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1.  АКТУАЛЬНОСТЬ 

Ритмическая организация является основой жизни. Все, окружающее нас, живет по 

законам ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, возрастные процессы — 

все это и многое другое подчинено определенному ритму. По выражению Э. Жака 

Далькроза, «ритм есть движение материи, логически и пропорционально распределенной 

во времени и пространстве». 

Данные физиологии и психологии доказывают тесную взаимосвязь слуховых 

ощущений с мышечными. Еще великий русский физиолог И.М. Сеченов отмечал, что 

слуховое и мышечное восприятие связано с временными ощущениями («Рефлексы 

головного мозга», 1866). Советский ученый, невролог и психиатр В.М. Бехтерев доказал, 

что вначале на маленького ребенка заметное воздействие оказывает ритм, а лишь затем 

звуковысотные сочетания и тембр звучащей музыки («Значение музыки в эстетическом 

воспитании ребенка с первых дней его детства»). 

Ритмические движения способствуют активизации различных анализаторных 

систем, становлению интегративной деятельности мозга человека. Поэтому развитием 

чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего возраста и в доступной для 

дошкольников форме: ритмических упражнениях и играх. 

Различные педагогические системы придают большое значение ритмическому 

воспитанию (орхестика древних греков, система ритмического воспитания Э. Жака 

Далькроза, эвритмия в Вальдорфской педагогике, система элементарного музицирования 

Карла Орфа, фонетическая, логопедическая ритмика и др.). 

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребенка. Без 

формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром. Нарушения произносительной 

стороны речи требуют специальной логопедической помощи. Одну из эффективных 

коллективных форм работы с детьми по исправлению нарушений звукопроизношения 

представляет логоритмическая деятельность, основанная на тесной связи слова, движения 

и музыки. 

Логопедическая ритмика направлена на  развитие  речи, слуховых функций, речевой 

функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, 

памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. Логоритмические занятия 

включают: пальчиковые, речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные игры, 

упражнения для развития крупной и мелкой моторики, танцы для развития динамической 

стороны общения, логопедическую гимнастику. На занятиях соблюдаются основные 

педагогические принципы – последовательность, постепенное усложнение и 

повторяемость материала, отрабатывается ритмическая структура слова и четкое 

произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. В игровой 

форме дети осваивают и закрепляют понятия величины, формы и цвета предметов, 

овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся находить ритмическую 

организацию в музыке и речи, выкладывать орнаментальные узоры, знакомятся с 

элементарными приемами самомассажа. 

Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому ребенку 

чувствовать себя комфортно, уверенно, так как в игре максимально реализуются 

потенциальные возможности детей. Комплексно-игровой метод наиболее целесообразен 

для развития познавательных процессов и соответствует детским психофизическим 

данным. Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания на 



 
 
 
 

протяжении всего занятия и соответственно повышает результативность в усвоении 

знаний. 

Таким образом, представленные занятия построены в соответствии с современными 

подходами к воспитанию детей дошкольного возраста и направлены на овладение чувством 

ритма, что способствует формированию у ребенка целостного восприятия пространства и 

времени, гармонизации психического развития детей.   

Рабочая программа «Логоритмика» является инновационным образовательным 

программным документом и направлена на реализацию выше изложенных положений. В 

основе Программы - концептуальные идеи Л.В. Выготского,  Г.В.Плеханова, теория 

деятельности П.Я Гальперина, В.В. Давыдова,       А.Н.Леонтьева, С.Л. Рубенштейна и 

теории музыкально-ритмического воспитания детей  Г.А. Волковой,    Р.Л. Бабушкиной, 

О.М. Кисляковой, Н.А. Лукиной, И.Ф.Сарычевой,  М. Ю.Картушиной.  

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов 

детей, посещающих детские сады МАДОУ «Детство» в музыкально-ритмическом 

развитии,  для достижения полной гармонии с самим собой и окружающим миром, для 

возможности реализации свободы выбора действий. 

Предоставление дополнительной платной образовательной услуги и реализация 

рабочей программы осуществляется только по желанию родителей (их законных 

представителей) на договорной основе с ними. 



2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: создание условий для комплексного логопедического воздействия, направленного на развитие всех компонентов речи, а также 

совершенствование психофизических функций и творческой активности детей. 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс обучения 

(2-3 года) 

II курс обучения 

(3-4 года) 

III курс обучения 

(4-5 лет) 

IV курс обучения 

(5-6 лет) 

V курс обучения 

(6-7 лет) 

-Учить соотносить звуки 

с предметом и его 

названием; 

-учить соотносить 

движение с ритмом 

музыки; 

-учить различать 

быстрый и медленный 

темп. 

 

-Учить детей 

ритмично,  

выразительно  

петь. 

-учить детей 

маршировать в 

такт музыке. 

-Учить детей двигаться в 

соответствии с текстом, 

ориентироваться в 

пространстве; 

- учить говорить,  двигаться  

в  соответствии  с  данным  

образом,  т.е.  

перевоплощаться,  

проявлять    художественно  

-  творческие   способности. 

-Учить различать темп 

музыки, развивать 

фонематический слух; 

-учить слушать музыку, 

различать темпы 

мелодий, двигаться 

соответственно с темпом 

мелодии. 

-Учить детей, опираясь на ритмо-

схему, отстукивать ритмический 

рисунок; 

- учить детей расслабляться; 

-учить выполнять движения в 

соответствии с текстом; 

-учить простукивать ритм в 

заданном темпе; 

-учить детей точно выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс обучения 

(2-3 года) 

II курс обучения 

( 3-4 года) 

III курс обучения 

(4-5 лет) 

IV курс обучения 

(5-6 лет) 

V курс обучения 

(6-7 лет) 

-Развивать восприятие, 

крупную и мелкую 

моторику; 

-развивать координацию 

движений; 

-развивать способности 

менять движение с 

изменением музыки 

(марш, бег, ходьба). 

 

-Развивать  крупную и 

мелкую, 

артикуляционную 

моторику.  

- развивать  

фонематическое  

восприятие  и  

фонематические  

представления; 

- развивать слуховое  

внимание  и  память. 

-развивать 

музыкальные и 

творческие 

способности детей; 

-развивать зрительное, 

слуховое и 

двигательное внимание, 

память. 

 

-развивать речевую 

моторику для 

формирования 

артикуляционной базы 

звуков, темпа, ритма 

речи; 

-развивать музыкальные 

и творческие 

способности детей; 

 

 

-Развивать фонематический слух, 

просодические компоненты; 

-развивать пространственный 

праксис и гнозис; 

-развивать музыкально-

ритмические движения. 

-развивать певческие навыки 

детей, укреплять голосовой 

аппарат 



 
 
 
 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

Курс обучения (возраст детей) 

I  курс обучения 

(2-3 года) 

II курс обучения 

( 3-4 года) 

III курс обучения 

(4-5 лет) 

IV курс обучения 

(5-6 лет) 

V курс обучения 

(6-7 лет) 

-Воспитывать 

чувство ритма, 

способность  

ощущать в музыке, 

движениях и речи 

ритмическую 

выразительность. 

 

- Воспитывать способности 

восприятия музыкальных 

образов и умения 

ритмично, выразительно 

двигаться в соответствии с 

данным образом, т.е. 

воспитывать умения 

перевоплощаться, 

проявлять свои 

художественно-творческие 

способности. 

 

 

- Воспитывать 

личностные качества, 

чувство 

коллективизма, 

умения соблюдать 

правила выполнения 

упражнений и т.д. 

- Воспитывать 

чувство  ритма,  

способность  

ощущать  в  

музыке,  движениях  

и  речи  

ритмическую  

выразительность. 

- Воспитывать у детей 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим людям, 

бережное отношение 

к природе, животным.  

- Воспитывать и 

развивать чувство ритма 

музыкального 

произведения и 

собственного ритма 

движений, воспитание 

способности ритмично 

двигаться под музыку и 

критически относится к 

своим движениям и 

речи.  
 

- Воспитывать способность ощущать 

 в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность; 

воспитание положительных 

личностных качеств у дошкольников. 

- Воспитывать чувство ритма в 

музыке, движении, речи. 

- Воспитание нравственно-

патриотических чувств, уважения к 

традициям своего народа. 

 



3. ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

2-3 года 

ранний возраст 

10 минут 40 минут 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

подготовительная 

группа 

 

30 минут 

 

120 минут 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Результаты освоения Программы представлены  

в виде следующихцелевых ориентиров: 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  УСЛОВИЯ 

5.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Курс обучения 

 

Модуль 

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (количество/минут) 

Iкурс 

обучения 

(2-3 года) 

II курс 

обучения 

(3-4 года) 

III курс 

обучения 

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения 

(5-6 лет) 

V курс 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Логопедическая 

ритмика 

31/310 31/465 31/620 31/775 31/930 

Проведение 

музыкальных 

развлечений, 

праздников 

 

13/130 

 

13/195 

 

13/260 

 

13/325 

 

13/390 

Итоговое 

мероприятие 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

47/470 47/705 47/940 47/1175 47/1410 



 
 
 
 

 

Срок реализации Программы – 5 лет на основании календарного учебного 

графика МБДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится во 

время всего календарного года и составляет не менее 48 недель: 

- учебные недели – 34 недель;  

- каникулярное время  - 14 недель. 

При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и 

зимние каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми проводится в 

следующих формах: 

- музыкальные праздники; 

        - музыкальные развлечения. 

 

 

5.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 2-3 года 

(группа 

раннего 

возраста) 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

(старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 

Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Н
о
я

б
р

ь
 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Я
н

в
а
р

ь
 1 *  *   *   *  

2  Пр.  Пр.  Пр.  Пр.  Пр. 

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  



 
 
 
 

М
а
р

т
 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

А
п

р
ел

ь
 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

М
а
й

 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ 

И
ю

н
ь

 

1 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
2 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
3 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
4 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 

И
ю

л
ь

 

1 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
2 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
3 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
4 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 

А
в

г
у

ст
 1 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 

2 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
3 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
4 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 

 

 

Условные обозначения: 

Пр. – праздники, музыкальные развлечения 

ИМ – итоговое мероприятие 

*каникулярное время



6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

2-3 года 

(группа раннего возраста) 

 

10 

 

15.30 – 15.40 

 

Понедельник 

3-4 года 

(младшая группа) 

15 15.30 – 15.45 Вторник 

4-5 лет 

(средняя группа) 

20 15.30 -15.50 Среда 

5-6 лет 

(старшая группа) 

25 15.40 – 16.05 Четверг 

6-7 лет  

(подготовительная 

группа) 

 

30 

 

15.40 – 16.10 

 

Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных 

занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 

раз в неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 8-10 детей. 
 



 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2-3 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

2 «Вводное» 1. Продолжать знакомить  детей с 

музыкальным залом; 

2. Учить соотносить звуки с предметом и его 

названием (при усложнении — с 

изображением на картинке); 

3. Учить называть музыкальный инструмент 

доступным способом (жест, 

звукоподражание, слово). 

Игрушки — медвежата, петушки, барабан, 

дудочка, сундучок. 

 

3 «Ласковые ручки» 1. Учить ходить и бегать стайкой; 

2.учить соотносить движение с ритмом 

музыки; 

3. развитие слухового внимания; 

4.активизация импрессивного и 

экспрессивного словаря  

Перчатки телесного цвета; пособие «Ладошки» 

(см. Приложение, с. 77). 

 

4 «Ася в гостях у малышей» — развитие умения выполнять движения в 

соответствии с текстом; 

— активизация мышц нижней челюсти; 

— учить спокойно открывать рот; 

— развитие метрического слуха. 

Кукла в платье, пеленка, маленькие бумажные 

куклы на резинках (см. Приложение, с. 79). 

 

ОКТЯБРЬ 

5 «Папа, мама, я — дружная семья» -Развитие слухового внимания; 

— учить дифференцировать быстрый и 

медленный темп; 

— воспроизведение быстрых и медленных 

ударов; 

— расширение словаря за счет слов, 

Ширма, перчатка, куклы пальчикового театра. 



 
 
 
 

обозначающих членов семьи; 

— получать радость от мышечных ощущений 

во время игры, нормализация мышечного 

тонуса; 

— различать напряжение и расслабление. 

6 «В гостях у бабушки» -развитие игровых имитационных движений 

— развитие слухового внимания; 

— активизация движений и тактильных 

ощущений; 

— развитие координации движений; 

— формирование фразы из двух слов. 

-Воспитывать любовь к природе,  развивать 

мелкую моторику, ориентировку в 

пространстве. 

Кукла-бабушка с перевязанной щекой (бибабо), 

деревянные ложки, угощение. 

7 « Уля — музыкант» -формирование правильного уклада губ 

(сопровождение произношения движением 

рук); 

— соотнесение текста с движением; 

— развитие кистей рук; 

— развитие звуковысотного восприятия; 

— развитие силы голоса; 

—учить  выполнять артикуляционные 

движения по подражанию. 

- Воспитывать творческое восприятие 

окружающего мира. 

Кукла Уля, барабан, дудочка, ширма, картинка с 

изображением паровозика (см. Приложение, с. 

83), логоритмическое пособие «Паровозик с 

дымком» (см. Приложение, с. 85). 

 

8 «Веселый мячик» -стимуляция активных точек ладошки; 

— определение величины кинестетическим 

способом; 

— активизация движения в соответствии с 

текстом.  

Коробка с большим и маленьким мячами; 

игрушки по количеству детей; индивидуальные 

коврики. 

 

НОЯБРЬ 

9 «Подарки осени» -Развитие оптико-пространственных 

представлений; 

Корзина, листья (см. Приложение, с. 87); две 

веревочки (для обозначения берега); пособие 



 
 
 
 

— выполнение действий в соответствии с 

заданным ритмом (быстро — медленно); 

— соотнесение действий со словом и ритмом; 

— развитие слухового внимания и 

координации движений. 

«Кораблик» (см. Приложение, с. 85). 

 

10 «Что нам осень принесла?» — развитие физиологического дыхания; 

— знакомство с быстрым и медленным 

темпом; 

— активизация импрессивного словаря; 

— учить понимать текст рифмовки и 

выполнять движения по тексту. 

- Воспитывать любовь к животным. 

Кукла Илья; корзина с желтыми березовыми и 

красными кленовыми листочками (см. 

Приложение, с. 87) для каждого из 

присутствующих на занятии; тучка, капли воды и 

солнышко, вырезанные из цветной бумаги; 

металлофон. 

 

11  « Пушистый котенок» 

 

-Развитие способности менять движения с 

изменением музыки; 

— развитие речевого слуха; 

— учить выполнять движения по тексту; 

— учить прыгать одновременно на двух 

ногах. 

Игрушечный котенок (бибабо); маленькие 

плетеные корзинки для каждого из 

присутствующих на занятии; коврики 

индивидуальные; деревянные ложки; банки с 

вареньем, закрытые крышкой. 

 

12 «Мы игрушки приглашаем» — развитие слухового внимания (громко —

тихо, быстро —медленно); 

— развитие мелкой моторики, активизация 

кистей рук; 

— чередование напряжения и расслабления; 

— развитие мышечной системы и 

формирование мышечных навыков; 

— развитие способности менять движение с 

изменением музыки (марш, бег, ходьба). 

3. Воспитывать любознательность. 

Игрушки: кукла большая, кукла маленькая, 

медвежонок, мышка с бантиком на хвосте. 

 

ДЕКАБРЬ 

13  « Подарки зимы» 

 

-Двигаться в соответствии с музыкой (бег — 

кружение ); 

— закрепление правильного и четкого 

Снежинки (см. Приложение, с. 89), 

индивидуальные коврики. 

 



 
 
 
 

произношения звука [п] в словах «оп», «топ»; 

— совершенствование умения двигаться в 

соответствии с текстом; 

— учить четко произносить звук [п]; 

— развитие мелкой моторики; 

— вырабатывать плавный, длительный, 

целенаправленный выдох; 

— дифференцировать звуки [п] и [б]. 

14 «Зимняя прогулка» -Учить ходить по ограниченной дорожке; 

— учить различать динамические оттенки 

(быстро — медленно, громко — тихо); 

— развитие чувства ритма; 

— учить соотносить движение со словами 

песни; 

— учить подпевать простые 

звукоподражания (ух, бух); 

— развитие эмоциональной отзывчивости. 

Белые шнуры, пособие «Снеговик» (см. 

Приложение, с. 91), снежинки (см. Приложение, 

с. 89). 

 

15 « Ах, как весело зимой!» -четкое и правильное произношение слов со 

звуком [к]; 

— учить ощущать мышечную радость; 

— учить ощущать расслабление и 

напряжение; 

— мимическая гимнастика (весело — 

грустно); 

— выполнение движений в соответствии с 

текстом 

Нарисованные мелом длинная и короткая 

дорожки; пластмассовые лопатки; одна плетеная 

корзинка; «снежки» (набитые ватой мешочки из 

ткани); бумажные снежинки (см. Приложение, с. 

89); пособие «Снеговик» (см. Приложение, с. 91). 

 

16 «Вот пришла к нам кукла Катя» — Чередование движений в соответствии с 

музыкой; 

— учить различать слова, близкие по 

звучанию; 

— формирование фонематического 

компонента, учить различать звучание слов 

«мишка» и «мышка»; 

Кукла Катя; маленькие куколки с бантиками для 

каждого. 

 



 
 
 
 

— расширение номинативного словаря за 

счет слов «мишка», «мышка», «норка», 

«берлога»; 

— расширение предикативного словаря за 

счет слов «грызет», «скачет», «бежит», 

«идет»; 

— формирование фонетической ритмики. 

ЯНВАРЬ 

17 КАНИКУЛЫ 

18 ПРАЗДНИК 

19 «Гости из лесу пришли» — развитие метрического слуха; 

— активизация словаря за счет слов, 

обозначающих названия игрушек (кубики, 

машины, кукла, пирамидка); 

— формирование фразы из двух слов; 

— формирование падежных конструкций. 

Игрушечные медвежонок и мышка (бибабо), 

сюжетные картинки. 

 

20 «Колючий ежик» — Активизация словаря за счет слов, 

обозначающих предметы зимней одежды: 

«шапка», «шубка», «рукавички»; 

— учить двигаться топающим шагом с 

переходом на бег, соотносить движение с 

музыкой; 

— развитие фонематического слуха, 

различение слов «шапка» — «шубка», 

«Гоша» — «калоша»; 

— упражнять в построении фразы из 

трех слов; 

— развитие импрессивной речи, 

выполнение движений в соответствии с 

текстом. 

Игрушечный ежик (бибабо); вырезанные из 

бумаги грибы (см. Приложение, с 84); стоящий на 

полу или прислоненный к стулу стационарный 

гриб, нарисованный на листе ватмана. 

 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Прогулка на паровозике» -Четкое произношение изолированного звука Пособие «Паровозик» (см. Приложение, с. 85), 



 
 
 
 

[г]; 

— развитие фонематического слуха; 

— развитие умения соотносить 

движение с текстом; 

— совершенствование мелкой 

моторики; 

— выполнение движений в 

соответствии с музыкой. 

деревянные ложки, пособие «Железная дорога» 

(см. Приложение, с. 95, 97). 

 

22 

 
«Два клоуна» 

 

— развитие мышечной системы и 

формирование мышечных навыков; 

— развитие способности менять 

движение с изменением музыки (марш, бег, 

ходьба). 

Два игрушечных клоуна — Тима и Дима. 

 

23 «Чаепитие» -совершенствование умения двигаться 

хороводным шагом; 

— формирование метрического слуха, 

отмечать в движениях повторы (поклонюсь-

поклонюсь, покружусь-покружусь). 

2 шнура, «Чайник с глазками» (см. Приложение, 

с. 103), чашки и ложки из набора кукольной 

посуды; угощение. 

 

24 «Две сестрички» 

 

— Выполнение и смена движений в 

соответствии с текстом (ходим, бегаем, 

моргаем); 

— различение похожих слов: «Таня», «Тоня», 

воспроизведение их по просьбе взрослого; 

— учить понимать и употреблять 

прилагательные «длинная», «короткая»; 

— развитие речевого слуха, различение 

длинных и коротких звуков, воспроизведение 

этих звуков голосом. 

Куклы Таня и Тоня; ширма; карточки с 

изображением двух дорожек: длинной и 

короткой, поверхность у дорожек шершавая (см. 

Приложение, с. 105). 

 

 

МАРТ 

25 «Здравствуй, весна!» -Учить соотносить характер движения со 

звучанием музыки, совершенствовать бег и 

ходьбу топающим шагом; 

— формирование способности 

Костюм Весны; весенние листочки из бумаги; 

ковер, стилизованный под весеннюю полянку; 

пособия «Воробей», «Ласточка» (см. 

Приложение, с. 107). 



 
 
 
 

дифференцировать быстрое и медленное 

звучание; 

— формирование фонематического 

компонента, различение близких по звучанию 

слогов «ту-ту», «ду-ду»; 

— расширение словаря за счет слов, 

обозначающих домашних животных. 

 

26 «Динь-дон, слышен звон со всех 

сторон» 

-активизация импрессивной речи; 

— выполнение движений в соответствии с 

текстом; 

— отработка правильного дыхания; частый, 

резкий выдох с произнесением звука [х]; 

Колокольчик с низким звуком, колокольчик с 

высоким звуком, ленточка, ширма. 

 

27 «Прогулка в лес» -Развитие способности менять движение с 

изменением музыки; 

— формирование фонематического слуха, 

способности различать близкие по звучанию 

звукоподражания, воспроизводить действия; 

— развитие координации движений; 

— совершенствование метрического слуха; 

— продолжать вырабатывать 

физиологическое дыхание; 

— расширение номинативного словаря за 

счет слов, обозначающих посуду: «чашка», 

«ложка»; 

Костюм для взрослого, стилизованный под 

березку. 

 

28 « На полянке» — Выполнение и смена движений в 

соответствии с текстом (ходим, бегаем, 

моргаем); 

— различение похожих слов: «Таня», «Тоня», 

воспроизведение их по просьбе взрослого; 

— учить понимать и употреблять 

прилагательные «длинная», «короткая»; 

— развитие речевого слуха, различение 

длинных и коротких звуков, воспроизведение 

Шапочки цветов: ромашки, василька, лютика; 

крылышки для мотыльков. 

 



 
 
 
 

этих звуков голосом. 

АПРЕЛЬ 

29 «Верные друзья» -Развитие способности выполнять движения 

без показа, только в соответствии с музыкой; 

— выполнение движений в соответствии с 

текстом; 

— формирование фонематического 

компонента, различение близких по звучанию 

звукоподражаний: «гав-гав» и «мяу»; 

Игрушки: кукла, петушок, кошка, собачка, утка, 

козочка, лошадка-качалка, зайка, белка, ежик; 

бубны и погремушки; маска петуха. 

 

30 «Про петушка» -Закрепление высоты звучания с 

использованием кинестетического метода; 

— понимание эмоционального состояния; 

— развитие мимики; 

— закрепление произношения звука [д] в 

звукоподражаниях: «динь-динь», «дон-дон»; 

— развитие координации движений, 

развитие кистей рук, пальцев, вычленение 

указательного пальца. 

Игрушки: петушок, бычок, утка, овечка, курица, 

кукла; бубны и погремушки; маска петуха. 

 

31 «Уточка и курочка» -Выполнение движений в соответствии с 

музыкой; 

— развитие мелкой моторики кистей рук, 

вычленение указательного пальца; 

— обогащение словаря за счет слов, 

обозначающих цветы, и глагола «растет». 

Фланелеграф; картинки для фланелеграфа: 

петушок, цыплята, курочка, утка, утята; маска 

петуха; бубны, погремушки. 

 

32 «Цыплячий переполох» — развитие мимики, соотнесение движений с 

эмоциональным состоянием; 

— развитие координации движений; 

 

Игрушки: петух, курица, цыплята, утка, маска 

петуха; бубны, погремушки. 

 

МАЙ 

33 «Радуга-горка» -активизация импрессивной речи; 

— выполнение движений в соответствии с 

текстом; 

 

Фланелеграф; картинки для фланелеграфа: 

радуга, мальчик Егорка, петушок, пастух, улитка, 

кот на подушке, волк; детские музыкальные 



 
 
 
 

инструменты: бубны, погремушки; маски петуха 

и волка. 

34 «Майский день» -Различение оппозиционных звуков 

(изолированные [ж], [з]); 

— соотносение звука с издающим его 

насекомым; 

— понимание речи; 

— пополнение словаря за счет слов «пчелы», 

«комары»; 

— получение радости от напряжения и 

расслабления мышц. 

Фланелеграф; картинки для фланелеграфа: 

весенний лес, птицы, бабочка, зайчик, медведь, 

лягушка, пчела, комар улитка, волк; маска волка; 

запись громовых раскатов; 3—4 больших 

пл о ских  цветка. 

 

35 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

36 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3-4 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

2 «Тучка» 

 

Продолжать развивать у детей 

координированные движения рук, ног во 

время ходьбы и бега; учить выполнять 

движения в соответствии с текстом; учить 

слушать музыку, различать темпы мелодий, 

двигаться соответственно с темпом мелодии; 

развивать мелкую моторику рук, дыхание. 

Ритмо-схема «Капли»; колокольчики — по од-

ному каждому ребенку; треугольник; запись 

шума дождя. 

 

3 «Тучки по небу гуляют» 

 

Развивать мелкую моторику и точность 

движений пальцев, мимические мышцы лица; 

учить двигаться в соответствии с текстом; 

развивать фонематический слух.Развивать 

Фланелеграф; картинки для фланелеграфа — 

солнце, тучи большая и маленькая, 3 тучки, 

похожие на людей, тучка-верблюдик, тучка-



 
 
 
 

пространственную ориентировку. 

Способствовать коррекции речевых 

нарушений, фонематического слуха, темпа 

иритма дыхания. 

слоник, большие и маленькие капли; 

иллюстрации — «Тучка плачет», «Тучка 

улыбается», «Дождь и радуга»; большие и 

маленькие плоскостные лужи — по 3—4 штуки. 

4 «Грибной дождик» Развивать у детей координированные 

движения рук, ног во время ходьбы и бега; 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом; учить слушать музыку, различать 

темпы мелодий, двигаться соответственно с 

темпом мелодии; развивать мелкую моторику 

рук, дыхание; расширять лексический 

словарь по теме. 

Большие и маленькие капли — по 8—10 штук 

каждому ребенку; 5—6 плоскостных луж для 

перепрыгивания; плоскостные цветы — по 

одному каждому ребенку; игрушка — лягушка; 

грибы; треугольник. 

 

ОКТЯБРЬ 

5 «Под грибком» Развивать у детей четкие координированные, 

ритмичные движения рук и ног, двигаться в 

соответствии с текстом; развивать 

физиологическое дыхание; учить слушать 

музыку, двигаться в соответствии с темпом 

мелодии; развивать фонематическое 

восприятие и слух, пальчиковую моторику. 

Схема «Дождик частый и редкий»; картинки для 

фланелеграфа — грибы большие и маленькие; книга 

В. Сутеева «Сказки в картинках»; деревянные 

палочки — по две каждому ребенку. 

 

6 «Осенние листья» Продолжать развивать чёткие 

координированные движения рук и ног в 

соответствии с текстом, мелкую моторику; 

развивать внимание, чувство ритма, 

фонематический слух, фантазию у детей. 

Фланелеграф; картинки для фланелеграфа — осен-

ние листья большие и маленькие; плоскостные 

грибы большие и маленькие — по 4—6 штук 

каждому ребенку; осенний листок — каждому 

ребенку. 

7 «Осень в лесу» Развивать у детей координированные 

движения рук, ног во время ходьбы и бега; 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом; учить слушать музыку, различать 

Ритмо-схема «Падают листья»; музыкальные 
коробочки — каждому ребенку; осенние листья 
— по одному каждому; листья красные и желтые 
— по 4—6 каждому; иллюстрация журавлей; 



 
 
 
 

темпы мелодий, двигаться соответственно с 

темпом мелодии; развивать мелкую моторику 

рук, дыхание; расширять лексический 

словарь по теме. Развивать 

пространственную ориентировку. 

Способствовать коррекции речевых 

нарушений, фонематического слуха, темпа 

иритма дыхания. 

магнитофонная запись журавлиных кликов. 

 

8 «Веселый огород» Продолжать развивать чувство ритма, такта, 

общую и мелкую моторику, физиологическое 

дыхание, внимание, фантазию, воображение, 

интонационную выразительность речи. 

Карандаши, рисунок с изображением тучки, на 

которой нарисованы капельки, — для каждого 

ребенка; муляжи — огурцы, кабачок, тыква, 

клубника, зеленый лук, капуста, горох, помидор, 

морковь; картинки для фланелеграфа — по 2—3 

помидора больших и маленьких; фланелеграф; 

игрушки — зайчик, курочка, цыпленок, грузовая 

машина; шапка и палка для дедушки; деревянные 

палочки — по две каждому. 

НОЯБРЬ 

9 «Репка» 

 

Продолжать учить детей двигаться в 

соответствии с текстом; развивать чувство 

ритма, такта общую и мелкую моторику, 

внимание, физиологическое дыхание, 

продолжительность речевого выдоха; учить 

отстукивать ритмический рисунок. 

Картонажный театр «Репка» — домик, репка, 
Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка; 
деревянные палочки — по две каждому ребенку; 
фланелеграф; картинки для фла-Нелеграфа — 
следы кошки и собаки. 

10 «Осенние подарки» 

 

Продолжать учить детей двигаться в 

соответствии с текстом; развивать чувство 

ритма, такта, продолжительность речевого 

выдоха, общую и мелкую моторику; 

эмоционально подготовить детей к 

новогоднему празднику. Развивать 

пространственную ориентировку. 

Иллюстрации — паучок, утка, белый зайчик, 

медведь; белка, волк, лиса, ежик; осенний листок; 

фланелеграф; картинки для фланелеграфа — 

желтые и красные-листья; деревянные палочки 



 
 
 
 

Способствовать коррекции речевых 

нарушений, фонематического слуха, темпа 

иритма дыхания. 

— по две каждому. 

11 «До свиданья, птицы!» 

 

Расширять лексический словарь по теме; 

учить детей маршировать в такт музыке; 

развивать дыхательную мускулатуру и силу 

речевого выдоха; укреплять голосовые 

связки; совершенствовать общую и мелкую 

моторику; развивать фонематический слух. 

Красные и желтые листья — по 3—4 разного цвета 

для каждог ребенка; иллюстрации с 

изображением перелетных птиц — журавли, 

утки, лебеди, гуси, дрозд; птичка на ниточке.                             

12 «Холодно!» 

 

Продолжать учить детей двигаться в 

соответствии с текстом; развивать чувство 

ритма, такта общую и мелкую моторику, 

внимание, физиологическое дыхание, 

продолжительность речевого выдоха; учить 

отстукивать ритмический рисунок.  Развивать 

у детей умение согласовывать движения с 

ритмичным проговариванием текста. 

Ритмо-схема, изображающая снеговую тучку, с 
одной стороны которой падают снежинки на 
большом расстоянии друг от друга, с другой — 
на близком расстоянии; плоскостные снежинки 
— по две каждому ребенку. 

ДЕКАБРЬ 

13 «Зима в лесу» 

 

Продолжать развивать чувство ритма, такта, 

общую и мелкую моторику, фонематичекий 

слух, внимание, физиологическое дыхание. 

Колокольчики, треугольники; ритмо-схема «Сне-
говая тучка» (см. занятие 12); иллюстрация с 
изображением зимнего дерева с заснеженными 
ветвями; фланелеграф; картинки для 
фланелеграфа — заяц, лиса, еж и их следы, волк; 
игрушка-мишка; ленточки — по две каждому.                                                                       

14 «Дед Мороз спешит на елку» 

 

 

Продолжать учить детей двигаться в 

соответствии с текстом; развивать чувство 

ритма, такта, фонематический слух, общую и 

мелкую моторику. 

Игрушечный Дед Мороз; голубая или синяя 

бумага, белая краска, кисточка — каждому; 2 

плоскостные снежинки — по две каждому; 

снежинки большие и маленькие — по 3—5 

каждому; лопата.                                                                                                                     

15 «Украшаем елочку» 

 

Продолжать учить детей двигаться в 

соответствии с текстом; развивать чувство 
Большая елочка из бархатной бумаги; картинки 
для фланелеграфа — колокольчик, фонарики; 



 
 
 
 

ритма, такта общую и мелкую моторику, 

внимание, физиологическое дыхание, 

продолжительность речевого выдоха; учить 

отстукивать ритмический рисунок. 

красные, желтые, синие бусины-кружки (по три 
каждого цвета), бумажная елочка, клей, кисточка 
для клея — каждому ребенку; колокольчики, 
фонарики — по одному каждому; большие и 
маленькие шарики для фланелеграфа — по 3—4 
штуки. 

16 «Наступает Новый год» 

 

Продолжать развивать общую и мелкую 

моторику, фонематический слух, чувство 

ритма, фантазию; укреплять здоровье детей с 

помощью самомассажа. 

Украшенная елочка; елочка из бархатной бумаги 
и огоньки желтого и красного цвета на ней; 
игрушки Дед Мороз, Снегурочка, кукла, 
Петрушка; дудочка; большойплаток; погремушки 
— по одной каждому ребенку; колпачок 
Петрушки. 

ЯНВАРЬ 

17 
КАНИКУЛЫ 

18 
ПРАЗДНИК 

19  

«Снеговик» 

 

Продолжать совершенствовать общую и 

мелкую моторику, координированные 

движения рук и ног; развивать внимание, 

фонематический слух; продолжать учить 

отстукивать ритм в заданном темпе, собирать 

предмет из деталей, чередовать мелкие и 

большие предметы. 

3 круга (большой, средний, маленький) — 
каждому; ложки, бубны; игрушка-снеговик. 

 

20 

 
«Кошка и котята» Расширять лексический словарь по теме; 

учить детей маршировать в такт музыке; 

развивать дыхательную мускулатуру и силу 

речевого выдоха; укреплять голосовые 

связки; совершенствовать общую и мелкую 

моторику; развивать фонематический слух. 

Игрушки — кошка, котенок, мышка; большая и 
маленькая миски, по 5—6 кружков больших и 
маленьких — каждому ребенку. 

 

ФЕВРАЛЬ 



 
 
 
 

21 «Котята и щенок» 

 

 

Развивать у детей координированные 

движения рук, ног во время ходьбы и бега; 

учить выполнять движения в соответствии с 

текстом; учить слушать музыку, различать 

темпы мелодий, двигаться соответственно с 

темпом мелодии; развивать мелкую моторику 

рук, дыхание; 

2бумажных силуэта кота, краски, кисточка — 
каждому ребенку; игрушки — коты белый и 
черный, мышка, собачка, кошка. 

 

22  

«У бабушки в гостях» 

 

Продолжать развивать общую и мелкую 

моторику, фонематический слух, чувство 

ритма, фантазию; укреплять здоровье детей с 

помощью самомассажа. 

Большой платок; игрушки — собачка, кошка, 
мышка, блюдце; плоскостная миска, 5—6 
разноцветных треу-гольников — каждому; 
ложки, погремушки, бубны; фонограмма любой 
колыбельной. 

23  

«Как снеговики солнце искали» 

 

Продолжать развивать у детей общую и 

мелкую моторику; учить слышать ритм и 

воспроизводить его с помощью 

прохлопываний и простукиваний; развивать 

фонематический слух, внимание. 

Фланелеграф, картинки для фланелеграфа — 
снеговик и снежная баба, состоящие из 
разборных деталей (трех кругов разной 
величины, ведра и шляпы), девочка, дерево, 
кустик, дятел, белочка, зайчик, снегирь, солнце, 
грузовик; ритмо-схе-ма, на которой изображены 
снеговик и снежная баба и их следы на разном 
расстоянии; палочки — по две каждому; картон-
ные орешки большие и маленькие — по 3—4 
штуки каждому; игрушечный волк. 

24 «Армейская карусель» 

 

Расширять лексический словарь по теме; 

учить детей маршировать в такт музыке; 

развивать дыхательную мускулатуру и силу 

речевого выдоха; укреплять голосовые 

связки; совершенствовать общую и мелкую 

моторику; развивать фонематический слух. 

Книжка-игрушка «Карусель», изображающая де-

тей, катающихся на машине, лошадке, пароходе, 

самолете, ракете; барабан; красный бумажный 

флажок, желтые кружок и 2 квадрата, кисточка, 

клей — каждому; плоскостной пароходик с при-

крепленным к трубе кусочком тюля — для 

каждого; флажки. 

МАРТ 

25 «Как цыплята солнце будили» 

 

Продолжать совершенствовать умение 

выполнять координированные движения рук Ритмо-схема с изображением зерен на маленьком 



 
 
 
 

и ног; развивать фонематический слух 

(различать тихий и громкий звук), общую и 

мелкую моторику; продолжать учить 

отстукивать ритм в заданном темпе. 

и большом расстоянии друг от друга; 

фланелеграф, картинки для фланелеграфа — 

курочка, цыплята, сорока, зайчик, ежик, туча, 

звезды, месяц, солнце; ритмо-схема с 

изображением са-пожек (большие — четвертные 

длительности, средние — восьмые, маленькие — 

шестнадцатые); колокольчики — по одному каж-

дому ребенку; шапочка-маска солнышка. 

26  

«Новая столовая» 

 

Расширять лексический словарь по теме; 

учить детей маршировать в такт музыке; 

развивать дыхательную мускулатуру и силу 

речевого выдоха; укреплять голосовые 

связки; совершенствовать общую и мелкую 

моторику; развивать фонематический слух. 

Ритмо-схема с изображением птичьих следов, 

расположенных на близком и большем 

расстоянии друг от друга; картина с прорезями, 

на которой нарисована кормушка, висящая среди 

ветвей, и изображения птиц к ней (синица, сне-

гирь, ворона, воробей, голубь, сорока, скворец); 

шуршалки из пластиковых бутылок, 

музыкальные коробочки, музыкальные молотки 

— каждому; кот-игрушка; ширма-«скворечник». 

27 «В гости к нам пришли матрешки» 

 

Продолжать развивать у детей общую и 

мелкую моторику; учить слышать ритм и 

воспроизводить его с помощью 

прохлопываний и простукиваний; развивать 

фонематический слух, внимание. 

Бубен; обруч с прикрепленными к нему лентами 

для игры «Карусель»; 3—4 большие плоскостные 

матрешки; бумажный фартук, 4—5 бумажных 

цветка двух цветов — каждому; книжка-игрушка 

«В гости к нам пришли матрешки»; игрушка-

мышка. 

28 «Весеннее солнышко» 

 

 

Расширять лексический словарь по теме; 

учить детей маршировать в такт музыке; 

развивать дыхательную мускулатуру и силу 

речевого выдоха; укреплять голосовые 

связки; совершенствовать общую и мелкую 

Иллюстрации — пес в конуре, ворона на заборе, 

скворец в скворечнике, воробей на крыше, 

солнышко (смеется, грустит, сердится, пугается, 

улыбается, плачет); колокольчики, погремушки, 

бубны; руль автомобиля; фланелеграф и ка-



 
 
 
 

моторику; развивать фонематический слух. пельки-картинки для него; кассета с записью 

любой колыбельной. 

АПРЕЛЬ 

29 «Весенняя капель» Продолжать учить детей опираясь на ритмо-

схему отстукивать ритмический рисунок; 

совершенствовать координированные 

движения рук и ног, общую и мелкую 

моторику; развивать фонематический слух; 

укреплять здоровье детей с помощью 

самомассажа; развивать голосовые связки. 

Бумага с голубым фоном, кисточка для рисо-

вания, белая краска — каждому ребенку; 

колокольчики, треугольники; ритмо-схема, на 

которой изображены сосульки и капельки, 

падающие вниз, расположенные на разных 

расстояниях друг от друга; игрушки — воробей, 

кот.                                                                                                         

30 «Прилетайте, птицы!» Совершенствовать общую и мелкую 

моторику, координированные движения рук и 

ног, чувство ритма, такта; продолжать учить 

располагать предметы в рисунке на 

определенном расстоянии; укреплять кончик 

языка, развивать его подвижность; 

продолжать учить различать темп музыки, 

развивать фонематический слух. 

Фланелеграф; картинки для фланелеграфа — 

синичка, скворечник, скворец, журавль, воробей; 

ритмо-схема «Капель», на которой нарисованы 

сосульки с падающими вниз капельками; 

колокольчики большие и маленькие. 

31 «Весенний ручеек» Совершенствовать общую и мелкую 

моторику, координированные движения рук и 

ног, чувство ритма, такта; продолжать 

развивать динамический слух; укреплять 

здоровье с помощью самомассажа. 

Лист бумаги с нарисованными сосульками, 

кисточка, голубая краска — каждому ребенку; 

музыкальные инструменты — треугольники, 

колокольчики, барабан, палочки, погремушка, 

бубен, жалейка, балалайка; игрушки — зайчик, 

ежик, лиса, белка, медведь, волк. 

32 «Кораблик» Продолжать развивать общую и мелкую 

моторику, внимание, фонематический слух, 

чувство ритма; укреплять мимические 

мышцы; продолжать учить детей, опираясь 

на ритмо-схему, отстукивать ритмический 

Фланелеграф; картинки для фланелеграфа — ру-

чеек, кораблик, цыпленок, мышка, лягушка, 

зайчик, туча, солнце; бубен; бумажные кораблики, 

лист бумаги с нарисованной тучкой, синяя краска, 

кисточка — каждому ребенку; маска зайчика. 



 
 
 
 

рисунок; учить детей расслабляться. 

МАЙ 
33 «Утренние лучи» Продолжать совершенствовать координацию 

движений рук, ног; развивать мелкую 

моторику; учить отгадывать загадки; 

продолжать учить простукивать ритм в 

заданном темпе, развивать фонематический 

слух; продолжать учить детей расслабляться; 

Лист бумаги с желтым кругом, желтый каран-

даш — каждому ребенку; фланелеграф; 

картинки для фланелеграфа — солнце, 

жаворонок, зайчик, петух, курочки, пчела на 

цветке, малыш в кроватке; цветы; ритмо-схема 

«Курочки» с изображением зернышек, ореха, 

крошек, расположенных на разных расстояниях 

друг от друга. 

34 «Петушок и его семья» Продолжать развивать общую и мелкую 

моторику, внимание, фонематический слух, 

чувство ритма; укреплять мимические 

мышцы; продолжать учить детей, опираясь 

на ритмо-схему, отстукивать ритмический 

рисунок; учить детей расслабляться. 

Игрушки — петух, курочка, цыплята, кошка; ил-

люстрация к стихотворению В. Степанова 

«Храбрый цыпленок»; полоска бумаги и 6—8 

контуров цветов разной величины — каждому 

ребенку; ритмо-схема «Кто как ходит»; палочки, 

погремушки, ложки, бубны; фонограмма кадрили 

в исполнении оркестра русских народных 

инструментов.  

35 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

36 
ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4-5 ЛЕТ 

 

№ 

п/п 

Тема Звук Задачи Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 

1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

2 «Мой сад, моя группа» 

 

 

 

А 1.Создавать благоприятный эмоциональный фон, заложить основу 

для плодотворной, творческой работы с группой. 

2.Закреплять знания по теме. 

3.Уточнить артикуляцию звука [А] в проговаривании чистоговорок. 

4.Формировать правильное речевое и физиологическое дыхание. 

5.Развивать силу голоса в упражнениях и играх. 

Сюжетные картинки, 

фотографии; песни про 

детский сад. 

3 «Непослушный 

мышонок» 

У 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Побуждать детей двигаться в разных ритмах (бег, прыжки). 

3.Учить детей менять движения в соответствии с изменением 

музыки. 

 4.Понимать и употреблять в речи предлоги «перед» и  «за», 

используя кинестетический метод. 

 5.Активизировать слуховое внимание. Счёт «один - много». 

6.Развивать у детей способность ощущать состояние мышечного 

напряжения и расслабления. 

7.Обучать детей длительному и целенаправленному выдоху. 

 8.Развивать крупную и мелкую моторику. 

Магнитная доска, 

иллюстрации: бабушка, 

баран, лошадь, гусь, 

коза, утка, пёс, кот, 

кошка, заяц, белка, волк, 

изображение деревни, 

маска лисы. Заготовки 

для аппликации. 

4 «Подарки огорода» И 1.Развивать умение детей двигаться друг за другом «топающим » 

шагом.  

2.Тренировать произношение звукоподражаний громко и тихо. 

Обогащать словарь детей за счёт имён существительных, 

обозначающих названия овощей.  Закреплять артикуляцию звука 

Муляжи овощей, 

демонстрационный 

материал «Огород», 

маски овощей, 

аудиозаписи. 



 
 
 
 

[И] в фонематических упражнениях.  

3.Употреблять в речи обобщающее слово «овощи». 

4.Продолжать формирование целенаправленного длительного 

выдоха. 

5.Упражнять детей в выполнении хороводных игровых движений 

по тексту. 

ОКТЯБРЬ 

5 «Дары сада» А-У-И 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Стимулировать эмоциональное восприятие веселого приветствия 

детей. 

3.Выработка правильной осанки, навыков движения в колонне, 

развитие слухового внимания. 

4.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. 

 5.Учить детей правильно пропевать сочетания двух гласных звуков 

[АИ], [ИА], [ИУ], [УИ]. 

Муляжи фруктов, 

демонстрационный 

материал «Сад», маски 

фруктов, аудиозаписи. 

6 «Прогулка в осенний лес» - 1.Закреплять знания по лексической  теме 

2.Учить детей двигаться в соответствии с музыкой. 

3.Учить детей правильно пропевать сочетания двух гласных звуков 

[АИ], [ИА], [ИУ], [УИ]. 

4.Учить детей ориентироваться в пространстве, понимать значения 

слов «впереди», «сзади». 

5.Развивать длительный и целенаправленный ротовой выдох. 

6.Активизировать слуховое внимание. 

7.Развивать умение чередовать состояния мышечного напряжения и 

расслабления. 

Игрушки: старичок -

лесовичок, грибы; 

корзинка с 

разноцветными 

листьями, иллюстрации 

по теме «Осень». 

7 «Осень в гости к нам 

пришла» 

О 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Учить детей менять движения в соответствии с изменением 

музыки. 

3.Уточнение артикуляции звука [О], учить детей выполнять 

Игрушки: старичок -

лесовичок, грибы; 

корзинка с 

разноцветными 



 
 
 
 

длительный выдох при произнесении этого звука. 

4.Развивать произвольную переключаемость органов 

артикуляционного аппарата. 

5.Тренировать у детей способность ориентироваться  в 

пространстве. 

6.Учить детей целенаправленному длительному выдоху. 

7.Развивать способность различать ощущения мышечного 

напряжения и расслабления. 

листьями, иллюстрации 

по теме «Осень». 

Осенние мелодии. 

8 «До свидания, птицы!» О 1.Закреплять знания по лексической  теме 

2.Уточнить артикуляцию звуков [А – О – У - И], пропевая 

сочетания из гласных звуков [АУО], [ИУО], [УОИ]. 

3.Выработка правильной осанки. 

4.Формировать умение строиться в шеренгу. 5.Воспитание 

правильного речевого дыхания, умение произносить на одном 

выдох три гласных звука.  

6.Обогащать словарь детей за счёт имён существительных, 

обозначающих названия птиц. Употреблять в речи обобщающее 

слово «птицы».  

Предметные и сюжетные 

картинки по теме, маски 

птиц, корзинка с 

бумажными листочками 

разного цвета. 

НОЯБРЬ 

9 «У кошки новоселье» А-У-И-О 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Уточнять артикуляцию звуков [А – О – У - И], пропевая 

сочетания из гласных звуков [АУО], [ИУО], [УОИ]. 

3.Активизировать слуховое внимание. 

4.Развивать динамический слух: «быстро - медленно».  

5.Учить детей изменять движения в соответствии с изменением 

музыки. 

6.Развивать речевое дыхание, умение произносить на одном выдохе 

несколько слогов. 

7.Активизация внимания, развитие фонематического восприятия 

Аудиозапись голосов 

домашних животных, 

иллюстрации с 

изображением домашних 

животных, маски 

домашних животных. 

Презентация «Кто где 

живет?», речевой 

материал. 



 
 
 
 

(игра «Угадай, кто кричит?»)  

10 «Лесные звери» Ы 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Уточнять артикуляцию звука [Ы] в длительном и коротком 

пропевании. 

3.Развивать речевое дыхание, умение произносить на одном выдохе 

несколько слогов. 

4.Тренировать умение детей начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

5.Учить  детей выполнять артикуляционные упражнения под счёт. 

6.Активизация внимания, развитие фонематического восприятия 

(игра «Угадай, что звучит»).  

Аудиозапись голосов 

диких  животных, 

иллюстрации с 

изображением диких 

животных, шапочки 

диких животных. 

Презентация «Кто где 

живет?», речевой 

материал. 

11 «Озорные друзья» Ы -И 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Расширять словарь детей за счёт слов «быстро», «медленно», 

«тихо», «громко». 

3.Активизировать слуховое внимание 

4.Обучать правильному дыханию. 

5.Воспитывать чувство ритма, умение передавать в движении 

простой ритмический рисунок. 

6.Развивать динамический слух: «быстро - медленно», «тихо - 

громко».  

Игрушки в названии 

которых есть звуки( и-

ы).  Ритмо-схема 

«Игрушки». 

12 «Поиграем в поезд» М 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Активизировать употребление в речи имён существительных, 

обозначающих названия транспорта. 

3.Развивать динамический слух детей.  

4.Тренировать умение двигаться в соответствии с динамикой и 

настроением музыки. 

5.Уточнять артикуляцию звуков [М – м’] и закрепить их чистое 

произношение в речевых играх. 

Иллюстрации с 

изображением 

транспорта, руль 

игровой, экран, флеш-

накопитель, 

изображения зебры, 

пешеходного перехода, 

автобуса, светофора; 

плакат с изображением 

знаков дорожного 



 
 
 
 

движения, черные и 

белые полоски, три 

воздушных шара 

(красный, желтый, 

зеленый), макет 

светофора из картона и 

три круга (красный, 

желтый, зеленый). 
ДЕКАБРЬ 

13 «Грустная сороконожка» В 1.Закреплять знания по лексической  теме 

2.Закрепить правильную артикуляцию звука [В] в пропевании 

слоговых рядов. 

3.Учить детей двигаться в соответствии с ритмом, темпом и 

характером музыки. 

4.Активизировать слуховое внимание детей, учить понимать 

значения наречий «быстро», «медленно», учить воспроизводить 

движения в заданном темпе. 

5.Формировать физиологическое и речевое дыхание. 

Иллюстрации с 

изображением одежды, 

обуви, мяч; 

Интерактивная игра 

«Одень спортсмена». 

14 «Этот разноцветный 

мир!» 

Н 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Учить детей ориентироваться в пространстве, различать значения 

слов «вверху», «внизу». 

3.Учить детей правильно пропевать звук [Н] в логопедических 

распевках. 

4.Активизировать ощущение напряжения и расслабления мышц. 

5.Профилактика плоскостопия. 

6.Учить  детей выполнять артикуляционные упражнения под счёт. 

Игрушки: зайчик, ежик, 

мишка. Иллюстрации: 

осень, зима, весна, лето в 

лесу. 

15  «Зимние забавы» Ф 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Учить детей ориентироваться в пространстве, различать значения 

слов «вверху», «внизу». 

Ритмо-схема, 

изображающая снеговую 

тучку, с одной стороны 

которой падают 



 
 
 
 

3.Активизировать ощущение напряжения и расслабления мышц. 

4.Учить  детей выполнять артикуляционные упражнения под счёт.  

снежинки на большом 

расстоянии друг от 

друга, с другой — на 

близком расстоянии; 

плоскостные снежинки 

— по две каждому 

ребенку. 

16 «Дед  Мороз» Ф – В 1.Закреплять знания по лексической  теме 

2.Обогащать активный словарь за счёт названий ёлочных игрушек, 

новогодних игр. 

3.Тренировать способность ориентироваться в пространстве, 

понимать слова «вперёд», «назад», «вправо», «влево». 

4.Развивать речевое дыхание, умение произносить на одном выдохе 

несколько слов. 

5.Выработка умения говорить под маршевый шаг. Воспитание 

умеренного темпа речи.  

Фланелеграф, картинки 
для фланелеграфа: Дед 
Мороз, сидящий в санях, 
которые везут три коня, 
ежик, волк, лиса, зайчик, 
снегирь, глухарь, сова, 
мешок, самосвал, кукла, 
кубик, лошадка, самокат, 
марка, часы, кастаньеты, 
маска медведя, 
фонограмма «Вальса 
снежных хлопьев»  П.И. 
Чайковского. 

ЯНВАРЬ 

17 КАНИКУЛЫ 

18 ПРАЗДНИК 

19 Сказка «Три медведя» Б 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Уточнить артикуляцию звука [Б], учить детей выделять этот звук 

из ряда согласных звуков. 

3.Развитие умения отхлопывать ритм по схеме. 

4.Выработка умения выполнять мимические упражнения под 

музыку. 

5.Выработка умения согласовывать существительные с  

местоимениями. 

6.Развитие речевого дыхания (чередование длительного плавного и 

Интерактивная игра 

«Домашние хлопоты», 

бубен, музыкальное 

сопровождение, 

предметные картинки 

мебели. 



 
 
 
 

сильного целенаправленного выдоха).  

20 «Веселое чаепитие» П 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Расширять словарь за счёт существительных обозначающих 

названия посуды. 

3.Развивать просодические элементы речи, звукоподражание 

высоким и низким голосом. 

4.Закреплять умение понимать и употреблять в речи предлоги «у», 

«около», наречия «справа», «слева». 

5.Побуждать детей отражать содержание потешки в движении. 

6.Стимулировать развитие звуковысотного восприятия. Развивать 

умение двигаться в соответствии с музыкой. 

ИКТ, презентация к 

занятию, письмо, 

предметные картинки с 

изображением посуды. 

ФЕВРАЛЬ 

21 «В гостях у сказки» П-Б 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Закреплять навыки выполнять движения в соответствии с 

изменением музыки. 

3.Обогащать словарь за счёт имён существительных, 

обозначающих названия видов транспорта. 

4.Формировать артикуляционную моторику и дыхательную 

мускулатуру. 

5.Развивать двигательное внимание детей, координацию движений 

в подвижных играх. 

6.Развивать певческие навыки, укреплять голосовой аппарат с 

помощью оздоровительных упражнений. 

Рукавичка из бумаги,  3 

кружка, 3 треугольника 

разных цветов, клей, 

кисточка — каждому 

ребенку; фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа — 

рукавичка, мышка, 

лягушка, зайцы 

большой и маленький, 

лиса, волк, медведь; 

ритмо-схема с 

изображением мышки и 

лягушки и их следов; 

палочки — по две 

каждому; несколько 

бубнов; барабан; 

кастаньеты.  



 
 
 
 

22 «Петух да собака» Д 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Разучивание потешки с отхлопыванием слов по слогам.  

3.Активизация слухового внимания. 

4.Развитие фонематического восприятия – выработка умения 

подбирать рифму к слову. 

5.Выработка умения образовывать формы множественного числа 

имён существительных. 

6.Закрепить правильную артикуляцию звука [Д], учить детей 

пропевать прямые и обратные слоги.  

Фонограмма лирической 

русской народной песни, 

фланелеграф, картинки 

для фланелеграфа: 

хозяюшка, курочка, гусь, 

петух, кот, собака, лиса, 

дерево с дуплом. 

23 «Армейская карусель» Т 1.Закреплять знания по лексической  теме 

2.Уточнять артикуляцию звука [Т], вырабатывать силу выдоха в 

речевых и оздоровительных играх. 

3.Совершенствовать умение двигаться в соответствии с музыкой. 

4.Развивать  умение ощущать мышечное напряжение и 

расслабление. 

5.Развивать умение образовывать уменьшительно – ласкательные 

формы слова.  

Книжка-игрушка 

«Карусель», 

изображающая детей, 

катающихся на машине, 

лошадке, пароходе, 

самолете, ракете; 

барабан; красный 

бумажный флажок, 

желтые кружок и 2 квад-

рата, кисточка, клей — 

каждому; плоскостной 

пароходик с при-

крепленным к трубе 

кусочком тюля — для 

каждого; флажки 

24 «А что у вас?» Т-Д 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Закрепить умение детей дифференцировать звуки [Т-Д] в речевых 

и оздоровительных играх. 

3.Учить детей передавать вопросительную и повествовательную 

интонацию. 

4.Вырабатывать умение сочетать речь с движениями и выполнять 

коллективное действие. 

5.Выполнять мимические упражнения. 

6.Выполнять артикуляционные упражнения под счёт.  

Иллюстрации к 

стихотворению С. 

Маршака «А что у 

вас?» 



 
 
 
 

МАРТ 

25 «Маму поздравляем» Г 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Обогащать словарь за счёт имён существительных, 

обозначающих членов семьи. 

3.Развивать  умение ориентироваться в пространстве, понимать и 

употреблять в речи наречия «вперёд», «назад», «справа», «слева». 

4.Тренировать умение выполнять движения в соответствии с 

речевыми командами. 

5.Развивать умение детей  подстраивать движения к изменениям 

музыки. 

6.Уточнить артикуляцию звука [Г], учить детей выделять этот звук 

из ряда согласных звуков.  

Бубен; обруч с 

прикрепленными к нему 

лентами для игры 

«Карусель»; 3—4 

большие плоскостные 

матрешки; бумажный 

фартук, 4—5 бумажных 

цветка двух цветов — 

каждому; книжка-

игрушка «Мамин день»; 

игрушка-мышка 

26 «Как стать большим» К 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Закрепить правильную артикуляцию звука [К] в речевых играх. 

3.Формировать правильное речевое дыхание, укреплять 

дыхательную мускулатуру. 

4.Развивать творческие способности детей в музыцировании на 

музыкальных инструментах. 

Фланелеграф, картинки 

для фланелеграфа: 

котенок, мама-кошка, 

зайцы, бобр, 

медвежонок, лягушка, 

солнышко. 

27 «Даша и Маша» Х 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Тренировать умение прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

3.Развивать умение координировать речь с движениями, 

выполняемыми в различном темпе. 

4.Развитие фонематического восприятия – различение на слух 

слога, отличающегося от остальных, воспроизведение различных 

слоговых сочетаний. 

Иллюстрации к сказке, 

маски свинки и кошки, 

фонограмма лирической 

русской народной песни. 

28 «Горшочек каши» 

 

К-Г 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Побуждать детей двигаться в разных ритмах (бег, прыжки). 

3.Учить детей менять движения в соответствии с изменением 

музыки..Понимать и употреблять в речи предлоги «перед» и  «за», 

используя кинестетический метод. 

4.Развивать у детей способность ощущать состояние мышечного 

напряжения и расслабления. 

Иллюстрации к сказке, 

маски свинки и кошки. 



 
 
 
 

АПРЕЛЬ 

29 «Как мышонок стал 

трудолюбивым» 

К-Х 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Различать твёрдое и мягкое звучание слов: «динь», «дон» . 

3.Учить воспроизведению ритмического рисунка(ритма) при 

отхлопывании. 

4.Выработка сильной длительной воздушной струи на выдохе ртом. 

5.Выработка умения говорить в такт шагам. 

6.Закрепить умение детей дифференцировать звуки [К - Х] в 

чистоговорках. 

Фонограмма пения птиц 

на фоне классической 

музыки, иллюстрации к 

сказке, маска зайчика и 

мишки. 

30 «Чьи это ушки?» С 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Тренировать умение ходьбы по залу с остановкой по сигналу.  

3.Тренировать умение согласовывать существительные со словом 

много. 

 4.Развитие фонематического восприятия – различение на слух 

слога, отличающегося от остальных. 

5.Закрепить правильную артикуляцию звука [С] в дыхательных 

играх.  

Цветущая фиалка в 

горшочке или ее 

иллюстрация, пособие в 

виде книжки, на каждой 

странице которой 

изображены с заячьими 

ушами ослик, белка, 

львенок, филин, зайчик, 

маска филина. 

31 «Вот так мастера!» З 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Тренировать умение прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд. 

3.Развивать умение координировать речь с движениями, 

выполняемыми в различном темпе. 

4.Активизация слухового внимания.  

5.Развитие фонематического восприятия – различение на слух 

слога, отличающегося от остальных, воспроизведение различных 

слоговых сочетаний. 

6.Закрепить правильное произношение звука [З] в прямых и 

обратных слогах, логопедических распевках.  

Иллюстрации к 

сборнику стихов Б. 

Заходера «Вот так 

мастера!»: шофер, 

слесарь, строители, 

портниха, сапожник; 

Иллюстрации: мальчик 

пускает кораблик, дети 

пекут пирог, мальчик на 

коне, кузнец; маски 

свинки и кошки. 



 
 
 
 

32 «День Победы» Ц 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Обогащать словарь за счёт имён существительных, 

обозначающих названия цветов. 

3.Уточнение артикуляции звука [Ц], пропеваниечистоговорок 

слоговых рядов с этим звуком. 

4.Развить чувство  ритма (воспроизведение ритмического рисунка). 

5.Активизировать  слуховое  внимание. 

6.Развивать фонематическое восприятие – различение на слух 

согласных звуков. 

7.Развивать тембр голоса, речевое дыхание. 

8.Развивать умение менять темп речи в соответствии с темпом 

выполняемого движения. Развивать слуховое внимание.  

Фонограмма военного 

марша в исполнении 

духового оркестра; 

Иллюстрации: мальчик, 

летчик, военный шофер, 

моряк, кавалерист, 

повар; сигналы 

светофора – красный, 

желтый и зеленые круги, 

закрепленные на 

палочке; карточки с 

изображением оружия: 

автомат, пулемет, 

миномет, пушка. 

МАЙ 

33 «Весна-красна» С-З 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Обогащать словарь за счёт имён прилагательных, обозначающих 

признаки весны. 

3.Закрепить правильное произношение звука [Ц] в прямых и 

обратных слогах, логопедических распевках. 

4.Закреплять умение согласовывать существительное с 

местоимением. 

5.Закреплять умение ощущать мышечное напряжение и 

расслабление. 

6.Развивать фонематическое восприятие – выделять в звуковом 

потоке гласный звук.  

Лист бумаги с 

нарисованными 

сосульками, кисточка, 

голубая краска — 

каждому ребенку; 

музыкальные ин-

струменты — 

треугольники, 

колокольчики, барабан, 

палочки, погремушка, 

бубен, жалейка, 

балалайка; игрушки — 

зайчик, ежик, лиса, 

белка, медведь, волк. 

34 «Подводный мир» С-З-Ц 1.Закреплять знания по лексической  теме. 

2.Регуляция мышечного тонуса мышц рук (погремушка). 

3.Учить детей дифференцировать звуки [С –З - Ц] в речевых играх, 

Иллюстрации рыб. 

Демонстрационная 

картина подводного 



 
 
 
 

логопедических распевках. 

4.Развитие слухового внимания (определение направления 

источника звука). 

5.Развитие ориентации в пространстве. 

6.Воспитание чувства ритма, умение передать в движении простой 

ритмический рисунок. 

мира, мяч. Маска 

золотой рыбки. 

35 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

36 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Ах, лето, лето!» 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5-6 ЛЕТ 

 
№ 

п/п 
Тема Задачи Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 
1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

2 «Путешествие язычка» 1. Дать детям представление о частях и 

функциях артикуляционного аппарата на 

материале “ Сказки о Весёлом язычке”. 

2. Развитие мимических мышц и 

эмоциональной сферы. 

3. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

Фонограмма любой спокойной музыки и пьесы 

«Поезд» Н. Метлова; шапочка волнушки. 



 
 
 
 

3 «В гостях у лесного гнома» 1.  Развитие общей  моторики, чётких  

координированных  движений. 

2.  Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [С - З] в чистоговорках.  

5. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

Иллюстрации ягод – голубики, брусники, 

черники, рябины,  клюквы, земляники, малины; 

кленовый лист; игрушки – гном, домик; 

ксилофон.  

4 «Яблоко» по мотивам сказки  

В. Сутеева 

1. Развитие слухового внимания, слухо-речевой 

памяти. 

2. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

3. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Т - Ть] в чистоговорках. 

4. Воспитание чувства ритма, умение 

передать в движении простой ритмический 

рисунок. 

5. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

Игрушки – ворона, белка, ежик, заяц; 

бутафорская яблоня, яблоко, осенний листок; 

ксилофон; деревянные палочки – по 2 каждому 

ребенку; газовые платочки красного, желтого и 

оранжевого цветов; шапочка волнушки; 

фонограмма вальса «Осенний сон» А. Джойса; 

бубен, музыкальные тарелки, барабан. 

ОКТЯБРЬ 

5 «Пых» по мотивам белорусской 

народной сказки 

1.  Развитие общей  моторики, чётких  

координированных  движений. 

2. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

3. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Д - Дь] в чистоговорках. 

4. Воспитание чувства ритма, умение 

передать в движении простой ритмический 

рисунок. 

Деревянные палочки – по 2 каждому ребенку; 

ксилофон; фланелеграф и картинки для него – 

бабушка, дедушка, внучка, ежик, репка; газовые 

платочки красного, желтого и оранжевого цветов; 

шапочка волнушки; фонограмма вальса «Осенний 

сон» А. Джойса. 



 
 
 
 

5. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

6 «Спор овощей» 1.  Развитие общей моторики, чётких, 

координированных  движений. 

2.  Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4.   Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

5.Закрепить знания детей об овощах в 

дидактической игре. 

Фонограммы пьесы «Октябрь П. Чайковского из 

цикла «Времена года», вальса «Осенний сон» А. 

Джойса; иллюстрации овощей и фруктов; венок 

Осени; деревянные палочки – по 2 каждому 

ребенку; газовые платочки красного, желтого и 

оранжевого цветов. 

7 «Колосок» по мотивам украинской 

народной сказки 

1. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики;   

2. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики; 

3. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

4. Развитие мелодико-интонационных и 

просодических компонентов. 

5. Речевая практика, тренировка произношения 

поставленных звуков. 

Фонограммы оркестровой обработки украинской 

народной песни «Веселые гуси», вальса 

«Осенний сон» А. Джойса; игрушки – петушок, 2 

мышонка, домик; колосок; 2-3 ксилофона; венок 

Осени; деревянные палочки – по 2 каждому 

ребенку. 

8 «Приключения дождика» 1. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Л - Ль] в чистоговорках. 

3. Развитие слухового внимания, слухо-речевой 

памяти. 

4. Совершенствование и развитие движений 

Венок Осени; деревянные палочки – по 2 

каждому ребенку; газовые платочки красного, 

желтого и оранжевого цветов; шапочка 

волнушки; маска ежика; иллюстрации – туча, 

грибы, дождь в городе, дождь на огороде; 

плоскостные лужи – 6-7 штук; фонограммы – 

шум дождя, вальса «Осенний сон» А. Джойса, 



 
 
 
 

пальцев рук, мелкой моторики. 

5. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

пьеса «Дождик, дождик, приходи». 

НОЯБРЬ 

9 «Краски осени» 1.  Развитие общей  моторики, чётких  

координированных  движений. 

2.  Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4. Закрепить правильное произношение звука 

[Ц] в чистоговорках. 

5.   Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

6.  Расширение лексического запаса. 

Венок Осени; иллюстрации – золотая осень в 

лесу, грибы, рябина и малина, ежик несет грибы 

на иголках, урожай овощей, дождливая осень; 

деревянные палочки – по 2 каждому ребенку; 

газовые платочки красного, желтого и 

оранжевого цветов; маска ежика; фонограммы – 

шелест листьев, «Осенняя песенка» Ан. 

Александрова, вальс «Осенний сон» А. Джойса. 

10 «Палочка-выручалочка» по 

мотивам сказки В. Сутеева 

1.  Развитие общей  моторики, чётких  

координированных  движений. 

2. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

3. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Н - Нь] в чистоговорках. 

4. Развитие мимических мышц и 

эмоциональной сферы. 

5. Воспитание чувства ритма, умение 

передать в движении простой ритмический 

рисунок. 

6. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

Иллюстрации к сказке В. Сутеева; маски ежика и 

волка; фонограмма фрагмента «Осень» А. 

Вивальди из цикла «Времена года». 

11 «Как коза в лесу избушку 1.  Развитие общей  моторики, чётких  Фланелеграф, картинки для него – старуха-



 
 
 
 

построила» по мотивам русской 

народной сказки 

координированных  движений. 

2. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

3. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Д - Дь] в чистоговорках. 

4. Речевая практика, тренировка произношения 

поставленных звуков в скороговорках. 

5. Воспитание чувства ритма, умение 

передать в движении простой ритмический 

рисунок. 

6. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

говоруха, коза с козлятами, дуб, яблоня, осина, 

елка, шиповник, береза, избушка; схемы, 

изображающие различные позы; маски ежика и 

волка; фонограмма русской народной мелодии 

«Травушка-муравушка» в оркестровом 

исполнении. 

12 «Кот, петух и лиса» по мотивам 

русской народной сказки 

1. Развивать умение координировать речь с 

движениями, выполняемыми в различном 

темпе. 

2. Активизация слухового внимания.  

3. Закрепить правильное произношение звука 

[Р] в чистоговорках. 

4. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

Игрушки – кот, петух, лиса, дом, качели; 

металлофон; схемы, изображающие различные 

позы; маска волка; фонограмма русской народной 

мелодии «На горе-то калина» в оркестровом 

исполнении. 

ДЕКАБРЬ 

13 «Теремок-холодок» 1.  Развитие общей  моторики, чётких  

координированных  движений. 

2. Развитие слухового внимания, слухо-речевой 

памяти.  

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Д - Дь] в чистоговорках. 

5. Воспитание чувства ритма, умение 

передать в движении простой ритмический 

рисунок. 

6. Совершенствование и развитие движений 

Фланелеграф, картинки для него – ледяной 

теремок, вьюга, буран, метелица, мороз; 

бубенчики; для оркестра – бубен, колокольчики, 

металлофоны, треугольники. 



 
 
 
 

пальцев рук, мелкой моторики. 

14 «Дед Мороз построил дом» 1. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Л - Ль] в чистоговорках. 

3. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

4. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

Игрушки – елочка, дом, Дед Мороз; иллюстрации 

– лиса, заяц, медведь; музыкальные инструменты 

– бубны, колокольчики, треугольник; накидка для 

северного ветра. 

15 «Отчего у белого медведя нос 

черный» по мотивам юкагирской 

народной сказки  

1. Развитие слухового внимания, слухо-речевой 

памяти.  

2. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

3.  Развитие фонематического восприятия – 

различение на слух слога, отличающегося от 

остальных. 

4. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [С - Сь] в чистоговорках. 

5. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

6. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

Детские музыкальные инструменты – 

металлофон, бубны, колокольчики, треугольник; 

накидка для северного ветра; игрушки – Дед 

Мороз, снеговик; иллюстрации к сказке – белый 

медведь, чумы, охотники, собачьи упряжки. 

16 «Елка» по мотивам сказки В. 

Сутеева 

1. Развитие слухового внимания, слухо-речевой 

памяти.  

2. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4.  Развитие фонематического восприятия – 

Книга с иллюстрациями В. Сутеева к сказке 

«Елка»; колокольчики, бубны, треугольники; 

накидка для северного ветра; маска Деда Мороза. 



 
 
 
 

различение на слух слога, отличающегося от 

остальных. 

5. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [П - Пь] в чистоговорках. 

6. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

ЯНВАРЬ 

17 КАНИКУЛЫ 

18 ПРАЗДНИК 

19 «Мороз Иванович» по мотивам 

сказки В. Одоевского 

1. Развитие слухового внимания, слухо-речевой 

памяти.  

2. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4. Развитие фонематического восприятия – 

различение на слух слога, отличающегося от 

остальных. 

5. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [К - Кь] в чистоговорках. 

6. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

Фланелеграф, картинки для него – Ленивица на 

кровати, Рукодельница с ведрами, печка, 

яблонька, Дед Мороз, петух на заборе; 

колокольчики, бубны, треугольники. 

20 «Приключения снежинки» 1. Развитие общей  моторики, чётких  

координированных  движений. 

2.  Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4. Закрепить правильное произношение звука 

Большая снежинка; иллюстрации – лиса, заяц, 

волк, медведь, белка, синица; яблоко (муляж). 



 
 
 
 

[Ц] в чистоговорках. 

5.   Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

6.  Расширение лексического запаса. 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Снежная книга» по мотивам 

рассказа В. Бианки 

1. Развивать произвольную переключаемость 

органов артикуляционного аппарата 

2. Развивать умение выражать эмоции с 

помощь мимики, реагировать на изменения в 

музыке.  

3. Активизировать слуховое внимание. 

4.Вырабатывать умение сочетать речь с 

движениями. 

5. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

Иллюстрации к рассказу В. Бианки «Снежная 

книга»; фонограмма колыбельной «Ты в сердце 

моем» в оркестровом исполнении. 

22 «Мороз, солнце и ветер» по мотивам 

русской народной сказки 

1. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Л - Ль] в чистоговорках. 

3. Развивать слуховое внимание на речевом 

материале.  

4. Развивать у детей умение согласовывать 

движения с ритмичным проговариванием 

текста. 

5. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых играх. 

Иллюстрации к сказке «Мороз, солнце и ветер»; 

маска филина; яблоко. 

23 «Парад на Красной площади» по 

мотивам стихотворения В. Орлова 

1. Активизировать слуховое внимание. 

2. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

3. . Закрепить умение детей 

дифференцировать звуки [Т - Ть] в 

Фонограммы маршей в исполнении военного 

оркестра «Встречный марш» С. Чернецкого, «Я 

шагаю по Москве» А. Петрова; иллюстрации 

парада на Красной площади; флажки – по 2 на 

каждого ребенка; игрушка-лошадка и флажок для 



 
 
 
 

чистоговорках. 

4. Закреплять умение сочетать речь с 

движениями. 

5. Воспитывать у детей патриотические 

чувства, чувство гордости за свою Родину, 

родную Армию. 

игры. 

24 «Гуси-лебеди» по мотивам русской 

народной сказки 

1. Активизировать слуховое внимание. 

2. Развивать способность соотнесения речи с 

движением. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4. . Закрепить умение детей 

дифференцировать звуки [К - Кь] в 

чистоговорках. 

5. Развивать певческие навыки детей. 

Фланелеграф, картинки для него – Аленушка, 

Ванюшка, печка, яблоня, речка, избушка, Баба-

Яга, гуси-лебеди; яблочко; маска филина; 

фонограмма русской народной мелодии в 

исполнении оркестра русских народных 

инструментов. 

МАРТ 

25 «Я маму мою обидел» по 

стихотворению Э. Мошковской 

1. Воспитание чувства ритма, умение 

передать в движении простой ритмический 

рисунок. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [М - Мь] в чистоговорках. 

3. Развивать певческие навыки детей. 

4. Тренировать умение выполнять движения в 

соответствии с речевыми командами. 

5. Закреплять знания по лексической  теме. 

Иллюстрации строительных инструментов. 

26 «Кем быть?» 1. Закрепить знания детей о различных 

профессиях. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Р - Рь] в чистоговорках. 

3. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых играх. 

4. Закреплять умение согласовывать 

движения со словами. 

Иллюстрации людей разных профессий – 

рабочего, маляра, портного, повара, рыбака, 

моряка, летчика, солдата, ветеринара, 

космонавта. 



 
 
 
 

5. Воспитывать у детей уважение к труду, 

представителям различных профессий. 
27 «Откуда у носорога шкура» по 

мотивам одноименной сказки Р. 

Киплинга 

1. Развивать произвольную переключаемость 

органов артикуляционного аппарата 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [К - Кь] в чистоговорках. 

3. Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения  движений в 

заданном темпе и ритме музыкального 

сопровождения. 

4. Обучать умению самомассажа. 

Иллюстрации – обезьяны, носорог, человек, 

пантера, ягуар, слон, лев, жираф, черепаха; бубен. 

28 «Откуда у верблюда горб» по 

мотивам сказки Р. Киплинга 

1. Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [З - Зь] в чистоговорках. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев рук 

при помощи специальных упражнений. 

4. Обучать умению самомассажа. 

5. Закреплять умение сочетать речь с 

движениями. 

Иллюстрации – верблюд с горбом и без горба; 

конь с седлом, вол с ярмом, собака с палкой в 

зубах, обезьяна, черепаха, джинн; флажок. 

АПРЕЛЬ 

29 «Откуда у кита такая глотка» по 

мотивам сказки Р. Киплинга 

1. Активизировать мышцы губ и нижней 

челюсти. 

2. Закреплять навыки самомассажа. 

3. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

4. Активизировать слуховое внимание. 

5. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх. 

Иллюстрации – рыба-луна, морская звезда, скат, 

угорь, светящаяся рыба, кит, моряк на плоту; 

маска кита. 



 
 
 
 

30 «Космическое путешествие» 1.  Развитие общей моторики, чётких 

координированных  движений. 

2.  Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4.   Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

5.Воспитывать у детей патриотические 

чувства, уважение к истории страны, к 

старшему поколению. 

Фонограммы песен «Волшебный цветок» Ю. 

Чичкова и «Веселые путешественники» М. 

Старокодомского, «космической» музыки в 

исполнении ансамбля «Спейс»; большая 

подзорная труба («телескоп»); плоскостная 

ракета; игрушки – кот, птичка, собака, петух, 

обезьяна, попугай, черепашка с разноцветным 

панцирем. 

31 «Лекарство от зевоты» 1. Стимулирование движений нижней 

челюсти. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Х - Хь] в чистоговорках. 

3. Закреплять навыки самомассажа. 

4. . Развивать певческие навыки детей. 

5. Упражнять детей в умении менять 

движения в соответствии с изменением 

музыки. 

Фонограмма песни «Веселые путешественники» 

М. Старокодомского; игрушки – бегемот, 

обезьяна, слон, попугай, черепаха, свинка, петух, 

солнышко; маска тучки. 

32 «Пасха» 1. Выработка сильной длительной воздушной 

струи на выдохе ртом. 

2. Выработка умения управлять языком при 

выполнении логопедической гимнастики. 

3. Развитие внимания и творческих 

способностей. 

4. Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения. 

5. Расширение, уточнение словаря по 

лексической теме. 

Фонограммы – колокольный звон, пьеса 

«Воскресное утро»; фланелеграф, картинки для 

него – церковь, петух, лиса, раскрашивающая 

яйца, девочка, скоморох, медведь, заяц, волк, 

птички, цыпленок, вылупившийся из яйца, 

пасхальный кулич; маска петуха, перо; маска 

тучки; погремушка, бубен. 



 
 
 
 

МАЙ 

33 «Колобок» 1. Закрепление знаний об изменениях в 

природе весной. 

2. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

3. Укрепление круговой мышцы рта, развитие 

умения округлять губы и удерживать их в 

таком положении. 

4. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх. 

5. Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями; выработка четких 

координированных движений во взаимосвязи 

с речью. 

Фланелеграф, картинки для него – петушок, 

колобок, заяц, волк, медведь, лиса, солнце; перо; 

маски – петушок, тучка; фонограммы пьесы 

«Приход весны» В. Моцарта и песни «Веселые 

путешественники» М. Старокодомского. 

34 «Волшебное зеркальце» по мотивам 

чешской народной сказки 

1. Развивать произвольную переключаемость 

органов артикуляционного аппарата. 

2. Развивать умение выражать эмоции с 

помощь мимики.  

3. Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения. 

4. Развивать слуховое внимание. 

Игрушки – зайчик, белка, птичка, медведь; 

зеркальце; маски – тучка, пчелы; фонограмма 

песни «Волшебный цветок» Ю. Чичкова. 

35 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

36 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6-7 ЛЕТ 

 
№ 

п/п 
Тема Задачи Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 
1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

2 «Сергиюшко» 1. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх. 

2. Формировать правильное дыхание и 

естественное звучание голоса; умение 

допевать фразу до конца. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

4. Развивать координации движений в мелких 

мышечных группах пальцев рук и кистей с 

помощью пальчиковых сказок. 

Иллюстрации – зайчик, белочка, щегол, лесная 

избушка, старичок-лесовичок, маленькая 

птичка; маска совы; ритмосхема к попевке 

«Эхо»; фонограмма любой колыбельной без 

слов. 

3 «Медведь и хвост» 1. Стимулирование движений нижней 

челюсти. 

2. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх. 

3. Закрепить знания детей о ягодах и грибах в 

дидактической игре. 

4. Вырабатывать умение сочетать речь с 

движениями. 

5. Развивать певческие навыки детей. 

Фонограмма пьесы «Октябрь» из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; иллюстрация 

дрозда к русской народной прибаутке «Скок-

поскок»; буквы К, З, М, Б, Ч, Р; игрушки – 

медведь, заяц, дятел, ежик, сова; веер из ярких 

перьев; карточки с ритмоформулами; маска 

совы. 

4 «Магазин «Природа» 1. Закреплять знания по лексической  теме 

(признаки осени). 

2. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

4. Развивать музыкальные и творческие 

способности детей. 

Фонограммы фрагмента части «Осень» из 

концерта «Времена года» А. Вивальди, песни 

«Вместе весело шагать» В. Шаинского, шума 

дождя; газовые платочки красного, желтого и 

оранжевого цветов – по одному каждому 

ребенку; иллюстрации грибов, орехов, калины, 

цветов – одуванчика, колокольчика, фиалки, 

ромашки, иван-чая, зверобоя; маски осины и 



 
 
 
 

5. Развивать общую и мелкую моторику, 

умение напрягать и расслаблять мышцы. 
березы; металлофон. 

ОКТЯБРЬ 

5 «Сивка-Бурка» 1. Отрабатывать подъем языка и подготовка 

его к вибрации. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [С - Сь] в чистоговорках. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

4. Развивать музыкальные и творческие 

способности детей. 

5. Развивать певческие навыки детей. 

6.   Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

Фонограмма русской народной лирической 

песни в исполнении оркестра народных 

инструментов и пьесы «Октябрь» из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; иллюстрации к 

сказке «Сивка-Бурка»; металлофон; 

иллюстрация дрозда к русской народной 

прибаутке «Скок-поскок»; маски осины и 

березы; газовые платочки красного, желтого и 

оранжевого цветов – по одному каждому 

ребенку; перстенек. 

6 «Как заяц и дрозд урожай растили» 1. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Д - Дь] в чистоговорках. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

4. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

5.  Закрепить знания детей об овощах при 

выполнении общеразвивающих упражнений 

и в дидактической игре. 

Фонограмма песни «Вместе весело шагать» В. 

Шаинского; фланелеграф, картинки для него – 

избушка, огород, заяц, дрозд, пугало, ежик; 

иллюстрация дрозда к русской народной 

прибаутке «Скок-поскок»; металлофон; 

иллюстрации – огурцы, помидор, баклажан, 

тыква, подсолнух, капуста, кабачок, горох; 

шапка для чучела; газовые платочки красного, 

желтого и оранжевого цветов – по одному 

каждому ребенку; перстенек. 

7 «Вершки и корешки» 1.  Развитие общей моторики, чётких 

координированных  движений. 

2.  Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

Фонограмма спокойной русской народной 

мелодии в исполнении оркестра русских 

народных инструментов; иллюстрации – мужик, 

медведь, горох, репа, рожь; маска петушка; 

шапка для чучела; разноцветные газовые 

платочки – по одному каждому ребенку; 



 
 
 
 

4. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Х - Хь] в чистоговорках. 

5.  Закрепить знания детей об овощах в 

дидактической игре. 

6. Развивать у детей умение выполнять 

движения танцев в соответствии с характером 

музыки. 

металлофон; деревянные палочки – по 2 

каждому ребенку. 

8 «Петушок-золотой гребешок и 

чудо-меленка» 

1. Закрепить знания детей по теме. Закрепить 

знания детей о сезонных работах на огороде. 

2. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

3.   Развивать мелкую и общую моторику 

детей пальчиковых и подвижных играх. 

4. Обучать умению самомассажа. 

5. Развивать певческие навыки детей. 

6. Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки. 

Фонограмма спокойной русской народной 

мелодии в исполнении оркестра русских 

народных инструментов; иллюстрации к сказке 

«Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка»; 

шапка для чучела; маски помидора, огурца, 

моркови, капусты, петушка; металлофон. 

НОЯБРЬ 

9 «Лягушка-путешественница» 1. Укреплять мышцы языка при выполнении 

логопедической гимнастики. 

2. Закрепить правильное произношение звука 

[Ц] в чистоговорках. 

3. Развивать музыкально-слуховое 

восприятие. 

4. Развивать у детей умение согласовывать 

движения с ритмичным проговариванием 

текста. 

5. Формировать умение образовывать 

прилагательные. 

6. Обучать приемам самомассажа. 

Фонограмма кваканья лягушек; схема попевки 

«Тучка»; деревянные палочки – по 2 каждому 

ребенку; игрушка – лягушка; иллюстрации – 

енот, заяц, лягушка, белка, крот; бубен; маски 

овощей, петушка и цапли; шапка для чучела. 

10 «Новый каравай» 1. Закреплять знания детей о хлебе как одном 

из величайших богатств на Земле; 

Иллюстрации – трактор пашет поле, летний 

дождь, солнце, комбайн убирает пшеницу, 



 
 
 
 

рассказать детям как на наших столах 

появляется хлеб, какой длинный путь он 

проходит, прежде чем мы его съедим. 

2. Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений. 

3.  Закрепить правильное произношение звука 

[Ч] в чистоговорках. 

4. Формировать у детей умение 

ориентироваться в пространстве. 

5. Закреплять умение согласовывать 

движения со словами. 

грузовики везут мешки с зерном, каравай, дети 

водят хоровод, стол, на котором лежат пироги, 

калачи, плюшки; металлофон; схема попевки 

«Тучка»; деревянные палочки, бутафорские 

колоски – по 2 каждому ребенку; маски овощей; 

схемы движения. 

11 «Четыре желания» 1. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Д - Дь] в чистоговорках. 

3. Развивать творческие способности и 

воспитывать выдержку. 

4. Обучать приемам самомассажа. 

5. Закреплять знания детей о временах года. 

6. Развивать мелкую и общую моторику 

детей пальчиковых и подвижных играх. 

Иллюстрации – зима, весна, лето, осень; 

деревянные палочки, бутафорские колоски – по 

2 каждому ребенку; маски – цапля, береза, 

осина, овощи; 2-3 металлофона. 

12 «Разноцветная книга» 1. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [З - Зь] в чистоговорках. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

4. Развивать творческие способности и 

воспитывать выдержку. 

5. Развивать мелкую и общую моторику 

детей пальчиковых и подвижных играх. 

Большая книга о временах года с 

разноцветными страницами – сине-голубой, 

зеленой, красной, желтой, белой; маски петушка 

и цапли; треугольник; музыкальный молоточек, 

палочка с прикрепленной к ней за нитку 

бумажной божьей коровкой – каждому ребенку; 

3 - 4 металлофона; деревянные палочки – по 2 

каждому ребенку. 



 
 
 
 

6. Обучать приемам самомассажа. 

ДЕКАБРЬ 

13 «Проказы зимы» 1.  Расширить знания детей по теме. 
2. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

4.   Совершенствование речевых навыков в 

сочетании с движениями, развитие чувства ритма; 

выработка четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

5.Обучать приемам самомассажа. 

Иллюстрации четырех сестер – Зимы, Весны, 

Лета, Осени; картинки к сказке – птицы улетают 

на юг, звери зимой, домашние животные в 

хлеву, рыбы подо льдом, люди дома пьют чай с 

пирогами, дети лепят снеговика; музыкальные 

молоточки – каждому ребенку; шапка 

снеговика. 

14 «Заяц, косач, медведь и Дед 

Мороз» 

1. Расширить знания детей по теме. 

2. Развивать мимические мышцы и 

эмоциональную сферу. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое и 

зрительное внимание. 

4. Развивать творческие способности детей в 

музицировании на музыкальных 

инструментах. 

5. Развивать у детей умение согласовывать 

движения с ритмичным проговариванием 

текста. 

6. Формировать координацию движений 

пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа. 

Иллюстрации – заяц, тетерев, медведь, Дед 

Мороз; фланелеграф, картинки для него – 

снегири большие и маленькие; музыкальные 

молоточки – каждому ребенку; белые ленточки 

– по 2 каждому; шапка снеговика. 

15 «Почтовая история» 1. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

2. Формировать навыки выразительных и 

ритмичных танцевальных движений. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое 

внимание. 

4. Развивать творческие способности детей в 

Иллюстрации – бурые медведи, сорока, белые 

медведи, Дед Мороз, снегири, подарки; письма 

бурых и белых медведей; музыкальные 

молоточки – каждому ребенку; бубен; 

металлофон; шапка снеговика; белые ленточки – 

по 2 каждому. 



 
 
 
 

музицировании на музыкальных 

инструментах. 

5. Обучать приемам самомассажа. 

16 «Как ворона Снегурочкой стала» 1. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

2. Развивать певческие навыки детей. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое 

внимание. 

4. Развивать творческие способности детей в 

музицировании на музыкальных 

инструментах. 

5. Развивать у детей умение выразительно 

читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки. 

Белые ленточки – по 2 каждой девочке; 

колокольчики, треугольники – мальчикам; 

музыкальные молоточки – каждому ребенку; 

ритмоформулы; схемы к попевке «Снегири» 

(готовится педагогом); шапка снеговика. 

ЯНВАРЬ 

17 КАНИКУЛЫ 

18 МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

19 «Зима-пекариха» 1. Развитие мимических мышц и 

эмоциональной сферы. 

2. Развивать чувство ритма, слуховое 

внимание. 

3. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

4. Упражнять детей в четком проговаривании 

чистоговорок. 

5. Формировать навыки выразительных и 

ритмичных танцевальных движений. 

Фонограмма топота копыт коня; иллюстрации – 

зима на телеге с мешками муки, синица, заяц, 

лиса, олень, дети, делающие ледяные фигуры, 

снегири; 2-3 металлофона; деревянные палочки 

– по 2 каждому ребенку. 

20 «Госпожа Метелица» 1. Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений. 

2. Упражнять детей в четком проговаривании 

2-3 металлофона; маски зайца и лисы. 



 
 
 
 

скороговорок. 

3. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Д - Дь] в чистоговорках. 

4. Учить детей двигаться в соответствии с 

ритмом, темпом и характером музыки. 

5. Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

6. Развивать певческие навыки детей. 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Каша из топора» 1. Укреплять мышцы шеи; развивать 

мимическую мускулатуру; стимулировать 

движения нижней челюсти. 

2. Развивать чувство ритма, слуховое 

внимание. 

3. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Х– К -Кь] в чистоговорках. 

4. Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения  движений в 

заданном темпе и ритме музыкального 

сопровождения. 

5. Воспитывать у детей патриотические 

чувства, чувство гордости за свою Родину, 

родную Армию. 

Фонограмма военного марша в исполнении 

духового оркестра; барабан; маски зайца и лисы. 

22 «Стойкий оловянный солдатик» 1. Стимулировать движения нижней 

челюстью, укреплять жевательно-

артикуляторные мышцы. 

2. Упражнять детей в четком проговаривании 

скороговорок. 

3. Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения. 

4. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх. 

Иллюстрации к сказке «Стойкий оловянный 

солдатик»; блок-флейта; цветные флажки – по 2 

каждому ребенку; маски зайца и лисы; 

фонограмма любого военного марша в 

исполнении духового оркестра. 



 
 
 
 

5. Закреплять умение сочетать речь с 

движениями. 

23 «Сказка об Иване-крестьянском 

сыне и Ытыре-Фытыре» 

1. Укреплять мускулатуру губ и щек. 

2. Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных 

упражнений. 

3. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Н - Нь] в чистоговорках. 

4. Учить образовывать прилагательные от 

существительных. 

5. Воспитывать нравственно-патриотические 

чувства детей. Воспитывать у детей любовь к 

Родине, уважение к традициям народа. 

6. Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения. 

Блок-флейта; музыкальные молоточки – 

каждому ребенку; иллюстрация русского 

богатыря в полном вооружении; шапка 

сапожника; цветные флаги – каждому ребенку. 

24 «Звездный мальчик» 1. Отрабатывать движение языка вверх, вниз, 

развивать его подвижность, укреплять 

мышцы. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Л - Ль] в чистоговорках. 

3. Развивать чувство ритма, слуховое 

внимание. 

4.  Закреплять умение сочетать речь с 

движениями. 

5. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых играх. 

Иллюстрации к сказке «Звездный мальчик»; 

пиктограммы эмоциональных состояний – 

отвращения, умиления, грусти, злости; 

музыкальный молоточек – каждому ребенку; 

ритмоформулы; шапочка сапожника. 

МАРТ 

25 «Заколдованный холм» 1. Развивать подвижность языка; укреплять 

мускулатуру щек; мышцы языка; растягивать 

подъязычную связку. 

2. Закрепить умение детей дифференцировать 

Шапка сапожника; музыкальные молоточки – 

каждому ребенку. 



 
 
 
 

звуки [Р - Рь] в чистоговорках. 

3. Развитие способности выполнять движения 

без показа в соответствии с текстом. 

4. Развивать слуховое внимание, способность 

действовать в соответствии с сигналом. 

5. Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения  движений в 

заданном темпе и ритме музыкального 

сопровождения. 

26 «Два клена» 1. Укреплять мускулатуру языка, развивать 

его подвижность; развивать произвольные 

движения. 

2. Упражнять детей в четком проговаривании 

скороговорок. 

3. Развивать певческие навыки детей. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук 

при помощи специальных упражнений. 

5. Формировать умение детей ритмично 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения. 

Фонограмма лирической русской народной 

мелодии в исполнении оркестра русских 

народных инструментов; шапка сапожника. 

27 «Как поп работницу нанимал» 1. Учить удерживать язык в форме чашечки, 

укреплять мышцы языка. 

2. Упражнять детей в четком проговаривании 

скороговорок. 

3. Развитие способности выполнять движения  

в соответствии с текстом. 

4. Развивать творческое воображение. 

5. Закреплять умение согласовывать 

движения со словами. 

Иллюстрации к сказке «Как поп работницу 

нанимал»; кастаньеты; шапка сапожника. 

28 «Снегурочка» 1. Укреплять жевательно-артикуляторные 

мышцы. 

2. Упражнять детей в четком проговаривании 

чистоговорок. 

Маска медведя; 4 – 5 облаков – силуэтов 

животных. 



 
 
 
 

3. Развивать слуховое внимание. 

4. Формировать умение воспроизводить 

ритмический рисунок (ритма) при 

отхлопывании. 

5. Выработка умения говорить в такт шагам. 

6. Закреплять умение согласовывать 

движения со словами. 
АПРЕЛЬ 

29 «Звездный бал» 1. Активизировать слуховое внимание, 

умение выполнять инструкцию. 

2. Закреплять умение повторять ритм за 

педагогом, используя звучащие жесты 

(хлопки, щелчки, притопы). 

3. Укреплять мышцы шеи, развивать 

мышечную силу и подвижность губ, 

развивать мимическую мускулатуру. 

4. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Р - Рь] в чистоговорках. 

5. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых и подвижных играх. 

Мяч; колокольчик – каждому ребенку; маска 

медведя. 

30 «Космонавтом быть хочу!» 1.  Развитие общей моторики, чётких 

координированных  движений. 

2.  Совершенствование и развитие движений 

пальцев рук, мелкой моторики. 

3. Тренировка и стимулирование работы 

артикуляционной моторики. 

4. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Т - Ть] в чистоговорках. 

5.  Развивать слуховое внимание. 

6.   Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения  движений в 

заданном темпе и ритме музыкального 

сопровождения. 

Иллюстрации – ракета, скафандр, вид Земли из 

космоса; Большая Медведица («ковш» из звезд), 

Малая Медведица (звезды и силуэт медведицы); 

звездная карта с проложенным маршрутом; 

маска медведя; музыкальные молоточки – 

каждому ребенку; мяч; фонограмма 

праздничного марша в исполнении оркестра 

духовых инструментов. 



 
 
 
 

7. Воспитывать у детей патриотические 

чувства, уважение к истории страны. 

31 «Робот» 1. Развивать слуховое внимание, память, умение 

действовать по сигналу. 

2. Формировать умение воспроизводить 

ритмический рисунок (ритма) при 

отхлопывании. 

3. Формировать у детей правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи игровых 

упражнений. 

4. Учить удерживать язык распластанным, 

отрабатывать подъем языка, развивать 

подвижность его кончика. 

5. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки [Д - Дь] в чистоговорках. 

6. Закреплять умение сочетать речь с 

движениями. 

Карточки к попевке «Шаловливые сосульки»; 

иллюстрации роботов – сельскохозяйственный 

комбайн, подводник, исследователь вулканов, 

горнодобывающий комбайн, космическая 

станция, мусороуборочная машина, домашний 

робот-няня, робот-человек; мяч; колокольчики, 

музыкальные молоточки – каждому ребенку; 

музыка в стиле техно. 

32 «Беляночка и Розочка» 1. Формировать умение воспроизводить 

ритмический рисунок. 

2. Развивать подвижность нижней челюсти. 

3. Закрепить правильное произношение звука 

[Ж] в чистоговорках. 

4. Развивать динамическую координацию, 

четкость и точность выполнения  движений в 

заданном темпе и ритме музыкального 

сопровождения. 

5. Развивать певческие навыки детей. 

Карточки к попевке «Шаловливые сосульки»; 

иллюстрация рыбы бычка; колокольчики – 

каждому ребенку; маска медведя. 

МАЙ 

33 «Баллада о юном барабанщике» 1. Закрепить знания детей по теме.  

2. Упражнять детей в четком проговаривании 

чистоговорок. 

3. Формировать умение детей ритмично 

Фонограмма песни «День Победы» Д. 

Тухманова; фотографии военной техники 

времени Великой Отечественной войны – 

«катюша», пушка, самолет-штурмовик, 



 
 
 
 

проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения. 

4. Развивать чувство ритма, умение 

самостоятельно менять движение в 

соответствии со сменой музыкального 

материала. 

5. Воспитывать у детей патриотические 

чувства, уважение к истории страны. 

бомбардировщик; музыкальные молоточки – 

каждому ребенку. 

34 «В гостях у лесных гномов» 1. Развивать силу и модуляцию голоса, 

слуховое внимание. 

2. Закреплять знание дней недели. 

3. Укреплять мышцы языка, развивать его 

подвижность. 

4. Упражнять детей в четком проговаривании 

скороговорок. 

5. Закреплять умение согласовывать 

движения со словами. 

6. Развивать коммуникативные навыки в 

речевых играх. 

Изображение 7 гномов – с молотком, кисточкой 

и ведром краски, лопатой, книгой и подзорной 

трубой, чинящего башмак, с пирогами, 

пляшущего; музыкальные молоточки – каждому 

ребенку. 

35 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

36 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Приключения Буратино» 

 



 
 
 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ МУЗЫКАЛЬНОГО И МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА 

Обследование уровня музыкального и моторного развития детей проводится два раза 

в год: начальное – в сентябре месяце, итоговое - в мае месяце.  

Цель диагностики: выявление уровня музыкального и моторного развития ребенка 

(начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического воздействия). 

Метод ы диагностики: 

- наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения; 

обычных заданий; 

- диагностика – выполнение специально подобранных заданий (на основе репертуара). 

Данные методы позволяют выявить реальный уровень музыкального и моторного 

развития ребенка  и  степень его соответствия возрастным нормам, а также определить 

недостатки. Результаты диагностики являются точкой отчета для прогнозирования 

особенностей развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и 

воспитания, средств и приемов педагогического воздействия, которое будет наиболее 

адекватным. 

Были подобраны критерии оценивания уровня музыкального и психомоторного 

развития, способствующих музыкальному воспитанию старших дошкольников 

средствами логопедической ритмики. Основными направления изучения музыкальных 

способностей являются: 

1. Восприятие (ладовое чувство). 

2. Пение (музыкально-слуховые представления). 

3. Чувство ритма. 

4. Музыкальное творчество (с 4 лет). 

Основными направления изучения моторной сферы являются: 

1. Состояние общей моторики. 

2. Состояние мелкой моторики. 

Задания для диагностики музыкальной деятельности 

I Младшая группа (2-3 года) 

Исследуемый 

показатель 

Задания Критерии оценки 

(уровни) 

Репертуар 

Начало года Конец года 

1.Восприятие 

 

Прослушать 

музыкальное 

произведение 

(песню) 

 

Высокий – ребенок 

выражает свои эмоции в 

соответствии с характером 

произведения. 

Средний – незначительно 

выражает эмоции, 

отвлекается. 

Низкий  - равнодушен к 

звучащей музыке. 

«Медведь 

идет» 

Е.Тиличеевой 

 

«Белочка» 

М.Красева 

 

 



 
 
 
 

2.Пение Подпевание 

знакомой песни 

в 

сопровождении 

Высокий– подпевает, 

правильно интонируя 1,2 

звука. 

Средний– проговаривает 

слова песни в ритме. 

Низкий– не подпевает. 

«Петушок» 

р.н.п. обр. 

Красева 

 

«Белые гуси» 

М.Красева 

3.Чувство 

ритма 

Воспроизвести 

хлопками 

простейший 

ритмический 

рисунок 

мелодии (3-5 

звуков) 

Высокий– воспроизводит 

ритм точно. 

Средний– воспроизводит 

ритм с ошибками. 

Низкий– беспорядочные 

хлопки. 

П/и «Ударим 

в ладошки» 

 

П/и 

«Повторяй за 

мной» 

 

II Младшая группа (3-4 года) 

 

Исследуемый 

показатель 

Задания Критерии оценки 

(уровни) 

Репертуар 

Начало года Конец года 

1.Восприятие 

 

Прослушать 

музыкальное 

произведение 

(песню), 

эмоционально 

отзываться на 

музыку 

 

Высокий– слушает 

внимательно, выражает свои 

эмоции в соответствии с 

характером произведения. 

Средний– незначительно 

выражает эмоции, 

отвлекается. 

Низкий- равнодушен к 

звучащей музыке. 

"Зайка" р.н.м. 

Обр. 

Александрова 

 

"Котик 

заболел", 

"Котик 

выздоровел" 

Гречанинов 

 

2.Пение Пение 

знакомой песни 

в 

сопровождении 

Высокий– интонирует всю 

мелодию. 

Средний– частично 

интонирует мелодию. 

Низкий– не интонирует. 

«Колыбельная 

зайчонка» 

Карасевой 

«Солнышко» 

Гомоновой 

3.Чувство 

ритма 

Воспроизвести 

хлопками 

простейший 

ритмический 

рисунок 

мелодии (3-5 

звуков) 

Высокий– воспроизводит 

ритм точно. 

Средний– воспроизводит 

ритм с ошибками. 

Низкий– беспорядочные 

хлопки. 

Д/и 

«Повторяй за 

мной» 

Д/и «Три 

медведя» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Исследуемый 

показатель 

Задания Критерии оценки 

(уровни) 

Репертуар 

Начало года Конец года 

1. Восприятие 

 

Прослушать 

музыкальное 

произведение, 

определить 

характер 

музыки 

 

Высокий– чувствует 

характер музыки, ассоциации 

с образом. 

Средний– чувствует только 

общий характер, настроение. 

Низкий- не чувствует 

характер музыки. 

П.И.Чайков-

ский «Игра в 

лошадки» 

(«Детский 

альбом») 

Чайковский 

«Подснежник» 

 

2. Пение Пение 

знакомой песни 

в 

сопровождении 

Высокий– чисто интонирует 

всю мелодию. 

Средний– чисто интонирует 

только отрезки. 

Низкий– интонирует только 

общее направление мелодии. 

«Листики» 

Гомоновой 

«Веснянка» 

Е.Шаламоно-

вой (М/п 

3/2008) 

 

3. Чувство 

ритма 

Воспроизвести 

ритмический 

рисунок  

попевки на 

ударных 

инструментах 

Высокий– воспроизводит 

ритм точно. 

Средний– воспроизводит 

ритм с ошибками. 

Низкий– действует 

беспорядочно. 

«Василек» 

Р.н.п. 

«Труба» 

Тиличеевой 

4.Музыкально

е творчество 

Выразитель-

ность 

движений в 

знакомом танце 

Высокий– исполняет 

движения выразительно, 

эмоционально. 

Средний– исполняет 

движения менее 

выразительно и не 

эмоционально. 

Низкий– исполняет 

движения не выразительно и 

не эмоционально. 

«Пляска с 

листочками» 

Т.Беренс 

«Полька» 

Штальбаум 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Исследуемый 

показатель 

Задания Критерии оценки 

(уровни) 

Репертуар 

Начало года Конец года 

1. Восприятие 

 

Прослушать 

музыкальное 

произведение, 

определить 

характер 

музыки 

 

Высокий– чувствует 

характер музыки, ассоциации 

с образом. 

Средний– чувствует только 

общий характер, настроение, 

высказывается с трудом. 

Низкий- не чувствует 

характер музыки, не 

высказывается. 

П.И.Чайков-

ский«Болезнь 

куклы» 

Г.Свиридов«

Парень с 

гармошкой» 



 
 
 
 

2. Пение Пение 

знакомой песни 

в 

сопровождении 

Высокий– чисто интонирует 

всю мелодию. 

Средний– чисто интонирует 

только отрезки. 

Низкий– интонирует только 

общее направление мелодии. 

«Дождик» 

А.Пономаре-

вой 

«Зима 

проходит» 

р.н.п. 

(М/р 1/2008) 

 

3. Чувство 

ритма 

Воспроизвести 

ритмический 

рисунок  

мелодии в 

хлопках и  на 

ударных 

инструментах 

Высокий– воспроизводит 

ритм точно. 

Средний– воспроизводит 

ритм с ошибками. 

Низкий– действует 

беспорядочно. 

Д/и «Веселые 

подружки» 

 

Д/и «Передай 

ритм»» 

4. 

Музыкальное 

творчество 

Исполнение 

движений в 

свободной 

пляске 

Высокий– исполняет 

движения выразительно, 

эмоционально. 

Средний– исполняет 

движения менее 

выразительно и не 

эмоционально. 

Низкий– исполняет 

движения не выразительно и 

не эмоционально. 

«Ах, вы сени» 

р.н.м. 

«Во саду ли, в 

огороде» 

р.н.п. 

 

 

Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

 

Исследуемый 

показатель 

Задания Критерии оценки 

(уровни) 

Репертуар 

Начало года Конец года 

1. Восприятие 

 

Прослушать 

музыкальное 

произведение, 

сделать его 

анализ 

(характер, 

жанр, ритм, 

темп, 

динамика) 

 

Высокий– ребенок 

проанализировал 

музыкальное произведение 

самостоятельно. 

Средний– ребенок 

проанализировал 

музыкальное произведение с 

помощью взрослого. 

Низкий- ребенок не смог 

дать характеристику 

произведению. 

П.И.Чайков-

ский «Спящая 

красавица» 

«Вальс» 

П.И. 

Чайковский 

«Щелкунчик» 

«Вальс 

цветов» 

2. Пение Пение 

знакомой песни 

в 

сопровождении 

Высокий– чисто интонирует 

всю мелодию. 

Средний– чисто интонирует 

только отрезки. 

Низкий– интонирует только 

общее направление мелодии. 

«Хоровод у 

калинушки» 

Ю.Михайлен-

ко 

«Про меня и 

муравья» 

В.Степанова 



 
 
 
 

3. Чувство 

ритма 

Воспроизвести 

ритмический 

рисунок  

мелодии в 

хлопках и  на 

ударных 

инструментах 

Высокий– воспроизводит 

ритм точно. 

Средний– воспроизводит 

ритм с ошибками. 

Низкий– действует 

беспорядочно 

«В школу» 

муз. 

Тиличеевой 

«На зеленом 

лугу» р.н.м. 

4.Музыкально

е творчество 

Исполнение 

движений в 

свободной 

пляске 

Высокий– исполняет 

движения выразительно, 

эмоционально. 

Средний– исполняет 

движения менее 

выразительно и не 

эмоционально. 

Низкий – исполняет 

движения не выразительно и 

не эмоционально. 

«Я на 

камушке 

сижу» р.н.п. 

«Как на 

тоненький 

ледок» р.н.п. 

 

Примерные задания для диагностики моторной сферы 

(по Н.В.Нищевой) 
Цель:выявить состояние общей и мелкой моторики, объём выполняемых движений, 

темп, активность, способность к переключению, координацию. 

Методы: выполнение тестовых заданий. Все упражнения выполняются по 

подражанию учителю-логопеду. 

Примерные задания для обследования состояния общей моторики 

Возраст Задания 

2-3 года 

 

• Пройти между двумя линиями, нарисованными на полу на расстоянии 25 см;  

• переложить игрушку из одной руки в другую (перед собой, над головой).  

3-4 года  • Пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на расстоянии 25 см; 

• похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно. 

4-5 лет  • Прыжки на двух ногах на месте; 

• одновременно топать ногами и хлопать руками. 
5-6 лет 

 

• Одновременно топать ногами и хлопать руками; 

• прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• перепрыгнуть через игрушку. 

6-7 лет  • Попрыгать на правой и левой ноге; 

• одновременно топать ногами и хлопать руками; 

• прыжки через предметы. 

 

Критерии оценки состояния общей моторики (уровни) 

 

Высокий Упражнения выполнены в полном объёме, хорошем темпе, координация 

движений не нарушена. 

Средний Упражнения выполнены замедленно или напряженно, объем движений может 

быть недостаточен, незначительное нарушение координации. 

Низкий Упражнения выполняются неточно, в малом объёме, ребёнок двигательно 

неактивен, темп замедленный, наблюдается нарушение координации движений. 

 



 
 
 
 

Примерные задания для обследования состояния мелкой моторики 

 

Возраст Задания 

Кинестетическая основа движений Кинетическая основа движений 

2-3 года «Зайчик»(ведущей рукой).  «Кулак – ладонь» (ведущей рукой). 

3-4 года • «Зайчик» (ведущей рукой). 

• «Колечко» (ведущей рукой). 

 

Согнуть и разогнуть по очереди все 

пальцы, начиная с большого сначала 

на правой, потом на левой руке. 

4-5 лет  «Колечко» (сложить в кольцо большой 

и указательный пальцы сначала на 

правой руке, потом на левой). 

• Поочередно сгибать и разгибать 

пальцы сначала на правой руке, потом 

на левой. 

•  «Кулак – ладонь» (изменять 

положение кистей рук: одна сжата в 

кулак, пальцы другой выпрямлены и 

наоборот). 

5-6 лет 

 

«Коза» (одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы правой 

руки, потом левой руки, обеих рук). 

• «Игра на рояле» (ведущей рукой). 

• «Кулак-ребро-ладонь» (ведущей 

рукой). 

6-7 лет • «Коза» (одновременно вытянуть 

указательный и средний пальцы 

правой руки, потом левой руки, обеих 

рук). 

• Поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на 

правой   руке, потом на левой. 

• «Игра на рояле» (правой рукой, левой 

рукой). 

• «Кулак-ребро-ладонь» (правой рукой, 

левой рукой). 

• Проба на перебор пальцев: на двух 

руках одновременно соприкасать 

последовательно большой палец с 

остальными. Сначала движения 

выполняются от указательного пальца 

к мизинцу, затем от мизинца к 

указательному пальцу.  

 

Критерии оценки состояния мелкой моторики(уровни) 

 

Высокий Мелкая моторика соответствует возрастным нормам. 

Средний Статические пробы выполняются  неточно, затруднения  при выполнении 

динамических проб. 

Низкий Мелкая моторика ограничена. С трудом выполняет статические пробы. 

Наблюдается наличие гиперкинезов, тремора. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧЕБНЫМИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень образования 

(при наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным планом по 

каждой заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания 

учебного, учебно-методического 

издания и (или) наименование 

электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы 

электронных образовательных, 

информационных ресурсов) 

Вид 

образовательного и 

информационного 

ресурса 

(печатный/электрон

ный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности,  

уровень образования 

(при наличии) 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
  

1.1 Логопедическая 

ритмика 

1.  Бабушкина Р. Л.,  

Кислякова О.М. Логопедическая 

ритмика. – СПб.: КАРО, 2005. 

электронный 

  2.  Буренина А. И. Ритмическая 

мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста). – СПб.: 

ЛОИРО, 2000. 

электронный 

  4. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 2 – 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

печатный 

  5. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 3 – 4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

печатный 

  6. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 4 

печатный 



 
 
 
 

– 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

  3. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 5 – 6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

печатный 

  4. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 6 – 7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. 

печатный 

  5. Лукина Н.А.,Сарычева 

И.Ф.Логоритмические занятия с 

детьми раннего возраста (2-3 

года). Практическое пособие. - 

СПб: Паритет, 2004. 

электронный 

  9. Нищева Н.В. Речевая карта 

ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 3 до 4 лет) – СПб 

«Детство-пресс», 2009. 

печатный 

  10.Нищева Н.В. Речевая карта 

ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет) – СПб 

«Детство-пресс», 2009. 

печатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

10. ГЛОССАРИЙ 

1. Восприятие музыки — сложный многоуровневый процесс, включающий физическое 

слышание музыки, её понимание, переживание и оценку. 

2.Двигательное умение — это степень овладения техникой действия, которая отличается 

повышенной концентрацией внимания на составных частях движения и способах 

решения двигательной задачи. 

3.Двигательный навык — такая степень владения техникой действия, при которой 

управление движениями происходит автоматизированно и действия отличаются высокой   

техничностью.  

4.Логопедическая ритмика — это коррекционная методика обучения и воспитания лиц с 

различными аномалиями развития, в том числе и с речевой патологией, средствами 

движения, музыки и слова. 

5.Моторное развитие - овладение различными двигательными актами через овладение 

каждым конкретным движением, его усвоением, закреплением и последующим 

применением в составе двигательной деятельности. 

6.Музыкальность–способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и 

ритмом. 

7.Музыкалъно-ритмическое чувство характеризуется как способность активно 

переживать (отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко чувствовать 

эмоциональную выразительность временного хода музыкального движения. 

8.Психомоторное развитие протекает в тесной связи с моторным развитием. Эта связь так 

сильна, а нарушения психического развития создают такие многочисленные и 

разнообразные взаимосвязи с двигательными нарушениями, что определение 

«психомоторное развитие» используется как в отношении нормы, так и патологии.  

9.Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции, умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

И МОТОРНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ (уровни) 

(2-3 года и 3-4 года) 

 
№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя ребенка 

Музыкальные способности Моторная сфера 

Восприятие Пение Чувство 

ритма 

Общая 

моторика 

Мелкая 

моторика 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ  

МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ             

И МОТОРНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ (уровни) 

(4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Музыкальные способности Моторная сфера 

Восприятие Пение Чувство 

ритма 

Музы-

кальное 

творчество 

Общая 

моторика 

Мелкая 

моторика 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 


