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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного 

образования социально – педагогической направленности  «Волшебные 

звуки» ориентирована на формирование речевых навыков детей среднего 

дошкольного возраста  

Программа составлена на основе анализа типовой программы 

«Логоритмические занятия в детском саду» под редакцией 

М.Ю.Картушиной, и с учетом нормативно-правовых документов: 

-   Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг") 

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность и педагогическая целесообразность 

В современной дошкольной педагогике и психологии особую 

актуальность приобретает проблема развития способности распознавать и 

использовать невербальные средства коммуникации. Она необходима для 

детей с особенностями развития, неуспешная социальная адаптация которых, 

зачастую, связана с отсутствием навыков в сфере общения, прежде всего, с 

неумением «опознавать» невербальную информацию, идущую от партнера 

по общению. Опыт показывает, что таким детям нужен особый 

педагогический подход. Сделать воспитание коррекционно-направленным — 

значит дополнить, обогатить его специальным содержанием, применяя 

психологически более адекватные методические приемы. В связи с этим 

занятия логоритмикой приобретают в современной дошкольной педагогике 

наиболее актуальное значение. 

Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, что, 

логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка. Они 

непосредственно влияют на совершенствование его речи и двигательных 

навыков, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла 

предлагаемых заданий, способность преодолевать трудности и творчески 

проявлять себя. Кроме того, логоритмика оказывает благотворное 

воздействие на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка 

различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

речедвигательной. Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные 

и оздоровительные упражнения, игровой самомассаж, выполняют речевую и 

пальчиковую гимнастику. В ходе занятий активно используются средства 

музыкального развития детей, такие как музицирование на инструментах, 

пение, музыкально-ритмические движения, способствующие развитию слуха, 

чувства ритма и координации. 

Занятия по музыкальной логоритмике — это прекрасное средство не 

только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми. Детское 



музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности дошкольников, 

способствует развитию памяти, внимания, помогает преодолению 

застенчивости и скованности. В процессе занятий ярко проявляются 

индивидуальные черты каждого ребёнка: наличие воли, эмоциональности, 

сосредоточенности, развиваются и совершенствуются музыкальные 

способности. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа «Волшебные звуки» направлена не только на развитие и 

формирование речи, музыкальных, артистических способностей, развитию 

пластичности, но и на снятие психо-эмоционального напряжения у детей. 

Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо с первых 

недель его жизни: развивать его слух, внимание, разговаривать, играть с ним, 

развивать его двигательные умения. Чем выше двигательная активность 

ребенка, тем лучше развивается его речь. Когда ребенок овладевает 

двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. 

Формирование движений происходит при участии речи. Точное, динамичное 

выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает 

совершенствование движений артикулярных органов: губ, языка, нижней 

челюсти и т.д  В рамках дополнительного образования будет осуществляться 

профилактическая работа речевого развития дошкольников средствами 

сочетания музыкального и двигательного направления. 

 

Цель программы: преодоление речевых нарушений у детей путем 

развития и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 активизировать высшую психическую деятельность через развитие 

зрительного и слухового внимания и восприятия. 

Развивающие: 

 развивать и увеличивать объем зрительной памяти; 



 развивать и совершенствовать артикуляционную, мелкую и общую 

моторику; 

 развивать мелодико-интонационные и просодические компоненты 

речи, творческую фантазию и воображение; 

 выработать четкие координированные движения во взаимосвязи с 

речью. 

Воспитывающие: 

 воспитывать и развивать двигательную и речевую активность, 

вырабатывать новые стереотипы взамен патологических, развивать 

выразительность движений как средство самовыражения; 

 воспитывать личностные качества (дружелюбие, самостоятельность, 

терпение, спокойствие, умение работать в коллективе); 

 воспитывать звуковую культуру речи, певческие навыки, творческую 

активность, способность к общению, к познанию самого себя; 

 воспитывать музыкальный вкус, эстетическое чувство, приобщать к 

миру музыки и пластики. 

 

Адресат программы. 

       Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной 

программы от 4 до 5 лет. В творческое объединение принимаются все дети, 

желающие заниматься логоритмикой. Набор в творческое объединение 

«Волшебные звуки» осуществляется по желанию детей. 

 

Психолого-педагогические особенности детей по программе 

В этом возрасте (4 – 5 лет) в норме происходит интенсивное 

накопление ребенком словаря. Увеличивается число называемых предметов 

не только быта, но и тех, которыми малыш часто (но не постоянно) 

пользуется; в своих высказываниях он употребляет почти все части речи; 

овладевает элементарным грамматическим строем родного языка (усваивает 

падежные окончания, некоторые формы глаголов), начинает согласовывать 



прилагательные с существительными, удлиняет простые предложения, 

пользуется бессоюзными сложносочиненными предложениями и 

ситуативной речью Одновременно с развитием речи развивается мышление, 

память, воображение ребенка.Однако, речь многих детей не соответствует 

норме развития. По нашим наблюдениям, с каждым годом становится все 

больше детей, которые не говорят до 3-4 лет. Активная речь детей 

формируется гораздо позже, говорить начинают эти дети неразборчиво, для 

их речи характерны полиморфные нарушения звукопроизношения, 

нарушение слогового строя речи, несформинрованость грамматического 

строя и связной речи. 

 

Объем и срок освоения программы 

        Срок реализации общеобразовательной программы – 1 год, общее 

количество часов по программе 64.  

Разноуровневость программы реализует право каждого ребёнка на 

овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, 

объёме и сложности. 

Формы обучения и режим занятий 

       Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН и включают в себя практические занятия. Форма обучения 

по программе  -  очная. 

 

Режим занятий 

           Занятия проводятся  2 раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей от 4 до 5 лет не более 20 мин. 

           Работа проходит в группах по 10-12 человек, где учитываются 

индивидуальные особенности воспитанников, с осуществлением 

дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависимости 

от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. 



 

Планируемые результаты по программе: 

При регулярном проведении  логоритмических занятий у детей будет 

происходить положительная перестройка сенсорной,  речедвигательной, 

моторной и дыхательной систем, будет формироваться положительный 

эмоциональный настрой, они научатся общению со сверстниками, 

координации движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений, ориентировке в пространстве, 

движению в заданном направлении, перестроению в колонны и шеренги, 

выполнять различные виды ходьбы и бега, выразительно передавать 

заданный характер, образ. 

Предложенная комплексная форма работы будет не только корректировать, 

но и предупреждать речевые нарушения у младших дошкольников, 

способствуя развитию личности в целом. 

 

Педагогическая диагностика усвоения материала 

(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 

Диагностика проводится в начале учебного года музыкальным 

руководителем с целью исследования состояния слухового внимания детей, 

восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться в 

пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты 

диагностики учитываются при составлении планов логоритмических 

занятий, индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование 

проводится в конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений 

состояния неречевых психических функций детей в процессе 

логоритмических занятий. 

Уровни освоения программы: 

 Высокий уровень – дети правильно выполняют все задания, не 

испытывают затруднений, воспроизводят максимальное количество слов и 

движений. 

 Средний уровень – дети испытывают незначительные затруднения при 



выполнении заданий, иногда прибегают к помощи взрослого, объем 

запоминаемого материала снижен. 

 Низкий уровень – при выполнении заданий дети прибегают к помощи 

взрослого, допускают значительные ошибки. 

Результаты заносятся в сводную таблицу (Таблица 1). 

 

 

Материально-техническое, 

информационное и кадровое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия:  

Материально-техническое обеспечение:  

- наличие помещения для проведения занятий;  

- компьютер, мультимедийная установка. 

-нотные приложения; 

- музыкальные записи на USB носители; 

-дидактические материалы; 

-ТСО ( музыкальный центр, колонки). 

Дидактическое обеспечение программы: 

- учебно-наглядные пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  

 

№ Наименование тем Количество часов Формы аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Овощи  2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

тестирование 

2. Фрукты 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

3. Насекомые и пауки 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

4. 
Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы 

2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

5. Ягоды и грибы. Лес 

осенью. 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

6. Домашние животные 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

7. Дикие животные 

наших лесов 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

8. Осень (обобщение) 

 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

9. Зима. Зимующие 

птицы 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10. Зимние забавы 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 



11. Одежда, обувь, 

головные уборы  
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

12. Новый год  2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

13. Посуда 

 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

14. Мебель 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

15. Транспорт 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

16. Профессии 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

17. Семья.  

Части лица и тела 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

18. Орудия труда. 

Инструменты. 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

19. 
Наша Родина – 

Россия 

23 февраля 

2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

20. Зима 

(обобщение) 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

21. Ранняя весна. Мамин 

праздник 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

22. Цветы 2 0 2 Педагогическое 

наблюдение, 



практическая работа 

23. Хвойные деревья 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

24. Рыбы  2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

25. «Мой город. Моя 

улица» 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

26. День космонавтики 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

27. 

 

Животные 

(обобщение, 

повторение) 

 

2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

28. Мы читаем. К.И. 

Чуковский 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

29. Мы читаем. А.Л. 

Барто 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

30. Перелетные птицы 

весной. 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

31. Насекомые весной. 2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

32. 
Поздняя весна. 

Весенние цветы. 
2 0 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование. 

 Всего часов 64 0 64  

 



Содержание программы 

1. «Овощи»  

Закрепить знания по теме. 

Развивать слуховое восприятие на речевых звуках. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. 

Развивать звуковысотный, тембровый и ритмический слух. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласного [У]. 

2. «Фрукты» 

Закрепить знания детей об фруктах  в дидактической игре. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласного [А]. 

Выучить с детьми комплексы оздоровительных упражнений. 

Развивать у детей умение согласовывать движения с ритмичным 

проговариванием текста. 

Развивать произвольную переключаемость органов артикуляционного 

аппарата. 

3. «Насекомые и пауки» 

Уточнить знания детей о насекомых. 

Развивать слуховое внимание и память. 

Формировать координацию движений пальцев и кистей рук с помощью 

игрового массажа. 

Развивать певческие навыки детей, умение выразительно передавать 

характер песни. 

4. «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 

Закрепить знания детей о перелетных птицах, приметах, связанных с ними. 

Развивать коммуникативные навыки детей в подвижной игре. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

5. «Ягоды и грибы. Лес осенью» 

Систематизировать знания детей об осени. 

Закрепить знания детей об ягодах и грибах 

Формировать правильное речевое дыхание. 



Развивать способность изменять голос по силе, высоте, тембру 

6. «Домашние животные» 

Совершенствовать знания детей о домашних животных, их детенышей; их 

жизни возле человека и их пользе. 

Развивать навыки двигательных импровизаций под текст. 

Развивать мимику детей и пантомимику. 

Воспитывать правильное речевое дыхание. 

7. «Дикие животные наших лесов» 

Закреплять знания детей о диких животных, их детенышах. 

Формировать навыки выразительных и ритмичных танцевальных движений. 

Учить детей правильно пропевать сочетания двух гласных звуков [АИ], [ИА], 

[АУ], [УА]. 

Развивать речевое и физиологическое дыхание детей в дыхательных 

упражнениях. 

8. «Осень (обобщение)» 

Систематизировать знания детей об осени. 

Уточнить артикуляцию звука [Т] в коротком пропевании. 

Разучить с детьми комплекс игрового массажа. 

Формировать правильное речевое дыхание. 

Развивать способность изменять голос по силе, высоте, тембру 

9.  «Зима. Зимующие птицы» 

Систематизировать знания детей о зимующих птицах. 

Уточнить артикуляцию звуков [К - Т] и закрепить их чистое произношение в 

речевых играх. 

Развивать мелкую и общую моторику детей пальчиковых и подвижных 

играх. 

Развивать коммуникативные навыки детей в процессе музицирования на 

детских музыкальных инструментах.  

10. «Зимние забавы» 

 Систематизировать знания детей о зиме, зимних забавах. 



Закрепить умение детей выделять звук [О] из ряда гласных звуков. 

Разучить с детьми комплекс самомассажа лица и шеи. 

Развивать динамическую координацию, четкость и точность выполнения 

движений в заданном темпе и ритме музыкального сопровождения. 

Развивать певческие навыки детей посредством разучивания фонематических 

и оздоровительных упражнений. 

11. «Одежда, обувь, головные уборы» 

Дать знания детям о многообразии материалов, из которых сделаны одежда, 

обувь, головные уборы.  

Уточнить артикуляцию звуков [А – О – У - И], пропевая сочетания из 

гласных звуков [АУО], [ИУО], [УОИ]. 

Развивать тембровую окраску голоса в играх со звукоподражаниями. 

Развивать слуховое внимание. 

12. «Новый год» 

Закрепить знания детей по теме «Новый год». 

Учить детей правильно пропевать звуки [П – Т - К] в логопедических 

распевках. 

 Разучить с детьми комплекс оздоровительных упражнений для горла, для 

формирования правильной осанки. 

Развивать координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук 

и кистей с помощью пальчиковых сказок. 

13. «Посуда» 

Дать детям знания о посуде. 

Закрепить умение детей выделять звук [Ф’] в пальчиковых играх. 

Формировать выразительность и эмоциональную окрашенность речи в 

играхдиалогах. 

Развивать правильное речевое дыхание, длительный плавный выдох. 

14.  «Мебель» 

Закрепить знания детей о мебели, о ее производстве и назначению разных 

видов мебели. 



Закрепить правильное произношение звука [Х] в дыхательных играх. 

Формировать умение детей ритмично проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения. 

Развивать у детей умение расслабляться под звуки релаксирующей музыки. 

15. «Транспорт» 

Расширить знания детей о видах транспорта 

Закрепить навыки правильного диафрагмального дыхания, правильной 

артикуляции гласных [А], [У], [И], [О], согласного [Х’]. 

 Учить детей двигаться пластично, выразительно передавая образ 

музыкального произведения. 

Развивать мелкую моторику пальце рук при помощи специальных 

упражнений на сжатие, растяжение и вращение кистей рук. 

16. «Профессии» 

 Познакомить детей с профессиями, воспитывать уважение к каждой 

професии. 

Формировать у детей правильное речевое дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру при помощи специальных упражнений. 

Учить детей дифференцировать звуки [К - Х] в речевых играх. 

Развивать у детей устойчивое слуховое внимание, слуховую и двигательную 

память. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук с одновременным проговариванием 

чистоговорок. 

17.  «Семья. Части лица и тела» 

Расширить знания детей о семье .  

Познакомить с частями лица и тела. 

Формировать устойчивое слуховое внимание, эмоциональную отзывчивость 

на музыкальные произведения. 

Развивать чувство ритма, умение согласовывать речь с движением. 

Воспитывать у детей привычку к здоровому образу жизни, положительное 

отношение к окружающему миру, самому себе.  



18. «Орудия труда. Инструменты» 

Систематизировать знания детей об инструментах. 

Развивать правильное речевое и физиологическое дыхание. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных звуков в 

логопедических распевках и песнях. 

19. «Наша Родина – Россия. День Защитника Отечества» 

Закрепить знания детей о празднике «День Защитника Отечества». 

Формировать правильное диафрагмальное дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру. 

Уточнить артикуляцию звука [П’], учить детей находить позицию этого звука 

в словах. 

Развивать чувство ритма, метра, темпа, умение слышать сильную долю такта. 

Развивать фантазию и творческое мышление детей, умение сочинять сказки, 

мелодии, последовательности простейших танцевальных движений. 

20. «Зима (обобщение)» 

Расширить знания детей о зиме, приметах зимы. 

 Закрепить правильную артикуляцию звука [Т], учить детей пропевать 

прямые и обратные слоги с данным звуком. 

 Развивать координацию движений и ориентацию в пространстве при ходьбе, 

выполнении танцевальных движений. 

Формировать умеренный темп речи, силу и модуляцию голоса. 

21. «Весна. 8 Марта» 

Закрепить знания детей о весне, празднике «8 Марта» 

Развивать общую и мелкую моторику, формировать координации движений в 

мелких мышечных группах пальцев и кистей рук. 

Формирование длительного плавного ротового выдоха. 

Воспитывать у детей любовь к своей малой родине, ее культуре. 

22. «Цветы» 

Закрепить знания детей по данной теме. 

Закреплять умение согласовывать движения со словами. 



Развивать коммуникативные навыки в речевых и подвижных играх. 

23. « Хвойные деревья» 

Расширить знания детей о хвойных деревьях. 

Закрепить правильную артикуляцию звуков [П - Т] в пропевании слоговых 

рядов. 

Формировать навыки выразительных импровизационных движений под 

музыку в соответствии с характером музыкального произведения. 

Развивать чувство ритма, слуховое и зрительное внимание. 

24. «Рыбы» 

Систематизировать у детей знания о рыбах, о месте их обитания. 

Развивать общую, ручную, мелкую моторику в общеразвивающих и 

оздоровительных комплексах упражнений. 

Развивать подвижность артикуляционного аппарата, просодических 

компонентов. 

25. «Мой город. Моя улица» 

Закреплять знания детей о родном городе, об улице, на которой живешь. 

Учить детей петь выразительно, слушать друг друга. 

Развивать коммуникативные навыки детей в подвижных играх. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства детей. 

26. «День космонавтики» 

Систематизировать знания детей о космосе, о первом космонавте, о 

празднике. 

Формировать слуховое внимание, учить детей начинать и заканчивать пение 

вместе с музыкой. 

Закрепить правильную артикуляцию звука [В] в речевых играх. 

Формировать правильное речевое дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру. 

Развивать творческие способности детей в музицировании на музыкальных 

инструментах. 

27. «Животные (обобщение, повторение)» 



Закрепить знания детей животных. 

Развивать способность детей изменять голос по тембру, динамике, высоте. 

Формировать навык выразительных и ритмичных движений под музыку. 

Воспитывать у детей любовь к природе, животным. 

28.  «Мы читаем. К.И. Чуковский» 

Закрепить знания детей по данной теме. 

Закреплять умение согласовывать движения со словами. 

Развивать коммуникативные навыки в речевых и подвижных играх. 

29.  «Мы читаем. А.Л. Барто» 

Закрепить знания детей по теме. 

Учить детей правильно пропевать звуки в логопедических распевках. 

 Разучить с детьми комплекс оздоровительных упражнений для горла, для 

формирования правильной осанки. 

Развивать координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук 

и кистей с помощью пальчиковых сказок. 

30.  «Перелетные птицы весной» 

Закрепить знания детей о перелетных птицах, приметах, связанных с ними. 

Развивать коммуникативные навыки детей в подвижной игре. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

31.  «Насекомые весной.» 

Уточнить знания детей о насекомых. 

Развивать слуховое внимание и память. 

Формировать координацию движений пальцев и кистей рук с помощью 

игрового массажа. 

Развивать певческие навыки детей, умение выразительно передавать 

характер песни. 

32.  «Поздняя весна. Весенние цветы» 

Закрепить знания детей о весне. 

Развивать чувство ритма, умение самостоятельно менять движение в 

соответствии со сменой музыкального материала. 



Развивать зрительное внимание, прослеживающую функцию глаза, 

цветовосприятие. 

 

Методическое обеспечение программы 

В педагогическом аспекте логоритмика - это система физических 

упражнений, построенная на связи движений с музыкой. Она способствует 

воспитанию познавательной, волевой и эмоциональной сфер личности, 

гармоническому физическому и художественному развитию детей, развитию 

музыкального слуха, внимания и восприятия, комплексных видов памяти, 

выразительности движений, формирует эмоциональную отзывчивость и 

музыкально – ритмическое чувство, учит движениями выражать характер и 

темп музыкального произведения, развивает музыкально - речевые 

способности, расширяет певческий диапозон. 

На занятиях логоритмики формируются представления о музыкальном, 

двигательном, речевом, изобразительном ритмах и осуществляется в 

неразрывном единстве. 

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, 

знакомятся с элементарными приемами самомассажа. 

Сюжетно - тематическая организация кружковой работы 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 психо – физическим 

данным. Такое построение кружковых занятий позволяет добиться 

устойчивого внимания на протяжении всего занятия и соответственно 

повышает результативность в усвоении знаний. 

Кружковые занятия включают в себя пальчиковые и подвижные игры, 

песни и стихи. Сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, 



несложные танцы. Элементарное музицирование на музыкальных 

инструментах, дидактические игры, способствующие развитию чувства 

ритма. 

Речевой материал доступен в лексическом отношении, включает малые 

формы русского фольклора и стихи современных детских поэтов. 

Значительная роль в работе по осознанию ритмического строя речи 

принадлежит играм, созданным на основе стихотворного текста. Эти игры 

учат малышей координировать движения со словом, что способствует, в 

первую очередь, речевому развитию детей. Обучение детей на музыкально - 

шумовых инструментах является средством для решения следующих 

(помимо развития чувства ритма)задач: развития внимания и памяти, 

координации движений, мелкой моторики и т. д. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 

предварительно не выучивается. 

 

 Алгоритм стандартного обучающего занятия 

Каждое занятие состоит из трех частей: 

Подготовительной, основной и заключительной. Деление занятия на части 

относительно. Каждое занятие - это единое целое, где все элементы тесно 

взаимосвязаны друг с другом. 

Подготовительная часть длится 3- 4 минут. Используются вводные 

упражнения, которые дают установку на упражнения, направленные на 

тренировку внимания, памяти, координации движений, на разнообразный 

темп движения с помощью музыки. 

Основная часть занимает 10-15 минут и включает в себя следующие виды 

упражнений: на развитие дыхания, артикуляции, внимания, на развитие 

темпа и ритма. На развитие координации движений, речевых и мимических 

движений. 

Заключительная часть занимает 2-3 минут. В нее включены упражнения на 

восстановление дыхания. Снятие эмоциональной напряжения, релаксации. 



 

Направления работы: 

1. развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – дидактические, 

ритмические игры, речевые игры с движениями, направленные на развитие 

чувства ритма и фонематического восприятия; 

2. формирование правильного дыхания - упражнения, направленные на 

формирование, развитие и отработку правильного физиологического и 

речевого дыхания; 

3. развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических мышц; 

4. развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций; 

5. развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с 

речевым сопровождением или использованием различных предметов, 

направленные на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики. 

6. развитие внимания – игровые упражнения, направленные на 

расширение объема внимания, его переключаемости. 

7. развитие восприятия и воображения – игры и упражнения, 

способствующие развитию творческих способностей детей. 

 

Программа по логоритмике  «Волшебные звуки» включает следующие виды 

упражнений:  

• Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

• Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают 

умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям 

дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и 

ловкими. 

• Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как 

четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные 



упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. 

Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков 

(это задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного 

аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией 

позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность 

языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

• Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха.   

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 

• Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В 

холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний.  

• Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды 

памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности.  

• Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 

развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

• Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со 

звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных 

инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, 



прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры 

и облегчает выполнение логоритмических задач. 

• Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра 

(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 

ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

• Логопедические распевки развивают память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков, улучшению 

артикуляции, дыхания.  

• Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, 

развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему 

речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, проводятся чаще под 

музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно 

использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных 

узоров мозаики под проговаривание текста игры. 

• Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах 

развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает 

внимание, память, а также остальные психические процессы, 

сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме известных 

музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми 

изготовить и поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» из 

коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, 

«звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек 

и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

• Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела 

могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды 

развивают  мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и 

щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую 



фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство 

уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, 

выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их 

новыми эмоциональными переживаниями.  

• Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; приобщают к сотрудничеству. Такие игры чаще проводятся в 

общем кругу. 

• Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в 

координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту 

реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, 

сопереживания, ответственности, побуждают детей выполнять правила игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

Педагогическая диагностика усвоения материала 

(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 

Критерии: 

Слуховое внимание 

1.Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: 

бубен, погремушка, дудочка, гармоника»).  

По 1 баллу за каждую угаданную игрушку. 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – 

впереди, сзади, справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

Восприятие и воспроизведение ритма 

 целая  

_ четверть  

1-й элемент:     _ _  

2-й элемент: _  

3-й элемент: _ _ _ 

4-й элемент: _ _ _  

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Ориентирование в пространстве 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. 

По 1 баллу за правильное выполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, 

впереди, сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

Состояние общей моторики 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных 

движений сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. 

Наблюдая за детьми, определить и оценить по 5-балльной шкале: 

силу движений, 

точность движений, 



темп движений, 

координацию движений, 

переключение от одного движения к другому. 

Состояние мелкой моторики 

1.Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, 

корзинка, кошка.  

По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру 

«Апельсин». 

Мы делили апельсин. (Пальцы рук полусогнуты, словно в руке апельсин) 

Много нас, а он один. 

(Ладонь сначала раскрыта, затем пальцы сжимаются в кулак, прямым 

остается только большой палец каждой руки) 

Эта долька - для ежа, 

Эта долька - для стрижа, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька - для котят, 

Эта долька - для бобра. 

(Ладони сжаты в кулак. Начиная с большого пальца, ребенок  разжимает 

кулаки, на каждую фразу по пальцу) 

А для волка - кожура. 

Он сердит на нас - беда! 

Разбегайтесь кто куда. 

(Ребенок раскрывает и закрывает ладонь, сжимая пальцы в кулак на каждое 

слово) 

 Оценка от 1 до 3-х. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую 

игру «Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

Мы капусту рубим, рубим (Ладошки движутся параллельно друг другу) 

Мы морковку трем, трем (Кулачки трут друг друга) 



Мы капусту солим, солим («солим» щепоткой) 

Мы капусту жмем, жмем (Пальчики сжимаем и разжимаем) 

В баночку кладем и пробуем 

4. Переключение от одного движения к другому. 

«Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 2 

– 1).  

По 1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – 

наоборот.  

По 1 баллу. 

 

Максимальное количество баллов за пять заданий – 21 балл. 

 

Таблица 1 
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Приложение 3 

1 и 2  ЗАНЯТИЯ 

«СПОР ОВОЩЕЙ» 

1.ХОДЬБА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.                                                                                     

По дорожке, обозначенной двумя канатами дети идут под четкие, редкие 

удары барабана (или звуки марша) 

Мы гуляем по дороге. Топ-топ-топ. Шагают ноги. 

По дороге мы шагаем, На канат не наступаем. 

Мы идем гурьбой по залу, 

Для ходьбы нам места мало. 

Совершаем поворот 

И опять идем вперед. 

Стайкой  по кругу после остановки поворачиваются лицом в круг). 

Мы шагаем, как солдаты, 

Мы шагаем вдоль каната. 

Остановку совершаем, 

А теперь назад шагаем. 

2.ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ХОЗЯЙКА ОДНАЖДЫ…» 

Хозяйка однажды с базара пришла,             «Шагают» пальчиками по коленям 

Хозяйка с базара домой принесла 

Картошку, капусту, морковку, горох,     Загибают по одному пальчику на 

слово 

Петрушку и свеклу.                                                          на обеих руках 

Ох!..                                                                                      Хлопок. 

Вот овощи спор завели на столе — попеременные удары кулачками и 

ладонями 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле. 

Картошка? Капуста? Морковка? Горох? Загибают пальчики на обеих руках 

Петрушка иль свекла? 

Ох!                                                                                       Хлопок. 

Хозяйка тем временем ножик взяла Стучат ребром каждой ладони по 

коленям 

И ножиком этим крошить начала 

Картошку, капусту, морковку, горох,                   загибают пальчики 

Петрушку и свеклу. 

Ох!                                                                                        Хлопок 

Накрытые крышкой, в душном горшке        Ладони склад. крест-накрест на 

столе 

Кипели, кипели в крутом кипятке 

Картошка, капуста, морковка, горох,                         загибают пальчики 

Петрушка и свекла. 

Ох!                                                                                      Хлопок.  

И суп овощной оказался не плох! 

3.МАССАЖ «КАПУСТА» 

Мы капусту рубим, рубим.                           Стучат по спине ребрами ладоней. 



Мы морковку трём, трём.                              Гладят спину пальцами вверх-вниз 

Мы капусту солим, солим.                                «Бегают пальчиками по спине. 

Мы капусту жмём, жмём.                                                   «Жмут» 

Сок капустный пьём, пьём.                                           Гладят спину. 

4.КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «ПИРОЖКИ» 

Испекли мы пирожки                           Дети стоят в кругу и «лепят» пирожки 

С разною начинкой: 

С капустой пирог,                     Дети передают «пирожок» друг другу в руки, 

называя 

С морковкой пирог,                        начинку, стараясь не повторяться. 

Со свеклой пирог… 

5.ИГРА С МЯЧОМ. КАКОЙ СУП? 

Дети стоят в кругу. Педагог по очереди каждому ребенку кидает название 

овощей, а ребенок отбрасывает мяч обратно и отвечает – какой получится 

суп/пюре/запеканка из этого овоща: морковный, морковное, морковная. 

6.АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА ПОД МУЗЫКАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

«Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны – 

От краев и до десны. 

Цель:вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и 

верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность. 

Описание:Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние 

верхние 

и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-

10. 

«Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их 

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в 

таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

7. ИГРА С МЯЧОМ «ПЕРЕДАЙ МЯЧ ДРУГОМУ». 

Дети стоят в кругу, играет музыка. Дети на сильную долю передают мяч друг другу. 

 

8.МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА НА РАЗВИТИЕ ДЫХАНИЯ. 

Дети под музыку поют протяжно на выдохе два звука — «АУ». 

9.СЛУШАНИЕ. 

Педагог предлагает детям отдохнуть. Звучит пьеса П.И. Чайковского «Октябрь» 

(из цикла «Времена года»), дети слушают ее с закрытыми глазами. 

 
 

 

 



 
3 и 4  ЗАНЯТИЯ 

«ФРУКТЫ» 

1.ХОДЬБА В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

- По кругу друг за другом (это готовит детей к ходьбе в колонне по одному). 

Друг за другом, друг за другом 

Дружно мы идем по кругу. 

Очень правильно шагаем, 

На канат не наступаем. 

- Друг за другом, держась левой рукой за ленточку (под звуки барабана педагог (затем 

ребенок) ведет детей по кругу. 

За ленточку схватились 

И в вагоны превратились. 

И пустились в путь далек, 

Лишь оставили дымок. 

- Друг за другом, держась рукой за ленту, с изменением направления (педагог следит за 

тем, чтобы с изменением направления повороты детей были плавными, спокойными, а 

темп ходьбы — медленным). 

За ленточку схватились, 

Дружно в дальний путь пустились. 

Нужно крепко нам держаться, 

Чтоб в пути не потеряться. 

До стены дошли и вот 

Совершаем поворот. 

2.РИТМИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА 

«Груша». 

Я на лампочку похожа, и вкусна я, и сочна. 

  А на вкус, как сладкий мед. Кто узнал, тот назовет! 

Педагог: Идут красиво в ряд груши (Обычным шагом) 

«Яблоко».   

У меня румяный бок, откуси и брызнет сок. 

Кислый или сладкий. Кто узнал, ребятки? 

Педагог:  Важно идут яблочки. (Ходьба на носках) 

«Слива».   

Я на дереве синею, только к осени поспею, 

Буду кисло-сладкой, не шершавой, гладкой. 

Педагог: Осторожно идут сливы. (Ходьба на всей поверхности стопы). 

 «Апельсин». 

Кожура оранжевого цвета 

На меня совсем не зря одета, 

Видно, чтобы кисло-сладкий сок 

Из меня пролиться бы не смог. 

Педагог: Не торопятся апельсины. (Ходьба на пятках) 

«Лимон». На вкус я кислый очень, 

Добавьте в чай кусочек — 

И будет чай вкусней вдвойне. 

Как я зовусь? Скажите мне. 

Педагог: Скачут молодцы лимоны. (Поскоки). 

 



 

3.УПРАЖНЕНИЕ «ОСЛИК В САДУ» 

(на координацию речи с движениями под музыку) 

Звучи мелодия русской народной песни «Во саду ли в огороде». 

Хором.  Во саду ли в огороде 

У Ивана ослик бродит. 

Выбирает, выбирает — 

Что сначала съесть, не знает.                 (Ходьба на месте). 

Наверху созрела слива,                           (Встать на носки, потянуться, руки вверх) 

А внизу растет крапива.                          (Присесть на корточки) 

Мучается бедный ослик! 

Что сначала съесть, что после?              (Руки развести в стороны, приподнять плечи) 

Впереди лимоны зреют,                           (Шаг вперед, руки вперед) 

Позади бананы спеют.                              (Шаг назад, руки за спину) 

Голоден до полусмерти, 

Ослик головою вертит.                              (Круговые вращения головой) 

Слева — персик, справа — груша,         (Повороты туловища влево—вправо) 

Как же выбрать, что покушать. 

Закружилась голова, 

Кружится в глазах листва.                         (Круговые вращения головой) 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю лег.                              (Прилечь на коврик) 

Ослик глубоко вздохнул,                           (Вдох) 

Так голодным и уснул.                       (Положить голову на сомкнутые ладони) 

 

4.ИГРА С МЯЧОМ. КАКОЕ ВАРЕНЬЕ, КАКОЙ КОМПОТ. 

Дети стоят в кругу, педагог бросает мяч по очереди всем детям, и называет фрукт. Дети 

ловят мяч и отбрасывают обратно, называя какой из этого фрукта будет компот. Далее 

игра продолжается, только вместо компота дети называют варенье. 

5.АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА ПОД МУЗЫКАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

«Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны – 

От краев и до десны. 

 

«Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

 

 

«Лошадка» 

Цокает лошадка 

По дорожке громко. 

Язычком пощелкай, 

Тоже будет звонка! 

 

6.УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ, ГОЛОСА И 

АРТИКУЛЯЦИИ 

Колыбельная 

Сон пришел ко всем на свете А-а-а 

Спят в своих кроватках дети А-а-а 

Спят зайчата и лисята А-а-а 

Спят цыплята и утята А-а-а 

В сонной речке спит вода А-а-а 

Лишь не спит одна луна А-а-а 



Мне в окно она видна А-а-а

7.РЕЛАКСАЦИЯ. РАЗНОЦВЕТНЫЕ СНЫ. 

П.И. Чайковский «Сладкая греза»  

Дети расслабляются. Звучит спокойная плавная музыка. 

Разноцветные сны. (А. Седучик). 

Тому, кто лег на правый бочок, может присниться белый бычок.  

Тому, кто лег на левый бочок, может присниться черный бычок. 

А тому, кто спит на спинке, красные яблоки снятся в корзинке.  

 

 
5 и 6 ЗАНЯТИЯ 

 

НАСЕКОМЫЕ. ПАУКИ. 

1.ХОДЬБА В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

За руки схватились, 

Дружно в дальний путь пустились. 

Нужно крепко нам держаться, 

Чтоб в пути не потеряться. 

До стены дошли и вот совершаем поворот. 

2.ПЕСЕНКА ПРО ПАУЧКА (АВТОР- Е. ЖЕЛЕЗНОВА) 

Дети поют песенку и отстукивают музыкальными инструментами ритм. 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил, 

Паучков на землю смыл. 

Солнце стало пригревать, 

Паучок ползет опять, 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке 

3.ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА 

Кисти рук подушечками пальцев опираются на коленях (лапки сороконожек).  

ПО команде сороконожки начинают быстро двигаться.  

В движении участвуют все пальцы. Сороконожки могут менять направление 

движения по команде «Направо»/»Налево». 

По извилистой дорожке 

В сад бегут сороконожки 

Раз, два, три, четыре, пять 

Никому их не догнать 

4.ИГРА НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ И ЧУВСТВА РИТМА 

 

«Шмель» 

Шмель тяжелый и мохнатый 

Черно-желтый, полосатый, 

Над шиповником кружит, 

От жужанья весь дрожит 

ЖЖЖ 

 

 

 

 

 



«Пчелы» 

Пчелы-хлопотуньи кружат над 

цветами. 

Поделиться медом пчелы могут с 

нами. 

Собирают пчелы сладкий желтый 

мед, 

Чтобы пили с медом, чай мы 

круглый год. 

ЖЖЖЖЖ 

5.АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА ПОД МУЗЫКАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 «Лошадка», «Улыбка» «Трубочка» 

6.УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ РЕЧИ С 

ДВИЖЕНИЕМ 

Хором. 

Ук-ук-ук — появился вдруг Паук. (Сжимать и разжимать пальцы) 

Ка-ка-ка — все боятся Паука. (Потереть ладони друг о друга) 

Ок-ок-ок — Паук Муху поволок. (Скользящие движения ладоней друг о 

друга.) 

Ка-ка-ка — прогоните Паука. (Шлепки ладонями по коленям) 

7.ПОДВИЖНАЯ ИГРА «СПРЯЧЬСЯ ОТ ПАУКА!» 

Дети бегают по залу в произвольном направлении под звучание быстрой 

музыки. Со сменой темпа ребята замирают в любой позе. Нельзя только 

вытягивать вперед обе руки (а то «паук» может утащить к себе). «Паук» 

ходит между детей и забирает пошевелившихся в свой дом. 

8.УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ, ГОЛОСА И 

АРТИКУЛЯЦИИ 

Помогают выработать правильное диафрагмальное дыхание, 

продолжительность выдоха, его силу. 

«Колыбельная» 

Сон пришел ко всем на свете А-а-а 

Спят в своих кроватках дети А-а-а 

Спят зайчата и лисята А-а-а 

Спят циплята и утята А-а-а 

В сонной речке спит вода А-а-а 

Лишь не спит одна луна А-а-а 

Мне в окно она видна А-а-а 

 

9.РЕЛАКСАЦИЯ: Шопен «ВАЛЬС БАБОЧЕК» 

Под спокойную музыку дети сидят на стульчиках с закрытыми глазами. 

Педагог говорит – летит комарик, сел на руку – почувствуйте свою правую 

руку. Далее педагог перечисляет различные части тела, а ребенок эту часть 

тела напрягает и расслабляет. Рука, нога, живот, лоб и т.д. 

 

 
 

 

 

 



 


