

русской на-

родной сказки 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

  

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.   

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. Игра на 

внимание.    Коммуникативный танец. 

Беседа. Упражнение на координацию 

речи с движением.   Упражнение на   

дыхание.  Двигательное упражнение в 

сочетании с речью.   Артикуляционная 

гимнастика. Психогимнастика. 

Фонопедическое упражнение.   

2 

Тема 1.20.  

«Мама 

зайчонка» по 

мотивам сказки.   

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.    

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения.    Беседа.   

Упражнение на координацию речи с 

движением. Артикуляционная   

гимнастика. Упражнение на развитие 

2 



мимической  мускулатуры.   Упражнение 

на координацию речи с движением. 

Пение.  Упражнения на развитие 

творческой инициативы.     

Тема 1.21. 

«Кем быть?» 

Групповая работа 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия.        
Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Музыкальная игра на внимание. 

Коммуникативная игра.  

Упражнение на координацию речи и 

движения. Ритмические упражнения.   

Артикуляционная гимнастика.   

Пальчиковая гимнастика.  

Релаксационное упражнение.  Вокальное 

упражнение.   

2 

Тема 1.22. 

«Весна в лесу» 

Групповая работа 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие межполушарного 
взаимодействия. Просмотр видео 

презентации по теме занятия. Речевые игры и 

упражнения без музыкального 
сопровождения. Музыкальные игры на 

внимание.   Пение.  

Упражнения на развитие силы и 

модуляции голоса. Упражнения на 

развитие общей моторики.  Пальчиковая 

гимнастика.  Упражнения на развитие 

мимической мускулатуры. 

Фонологические упражнения. 

2 

Тема 1.23. 

«Гномик Гоша и 

Зубное 

королевство» 

Групповая работа 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Музыкальные игры на внимание. 

Игровой массаж. Двигательное 

упражнение. Упражнения на развитие 

творческой инициативы. Пение.  

2 

Тема 1.24. 

 «Меня зовут 

Витаминка» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

  

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Музыкальные игры на внимание. 

Артикуляционная гимнастика. Беседа.   
Упражнение для глаз. Игровой массаж.  

Подвижная игра. Игра с предметами.     
Фонопедическое упражнение.   Упражнения 

на развитие творческой инициативы. 

2 

Тема 1.25. 

«Космическое 

путешествие» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

  

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Упражнения на координацию речи и 

2 



движения. Пальчиковая игра.   

Двигательные упражнения с речью.  

Зрительная гимнастика. Фонопедические 

упражнения.   Музыкальная игра. 

Ритмическое упражнение.      

Тема 1.26. 

«День Земли» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения.       

Упражнение на координацию речи и 

движения. Ритмическое упражнение.   

Артикуляционная гимнастика.     

Упражнение на развитие мимической 

мускулатуры.  Фонопедические 

упражнения. Пение. Ритмические 

упражнения. 

2 

Тема 1.27. 

«Пасха» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения.        
Игра на внимания и развитие творческих 

способностей. Двигательные упражнения 

в сочетании с речью и без.    

Артикуляционная гимнастика.     

Упражнение на продолжительность 

выдоха. Пение. Упражнения на развитие 

творческой инициативы. 

2 

Тема 1.28. 

«История о том, 

как гном 

построил дом»  

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения.        
Двигательные упражнения в сочетании с 

речью и без.  Артикуляционная 

гимнастика. Ритмическое упражнение. 

Пальчиковые игры. Фонопедические 

упражнения.  Пение. Упражнения на 

развитие творческой инициативы. 

2 

 

Тема 1.29. 

«Лекарство от 

зевоты» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения.        
Двигательные упражнения в сочетании с 

речью и без.  Артикуляционная 

гимнастика. Упражнение на 

координацию речи и движения. Игровой 

массаж. Ритмическое упражнение. 

Пальчиковая игра. Музыкальная игра. 

Фонопедическое упражнение. Пение.  

Упражнения на развитие творческой 

инициативы. 

2 

Тема 1.30. 

«Колобок» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

2 



Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения.        

Двигательные упражнения в сочетании с 

речью и без.  Артикуляционная 

гимнастика. Упражнение на 

координацию речи и движения. 

Коммуникативная игра. 

Артикуляционная гимнастика.   

Фонопедическое упражнение.  Пение.  

Упражнения на развитие творческой 

инициативы. Игра на музыкальных 

инструментах. 

Тема 1.31. 

«Волшебное 

зеркальце» по 

мотивам 

чешской 

народной сказки 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Артикуляционная гимнастика.         

Двигательные упражнения в сочетании с 

речью и без. Игра на развитие творческих 

способностей. Коммуникативная игра.   

Ритмическое упражнение.   

Упражнения на развитие творческой 

инициативы. Пение. 

2 

Тема 1.32. 

«Как 

муравьишка дом 

солнышка 

искал» 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Артикуляционная гимнастика.         

Двигательные упражнения в сочетании с 

речью и без. Фонопедическое 

упражнение. Пальчиковая гимнастика. 

Ритмическое упражнение.  Вокальное 

упражнение.  

Упражнения на развитие творческой 

инициативы. Пение.    

1 

Тема 1.33. 

Итоговое 

Групповая работа. 

Беседа. 

Упражнение. Игра. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Пение. 

 

Упражнение на развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Просмотр видео презентации по теме 

занятия. Речевые игры и упражнения без 

музыкального сопровождения. 

Артикуляционная гимнастика.         
Двигательные упражнения в сочетании с 

речью и без. Фонопедическое 

упражнение. Пальчиковая гимнастика. 

Ритмическое упражнение.   

Упражнения на развитие творческой 

инициативы. Пение.    

1 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование совместной деятельности 



Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

(число, 

месяц, год) 

Дата 

проведения 

(по факту) 

«Лесной урожай» 2 01.10.2019 

03.10.2019 

 

«Путешествие Язычка» 2 08.10.2019 

10.10.2019 

 

«В гостях у лесного гнома» 2 15.10.2019 

17.10.2019 

 

«Яблоко» по мотивам сказки В. Сутеева 2 22.10.2019 

24.10.2019 

 

«Пых» по мотивам белорусской народной 

сказки 

2 29.10.2019 

31.10.2019 

 

«Спор овощей» 2 05.11.2019 

07.11.2019 

 

«Палочка-выручалочка» по мотивам 

сказки В. Сутеева 

2 12.11.2019 

14.11.2019 

 

«Как коза в лесу избушку построила» по 

мотивам русской народной сказки 

2 19.11.2019 

21.11.2019 

 

«Приключение дождика» 2 26.11.2019 

28.11.2019 

 

«Теремок-холодок» 2 03.12.2019 

05.12.2019 

 

«Отчего у белого медведя нос черный» 

по мотивам юкагирской народной сказки 

2 10.12.2019 

12.12.2019 

 

«Дед Мороз построил дом» 2 17.12.2019 

19.12.2019 

 

«Елка» по мотивам сказки В. Сутеева 2 09.01.2020 

14.01.2020 

 

«Снеговик на елке» 2 16.01.2020 

21.01.2020 

 

«Морозята» 2 23.01.2020 

28.01.2020 

 

«Морозко» по мотивам русской народной 

сказки  

2 30.01.2020 

04.02.2020 

 

«Приключения снежинки» 2 06.02.2020 

11.02.2020 

 

«Путешествие снеговика» 2 13.02.2020 

18.02.2020 

 

«Мороз, солнце и ветер» по мотивам 

русской народной сказки 

2 20.02.2020 

25.02.2020 

 

 «Мама зайчонка» по мотивам сказки про 

маму. 

2 27.02.2020 

03.03.2020 

 

«Кем быть?» 2 05.03.2020 

10.03.2020 

 

«Весна в лесу» 2 12.03.2020 

17.03.2020 

 

«Гномик Гоши и Зубное королевство» 2 19.03.2020 

24.03.2020 

 

 «Меня зовут Витаминка» 2 26.03.2020 

31.03.2020 

 

«Космическое путешествие» 2 07.04.2020 

09.04.2020 

 



 

4. Планируемые результаты 

 Предметные результаты 

Знает наизусть чистоговорки, стихи, прибаутки, песни, танцы. 

Умеет выполнять упражнения на развитие мимической мускулатуры. 

Владеет навыком выполнения артикуляционной, дыхательной гимнастик. 

Умеет сочетать движения крупной и мелкой моторики с речью. 

Умеет переключаться с одного вида движения на другое. 

Умеет ориентироваться в пространстве. 

 Метапредметные результаты 

Расширены представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Имеется навык перевоплощения согласно музыкальному сопровождению.   

Развито чувство ритма, артикуляционная моторика, двигательная память, динамическая 

координация пальцев рук. 

 Личностные результаты 

Развиты коммуникативные навыки. 

Сформировано умение слышать и слушать педагога. 

Воспитана доброжелательность, взаимоподдержка, взаимовыручка. 

 

5. Оценочные материалы  

«День Земли» 2 14.04.2020 

16.04.2020 

 

«Пасха» 2 21.04.2020 

23.04.2020 

 

«История о том, как гном построил дом»  2 28.04.2020 

30.04.2020 

 

«Лекарство от зевоты» 2 05.05.2020 

07.05.2020 

 

«Колобок» 2 12.05.2020 

14.05.2020 

 

«Волшебное зеркальце» по мотивам 

чешской народной сказки 

2 19.05.2020 

21.05.2020 

 

«Как муравьишка дом солнышка искал» 1 26.05.2020  

Итоговое 1 28.05.2020  

№ Предмет 

оценивани

я 

Формы и 

методы 

оценивания 

(приложение 

1) 

Характерист

ика 

оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Виды 

аттестаци

и 

1 Умение 

сочетать 

движения 

крупной и 

мелкой 

моторики 

Упражнение 

«Меж еловых 

лап» 

Выполнение 

упражнения, 

сочетающег

о движения 

и речь 

Сочетает 

движения с 

речью 

Высокий уровень 

– 4-5 б. ребенок  

точно выполняет 

упражнение. 

Средний уровень 

– 2-3 б. есть 

Промежу

точный 

контроль 



с речью незначительные 

ошибки.  

Низкий уровень – 

0-1 б. упражнение 

не выполнено. 

2 Умение 

переключа

ться с 

одного 

вида 

движения 

на другое 

Упражнение 

«Ты шагай» 

Выполнение 

упражнения 

на 

переключен

ие   

Переключае

тся с одного 

вида 

движения на 

другой 

Высокий уровень 

– 4-5 б. ребенок  

точно выполняет 

упражнение. 

Средний уровень 

– 2-3 б. есть 

незначительные 

ошибки.  

Низкий уровень – 

0-1 б. упражнение 

не выполнено. 

Промежу

точный 

контроль 

3 Умение 

выполнять 

артикуляц

ионную  

гимнастик

у.    

Упражнения 

«Лопатка» 

«Иголочка» 

«Мостик» 

«Чашечка» 

«Вкусное 

варенье» 

  

 

 

Выполнение 

гимнастики   

Выполняет  

артикуляцио

нную 

гимнастику 

Высокий уровень 

– 4-5 б. ребенок  

точно выполняет 

упражнение. 

Средний уровень 

– 2-3 б. есть 

незначительные 

ошибки.  

Низкий уровень – 

0-1 б. упражнение 

не выполнено. 

Промежу

точный 

контроль 

4 Умение 

ориентиро

ваться в 

пространст

ве 

Упражнение 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Выполнение 

упражнения 

на 

ориентировк

у 

Ориентирует

ся в 

пространств

е. 

Знает лево, 

право, 

вперед, 

назад, верх, 

вниз   

Высокий уровень 

– 4-5 б. ребенок  

точно выполняет 

упражнение. 

Средний уровень 

– 2-3 б. есть 

незначительные 

ошибки.  

Низкий уровень – 

0-1 б. упражнение 

не выполнено. 

Промежу

точный 

контроль 

5 Умение 

создавать 

пластическ

ие 

импровиза

ции под 

музыку 

разного 

характера, 

перевопло

щаться 

согласно 

музыкальн

ому 

сопровожд

ению 

Музыкальная 

игра 

«Ленточка» 

Выполнение 

пластическо

й 

импровизац

ии 

Перевоплощ

ается в 

различные 

образы 

Высокий уровень 

– 4-5 б. ребенок  

точно выполняет 

упражнение. 

Средний уровень 

– 2-3 б. есть 

незначительные 

ошибки.  

Низкий уровень – 

0-1 б. упражнение 

не выполнено. 

Промежу

точный 

контроль 

6 Умение 

повторить 

Упражнение 

«Молоток» 

Выполнение 

упражнение, 

Повторяет 

заданный 

Высокий уровень 

– 4-5 б. ребенок  

Промежу

точный 



 

6. Образовательные и учебные форматы 

 

  Для организации и осуществления совместной деятельности с воспитанниками 

используются следующие методы и средства:  

1. Наглядные методы - обеспечивают яркость чувственного восприятия двигательных 

ощущений: 

- наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам 

окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при преодолении пространства, 

использование наглядных пособий, картин и т.п.; 

- тактильно-мышечные: включение ребенка в двигательную деятельность; 

- наглядно-слуховые: музыкальное сопровождение, песни, стихи и т.п.; 

- ТСО. 

2.  Словесные методы - помогают осмысливанию поставленной задачи: 

- беседы с детьми; 

- краткое описание и объяснение новых движений; 

- пояснение, сопровождающее показ движения; 

- указание, необходимое при воспроизведении движения; 

- команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать считалки, 

игровые зачины и т.п.); 

- словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних впечатлений в 

новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность образовать новые временные 

связи, сформировать новые знания и умения. 

3. Практические методы 

 - игра, упражнения;  

 - самомассаж; 

 - творческие задания; 

 - обучения элементам танцевальных движений. 

Данная Программа предполагает использование ряда педагогических технологий.  

Это: 

-  игровая (музыкальные, социализирующие, речевые, логические игры);  

ритмическ

ий 

рисунок 

сохраняя 

ритм     

ритм точно выполняет 

упражнение. 

Средний уровень 

– 2-3 б. есть 

незначительные 

ошибки.  

Низкий уровень – 

0-1 б. упражнение 

не выполнено. 

контроль 



- здоровьесберегающая (подвижные игры, различные виды гимнастик, релаксация, 

коммуникативные игры, игровой массаж, психогимнастика, фонетическая ритмика, 

технология музыкального воздействия); 

- информационно-коммуникационная технологии;  

- технология сотрудничества. 

7. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходимо методическое и техническое оснащение:   

- фортепиано; 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

- зеркало настенное; 

- фонограммы песен; 

- предметные картинки, муляжи – фрукты, дидактические игрушки, мячи, обручи, 

деревянные бруски, шарфы, бумажные листья, музыкальные игрушки;   

- аудио и видео материалы. 
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Приложение 1 

Формы и методы оценивания 

1. Упражнение «Меж еловых лап» 

Меж еловых мягких лап          Дети протягивают руки вперед, широко раздвинув 

                                                    пальцы. 

Дождик – кап, кап, кап            Ударяют указательным пальцем одной руки по ладони  

                                                   другой. 

Где сучок давно засох              Поднимают к плечам и опускают руки согнутые в 

                                                    локтях, ладони развернуты друг к другу, пальцы 

                                                    соединены и выпрямлены. 

Всюду мох, мох, мох                Сжимают и разжимают пальцы. 

Где листок к листку прилип,    Трут ладони друг о друга. 

Вырос гриб, гриб, гриб             Постепенно поднимают руки, ладони развернуты вниз. 

Кто нашел его, друзья?             Протягивают руки вперед, ладони развернуты вверх. 

Я, я, я, я!                                     Показывают ладонями на грудь 4 раза. 

 
2. Упражнение «Ты шагай» 

Ты шагай, ты шагай,                  Дети ходят высоко поднимая колени, руки в стороны. 

Ноги выше поднимай! 

И потопай по дорожке,              Шагают на всей ступне, руки на поясе. 

Веселей стучите ножки. 

Ты беги, ты беги.                        Бегут на носках, руки согнуты перед грудью 

На носочках ты беги. 

И на пяточках пойдем                Ходят на пятках руки за спиной 

Топать громко мы начнем! 

Ты скачи, ты скачи                     Скачут, руки на поясе 

На лошадке поскачи. 

Маршируй ты веселей,               Маршируют 

Ножки топают дружней! 

 
3. Упражнения артикуляционной гимнастики. 

 

 «Лопатка». Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок на нижнюю губу. 

Задерживаем на 3—5 секунд.  

 «Иголочка» Узкий кончик языка высунуть изо рта, не касаясь им губ. Удерживать его в таком 

положении на счет от 1 до 10.   

 « Мостик». Открываем рот. Выгнув спинку языка, упираем его кончик в нижние зубы изнутри 

рта. Удерживаем в таком положении 3—5 секунд. Медленно сближаем и сжимаем зубы, 

закрываем рот. «Мостик» стоит за закрытыми зубами. 

 «Чашечка».  Широко открываем рот, кладем широкий язык на нижнюю губу, загибаем края 

языка «чашечкой» и медленно поднимаем ее за верхние зубы. 

 «Вкусное варенье». Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, 

делая движения сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не разрушая 

«чашечки». 

 
4. Упражнение «Вместе весело шагать» 

Дети идут по кругу и по сигналу «Стоп! Направо! Налево! Вперед! Назад!» выполняют 

движения. 

 
5. Музыкальная игра «Ленточка» 



Дети, взявшись за руки, идут по кругу. В середине круга ребенок с ленточкой, идущий в 

противоположную сторону. К концу музыкальной фразы он останавливается и выбирает себе 

друга, с которым будет танцевать.  

 

По кружочку я хожу, 

И всем ленту покажу, 

Другу ленту повяжу, 

И на танец приглашу. 

 

Приглашает ребенка и танцует с ним, выбирая произвольные движения под музыку.  

 
6. Упражнение «Молоток» 

Тук-тук, тук-тук-тук                   Дети стучат кулачками друг о друга 

Молоточки стучат                       Стучат кулачками по коленям. 

Гвозди забивать хотят. 

Тук-ток, молоток                         Стучат кулачками друг о друга. 

Забей гвоздиков пяток! 

 

Критерии оценивания 

Высокий уровень – 4-5 б. ребенок  точно выполняет упражнение. 

Средний уровень – 2-3 б. есть незначительные ошибки.  

Низкий уровень – 0-1 б. упражнение не выполнено 


