
 



2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.Цель и задачи программы 3 

1.2.Характеристика развития детей 4-5 лет 4 

1.3. Направления коррекционно-развивающей работы 7 

1.4.Планируемые результаты 7 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2.1.Направления работы 9 

2.2.Содержание работы платной образовательной услуги  9 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально – техническое обеспечение 13 

3.2. Методические пособия и материалы 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цель и задачи программы 
 

        В настоящее время в педагогической практике используется такой 
эффективный метод преодоления речевых нарушений, как фонетическая 
ритмика. Особенно фоноритмика оказывает неоценимую помощь  в 
коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

Фоноритмика определяется как форма активной терапии, целью 
которой является преодоление речевых нарушений путем развития 
двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. Доказано, что 
любые ритмические движения активизируют деятельность мозга  человека. 
Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием 
чувства ритма в доступной для детей форме – ритмических упражнениях и 
играх. Учеными доказана теснейшая связь между развитием движений рук 
и формированием произношения, где движения играют стимулирующую 
роль, активно и положительно влияя на  развитие и функционирование 
речевых зон коры головного мозга. 

  Фоноритмические 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, фоноритмика с использованием 
здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на 
здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных 
систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. 

Цели и задачи 
Основная цель фоноритмики для дошкольников – это коррекция и 

профилактика речевых нарушений путем совершенствования 
двигательных навыков. Сопутствующие цели – это оздоровление, 
физическое, духовное воспитание. 

Занятие с элементами фоноритмики ставит перед педагогом 
следующие задачи: 

1) Развитие дыхания 
2) Коррекция речевых нарушений 
3) Обучение контролю за движениями, речью, работой органов 

артикуляции, дыхания 
4) Совершенствование координации 
5) Развитие всех видов памяти, внимания, ориентирования в 

пространстве 
6) Воспитание чувства ритма 
7) Закрепление пространственных понятий 
8) Приобщение к духовным ценностям (музыке) 
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9) Обучение пению, произношению скороговорок 
10) Расширение кругозора 
11) Увеличение словарного запаса 
Коррекция речи с помощью фоноритмики подразумевает 

решение следующих задач: 
1) Развитие речевых процессов, их коррекция 
2) Создание мотивации к речевой деятельности 
3) Стимуляция фонематической активности 
4) Активизация словаря 
5) Развитие орального праксиса 
6) Развитие фонематического слуха 
7) Развитие памяти зрительной, слуховой 
8) Обучение правилам дыхания во время фонации и без нее. 
 
 
 

1.2. Характеристика развития детей 4-5 лет 
 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 
 

Возраст от четырех до пяти лет - это средний дошкольный период. 
Он является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период 
интенсивного развития и роста детского организма. На данном этапе 
существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 
познавательные и коммуникативные способности. Существуют 
специфические возрастные особенности детей 4 - 5 лет по ФГОС, которые 
просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание 
дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере 
взросления всегда найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические особенности развития 
В среднем дошкольном возрасте физические возможности ребенка 

значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся 
все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость 
движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 
становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно 
отметить, что возрастные особенности детей 4 - 5 лет таковы, что 
физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. 
Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но 
неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 
необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического 
развития, то с 4 до 6 лет они существенно не меняются. В среднем ребенок 
подрастает за год на 5 - 7 см и набирает 1,5 - 2 кг веса. Происходят рост и 
развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка 
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В возрасте 4 - 5 лет быстро развиваются различные психические 
процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью 
является то, что они становятся более осознанными, произвольными: 
развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно 
пригодятся. Типом мышления, характерным для ребенка сейчас, является 
наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят 
практический, опытный характер. Для них очень важна наглядность. 
Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к 
старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-
логическое. Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен 
запомнить небольшое стихотворение или поручение взрослого. 
Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники 
могут в течение непродолжительного времени (15 - 20 минут) 
сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая 
вышеперечисленные возрастные особенности детей 4 - 5 лет, воспитатели 
дошкольных учреждений могут создать условия для продуктивной работы 
и гармоничного развития ребенка. 

Игровая деятельность 
Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, 

однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. 
Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются 
тематические ролевые игры. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 
таковы, что они больше склонны общаться с ровесниками своего пола. 
Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин, 
больница). Мальчики предпочитают играть в моряков, строителей, 
военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые 
соревнования, стремятся добиться успеха. 

Творческие способности 
Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 
аппликацией, рисованием. Одной из основных становится изобразительная 
деятельность. Возрастные особенности детей 4 - 5 лет по ФГОС 
предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой 
моторикой, что позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания 
деталям. Рисунок становится одним из средств творческого 
самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую сказку 
или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая 
фантазия и богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в 
голове или на чистом листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя 
любую роль. 

Развитие речи 
В течение среднего дошкольного периода происходит активное 

развитие речевых способностей. Значительно улучшается 
звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно 
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двух тысяч слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4 - 5 лет 
позволяют более четко выражать свои мысли и полноценно общаться с 
ровесниками. Ребенок уже способен охарактеризовать тот или иной 
объект, описать свои эмоции, пересказать небольшой художественный 
текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе развития дети 
овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно 
используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. 
Развивается связная речь. 

Общение со сверстниками и взрослыми 
В среднем дошкольном возрасте первостепенную важность 

приобретают контакты со сверстниками. Если раньше ребенку было 
достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему необходимо 
взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная потребность 
в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, 
тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным 
трудом). Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается 
охотнее всего. В группе детей начинают возникать конкуренция и первые 
лидеры. Общение с ровесниками носит, как правило, ситуативный 
характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, выходит за рамки 
конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 
расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник 
новых сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. 
Именно в этот период дошкольники испытывают особенную потребность в 
поощрении и обижаются на замечания и на то, если их старания остаются 
незамеченными. 

Эмоциональное развитие 
В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. 

Это пора первых симпатий и привязанностей, более глубоких и 
осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние близкого 
ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся 
как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и 
ранимыми. К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и 
своей гендерной принадлежности. Как уже упоминалось, одной из 
отличительных особенностей данного возраста является яркая фантазия, 
воображение. Нужно учитывать, что это может породить самые разные 
страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа или воображаемых 
чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не проблема, а 
лишь возрастные особенности детей 4 - 5 лет. Психология знает много 
способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь 
временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не 
будут акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в 
воспитательных целях. 
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1.3. Направления коррекционно-развивающей работы 
 

Исходя из поставленных задач можно выделить следующие 
направления работы:  

1) Развитие дыхания 
2) Коррекция речевых нарушений 
3) Обучение контролю за движениями, речью, работой органов 

артикуляции, дыхания 
4) Совершенствование координации 
5) Развитие памяти, внимания, ориентирования в пространстве 
6) Развитие чувства ритма 
7) Закрепление пространственных понятий 
8) Приобщение к духовным ценностям (музыке) 
9) Обучение пению, произношению скороговорок 
10) Расширение кругозора 
11) Увеличение словарного запаса 

 
1.4. Планируемые результаты 

 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие  
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в  общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 
приближается к норме; в активном словаре представлены 
существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 
сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 
словоизменения; может пересказать текст из трехчетырех простых 
предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 
пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 
описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 
четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 
звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 
интонирована.  

Познавательное развитие  
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и  фигуры; хорошо ориентируется в  пространстве и  схеме 
собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из 
четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 
сравнить ряд предметов по величине и  расположить их в  порядке 
возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 
деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может 
сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет 
навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 
фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и  
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классифицирует предметы и  объекты по определенным признакам; может 
установить связь между явлениями природы и знает правила поведения 
в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в  коллективных играх, 

проявляет потребность в  общении со сверстниками, знает элементарные 
нормы и  правила поведения, регулирует свое поведение на основе 
усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в  сложных 
ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность 
в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 
навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 
убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 
литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 
основе литературных произведений; запоминает и  рассказывает 
небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш 
и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов 
и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 
может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет 
представления о произведениях народного прикладного искусства; 
проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 
музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 
двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 
нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 
направления звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие  
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки 

в длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх 
и вниз приставным и  чередующимся шагом; может ходить по доске и  
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает 
с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы 
и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 
деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным 
и речевым сопровождением; проявляет активность во время 
бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у  ребенка 
сформированы представления об опасности. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2.1. Направления работы 
 

Фоноритмика включает в себя: 
1) ходьбу в разных направлениях; 
2) упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 
3) упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие 
внимание; 
4) речевые упражнения без музыкального сопровождения; 
5) упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 
6) ритмические упражнения; 
7) пение; 
8) упражнения на развитие мелкой моторики. 
Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — 
тесная связь с музыкой.  

Рекомендации по проведению занятий: 
1) Формируйте нагрузку занятия согласно возрасту и уровню развития 
дошкольников 
2) При подборе материала опирайтесь на лексические темы 
3) Используйте сюжеты сказок, мультфильмы для речевых, музыкальных 
упражнений 
4) Точно и доступно демонстрируйте детям движения руками, телом, 
губами при фонации. Следите закачеством исполнения заданий. 
 

2.2. Содержание работы платной образовательной услуги  
 

Занятия по фоноритмике проводятся 2 раз в неделю, 8 занятий в 
месяц, 72 занятия в год, с детьми 4-5 лет. Продолжительность занятия – 30 
минут. Занятия по фоноритмикесоставляются с опорой на лексические 
темы. Речедвигательные упражнения на занятиях по 
фоноритмикепроводятся  под музыкальное или голосовое сопровождение. 

 На занятиях может быть  активно использован компьютер, DVD-
центр. 

Овладение двигательными навыками, разучивание стихотворений и 
песен, должны проходить без излишней дидактики, ненавязчиво, в игровой 
форме. 

На занятиях связь речи с музыкой и движением, кроме развития 
мышечного аппарата и голосовых данных ребенка, позволяет развивать 
детские эмоции и повышает интерес ребенка к занятиям, пробуждает его 
мысль и фантазию. 

Очень важна фоноритмика для детей с так называемым речевым 
негативизмом, так как занятия создают положительный эмоциональный 
настрой к речи, мотивацию к выполнению голосовых упражнений. 
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   Благоприятным является и то, что занятия групповые. Это помогает 
ребенку научиться работать в детском коллективе, находить с ним общий 
язык и учиться активно взаимодействовать. 

Занятие по фоноритмике проводится по единой лексической теме в 
игровой форме.  

Занятие состоит из трех частей: 
1. Подготовительная часть  – продолжается 3-5 минут. 

Цель: организовать детей, настроить на занятие, сконцентрировать 
внимание. 

В этой части занятия используются коммуникативные игры – 
приветствия. Они направлены на формирование доброжелательного 
отношения к окружающим, умения вступать в контакт. Благодаря таким 
играм ребенок учится выражать свои потребности с помощью вербальных 
и невербальных средств (мимики, жестов, поз, тактильных контактов) и 
приобретает знания норм и правил поведения.  
2. Основная часть – занимает  от 10 до 15 минут и включает в себя 
следующие виды упражнений: 

На развитие общей моторики и пространственной ориентации 
Развитию основных движений способствуют различные виды ходьбы 

и бега с движениями руками, изменения направления и темпа движения и 
общеразвивающие упражнения  (повороты, наклоны и пр.) 

Ходьба включается в каждое занятие. Ходьба и маршировка в 
различных направлениях формируют чёткую координацию движений рук 
и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в пространстве, закрепляют 
понятие левостороннего и правостороннего движения, учат воспринимать 
словесную инструкцию, т.е. развивают слуховое внимание. 

Помимо всестороннего воздействия на организм, с помощью 
общеразвивающих упражнений можно избирательно воздействовать на 
развитие мышц спины, живота, плечевого пояса, ног и др. По характеру 
выполнения они делятся на упражнения с предметами (флажки, мячи, 
ленты и пр.) и без предметов. Рекомендуем выполнять  эти упражнения со 
стихами и под музыку. 

На регуляцию мышечного тонуса 
Данные упражнения направлены на развитие умения расслаблять и 

напрягать определённые группы мышц. Это необходимо для хорошей 
координации и ловкости движений.  

На развитие  внимания и памяти 
На данных упражнениях воспитывается устойчивость и 

переключаемость внимания – способность переходить от одного действия 
к другому. Дети учатся распределять свое внимание между несколькими 
видами деятельности. Именно эти операции особенно нарушены  у детей с 
ОВЗ. Вместе с этим развиваются все виды памяти: моторная, зрительная, 
слуховая. Для детей, имеющих речевые нарушения, особенно важно 
развивать слуховое внимание и слуховую память.  



11 
 

На развитие дыхания, голоса, мимики  и артикуляции 
Упражнения на развитие дыхания помогают выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 
распределение выдоха. 

Работа над голосом позволяет сделать его более выразительным, 
воспитывать основные качества голоса – силу и высоту, а также оказывает 
профилактическое действие. Здесь широко используются фонопедические 
упражнения, пение.  

Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 
звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, 
способствует хорошей переключаемости артикуляционных движений. В 
артикуляционную гимнастику включаются статические и динамические 
упражнения для языка и губ. Дозировка повторений одних и тех же 
упражнений определяется с учетом характера и тяжести речевого 
нарушения.  

На развитие фонематического слуха 
Фонематический слух – это способность дифференцировать все звуки 

(фонемы) родного языка. Дети с ОВЗ в той или иной степени имеют его 
нарушения. Дети не овладевают слоговой структурой слов. Они не могут 
произнести слово целиком, называя только первый слог. Дети часто 
 пропускают, переставляют слоги, не чувствуют ритмику и мелодику слова 
и  фразы, допускают ошибки в ударениях. Работа начинается с развития 
слухового восприятия. 

Задачи: 
1) Различение неречевых звуков. 
Упражнения направлены на воспитание умения внимательно слушать и 
узнавать звучание различных предметов, определять направление звука, 
различать высоту, силу, тембр, длительность звуков и звукокомплексов, 
а также воспроизводить ритм.  
2) Различение речевых звуков 

Материалом для игр и упражнений становятся звуки родного языка. 
Игры подбираются с учетом этапа работы над звуком. Эти упражнения 
направлены на различение слов, близких по звуковому составу, на 
различение слогов, выделение различных слоговых сочетаний, отдельных 
звуков, дифференциации на слух похожих по звучанию звуков, 
определение местоположения заданного звука в словах, воспроизведение 
слоговой структуры слов. 

Произношение под музыку текстов, насыщенных звуками, 
способствует развитию слухо-произносительной дифференциации фонем. 
А воспитание ассоциацией, связанных со звуками ( [с] - мелодия 
журчащего ручейка, [ж] - полет шмеля, [ц] - стрекотание кузнечика, [з] - 
зудение комара, [ш] - шумящая по ветру листва),  позволяет детям лучше 
усвоить звуки на слух. 

На развитие чувства  ритма 
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 Данные упражнения направлены на развитие чувства ритма, темпа, 
метра, что позволяет детям лучше ориентироваться в ритмической основе 
слов, фраз.   
Основные задачи этих упражнений : 

1) Восприятие и воспроизведение простого  ритма 
Обязательно  в занятия  включается игра на детских музыкальных 
инструментах. Кроме развития чувства ритма, этот вид деятельности 
способствует развитию эмоционально – волевой сферы. 
2) Движение под музыку в соответствующем ритме 

Широко используются песенки – игры. Они развивают умение слушать и 
выполнять движения, соответствующие тексту песни.        

На координацию речи с движением 
В фоноритмические занятия обязательно вводится речевой материал. 

Это позволяет создавать ряд упражнений, построенных не на музыкальном 
ритме, а на стихотворном. Это речевые упражнения без музыкального 
сопровождения. Их суть – ритмичное проговаривание стихотворного 
текста с одновременным выполнением действий. Стихотворный текст в 
этих упражнениях является ритмической основой для выполнения 
движений.  

На автоматизацию звуков 
Можно использовать «Логопедические распевки», речь с движением, 

игры-драматизации стихотворного или прозаического текстов на 
различные темы и сюжеты. Эти игры представляют для детей большой 
интерес и усложняются в зависимости от возраста и этапа коррекционной 
работы. 

На развитие тонких движений пальцев рук 
Развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем 

скорейшему речевому развитию. При помощи пальцев можно 
инсценировать рифмованные истории, потешки.  Пальчиковые игры 
проводятся с проговариванием текста, а также с пением, под музыку. 

В занятие не обязательно включать все рассмотренные виды 
деятельности. Педагог строит занятие в зависимости от конкретных целей 
и задач на данном этапе работы. 
3. Заключительная часть – занимает от 3 до 7 минут. В неё входят 
упражнения на восстановление дыхания, снятия мышечного и 
эмоционального напряжения, а также  подводятся итоги занятия. 

Таким образом, использование фоноритмики в работе  с детьми 
способствует реализации основной задачи: совершенствованию всех 
функций речи и голоса, памяти, внимания, мышления и других сторон 
психической деятельности детей. Фоноритмические занятия, кроме 
развития мышечного аппарата и голосовых данных, позволяют развивать 
эмоционально – волевую сферу ребенка, помогают ему научиться работать 
в детском коллективе, что способствует его социальной адаптации. 

 



13 
 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально – техническое обеспечение 
 

Организация занятий осуществляется в спортивном зале, 
расположенном на первом этаже МАДОУ «Детский сад № 396» города 
Перми. 

На время занятий спортивный зал оснащен необходимым для 
занятий оборудованием: мягкими модулями, спортивным инвентарём, 
детскими столами, стульями, методическими пособиями и материалами. 

 
3.2. Методические пособия и материалы 

 
Программа дополнительного образования «Фоноритмика для детей 

4-5 лет» разработана на основе материалов авторов: 

№ 
п\п 

Название программы, технологии, методики 

1 Власова Т.М. Фонетическая ритмика в школе и детском саду. 
Москва. «Учебная литература», 1997 г 

2 Власова  Т.М.,  Пфафенродт  А.Н.  Фонетическая  ритмика.  
Москва, «Владос», 1996 г 

3 Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. – 
Москва «Скрипторий», 2014 г. 

4 Кольцова М.М., Рузина М.С.  Ребёнок учится говорить. 
Пальчиковый игротренинг. –СПб.: «САГА», 2002. 

5 Отрошко Г.В. Формирование правильного звукопроизношения у 
дошкольников с нарушением речи через систему подвижных игр и 
упражнений. - // Воспитание и обучение детей с нарушениями 
развития. – 2002. - №2. 

6 Железнова Е.С. Песенки инсценировки для развития речи 
(аудиозаписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц / 
неделя 

Лексическая 
тема 

Содержание работы Оборудование и 
материалы 

СЕНТЯБРЬ  
НЕДЕЛЯ 1 Детский сад. 

Игрушки. 
 

1. Вводное уnражнение. 
2.Упражнение для развития внимания 
(Подражания животным под музыку) 
3. Упражнение для регуляции мышечного тонуса 
и развития чувства темпа иpиmмa. 
4. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук «Разминка» 
5. Слушание. Слушают музыку из к/ф «Усатый 
нянь», рассматривают картинки детского сада, 
фотографии. 
Обсуждают содержание. 
6. Упражнение для развития речевых и 
мимических движении. Речевая гимнастика 
7. Игра «Дождик» (под музыку). 
8. Поем гласные 

1.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.  Мелодии 
Новиковой- 
Иванцовой 
3. Картинный 
материал по теме 
Игрушки 
4. Игрушки 

НЕДЕЛЯ 2 

НЕДЕЛЯ 3  Осень. 
Признаки 

осени.  

1. Вводное упражнение.  
2. Упражнение на внимание.  
3. Упражнение, регулирующее мышечный тонус.  
4. Упражнение для развития чувства темпа и 
pиmмa.  
5. Слушание. Педагог предлагает детям 
отдохнуть.дети слушают с закрытыми глазами. 
6. Пение.  
7. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений.  
 8. Упражнение для развития мелкой 
мускулатуры пальцев рук. Все слова дети 
повторяют за педагогом  шепотом. 

 

1. Музыкально - 
двигательные 
упражнения в 
детском саду: 
Е.Раневская и 
С.Руднева 
2. Пьеса П.И. 
Чайковского 
«Октябрь» (из цикла 
«Времена года»), 
3.Картинный 
материал по теме. 

НЕДЕЛЯ 4 Осень. Деревья 
осенью. 

ОКТЯБРЬ  
НЕДЕЛЯ 1 Овощи. 1. Вводное упражнение 

2. Упражнение на развитие внимания 
«Тропинка».  
 3. Упражнение, регулирующее мышечный тонус. 
4. Упражнение, для развития чувства темпа, 
ритма, речевых и мимических движений. 
5. Слушание.  
6. Пение. Поем гласные (Новикова-Иванцова «А-
О-У-Ы-И») 
7. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев  рук. Педагог предлагает детям 
нарисовать все, увидели в огороде. 
8. Игра «Вокруг себя повернись и в овощ 
превратись».  

1. Пьеса 
П.И. Чайковского 
«Октябрь» 
2. Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
3. Картинный 
материал по теме 

 

НЕДЕЛЯ 2 Фрукты. 1. Вводное упражнение. Дети ходят друг за 
другом. Ходьба и маршировка в разных 
направлениях. 
Музыкальное приветствие  «Ну ка все, встали в 
круг», «Головами покиваем» 
2. Игра «Садовник» Упражнение, для развития 
чувства темпа, ритма, речевых и мимических 
движений. 
3. Упражнение для развития речевых и 
мимических движении. Речевая гимнастика 
4. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 

1. Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.Новикова-Иванцова 
«А-О-У-Ы-И» 
3.Картинный 
материал по теме 
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пальцев рук. Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 
5. Пение. Поем гласные 6. Игра «Яблоня». 
Координация речи с движением, работа над 
общими речевыми навыками, развитие мелкой 
моторики. 

НЕДЕЛЯ 3  Лес. Лесные 
грибы и ягоды. 

1. Вводное упражнение. Дети передвигаются 
змейкой бодрым шагом. «В лесу». 
2. Упражнение для развития внимания «Слушай 
хлопки».  
3.Упражнение для развития чувства темпа и 
ритма 
5. Слушание. Слушают песню «Грибы», муз. Т. 
Попатенко, ел. А. Кузнецовой 
6. Пение. Подпевают припев к песни «Грибы». 
7. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений. Дети двигаются 
под музыку, ищут и собирают грибы. Вдруг 
испугались какого-то шороха, потом 
залюбовались красивым пейзажем, обрадовались 
большому грибу, огорчились 
червивому (дети имитируют движения, 
названные Педагогом  мимикой передаю т 
различные состояния). 
8. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук.  

1.Детская полька 
Жилинского «Танец 
грибов» 
2.Стихотворения по 
теме и картинки с 
изображениями 
грибов. 
3.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
4. Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
 
 

НЕДЕЛЯ 4 Одежда. 
Головные 

уборы. Обувь. 

1. Вводное упражнение. Координация речи и 
движения «Помощники» В.Волина. 
2.  Знакомство с темой. Загадывание загадок по 
теме. 
3.  Мимические упражнения «Покажи, 
пожалуйста, как мама….». 
4. Музыкально-дидактическая игра «Третий 
лишний». 
5. Упражнение на развитие чувства ритма 
«Каблучок». 
 6 . Пальчиковая гимнастика «Ботинки». 
7. Дыхательные упражнения. 
8. Артикуляционная гимнастика.  
9. Ритмический танец  
10. Заключительная часть. 

1.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
2.Слушание 
произведения 
“Семимильные 
сапоги» С. Майкопара 
(О.П.Радынова 
«Музыкальные 
шедевры»). 
3.«Большая стирка» 
(Т.И. Суворова). 
4. Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 

НОЯБРЬ  
НЕДЕЛЯ 1 Мебель 1.Упражнение для развития внимания. В центре 

зала стоит стул. Дети идут по 
кругу, а на команды «Назад», «Влево», «Вправо» 
- к стулу. 
2. Упражнение, регулирующее мышечный тонус. 
Педагог: Из чего делают мебель? (Ответы 
детей).  
3. Упражнение для развития чувства темпа и 
pиmмa.Игра «Пылесос» 
4. Упражнение для развития координации 
слова с движением. 
5. Слушание. 
6. Пение. Пение гласных Новикова – Иванцова. 
7. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук. 
8. Игра. 
9.Заключительная часть. 

1.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.  Мелодии 
Новиковой- 
Иванцовой 
3. Картинный 
материал по теме 
«Мебель» 
4. Игрушки «Мебель» 
5. «Хорошо у нас в 
саду», муз. В. 
Горчик, сл. А 
Пришельца 

НЕДЕЛЯ 2 Моя семья. Педагог. Сегодня мы поедем в гости к бабушке. 
Она нас ждет, дожидается. А вместе с ней 

1.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
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поджидают гостей и ее домашние животные — 
кошка и песик 
1.Вводное упражнение. Двигательные 
упражнения «В гости к бабушке» 
2.Народная пальчиковая игра «Бабушка и внуки»  
3.Ритмическое упражнение «Ладушки-ладошки» 
4.Пальчиковая игра «Расскажу про кошку» (Н. 
Пикулева) 
5.Ритмическая игра «Оркестр»  
6. Упражнение для развития координации 
слова с движением Игра «Киса и мыши»  
6. Речевая гимнастика. 
7. Пение. Пение гласных Новикова-Иванцова. 
8. Заключительное упражнение 

игры для 
дошкольников. 
2.Стихотворения по 
теме и картинки с 
изображениями 
3. Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 

НЕДЕЛЯ 3  Посуда. 
Продукты 
питания. 

1. Вводное уnражнение. 
Дети показывают, как закипает вода в 
чайнике (ходят на внешней и внутренней стороне 
стопы; сужают и расширяют круг). 
2. Упражнение для развития внимания. 
Федора. Вот чайник и вскипел. А вы умеете с 
посудой обращаться? 
3. Упражнение, регулирующее мышечный тонус. 
Дети двигаются вперевалку (чайники) в низком 
регистре; дробным 
шагом (чашки) в среднем регистре; высоким 
шагом (вилки) в высоком регистре. 
4. Упражнение для развития чувства темпа и 
pиmмa. 
 (Дети садятся на пол nо-турецки и в ритме 
музыкипокачивают головой, держась руками за 
щеки.). 
5. Упражнение для развития координации 
слова с сдвижением. 
6. Пение. Поют песню «Детский сад» 
7. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений.  
8. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук. 
 Дети с помощью пальцев показывают размеры и 
форму стоящей на столе посуды (маленькая, 
большая, круглая, мелкая, длинная, короткая). 
9. Игра.А где же мои ложки? (Они спрятаны в 
разных местах зала). Дети ищут 
ложки под музыку то быструю, то медленную (на 
различных инструментах) по 
принципу «Холодно-горячо».  

1.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
2.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 

НЕДЕЛЯ 4 

ДЕКАБРЬ  
НЕДЕЛЯ 1 Зима. 

Признаки 
зимы. 

Музыкальное приветствие  «Ну ка все, встали в 
круг», «Головами покиваем» 
Педагог: Сегодня мы будем кататься на санках, 
лыжах, коньках. 
1. Вводное упражнение: Дети по сигналу идут 
друг за другом, парами друг задругом. 
2. Упражнение для развития внимания. Дети 
слушают различную музыку и 
изменяют движения в соответствии с ней 
(катаются на лыжах - скользящий шаг, на 
коньках - имитируют движения конькобежцев, на 
санках - один ребенок тянет за 
руки другого, сидящего на корточках). 
3. Упражнение, регулирующее мышечный 
тонус. Дети идут со «снежками» - 

1.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.  Мелодии 
Новиковой- 
Иванцовой 
3. Картинный 
материал по теме 
«Зима» 

 

НЕДЕЛЯ 2 
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мешочками песка на голове. Один ребенок без 
мешочка. По сигналу ведущего 
«Хлоп!» кладут мешочки на поп, двигаются 
легким бегом и перешагивают через 
мешочки. Звучит марш - нужно поднять мешочки 
и положить их на голову. Кто 
останется без мешочка, отходит в сторону. 
4. Упражнение для развития чувства темпа и 
ритма. На музыку в высоком 
регистре дети шагают и одновременно хлопают 
руками перед собой; в низком - 
двигаются задом наперед, хлопают за спиной 
(«немного погреем руки»). 
5. Упражнение для развития координации 
слова с движением. 
б. Слушание. Слушают любую песню о зиме. 
7. Пение. Пение гласных Новикова – Иванцова. 
8. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений. Дети мимикой 
изображают боль (поскользнулся и упал), холод 
(замерз в зимний ветреный день), 
радость (солнце светит), испуг (летит большой 
снежок и т.д.). 
9. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук. 
Дети пальцами изображают, как лепят снежки, 
скачут по снегу, идут по волнистой дороге 
(пальцы рук сцеплены «корзинкою», выполняют 
плавные движения кистями рук и т .п. 
10. Заключительная часть.   

НЕДЕЛЯ 3  Зима. Новый 
год. 

1. Вводное упражнение. Дети двигаются по кpyгy 
хороводным шагом,здороваются с воображаемой 
елочкой, держась за руки, бегут по кpyгy вправо, 
влево. 
2. Упражнение для развития внимания. 
Педагог: Снежинки летят, кружатся, опускаются 
на землю. (Дети внимательнослушают музыку и 
движениями реагируют на изменения в ней). 
З. Упражнение для развития чувства темпа и 
ритма «Погремушки 
4. Упражнение для развития координации 
слова с движением. 
5. Слушание. Слушают любую песню про Новый 
год. 
6. Пение. Поют любую песню про Новый год. 
7. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений. 
8. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук. 
Дети жестами изображают сосульку, шарик, 
игрушки из гофрированной бумаги (ладони 
вместе, затем пальцы раскрываются веером). 
10. Заключительное уnражнение. 

1.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
2.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 

НЕДЕЛЯ 4 

ЯНВАРЬ  
НЕДЕЛЯ 1, 

2 
Дикие 

животные.  
Музыкальное приветствие  «Ну ка все, встали в 
круг», «Головами покиваем» 
Педагог предлагает детям отправиться в лес на 
лыжах. 
1. Вводное уnражнение. Дети двигаются на 
лыжах (скользящий шаг), спускаются с 
горы (приседают), взбираются на 
гору (приставной шаг). 

1.музыкаА. 
Майкапара « В 
садике» 
2.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
3.Упражнения в 
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2. Упражнение для развития внимания. 
Педагог: Кто зимой спит? ( Ответы детей). 
Дети изображают лесных жителей (скачет 
зайчик, бежит волк, медведь спит), 
двигаясь под различную музыку. 
3. Упражнение, регулирующее мышечный 
тонус. Педагог предлагает детям 
напугать волка. На музыку в высоком регистре 
они маршируют, громко хлопая над 
головой; в низком -двигаются на пятках, руки 
за спиной. 
4. Упражнение для развития чувства темпа и 
ритма: Под музыку (по выбору 
педагога) дети имитируют танец 
зайцев: потирают руки, прыгают с поворотом 
вокруг себя, трут уши, опять прыгают. 
5. Упражнение для развития координации слова с 
движением. 
6. Слушание. Слушают любую песню о животном. 
7.Пение. Поют любую песню о животном. 
8. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений. Мимикой 
изображают, как злится волк, трясется от страха 
заяц, тревожится белка, радуется 
лисичка. 
9. Игра «Зайцы и лиса» под  
10 Заключительное уnражнение. Уставшие дети 
медленно на лыжах возвращаются в детский сад 
(скользящий шаг). 

детском саду: 
Е.Железнова 

НЕДЕЛЯ 3  Домашние 
животные. 

Музыкальное приветствие  «Ну ка все, встали в 
круг», «Головами покиваем» 
Педагог предлагает вспомнить, каких домашних 
животных знают дети. 
1.Bвoдное упражнение 
Педагог: Внимательно слушайте музыку и 
двигайтесь так, чтобы ваши движения 
соответствовали ее звучанию. 
Звучит музыка. Дети идут тихой поступью (кот), 
прямым галопом (лошадь) и т.д. 
игрушки, изображающие домашних 
животных. Дети располагаются свободно. 
2. Упражнение для развития внимания. 
Педагог: (обращаясь к каждому по очереди). Кто 
от тебя слева, справа, сзади, 
впереди? (Ответы детей). 
3. Упражнение для развития координации слова с 
движением. Слышится лай. 
Педагог: Кто это? 
Дети: Щенок 
4. Слушание 
Педагог: Щенок уснул, но кто-то сказал «Мяу», 
Кто? 
Дети отвечают и слушают две музыкальные 
пьесы по характеру.  
5. Пение Поют любую известную им песню о 
собаке, кошке и т.д. 
6. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений. 
7. Игра «Кошки-мьиики». Педагог берет игрушку-
кошку и спрашивает у нее кого 
она хочет поймать.никак не может разобрать, сто 
отвечает кошка. Обращается за 

1.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
2.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
3. Музыкальный 
материал по теме 
4.Картинный 
материал по теме 

НЕДЕЛЯ 4 Домашние 
птицы. 



19 
 

помощью к детям. Они называют любого 
ребенка- тот убегает. 
8. Заключительное упражнение. 
Дети тихой поступью идут по залу к выходу, 
произнося: «Тише, мыши, кот на крыше. Тише, 
тише, тише. 

ФЕВРАЛЬ  
НЕДЕЛЯ 1 Транспорт. Музыкальное приветствие  «Ну ка все, встали в 

круг», «Головами покиваем» 
1.Вводное уnражнение, упражнение на развитие 
внимания. 
Педагог (под музыку) показывает картинки с 
изображениями различных видов транспорта и 
предлагает детям двигаться так, как: 
автомобиль (дробным шагом), лодка (nокачивать
ся с ноги на ногу), самолет (легкий 
бег), лошадь(галопом). 
2.Упражнение, регулирующее мышечный тонус. 
3. Упражнение на чувство темпа и ритма. 
4. Упражнение для развития координации 
слова с движением. 
5. Слушание. Слушают пьесу Р.Шумана «Смелый 
наездник» 
6. Пение. Поют песню «Паровоз», муз. 
З.Коасевой, сл. Н.Френкеля 
7. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений. 
8. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук. 
 9. Игра «Летчики, следите за погодой». Муз. 
М.Раухвергера 
10. Заключительное уnражнение. 
Педагог: После трудного полета летчикам надо 
отдохнуть. 
(Дети ложатся на 
ковер. Звучит музыка. Рассказывают о том то 
видели в полете). 

1.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
2.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
3. Музыкальный 
материал по теме 
4 Картинный 
материал по теме 

 

НЕДЕЛЯ 2 Профессии. Музыкальное приветствие  «Ну ка все, встали в 
круг», «Головами покиваем» 
Педагог беседует с детьми о том, кем бы они 
хотели стать, когда вырастут. 
1.Bвoдное упражнение 
Педагог: Обычно утром все взрослые спешат на 
работу. 
Дети изображают людей разных 
профессий, спешащих на работу. 
2. Упражнение для развития внимания «Кто 
правильно встанет». 
3. Упражнение для развития чувства темпа и 
ритма «регулировщик».  
4. Упражнение, регулирующее мышечный тонус 
«Лесорубы». 
5. Упражнение для развития координации слова с 
движением. 
6. Слушание  
7. Пение  
8. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений. 
9. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук «Сапожник». 
10. Заключительное уnражнение. 
Педагог предлагает детям занять места в ракете, 

1.Песня «Строим 
дом», муз. М. 
Красева, сл. С. 
Вышеславцевой. 
2.«Я ракета» Танец с 
движением. 
3.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
4.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
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которая несется в космос). 

НЕДЕЛЯ 3  Папа. День 
защитника 
отечества. 

Дети маршируют по залу друг за другом. Когда 
педагог ударяет в барабан, ребята 
останавливаются; с началом звучания марша —
 продолжают шагать. 
1.Упражнение, регулирующее мышечный тонус, 
активизирующее внимание: «Смирно! Вольно!». 
2. Упражнение на координацию речи с 
движением, под ритм барабана 
«Нашей Армии - салют!» 
3. Упражнение на развитие дыхания, голоса и 
артикуляции:  
4. Упражнение на развитие мелкой моторики: 
«Бойцы - молодцы» 
6. Упражнение на развитие чувства ритма: 
«Связист» 
7. Упражнение на развитие дыхания: «Шторм в 
стакане» 
8. Танец: «ВДВ» 
9. Песня «Мы шагаем, как солдаты» 
10. Упражнение-релаксация «Солдатский сон» 

1.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.  Мелодии 
Новиковой- 
Иванцовой 
3. Картинный 
материал по теме 
«Наша Армия» 
«День защитника 
отечества» 
4.Музыкльный 
материл по теме 

НЕДЕЛЯ 4 

МАРТ  
НЕДЕЛЯ 1 Весна. 

Признаки 
весны. 

Рыхлый снег на солнце тает 
Ветерок в ветвях играет, 
Звонче птичьи голоса, 
Значит, к нам пришла ….(весна) 
- Догадались, о каком времени года мы будем 
говорить? 
1. Упражнение «Автобус» 
2. Приметы весны 
3. Игры «Скажи наоборот», «Скажи ласково» 
"Скажи - наоборот" (игра с мячом). 
4. Массаж лица 
5. Упражнение на координацию речи с 
движением «Цветок» 
6. Упражнение для развития мышц шеи, для 
жевательно-артикуляционных мышц 
Педагог: Не только цветы проснулись весной, 
звери тоже проснулись от зимнего сна.  
«Медведь проснулся». Открывать рот с глубоким 
вдохом. (Имитация зевания.) 
 «На реке». Двигать нижней челюстью вправо-
влево. 
7. Дыхательное упражнение «Ветер» 
8. Дидактическая игра «Хлопни в ладоши» 
Педагог: Ребята, а теперь будьте внимательны. Я 
назову слова, а вы хлопните в ладоши, если 
услышите слово, относящееся к весне. 
Слова: пригревает, листопад, тает, вьюга, журчит, 
тёплое, ярче, холодно, набухают, снежинки, 
половодье, прилетают, проталины, мороз, капель, 
ледоход, метель, снегопад, солнышко. 
(Педагог просит объяснить слова: проталины, 
капель, ледоход) 
9. Заключительное упражнение. 

1.Песня «Зазвенел 
ручей 
2. Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
3.  Мелодии 
Новиковой- 
Иванцовой 
4. Картинный 
материал по теме 
«Весна», «Праздник 
мам» 
5.Музыкльный 
материал по теме 
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НЕДЕЛЯ 2 Мама. 

Праздник 8 
марта. 

Музыкальное приветствие  «Ну ка все, встали в 
круг», «Головами покиваем» 
Вводное уnражнение. Звучит музыка. 
2. Упражнение для регуляции мышечного тонуса, 
развития чувства темпа и 
ритма: Дети помогают маме: моют пол, моют и 
вытирают посуду, лепят пирожки 
и т.п. 
3.Упражнение для развития координации 
слова с движением. 
3. Пение. Поют любимую песню о маме. 
4. Слушание. Слушают  
5. Упражнение для развития речевых и 
мимических движений. 
7. Упражнение для развития мелкой мускулатуры 
пальцев рук.  
8. Игра:  
9. Заключительное упражнение: Дети двигаются в 
хороводе под музыку любой песни, посвященной 
маме. 
Заключительная часть.  (дети стоят в кругу, 
итоговое обсуждение, что узнали, о чем 
говорили, что выучили.  Прощание «Ну-ка все 
встали в круг). 

1. Песня «Песня 
маме», муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной 
2. Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
3.  Мелодии 
Новиковой- 
Иванцовой 
4. Картинный 
материал по теме 
«Весна», «Праздник 
мам» 
5.Музыкльный 
материал по теме 

 

НЕДЕЛЯ 3  Первые 
весенние 

цветы. 

НЕДЕЛЯ 4 Продукты. 1. Вводное упражнение 
2. Уточнение словаря по теме. 
3. Ритмическая разминка. 
4. Развитие дыхания. Развитие речи. 
5. Развитие общей моторики. 
Педагог: Ребята, поможем поварам приготовить? 
Сегодня на завтрак – каша, на обед – суп. (встают 
в круг, держатся за руки) . 
1, 2, 3, Кастрюля, каши нам свари. 
Мы внимательными будем – Ничего не 
позабудем. 
(Держась за руки, идут по кругу) . 
Наливаем молоко.(Выходит «молоко» в центр 
круга) . 
Мы внимательными будем – Ничего не 
позабудем.(Держась за руки, идут по кругу) . 
Сыпем соль(Выходит «соль») . 
И т.д. 
6. Закрепление словаря по теме «Овощи» и 
«Фрукты». 
7. Пальчиковая игра, закрепление навыка 
образования относительных прилагательных 
(выполняется сидя). 
8. Упражнение на развитие чувства ритма 
«Упала картошка». 
9. Упражнение на координацию речи с 
движениями под музыку «Таня сеяла горох» 
(выполняется стоя в кругу) . 
10. Заключительная часть. 
Занятие окончено. ((дети стоят в кругу, 
итоговое обсуждение, что узнали, о чем 
говорили, что выучили.  Прощание «Ну-ка все 
встали в круг). 

1.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.  Мелодии 
Новиковой- 
Иванцовой 
3. Картинный 
материал по теме 
«Продукты питания» 
4.Музыкльный 
материл по теме 

АПРЕЛЬ   
НЕДЕЛЯ 1 Театр. 1. Организационный момент (объявление темы 

занятия). 
- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в театр. 
- Ребята, что у меня в руках? (театральные маски) 
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2. Упражнение «Изобрази персонажа». (под 
музыкальное сопровождение) 
- Ребята, изобразите дряхлого старика, маленькую 
девочку, всемогущего злодея, доброго 
волшебника, огромного пса, маленькую собачку. 
3. Правила поведения в театре. 
4. Пальчиковая гимнастика «Замок». 
5. Разминка «Лужи». 
6. Упражнение на развитие дыхания «Свеча». 
- В театре часто используют свечи как атрибут 
спектакля. Сейчас мы выполним упражнение на 
развитие дыхания. Вдыхаем носом воздух и 
медленно выдуваем его ртом (задуваем свечу). 
7. Упражнение «Сова» (направлено на 
формирование полётности голоса) 
8. Упражнение на внимание «Весёлый – грустный 
актёр» (под музыку). 
9. Релаксация (лечь на ковёр, закрыть глаза) 

НЕДЕЛЯ 2 Космос. Дети входят в зал под музыку становятся в 
шеренгу. 
- Ребята, как вы думаете, на какой планете мы 
живем? 
- Как называют людей, летающих в космос? 
(Космонавты). В космонавты берут здоровых и 
крепких людей. Летчику-космонавту приходится 
работать в невесомости, испытывать сильные 
перегрузки во время старта корабля и его 
приземления, поэтому космонавты долго 
тренируются перед полетом. 
- Направо! Вокруг по залу Шагом марш! 
2.Комплекс двигательных упражнений «Будем 
космонавтами» 
- На чем летают в космос? (На ракете). 
- Построим ракету (приготовили руки) 
3.Стихотворение с движениями 
Мы построим, мы построим Ударяют кулачками 
друг о друга(4 удара) 
Самый лучший звездолет: 
Все проверим, все устроим Пальцы «колечками» 
(4 колечка) 
И отправимся в полет. Руки подняты над головой, 
хлопки (4хлопка) 
Та-та-та не страшна нам высота Руки вверху, 
сжимают и разжимают пальцы 
Ете-ете-ете – полетим в ракете Хлопки в ладоши 
(вправо – влево) 
Ты-ты-ты – все будет видно с 
высоты. Приставляют ладонь к глазам. 
4.Фонопедические упражнения «Ракета» 
5.Ритмическая игра – распевка «Космос» 
- Возьмем инструменты (палочки) 
- Сначала я исполню ритм, потом вместе, 
слушаем. 
6.Упражнение на координацию движений 
«Невесомость». 
7. Игра «Звездочки»  
8.Упражнение на развитие слухового внимания 
“Приземление” 
Дети под быструю музыку бегут по залу, подняв 
руки и сцепив пальцы в “замок” (ракета летит), с 
замедлением музыки дети замедляют темп бега и 
опускаются на одно колено на окончание 

1.«Я ракета» Танец с 
движением. 
2.Картушина М.Ю. 
Коммуникативные 
игры для 
дошкольников. 
3.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
4. Картинный 
материал по теме 
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звучания (ракета приземлилась). 
Релаксация (под спокойную музыку). 

НЕДЕЛЯ 3  Мир вокруг 
нас. 

Животные и их 
детёныши. 

Дети заходят в зал под музыку и встают в 
кружок. Музыкальное приветствие «Головами 
покиваем» Е. Железнова 
1.Вводное упражнение. Дидактическая игра 
«Кто кем был?»  
Медведь был... (медвежонком).  
Ежик был... (ежонком).  
Лиса была... (лисенком).  
Лось был... (лосенком).  
Волк был... (волчонком).  
Барсук был ... (барсучонком).  
Белка была... (бельчонком). 
Заяц был... (зайчонком).  
Кабан был... (поросенком). 
- Предлагаю отправиться в лес. Кто догадался, за 
кем сегодня в лесу будем наблюдать? 
- Правильно за дикими животными их 
детенышами. 
2. Ритмическая разминка 
4. Артикуляционная и дыхательная гимнастика 
- Давайте подышим лесным воздухом. 
Вдох через нос выдох через рот 
Вдох через рот выдох через нос 
Вдох и выдох через нос 
Вдох и выдох через рот 
- Выполнив пальчиковую гимнастику, вы узнаете 
домики лесных животных. 
5. Пальчиковая гимнастика «ЕСТЬ У КАЖДОГО 
СВОЙ ДОМ» 
6. Дидактическая игра. «Чья семья?» Усвоение 
притяжательных прилагательных. 
7. Занятие окончено. ((дети стоят в кругу, 
итоговое обсуждение, что узнали, о чем 
говорили, что выучили.  Прощание «Ну-ка все 
встали в круг). 

1.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.  Мелодии 
Новиковой- Иванцовой 
3. Картинный 
материал по теме  
4.Музыкльный 
материл по теме 

НЕДЕЛЯ 4 Наша страна. Дети заходят в зал под музыку и встают в 
кружок. Музыкальное приветствие «Головами 
покиваем» Е. Железнова 
Звучит куплет песни « С чего начинается 
Родина?» 
Педагог: - Дети, вы прослушали куплет песни. О 
чем эта песня? (ответы детей) 
- А что такое Родина для каждого из вас? 
1. Вводное упражнение. Речь с 
движением «Родина». 
2. Упражнение на развитие внимания. А я хочу 
сейчас проверить вашу внимательность с 
помощью флажков. Когда я подниму белый 
флажок, вы дружно кричите «Я», на 
синий «ЖИВУ», на красный «В РОССИИ». 
Кричалка с флажками «Я живу в России» 
3. Игра «Какое слово не подходит?»: 
Россия, российский, роса, россияне. 
Родина, родной, родители, радость. 
Отец, Отечество, отчаяние, отчий. 
4. Упражнения для развития дыхания, 
артикуляции и голоса. 
- Упражнения на развитие речевого выдоха. 
5. Игры: «Задуй пламя свечи»; «Надувала кошка 
шар». 

1. Н. Нищева «Я живу 
в России» 
2. Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
3.  Мелодии 
Новиковой- Иванцовой 
4. Картинный 
материал по теме 
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6.  Упражнения на развитие артикуляции: 
«Кошка лакает молоко», «Оближи губки», 
«Часики», «Горка». 
7. Упражнения на развитие голоса, 
автоматизацию звука С в предложениях 
и самомассаж лицевых мышц: 
8. Упражнение на релаксацию. Дети сидят на 
ковре, поглаживают ноги, руки и произносят: 
9. Занятие окончено. (дети стоят в кругу, 
итоговое обсуждение, что узнали, о чем 
говорили, что выучили.  Прощание «Ну-ка все 
встали в круг). 

МАЙ   
НЕДЕЛЯ 1 День победы. Дети заходят в зал под музыку и встают в 

кружок. Музыкальное приветствие «Головами 
покиваем» Е. Железнова 
1.Вводное упражнение. Дидактическая речевая 
игра «Гости» по Т. Тютюнниковой 
2. Игра на развитие слухового внимания «На 
самолете» 
Дети под музыку «заводят моторы» (вращают 
кулачками перед грудью, «летят» (бегут по 
кругу друг за другом, расставив прямые руки в 
стороны, как крылья самолета). Когда музыка 
замедляется и затихает, дети присаживаются на 
одно колено. 
3.Пальчиковая игра «Вышла чашка погулять» 
4. «Парад». Дети маршируют под 
звучание «Встречного марша»  
Дети присаживаются. На экране 
изображения военной техники. 
5.Логопедическая гимнастика. 
«Танк» (на развитие гибкости и подвижности 
кончика языка) 
«Автомат» (на выработку умения делать кончик 
языка напряженным, развитие его подвижности). 
«Ракеты» (на выработку подъема языка, 
развивает упругость и подвижность кончика 
языка) 
«Салют» (на приобретение навыка короткого 
активного выдоха). 
6.Игра «Смелый командир» 
7.Песня «Мальчишка – будущий солдат» 
Окончен военный парад. Пора и нам 
возвращаться домой. 

1.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.  Мелодии 
Новиковой- Иванцовой 
3. Картинный 
материал по теме  
4.Музыкльный 
материл по теме 
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НЕДЕЛЯ 2 Лето. 

Насекомые. 
Дети заходят в зал под музыку и встают в 
кружок. Музыкальное приветствие «Головами 
покиваем» Е. Железнова 
Педагог: 
В лес зеленый мы пойдем, 
В гости к солнышку придем. 
1. Вводное упражнение «Весенний хоровод» (по 
выбору) 
Педагог:. Кончается весна, начинается лето! Лето 
в лесу — пора беспокойная! Все заняты, все 
торопятся: кто летит, кто бежит, кто ползет. 
2. Двигательное упражнение «Олень»  
Педагог: 
Вот олень — красавец стройный,         Ходят с 
высоким подъемом ног. 
Благородный и спокойный.                   Слегка 
согнутые в локтях руки 
У него рога ветвисты,                             
поднимают над головой, кисти 
                                                   с раскрытыми 
пальцами разворачивают ладонями в стороны. 
Ноги тонки, ноги быстры.                      Бегут с 
высоким подъемом ног. 
Шум и суета в лесу! Только у ручейка лесного 
тишина и покой. Обмелел ручей от жары, даже 
журчать перестал. Только цветы тихо-тихо 
качают своими головками. 
На чистую поляну,     Согретую весной,                   
  
Упал кусочек неба — Расцвел цветок лесной.         
        
3. Пальчиковая игра «Цветок» 
4. Упражнения на равновесие «Аист» 
Педагог: Аист ногу поднимает —        Стоят 
сначала на одной ноге, 
Ничего не понимает                            потом на 
другой, стараясь удер- 
И весь день среди ракит                          жать 
равновесие. Руки разво- 
На одной ноге стоит.                              дят в 
стороны. 
(П. Воронько) 
5. Слушание. Слушают песню про 
Лето.Обсуждают содержание. 
6. Упражнение для развития речевых и 
мимических движении. Речевая гимнастика 
7. Игра «Дождик» (под музыку). 
8. Поем гласные (Новикова-Иванцова «А-О-У-Ы-
И») 
Заключительная часть.  (дети стоят в кругу, 
итоговое обсуждение, что узнали, о чем 
говорили, что выучили.  Прощание «Ну ка все 
встали в круг). 

1.Упражнения в 
детском саду: 
Е.Железнова 
2.  Мелодии 
Новиковой- Иванцовой 
3. Картинный 
материал по теме 
«Лето» 
4.Музыкльный 
материл по теме 
«Времена год», 
«Лето» 

НЕДЕЛЯ 3  Лето. Цветы. 

НЕДЕЛЯ 4 Времена года. 
Лето. 

 
 

 


