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Логопедическая ритмика (логоритмика) – одно из средств оздоровления речи, это 

методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и 

физического воспитания. Основой логоритмики являются речь, музыка и движение. 

Логоритмика – это один из качественных методов логопедической работы по развитию 

речи учащихся. Данная программа коррекционно-развивающей работы с учащимися 

имеющими общее недоразвитие речи, алалией, дизартрией, заиканием, ринолалией, 

предназначена для работы учителей логоритмики. 

Часто у учащихся имеющих нарушения речи наблюдается недоразвитие и ряда 

психомоторных функций; страдает внимание, память, имеет место общая моторная неловкость, 

недостаточная подвижность и координированность движений пальцев рук. Дефекты 

зрительного восприятия приводят к тому, что у ребенка запаздывает сенсорное развитие, 

возникают проблемы с ориентацией в пространстве. 

Нарушения произвольного слухового внимания проявляются в трудностях 

сосредоточения на заданиях педагога, данной в словесной форме, определяют отсутствие 

чувства ритма и рифмы; приводят к сложностям формирования у учащихся фонематических 

процессов. 

Следует отметить, что учащиеся, зачастую отличаются и рядом личностных особенностей. 

У них снижена работоспособность на занятиях, быстро утомляются. В общении большинство 

из них характеризуются повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью или, 

что бывает реже, вялостью и апатией. В работе с учащимися учитель может использовать лого- 

ритмические средства для регулирования процессов возбуждения и торможения, постепенно 

формировать координацию движения, их переключаемость, точность, учить передвигаться и 

ориентироваться в пространстве. 

Логоритмика позволяет сформировать у учащихся рефлекс сосредоточения, а это в 

дальнейшем позволит развить произвольное движение. В ход занятий также вводятся элементы 

психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии, дыхательные и оздоровительные 

упражнения, игровой массаж и самомассаж, речевые и пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика является мощным вспомогательным средством для эффективной совместной 

работы логопеда и учителя логоритмики по коррекции различных нарушений речи учащихся, 

включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и физического 

воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в 

окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать 

трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика с использованием 

здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его 

организме происходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, речедвигательной. Учащиеся с пользой для себя выполняют дыхательные и 

оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые 

игры. В ход занятий вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной 

музыкотерапии. Особенностью предлагаемой программы, в свете ее коррекционных задач, 

является интеграция двигательной и познавательной деятельности на основе глубинных связей 

средств выразительности музыки, движения, речи. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа 

· Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

· Приказ Минобрнауки России о 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями)» 

· Письмо Министерства образования и науки РФ т 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 



  

· Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации т 7 июня 2013 года № ИР- 

535/»О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

· СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015). 

· СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде- 

рации от 10.07.2015 № 26. 



  

Цель и задачи программы 

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

сферы посредством музыки и их адаптации к условиям внешней и внутренней среды и социализации. 

Задачи программы 

1) развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, и движениях речеритмическую выразительность; 

2) развитие дыхания, силы голоса, его речевого диапазона; 

3) развитие мелкой моторики у учащихся; 

3) формирование способности восприятия музыкальных образов и умению ритмично, выразительно двигаться в соответствии сданным образом, т.е. 

умения перевоплощаться, проявлять художественно-творческие способности; 

4) формирование познавательных способностей и коммуникативных навыков; 

5) развитие высших психических функций; 6)воспитание нравственных личностных качеств; музыкальной культуры. 

Задачи первого года обучения (1 класс) 

1.Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию. 2Развивать речевое и физиологическое дыхание у 

учащихся. 

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

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

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

6. Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности речи. 7.Формировать представления об окружающем мире, 

для развития словарного запаса. 

8. Способстовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 

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

двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; точно начинать движение вместе с музыкой и заканчивать его вместе с  окончанием музыки; 

исполнять по слуху несложный ритмичный рисунок; передавать различный характер музыки походкой, бегом, подскоками, движениями рук; развивать 

зрительное и слуховое восприятие. 

Задачи второго года обучения (2 класс) 

1. Продолжать работу по развитию слуходвигательной и слуховокальной координации. 
2. Развивать речевое и физиологическое дыхание у учащихся. 

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

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

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

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

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

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

9. Развивать коммуникативные навыки и творческие способности обучающихся. 

10. Музыкально – ритмические движения: умение ходить под музыку, изменяя темп движения (медленный, быстрый, умеренный); переходить от темпа 

к темпу; отмечать ритмический характер хлопками; передавать движениями усилие и ослабление звучания; воспринимать и передавать в движении и с 

предметами двухдольный и трехдольный размеры; передавать ритмический рисунок хлопками 



  

Задачи третьего года обучения (3 класс) 

1. Совершенствовать навык слуходвигательной и слуховокальной координации. 
2. Отрабатывать навык произносить слова в медленном и быстром темпе. 

3. Обучать исполнению канонов. 

4. Обучать воспроизведению ритмического рисунка в заданном темпе при помощи музыкальных инструментов, двигательных способностей (мелкой и 

общей моторики). 

5. Учить строиться и перестраиваться по звуковому сигналу. 

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

погремушки, треугольники). 

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

8. Совершенствовать дикцию, выразительность и эмоциональность речи школьников. 

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

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

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

хлопками чередование долгих и коротких звуков (четверти, восьмые) с помощью счета фиксировать акцент в музыке и в движении. Автоматизировать 

движения: в любом ритме, в группах, с предметами и без них. 

 

Задачи четвертого года обучения ( 4 класс) 

1. Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию. 
2. Совершенствовать навык произносить слова в быстром темпе. 

3. Продолжать обучение по исполнению канонов с элементами двуголосья. 

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

5. Обучать воспроизведению ритмического рисунка в заданном темпе. 6. Учить строиться и перестраиваться по звуковому сигналу. 

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

погремушки, треугольники). 

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

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

10. Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности речи. 

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

12. Способствовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально – ритмические движения: продолжить работу над развитием и закреплением движений и навыков, полученных в предыдущих классах. 

Вводить в упражнения усложняющие элементы. Уметь отмечать в движениях сильную часть такта, воспроизводить рисунок (ритмический) 

предложенного темпа. Уметь быть ведущим, вести группу за собой фигурной маршировкой. Вводить в выполнение упражнений как можно больше 

ударных инструментов (бубны, барабан, погремушки, треугольники). 

 

 

 



  

 

тематическое планирование. 2 класс 

 

№ 
Лексическая 

тема 

Содержание 
программы 

Ков 

часов 
танцевально- 
ритмическое 

Рече-двигательное музицирование 
Коммуникативно- 

познавательное 

 

 
1-2 

 
 

Здравствуй, 

школа! 

 

Ходьба под музыку с 

изменяющимся 
темпом «Распа» 

(нар.танец.) 

 
Артикуляторная 

Гимнастика 

«приключение 

язычка» 

Пение попевки 
«Первый класс» 

«Колокольчик» 

(рус.нар.мелодия) 

(Исполнение
 н

а 
муз.инструментах) 

Игра «Расспроси соседа» 
(Кто больше запомнил о нем 

интересного) «Слово на 

ладошках» (игра на 

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

 

 
1 

 
 

3 - 4 

Осенины 

«Огородная 

хороводная» 
(движения в 

хороводе) 

Слова А.Пассовой 

Муз.   Б. 

Можжевелова 

«Осенняя песнь» 
П.Чайковский 

(Активное слушание) 

Речедвигательный 

комплекс «Знает наша 

речка» (На 
координацию слова и 

движения) 

«Дождик» Сл.и 
муз.Коротаевой 

(исполнение 

 на 
муз.инструментах) 

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

 
 

1 

 

 

5 - 7 

 

 

Любимый город 

 
«Эхо» отражённое 

исполнение 
ритмического рисунка 

мелодии песни. 

 
 

Голосовая игра 

«Путешествие  по  
городу» 

«Песня о Петербурге» 

 
«Песня о Петербурге» 

(по выбору учителя в 
соотв.с возрастом) 

(Игра на Игра 

«Пять фигур» По хлопку учи- 
теля ребята изображают. 

архитектурные 20 (пение 

мелодии песни со словами и 

без) муз.инструментах) 
памятники ( как вариант-с 

опорой на 
картинку) 

 

 

1 

 

 

8-9 

 

 

Дружба 

 
 

«Каблучки» 

(Р.н.танец) в обработке 

М.Иорданского) 

 
 

«Гости» пальчиковая 

игра + 

речедвигательный 

комплекс) 

«Песня о дружбе" Сл. 

Якима  Муз.  В. 

Герчик 
«Дружные ребята» 

(р.н.песня) Исполне- 

ние  песни  в  
ансамбле 

на музыкальных инст 
рументах 

Игра-драматизация «Стыдно 

ссориться с друзьями» Автор 

Е.Д. Макшанцева Игра- 
драматизация «Песенка про 

двух утят» Стихи:Пикулёвой 

Муз.Е.Попляновой 

 

 

1 



  

 
 

10-11 

 
 

Зимние забавы 

«Наша игра» 
Сл.Л.Дымовой Муз. 

И.Арсеева  Опис 

.движений 
Н.Ветлугино

й 

 
Упражнение «Делаем 

горку» 

 

«В нашем оркестре» 

Т.Попатенко (Игра в 

ансамбле) 

Игра 21 комплекс «Белочки» 

В.Агафонникова) «Хитрая 
лисичка» Сл. В.Татаринова 

Муз. Е.М.Поплянова 

 
 

1 

 
12- 
13 

 
Новогодний 

хорвод 

Движения в хороводе  

и парах «Новогодняя 

полька» Под музыку 

песни «В новогоднем 
лесу» 

«Снег-снежок» 
Е.Д.Макшанцева (ре- 

чедвигательный ком- 

плекс) 

«Осторожный снег» 
Меладекламация 

Муз.Караманова 

Сл.В.Степанова 

 
Игра-драматизация

 «Елка

» Муз.Т.Попатенко 

 
 

1 

 

  

 
14 - 

15 

 

Птичьи заботы 

Движения с платочком 
«Ласточка» 

Е.Крылатова 

Сл.Шаферана 

 

Речедвигательная игра 

«Воробей» Пение 
«Песня про воробья» 

«Пение птиц» 
(польск.нар.песня) 

«Куда летишь, куку- 

шечка?» (Р.н.песня) 

 
Игра «Филин и Белячок» 

Муз.В.Ки 

 

1 

 
16-17 

 

Животные зи- 
мой. 

Цирковые лошадки» 
Муз.Красёва (Бег с 

высоким под- 
ним.коленей) 

Упражнение «Оре- 
шек» Речедвигатель- 

ный 

«Во саду ли в огоро- 
де» (Р.н.п. в обработке 

Цирковые лошадки» «Нынче 
праздник в зоопарке» Сл. 

Якима Муз. В. Герчик 

 
1 

 
 

18-19 

Папин праздник 

Ходьба. 

«Марш» 

С.Прокофьев 

Речедвигательная игра 
«Разноцветные 
флажки»   Под.мел.   

«Ах,вы 

сени, мои сени» Авт. 

Е.Д.Макшанцева 

 
«Бравые солдаты» 

пение «Барабанщики» 

 
Игра на 
муз.инструментах 

 
 

Игра «Передай Флажок» 

 
 

1 

 
20-21 

 

Едет Масленица 
«Сапожок» р.нар.танец 

(движения в 
хороводе,парах) 

Едет Масленица (ре- 
чедвигательный ком- 

плекс) «Блины» (Пе- 
ниерус.нар.песни) 

Игра на 

муз.инструментах 

«Колокольцы» Слова и 

музыка: Ю. Литовко 

 

Игра «Узнай по голосу» 

Муз.Ребикова 

 
1 

 
 

22-23 

 
 

Любим маму 

 

Импровизация с 
цветами «Вальс 

цветов» 

П.И.Чайковский 

Речедвигательный 

комплекс «Цветочек» 
Пение песни о маме 

(по выб.уч.) 

Игра на 

муз.инструментах 

«Кап-кап-кап» 

(Румын.нар.песня в 
обра- ботке Т. 

Попатенко) 

 
 

Игра «Собираем букет» 

 
 

1 



  

 
 

24-25 

 
Здравствуй, 

Весна! 

Импровизация с 
газовыми платочками 

«Апрель»(Из 

дет.альбома 
П.И.Чайковского) 

 
Голосовая игра «Дож- 

дик» 

Игра на 

муз.инструментах 
«Кап-кап-кап» (Ру- 
мын.нар.песня в обра- 
ботке Т. Попатенко) 

 
 

Игра «Собираем букет» 

 
 

1 

26-27 
Прощание с 
букварём 

Итальянская полька» 
Д.Б.Кабалевского 

буквы «Расстаемся с 
букварём» (пение) 

Сл.Ю.Островского 
Муз.Е.тиличеевой 

«Найди букву» 1 

 
28 

 
Подснежники 

(Творческая 

самостоятельная 
деятельность) 

«Подснежник» 

«Весна» (пение песни) 
Сл.Н.Виноградовой 

Муз. М.Моднова 

Игра на музыкальных 
инструментах 

«Солнечная капель» 
Муз.С.Соснина 

Игра (подбор слов на 
заданную букву) 

«Маленький клоун» Сл. 

Пикулевой 
Муз.Попляновой 

 
1 

 
 

29-30 

 
Космическое 

путешествие 

«Песня Космонавта» 
Сл.В.Степанова 

Муз.В.Голикова + Са- 

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

«Считалка» (Про 

луноход) 
Муз.А.Перцовской С. 

В.Сурикова 

«Звездочка» Муз.Е 
.Тиличеевой «Песенка 

часового мастера» 

Сл.Е Коганова 

Муз.И.Микиты 

«Прощальная игра» (слова 
наоборот) Сл.Дж.Чиарди в 

перелож.Н.Пикулевой 

Муз.Е.Попляновой  Игра «Ча- 
сы» Сл.Викторова 
Муз. Е.Тиличеевой 

 
 

1 

 

 
 

31 

 
Любимые сказ- 

ки 

Самостоятельное тан- 

цевальное творчество с 

платочком «Плясовая» 
Муз.т.Ломовой 
Муз.Шибицкой 

Речедвигательная игра 
«Мотылёк» Перев.с 
немецкого  Сл. 

Я.Родионова Муз. 

Р.Шумана 

Игра на музыкальных 

инструментах «Дон- 

дон» (Р.н.п. в обработ- 

ке Ж.Металлиди 

 

Игра на внимание «Эхо» 

Сл.Пикулевой 

Муз.Е.Попляновой 

 
 

1 

 
 

32-33 

 

Славный празд- 

ник, День По- 
беды 

 
«Бравые солдаты» 

(ходьба под музыку) 

Речедвигательный 
комплекс «Солдатик 

оловянный» 

Сл.В.Татаринова 

Муз.Е.Поплянова 

Игра на музыкальных 
инструментах «Празд- 

ничный марш с бара- 

баном» 
Муз.Е.Тиличеевой 

 
Игра на внимание «Передача 

флажка» Муз. Т.Ломовой 

 
 

1 



  



  



  

 

 

Календарно -  тематическое планирование. 4 класс 

 

№ 
Лексическая 

тема 

Содержание программы К-во часов 

танцевально- 
ритмическое 

Рече-двигательное музицирование 
Коммуникативно- 

познавательное 

 
1-2 

 

Здравствуй, 
школа! 

Танец с осенними 

листьями «Небо 

школь- ной весны» Сл. 

Пляц- 
ковского 

Речедвигательная игра 
«Что у осени в 

корзине?» 

Игра на музыкальных 
инструментах «Как у 

наших у ворот» 

Игра на развитие 

коммуникативных 

способностей «Найди пару»

 Муз.Хромушина 
(р.н.песня) 

 
1 

 
 

3 - 4 

 
 

Осенины 

Танец с осенними ли- 
стьями «Небо школь- 

ной весны» 

Сл.Пляцковского 
Муз.Хромушина 

 

Речедвигательная игра 
«Что у осени в 

корзине?» 

Игра на музыкальных 

инструментах «Как у 
наших у ворот» 

(р.н.песня) 

Игра на развитие простран- 

ственновременных представ- 
лений «Вчера, сегодня, зав- 

тра» 

 
 

1 

 

 

5 - 7 

 

 
Любимый го- 

род 

 
 

Танец с зонтиками 

(Песня о городе по 
выбору учителя) 

 

Пение «Крейссер Ав- 

рора» Муз.Шаинского 
Сл.Матусовского Чи- 

стоговорка по 

выб.учителя 

Игра на музыкальных 

инструментах с эле- 
ментами активного 

слушания Сл. Зунин 

Муз. Тургин «Ленин- 

градские ночи» 

Игра на развитие познава- 

тельных интересов «Узнай что 
там?» с использованием ИКТ 

(изучение известных досто- 

примечательностей города, 
проговаривание названий, ра- 
бота над дикцией) 

 

 

1 

 

8-9 
 

Дружба 
Танец с зонтиками 
(Песня о городе по 
выбору учителя) 

Пение «То ли дело!» 
Сл.Пляцковского 
Муз.Шаинского 

Активное слушание 

«Давай дружить!» Из 

м/ф «Давай дружить!» 

Игра на развитие 
коммуникативных 

способностей учащихся 

«Парочки» 

 

1 

 

 
10-11 

 

 
Зимние забавы 

 

Музыкально- 
ритмическая 
композиция 

«Лыжники» Муз. 

А.Гедике 

«Этюд» Пение «В 
царстве ДедаМороза» 

Сл. Пляцковского Муз. 

Зацепина Самомасаж 

рук «Зимняя разогре- 

валочка» Картушина 

Игра на музыкальных 
инструментах 

«Снежный вечер» Муз. 

М.Красёва Сл.О. Вы- 

сотской 

 
 

Игра-упражнение на 
релаксацию «Звери, птицы 

спят» 

 

 
1 

 

 
12- 13 

 
 

Новогодний 

хорвод 

 

Упражнения с обручем 

«Хоровод с 

бубенчиками» Муз. Н. 
Озоли- ня 

Пение «В царстве Де- 

даМороза» 
Сл.Пляцковского 

Муз.Зацепина Само- 

массаж рук 
«Рукавицы» 

 

Игра на музыкальных 

инструментах «Как на 
тоненький ледок» 

(рус.нар.песня) 

 

Игра на развитие 

коммуникативных 
способностей и лидерских 

качеств «Игра в снежки» Авт. 

Иванов П.И. 

 

 
1 



  

Картушина 

 

14 - 
15 

 
Птичьи заботы 

Музыкальноритмиче- 
ская композиция «Ла- 

сточка» (Ар- 
мян.нар.мелодия)   Об 
работка А.Долуханяна 

Речедвигательное 
упражнение «Кому что 

нравится» 
Сл.Пляцковского 
Муз.В.Добрынина 

Меладекламация 

«Веселый хор» 
Муз.Спаринского 

 

Активное слушание 
«Птицы» М.Н.Леви 

Инсценирование песни 
«Пение птиц» (польская 

народная песня) Рус.тек 

 
1 

 

  

 

 

 
16-17 

 

 

Животные 
зимой. 

Музыкальноритмиче- 
ская композиция «Зай- 

цы» Муз.Е.Тиличеевой 

«Поскоки» 

Речедвигательное 
упражнение «Кому что 

нравится» 

Сл.Пляцковского 
Муз.В.Добрынина Ме- 

ладекламация «Весе- 

лый  хор» 
Муз.Спаринского 

Активное слушание 
«Медведь» Музыка: 

Е.Каменоградского 

«Лошадки» 
Л.Банниковой 

Инсценированная песня «Би- 
лет в    зоопарк» 

Сл.Пляцковского 

Муз.Ю.Чичкова  Игра - 
упражнение на релаксацию 

«Звери, птицы спят» 

 

 

 
1 

 
18-19 

Папин 
праздник 

Ходьба. 

«Марш» 

С.Прокофьев 

«Марш солдатиков» 
(Ходьба под музыку) 

Музыка Р.Шумана 

Пение «Все мы моря- 
ки» Сл. М.Садовского 

Муз. Л. Лядовой 

Активное слушание 
(прямой галоп) «Сме- 

лый наездник» 
Муз.Р.Шумана 

Игра на развитие познава- 
тельного интереса «Земля, 

небо и вода» с использовани- 
ем ИКТ 

 
1 

 

 
20-21 

 
 

Едет Масленица 

 
 

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

Речедвигательное 
упражнение «Погре- 

мушка» 

Сл.Пляцковского 

Муз.В.Добрынина 
Скороговорка 

 

Активное слушание 

«Проводы Маслени- 
цы» Н.Римский – Кор- 

саков 

 
Игра на развитие творческой 

инициативы «Ручеёк» Муз. Б. 

Можжевелова «Хоровод» 21 

 

 
1 



  

 

 
22-23 

 

 
Любим маму 

Танец с ленточками 

«Живет на свете 
красота» 

Сл.Пляцковского 

Муз.Ю.Антонова 

Пение «Веселые 

лягушки» (канон) Сл. 

и муз. Ю. Литовко 

«Песенка мамонтёнка» 
Сл. Д. Непомнящей 

Муз. 
В.Шаинского 

 

Игра на музыкальных 

инструментах «Я на 

камушке сижу» 
(р.н.песня) 

 
Игра на развитие творческой 
инициативы, воображения 

«Игрушка в подарок» 

 

 
1 

 
24-26 

 

Здравствуй, 

Весна! 

Танец с ленточками 
«Живет  на  свете  

красота» 
Муз.Ю.Антонова 

Пение «Десять 

птичек» 

Сл.Пляцковского 
Муз.В.Добрынина 
Скороговорка 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Весенняя песенка» 
Муз.С.Полонского 

Игра на развитие 

пространственно временных 

представлений «Что 
расскажет дож- 
дик?» Авт.Иванов 

 
1 

 
 

27-28 

 
Космическое 

путешествие 

Музыкально- 
Танцевальная 
композиция 

«Звездочка» 

Сл.Пляцковского 

Муз.Шаинского 

 

Речедвигательный 

комплекс «Ракета» 

Авт.Иванов.П.И. 

Активное слушание 
«Говорят, говорят» 

Сл.М.Пляцковского 
Муз.Ю.Антонова 

Игра на развитие 

познавательных интересов с 

использованием ИКТ 

«Отгадай Звезду» 

 
 

1 

29-31 
Любимые 
сказки 
 

Самостоятельная 
творческая 
танцевальная 
деятельность 
«Импровизация с 
«волшебными» 
предмета- ми» «Живут 
волшебники на свете» 
Муз.Б.Савельева 

Речедвигательная игра 
«Страна Перевертун- 
дия» Сл.Пляцковского 
Муз.В.Добрынина 

Игра    на   музыкальных 
инструментах«Смешной 

человечек» (Песня про 

Инсценирование Песни 

«Говорящая собачка» 
Сл. Пляцковско- го Муз. 

В. Добрынина Карлсона) 

Сл. Синявского Муз. А. 
Журбина 
 
 

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

1 

 

 

 
32-33 

 
Славный 
праздник, День 

Победы 

Музыкально 

ритмическая 
композиция 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 
Сл.Л.Ошанина 
Муз.А.Островского 

 

Пальчиковая игра 

«Аты-баты» 

Картуши- на 
Скороговорка по 

выб. учителя 

Активное слушание 
«Рондо. Марш» 
Д.Б.Кабалевского 

 
Игра на развитие 
эмоционально-волевой сферы 

«Аты-баты шли солдаты» 

Авт.Иванов 

 

 
1 

 
 



  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


	2020-2021 учебный год
	Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена программа
	Цель и задачи программы
	Задачи первого года обучения (1 класс)
	Задачи второго года обучения (2 класс)
	Задачи третьего года обучения (3 класс)
	Задачи четвертого года обучения ( 4 класс)


