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 «Звучащий ритм служит средством воспитания и развития чувства ритма в 

движении и включения его в речь».  

Профессор Г.А. Волкова 

 

1. Пояснительная записка 

Логоритмическое занятие является сочетанием пения, движения и речи. 

Следовательно, такое занятие позволяет закрепить правильное звукопроизношение 

и звуковосприятие, необходимые для успешного обучения в школе. 

Рабочая программа «Логоритмика» имеет социально – гуманитарную 

направленность, способствует перевоспитанию личности ребёнка с речевым 

нарушением, его социальной адаптации и представляет собой систему музыкально-

двигательных, речедвигательных, музыкально-речевых заданий и упражнений, 

осуществляемых в целях логопедической коррекции.  

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. 

Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Её основой 

являются речь, музыка и движение. 

Одной из универсальных базовых способностей человека является 

ритмическая способность. По словам известного педагога Э. Жака-Далькроза, 

«пространство и время наполнены материей, подчиненной законам вечного 

ритма». Всё в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, лёгкие или 

мозговая деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием 

пространственно-временных отношений. Двигательный ритм влияет на 

становление речевых механизмов. Чувство ритма помогает быстрее и легче 

усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения. Поэтому занятия 

логоритмикой показаны не только детям с речевыми нарушениями, но и детям с 

нормативной речью.  

 

Требования к уровню освоения Программы 

Уровень 

освоения 

Программы 

Целеполагание Минимальные 

требования к 

результативности 

Программы 

Стартовый  Формирование и развитие темпо-

ритмической стороны речи; 

удовлетворение  

индивидуальных музыкальных, 

певческих потребностей 

обучающихся, формирование 

нравственно-этических качеств. 

Освоение 

прогнозируемых 

результатов. Открытая 

ООД для родителей, в 

конце учебного года, с  

целью презентации 

полученных результатов.  
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Актуальность программы определяется тем, что занятия по логоритмике – 

это один из качественных методов работы по развитию речи ребенка. В 

педагогической практике логоритмика необходима для того, чтобы коррекционная 

работа была наиболее эффективной, так как логоритмические занятия включают в 

себя здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно влияет на весь 

организм ребёнка, но и способствует максимально эффективному повышению 

уровня звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения словарного 

запаса детей школьного возраста. Поэтому на сегодняшний день можно 

утверждать, что регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации 

речи ребёнка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками. Занятия 

по логоритмике проводятся 4 раза в неделю во второй половине дня, и находятся в 

тесной связи с другими средствами комплексного коррекционного воздействия. Их 

продолжительность составляет 40 и 20 мин.  

Адресат программы – дети младшего школьного возраста с нарушениями 

речи и не имеющие дефектов речи.  

Дополнительное образование по праву рассматривается, как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, оно социально востребовано и 

органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребёнка, 

наиболее открыто и свободно от стандартного подхода, возможна творческая, 

авторская позиция педагога. Дополнительные услуги должны опережать спрос. 

Сегодня это стало веянием времени. Именно в этом и состоит новизна 

программы, в том, что в данном образовательном учреждении такие занятия ещё 

не проводились.  

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она 

направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности. 

Цель - коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии ребёнка 

посредством сочетания музыки и движений. 

           Задачи: 

Обучающие: 

 Обучать чётким, координированным движениям во взаимосвязи с речью;  

 Формировать правильное дыхание; 

 Совершенствовать статическую и динамическую организацию движений; 

 Формировать двигательную память и произвольное внимание 

Развивающие: 

 Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику,  

 Развивать музыкальные и творческие способности детей; 

 Развивать способность ориентироваться в пространстве; 

 Развивать фонематический слух, просодическую сторону речи; 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства, уважение к культуре и 

традициям народов России, родного края, труду людей; 
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 Прививать детям потребность в здоровом образе жизни, чувство 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Коррекционные: 

 Укреплять мышцы органов артикуляторного аппарата;  

 Развивать мелкую моторику и тонкие движения пальцев рук;  

 Развивать общую моторику, соответствующую возрастным особенностям 

детей; 

 Развивать силу голоса;  

 Формировать речевое и вокальное дыхание;  

 Развивать пространственный праксис, гнозис; 

 

Программа предусматривает 1 год обучения детей младшего школьного 

возраста 7-10 лет. Режим занятий: по 40 минут с перерывом в 10 минут. 

Понедельник 16.15- 16.55 

                        17.05-17.50 

Среда 16.15- 16.55 

            17.05-17.50 

Четверг 16.15- 16.55 

               17.05-17.50 

 Логопедическая ритмика включает в себя различные виды деятельности, а 

также разнообразные формы работы: 

- двигательные упражнения; 

- ритмические упражнения; 

- речедвигательные упражнения 

- упражнения на развитие диафрагмального и речевого дыхания; 

- артикуляционную гимнастику; 

- хороводные игры; 

- чистоговорки; 

- фонопедические упражнения; 

- слушание аудиозаписи и угадывание звуков на слух; 

- самомассаж кистей рук и лица; 

- песни с движениями; 

- пальчиковые игры; 

- игры на развитие мимики; 

- коммуникативные игры; 

- релаксация 

 

Ожидаемые  результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

 способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, 

словах, чистоговорках; 
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 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

Метапредметные результаты: 

 сформированность знаний, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на 

определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен; 

 сформированность произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата; 

 положительные результаты диагностик музыкальных и творческих 

способностей детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети внимательно 

слушают музыку, активно отвечают на вопросы о характере и содержании 

музыкальных  

 произведений, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, 

сочиняют мелодии, ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие 

движения); 

 улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и 

диалогической; 

Межпредметные результаты: 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения 

правильно брать дыхание во время пения; 

 способность выполнять оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, 

на преодоление двигательного автоматизма; 

О положительной динамике, достигнутой в ходе коррекционно-

развивающего процесса средствами логопедической ритмики свидетельствуют, 

следующие показатели: 

 сформированность знаний, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на 

определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен; 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения 

правильно брать дыхание во время пения; 

 сформированность произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата; 
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 способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, 

словах, чистоговорках; 

 способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и 

тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на 

преодоление двигательного автоматизма; 

 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 положительные результаты диагностик музыкальных и творческих 

способностей детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети внимательно 

слушают музыку, активно отвечают на вопросы о характере и содержании 

музыкальных произведений, поют, танцуют, играют на музыкальных 

инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки, танцевальные и 

общеразвивающие движения); 

 улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и 

диалогической; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре 

и традициям народов России, родного края, труду людей; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

Психолого-педагогические особенности детей  

с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Особенности речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребёнка, на формирование всех 

психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их  

социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая 

мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими 

сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
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операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и 

ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжёлыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У 

детей с тяжёлыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально 

организованной коррекционной работы.  

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие 

проявлений общего недоразвития речи. Общее недоразвитие речи сочетается с 

рядом неврологических и психопатологических синдромов. Наиболее часто 

встречаются: 

 

 гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в 

быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в 

повышенной  

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети 

жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них 

может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия; 

 церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-

психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде 

нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях 

синдром сочетается с  

проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобладанием 

заторможенности, вялости, пассивности; 

3. синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением 

мышечного тонуса, нерезко выраженными нарушениями равновесия и 

координации движений, недостаточностью дифференцированной моторики 

пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено 



9 
 

наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной 

деятельности.  

 

Структура занятия по логоритмике 

Подготовительная часть длится 5-10 минут. Используются вводные 

упражнения, которые дают установку на разнообразный темп движения с помощью 

музыки, упражнения, направленные на тренировку внимания, памяти, координации 

движений, регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть занимает 25-30 минут, включает в себя слушание музыки 

для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на детских 

музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры, а также 

следующие виды упражнений: 

– на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

– на развитие внимания; 

– регулирующие мышечный тонус; 

– формирующие чувство музыкального размера; 

– на развитие чувства темпа и ритма; 

– на развитие координации движения; 

– на координацию речи с движением; 

– на координацию пения с движением; 

– на развитие речевых и мимических движений. 

Заключительная часть занимает 5-10 минуты. В неё входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения. 

Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 

– артикуляционную (логопедическую) гимнастику; 

– чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

– пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

– упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

– вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания с музыкальным сопровождением и без него; 

– фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

– песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности 

и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

– музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма; 

– музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

– коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмоциональности, позитивного самоощущения; 
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– упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения.  
 

2.Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика  Всего  

1 Животные и птицы - 36 36  

 

1.1 «Белая козочка»  5 5 Беседа  

1.2 «Как коза в лесу избушку 

построила» 

 5 5 Беседа, наблюдение, 

практическое 

задание 

1.3 «Спор грибов и ягод»  5 5 Беседа, наблюдение 

1.4 «История о том, как Цып и 

Цыпа свой дом искали» 

 5 5 Беседа, наблюдение 

практическое 

задание, 

1.5 «Гуси-лебеди» (по мотивам 

русской народной сказки) 

 5 5 Беседа, наблюдение 

1.6 «Палочка-выручалочка» (по 

мотивам В. Сутеева) 

 5 5 Беседа, наблюдение, 

практическое 

задание 

1.7 «Дорога на мельницу» (по 

мотивам сказки В 

Степанова) 

 5 5 Беседа, наблюдение, 

практическое 

задание 

1.8 Урок - представление  1 1  

2 Зима   41 41  

2.1 «Теремок-холодок»  5 5 Беседа, наблюдение, 

практическое 

задание 

2.2 «Разноцветная книга»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

2.3 «Проказы зимы» (по 

мотивам сказки К 

Ушинского) 

 5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

2.4 «Снежная книга» (по 

мотивам сказки В Бианки) 

 5 5 Беседа, 

практическое 

задание 
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2.5 «Мороз, солнце и ветер» 

(по мотивам русской 

народной сказки 

 5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

2.6 «Дед Мороз построил дом»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

2.7 «Отчего у белого медведя 

нос чёрный» 

 5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

2.8 «Зима-пекариха»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

2.9 Урок - представление  1 1  

3 Весна   67 67  

3.1 «Колесо»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.2 «А что у вас?» (по мотивам 

сказки Б. Заходера) 

 5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.3 «Вот так мастера!»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.4 «Возьми меня с собой»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.5 «Как стать большим»  5 1 Беседа, 

практическое 

задание 

3.6 «Даша и Маша»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.7 «Горшочек каши»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.8 «Как мышонок 

трудолюбивым стал» 

 5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.9 «Откуда у носорога 

шкура?» 

 5 5 Беседа, 

практическое 
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задание 

3.10 «История о том, как 

мышата помогли зайчонку 

найти свой дом» 

 5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.11 «Колобок»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.12 «Как муравьишка дом 

солнышка искал» 

 5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.13 «Пасха»  5 5 Беседа, 

практическое 

задание 

3.14 Театрализованный урок  2 2  

 Итого   144 144  

 

3.Содержание программы 

1. ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ – 36 ч. 

№ 1 – 7 

№ 1 «Белая козочка» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: ритмическое упражнение «Коза» (Железновы), пение 

«Петух» № 43 (диск № 1), Слушание музыки П.И. Чайковский «Октябрь» (из цикла 

«Времена года»), логопедическая игра «Поезд», пальчиковая игра «Улитка», 

речедвигательное упражнение «Цветы», работа с чистоговоркой (ШК), игра на 

развитие внимания «Бабочка»,  

двигательное упражнение «Ёжики» (Железновы). 

№ 2 «Как коза в лесу избушку построила» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Петух» № 43 (диск № 1), работа с 

чистоговоркой (Д), дыхательное упражнение «Ветерок», пальчиковая игра 

«Строим дом», логопедическая гимнастика, игра на развитие внимания «Замри», 

двигательное упражнение «Ёжики» (Железновы), коммуникативная игра 

«Здравствуй, дружок», игра с мячом «Передай мяч другому». 

№ 3 «Спор грибов и ягод» 
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Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Осень» (диск № 1), ритмическое упражнение 

«Дождик» с муз. интрументами, работа с чистоговоркой (С), русская народная 

закличка «Дождик, лей!»,пальчиковая гимнастика «Грибы», игра с мячом «Какое 

варенье», двигательное упражнение «Прогулка в лес», двигательное упражнение 

«Грибочки», двигательное упражнение «Ёжики» )Железновы), упражнение на 

развитие внимания «По ягоды», упражнение на нормализацию мышечного тонуса 

«Разноцветные сны» (слушание музыки). 

№ 4 «История о том, как Цып и Цыпа свой дом искали» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Петух» № 43 (диск № 1), ритмическое 

упражнение с муз. инструментами «Кукушка» (Железновы), логопедическая игра 

«Поезд», пальчиковая игра «Улитка», арт. гимнастика, работа с чистоговоркой (С), 

речевая игра с мячом «Назови части тела ласково», двигательное упражнение 

«Птички», игра на внимание «Бабочки», упражнение на расслабление. 

№ 5 «Гуси – лебеди» (по мотивам русской народной сказки) 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: ритмическое упражнение с муз. инструментами, 

фонопедическое упражнение, пение «Семья» (диск № 2), упражнение на 

координацию речи и движения «Умелые руки», арт гимнастика, работа с 

чистоговоркой (К), упражнение на развитие внимания «На лошадке», 

коммуникативная игра «Здравствуй, дружок!», подвижная игра «Спрячься от гусей 

– лебедей!», упражнение на нормализацию мышечного тонуса «Разноцветные сны» 

(слушание музыки). 

№ 6 «Палочка – выручалочка» (по мотивам сказки В. Сутеева) 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Ненастье» № 21 (диск № 1), ритмическое 

упражнение с муз. инструментами «Кукушка» (Железновы), пальчиковая игра 

«Осень», работа с чистоговоркой (Н), логопедическая гимнастика, двигательная 

игра «Огородная – хороводная», упражнение на развитие внимания «Замри», 

подвижная игра «Волк», двигательное упражнение «Зайка серенький сидит». 
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№ 7 «Дорога на мельницу» (по мотивам сказки В. Степанова) 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Ненастье» № 21 (диск № 1), ритмическая игра 

«Воробушки в гнёздышках» с муз. инструментами (Железновы), пальчиковая игра 

«Листопад», дыхательное упражнение «Ветерок», работа с чистоговоркой (Ш), 

игра на внимание «На коне – скакуне», ритмическое упражнение «Коза» 

(Железновы), двигательная игра «Огородная – хороводная», двигательная игра 

«Белочки» 

2. ЗИМА - 41 ч. 

№ 8 – 15 

№ 8 «Теремок – холодок» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Кормушка» № 20 (диск № 1), фонопедическое 

упражнение, 

слушание музыки А. Вивальди «Времена года. Ноябрь», работа с 

чистоговоркой «Холода» (Д), арт. гимнастика, пальчиковая игра «Строим дом», 

двигательное упражнение «Белочки», подвижная игра «Волк», игра на внимание 

«Птицы», музыкальная игра на ускорение «Динь-дон, часики» 

№ 9 «Разноцветная книга» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Петух» № 43 (диск № 1), ритмическая игра с 

муз. инструментами «Кукушка» (Железновы), дыхательное упражнение «Цветы», 

работа с чистоговоркой (З), арт. гимнастика, двигательное упражнение «Танец 

червяков», речедвигательное упражнение «Кап-кап-кап», пальчиковая игра «Осень, 

осень», слушание музыки А. Вивальди «Времена года. декабрь» 

№ 10 «Проказы зимы» (по мотивам сказки К. Ушинского) 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: ритмическая игра с муз. инструментами «Птички и 

медведь» (Железновы, пение «Гололёд» (диск № 1), речедвигательная игра «Кап-

кап», работа с чистоговоркой (шипящие), пальчиковая гимнастика «Пирожки», 
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упражнение на развитие внимания «Замри», двигательное упражнение «Мы 

погреемся немножко». 

№ 11 «Снежная книга» (по мотивам В. Бианки) 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: ритмическая игра с музыкальными инструментами 

«Воробушки» (Железновы), пение «Гололёд» № 10 (диск № 1), упражнение на 

координацию речи и движения «Умелые руки», пальчиковая игра «Снеговик», 

коммуникативная игра «Здравствуй, дружок!», двигательная игра «Белочки», 

двигательная игра «Зайка серенький сидит», игра с мячом «Передай мяч другому». 

№ 12 «Мороз, солнце и ветер» (по мотивам русской народной сказки) 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: фонопедическое упражнение «Кто как рычит», пение 

«Гололёд» № 10 (диск № 1), ритмическое упражнение «Птички и медведь» 

(Железновы), фонопедическое упражнение «Ветер», упражнение на координацию 

речи и движения «Умелые руки», пальчиковая игра «Пирожки», игра на внимание 

«На коне – скакуне», двигательное упражнение «Ёжики» (Железновы), 

коммуникативная игра «Здравствуй, дружок!», работа с чистоговоркой (Л). 

№ 13 «Дед Мороз построил дом» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: двигательное ритмическое упражнение «Прогулка в 

лес», пение «Ёлочка» № 63 (диск № 1), ритмическое упражнение «Мороз», 

слушание музыки падее из балета Чайковского «Щелкунчик», работа с 

чистоговоркой (Л), фонопедическое упражнение, пальчиковая игра «Строим дом», 

игра на внимание «Лесные звери», двигательное упражнение «Мы погреемся 

немножко». 

№ 14 «Отчего у белого медведя нос чёрный» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: ритмическое упражнение «Птички и медведь» 

(Железновы), пение «Ёлочка» № 63 (диск № 1), работа с чистоговоркой (С), 

пальчиковая гимнастика «Снеговик», фонопедическая зарядка, вигательное 



16 
 

упражнение «Мы погреемся немножко», упражнение на развитие внимания «Белый 

медведь». 

№ 15 «Зима – пекариха» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Кормушка» № 14 (диск № 1), ритмическое 

упражнение с муз. инструментами «Воробушки в гнёздышках» (Железновы), 

работа с чистоговоркой (Д), двигательное упражнение «Зайка серенький сидит», 

игра на внимание «Лесные звери», упражнение на нормализацию мышечного 

тонуса «Разноцветные сны». 

3. ВЕСНА – 67 ч. 

№ 16 – 28 

 № 28 «Колесо» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: слушание звуков машин, узнавание, игра 

«Ритмическое эхо», пение «Щенок» №14 (диск № 1), речевая игра «Скажи слово 

наоборот» с мячом, пальчиковая игра «Улитка», работа с чистоговоркой (В), арт. 

упр. «Насос», игра на внимание «Автомобиль», двигательное упражнение «Коза», 

коммуникативная игра «Здравствуй, дружок!», игра на межполушарное 

взаимодействие «Коза - заяц», подвижная игра «Светофор». 

№ 17 «А что у вас?» (по мотивам стихотворения Б. Заходера) 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Щенок» № 16 (диск № 1), ритмическое 

упражнение с муз. инструментами «Яблочко», упражнение на развитие дыхания 

«Воздушный шар», упражнение на координацию речи и движения «Умелые руки», 

работа с чистоговоркой, арт. гимнастика, двигательное упражнение «Котята», игра 

на внимание «Автомобиль», коммуникативная игра «Оладушки». 

№ 18 «Вот так мастера!» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Выше дома» № 1 (диск № 1), ритмическое 

упражнение с муз. инструментами «Яблочко», арт. гимнастика, пальчиковая игра 
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«Строим дом», беседа о профессиях, работа с чистоговоркой «Про покупки», игра 

– соревнование «Разложи предметы». 

№ 19 «Возьми меня с собой» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: фонопедическое упражнение «Машина», 

ритмическое упражнение «Яблочко» с муз. инструментами, пение «Чашка» № 41 

(диск № 1), упражнение на развитие дыхания «Самолёт», пальчиковая игра 

«Капитан», работа с чистоговоркой , арт. гимнастика, подвижная игра с флажками, 

игра на внимание «На коне – скакуне». 

№ 20 «Как стать большим» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Игрушки» № 74 (диск № 1), ритмическая игра 

с муз. инструментами «Рыцари» (Железновы), речедвигательное упражнение «Тик 

– так», пальчиковая игра «Иголка», игра на развитие дыхания «Воздушный шар», 

русская народная закличка «Дождик, лей!», работа с чистоговоркой (В). 

№ 21 «Даша и Маша» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Веснянка» № 73 (диск № 1), упражнение на 

развитие слухового внимания с муз. колокольчиками, гра в оркестре с муз. 

инструментами, пальчиковая игра «Иголка», русская народная закличка 

«Солнышко», упражнение на развитие дыхания «Воздушный шар», работа с 

чистоговоркой (Н, Д), речедвигательное упражнение «Тик-так». 

№ 22 «Горшочек каши» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Веснянка» № 73 (диск № 1), ритмическое 

упражнение с муз. инструментами «Яблочко», музыкальная игра с бубнами «Ой, 

лопнул обруч», русская народная закличка «Солнышко», пальчиковая игра 

«Иголка», работа с чистоговоркой (Ш), речедвигательная игра «Тик-так». 

№ 23 «Как мышонок трудолюбивым стал» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 
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Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: хоровод «Весной», игра в оркестре «Рыцари», 

музыкальная игра с танцевальными движениями «Шла коза по мостику», пение 

«Веснянка» № 73 (диск № 1), двигательное упражнение «Огородная – хороводная», 

работа с чистоговоркой (Ч), русская народная закличка «Солнышко», пальчиковая 

игра «Строим дом». 

№ 24 «Откуда у носорога шкура» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: игра в оркестре «Яблочко», пение «Веснянка» № 73 

(диск № 1), упражнение на координацию речи и движения «У моря», пальчиковая 

игра «Две мартышки», самомассаж «Черепаха», работа с чистоговоркой (ШК), 

упражнение на развитие дыхания «Самолёт», упражнение, регулирующее 

мышечный тонус «Морские камешки», игра на внимание «Купание». 

№ 25 «История о том, как мышата помогли зайчонку найти свой дом» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: музыкальная игра с бубнами «Ой, лопнул обруч», 

пение «Петух» № 43 (диск № 1), ритмическое упражнение с муз. инструментами 

«Кукушка» (Железнова), логопедическая гимнастика, работа с чистоговоркой 

(шипящие), двигательное упражнение «Мышиная зарядка», самомассаж рук 

«Умывалочка», хоровод «Весной», подвижная игра «Филин и мыши». 

№ 26 «Колобок» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «Петух» № 43 (диск № 1), фонопедическое 

упражнение «Полюбуйся, весна», ритмическая игра «Кукушка» с муз. 

инструментами, работа над дикцией, работа с чистоговоркой (С), двигательное 

упражнение «Петушок», хоровод «Весной», упражнение, регулирующее 

мышечный тонус «Морские камешки», подвижная игра «Волк». 

№ 27 «Как муравьишка дом солнышка искал» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 
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Дидактические игры: двигательное упражнение «Танец червяков», пение 

«Пчела» № 71 (диск № 1), игра в оркестре «Рыцари» (Железновы), танцевальное 

упражнение, пальчиковая игра «Улитка», дыхательное упражнение «Цветы», 

работа с чистоговоркой (Ж), речедвигательное упражнение «Солнышко», 

коммуникативная игра «Здравствуй, дружок!», кинезеологическое упражнение 

«Цветы». 

№ 28 «Пасха» 

Задачи: развитие внимания, артикуляционной, мелкой и общей моторики, 

формирование чувства ритма, правильного речевого и музыкального дыхания. 

Содержание: танцевально-ритмические упражнения, музицирование, 

речедвигательные и коммуникативные игры. 

Дидактические игры: пение «К солнцу» № 2 (диск № 1), ритмическое 

упражнение с муз. инструментами «Яблочко», слушание музыки, беседа, работа 

над дикцией, работа с чистоговоркой (Н), пальчиковая игра «Плюшки», 

двигательное упражнение «Петушок», подвижная игра «Петушок», двигательное 

упражнение «Ёжики» (Железновы), хоровод «Весной». 
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5. Условия реализации программы 

5.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система 

материальных объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая 

содержание развития его духовного нравственного облика. Это такая организация 

окружающего пространства, которая даёт возможность ребёнку реализовать себя в 

различных видах деятельности.  

  Музыкальный зал в МБУ ДО ДДЮТ - это большое, светлое, специально 

оборудованное помещение. В музыкальном зале проходят не только занятия с 

детьми, но и всевозможные праздники, развлечения для детей. 

Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство 

для движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для 

развития чувства ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового 

музыкально-двигательного творчества. В активной зоне зала есть ковёр, который 

предназначен для активной деятельности детей сидя и лёжа на полу. Технические 

средства обучения смонтированы вне доступа детей.  

Спокойная зона музыкального зала самая важная и значимая для 

музыкального воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды 

музыкальной деятельности – восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной 

зоны состоит из музыкального инструмента фортепиано, пространства, где дети 

могут сидеть на стульях или стоять, мольберта для наглядного материала, 

стеллажа. 

В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно 

развивающей среды «глаза в глаза», дети располагаются справа от музыкального 

руководителя. 

Здесь же оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские 

музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. 

Стеллажи открытые и удобные для осуществления отбора игрового оборудования 

для ООД, индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

Организация предметно-развивающей среды осуществляется по видам 

музыкальной деятельности и с учётом интеграции образовательных областей.  

В каждом виде музыкальной деятельности используется оборудование, с 

помощью которого осуществляется интеграция образовательных областей. 

1.Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала. 

Инструмент: фортепиано, музыкальный центр, ноутбук.  

Репродукции картин или – иллюстрации.  

144  
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Набор детских музыкальных и шумовых инструментов. В том числе: 

шумовые инструменты, изготовленные из бросового материала совместно с 

родителями.  

Мультимедийное оборудование (презентации).  

Разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений, активное 

слушание в движении с соответствующими атрибутами: лентами, султанчиками, 

колокольчиками, платочками и т.д. 

2.Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя 

на стуле или стоя возле инструмента.  

Исключается активное движение детей во время пения. 

Применяется дидактический материал в виде карточек со значками. 

Лёгкие предметы (листочки из органзы, снежинки из салфеток, которые можно 

сдуть с ладошек). 

Предметы пальчикового или плоскостного театра для драматизации по 

тексту песни.  

Набор детских музыкальных или шумовых инструментов. 

Мультимедийное оборудование (презентация песни).  

 

3.Музыкальное движение. Происходит в активной зоне. 

Игрушки для танца. 

Атрибуты для создания сказочного игрового образа. 

Предметы для музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи и т.д). 

Мультимедийное оборудование. 

4.Элементарное музицирование. Происходит в спокойной и в активной 

зоне, сидя на стуле, стоя около инструмента, двигаясь в танце или выполняя 

музыкально-ритмическое упражнение. 

Набор музыкальных инструментов, соответствующих возрасту детей, в том 

числе звуковысотные.  

Игра в оркестре. 

Дидактический материал по теме «Инструменты симфонического оркестра», 

«Народные инструменты» - интеграция в область «Музыкальное развитие»; 

Мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и 

их звучания). 

Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно-

развивающей среды, как мультимедийное оборудование в музыкальном зале. 

Наличие такого оборудования дает практически неограниченные возможности в 

плане интеграции образовательных областей. И значительно обогащает 

музыкальную деятельность ребёнка и облегчает труд педагога в соблюдении 

принципа комплексно-тематического планирования. Даёт возможность 

разнообразить музыкально-дидактический материал, помогает ребёнку 

значительно расширить общий кругозор, сформировать целостную картину мира. 
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5.2 Технические средства для подготовки и проведения занятий 

 видео - аудио, CD- проигрыватели, мультимедийный проектор 

 детские музыкальные инструменты (барабаны, ложки, колокольчики, 

дудочки, погремушки, трещётки) 

 шумовые игрушки 

 массажные и резиновые разноцветные мячики 

 природный игровой материал (морские камушки, ракушки, палочки 

различной фактуры, орешки, каштаны, желуди, сушеные листья, шишки)  

 мягкие, резиновые игрушки 

 картинный материал по лексической теме 

 зеркала по количеству детей 

 мячи 

 Су-джок 

 обручи 

 стулья 

 

                         5.3 Методическое обеспечение программы 

Программа базируется на основных положениях программ и методических 

пособий: 

по логопедии 

«Система коррекционной работы» Н. В. Нищевой; 

«Система коррекционной работы в логопедической группе с общим недоразвитием 

речи» Н. В. Нищевой; «Система коррекции общего недоразвития речи у детей» Т. 

А. Ткаченко;Учебно-методическое пособие «Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение» Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой; Методическое пособие 

«Развитие связной речи» В. В. Коноваленко и С. В. Коноваленко; Методическое 

пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» Т. А. Куликовской. 

по логоритмике 

Методические пособия по логоритмике -  М. Ю. Картушиной, М. Ю. 

Гоголевой, Е. В. Кузнецовой, Л. Казанцевой, О.И.Крупенчук, А.В.Никитиной, 

Новиковской О.А., В.Т.Таран, Р.Л.Бабушкиной, Т.В. Киселёвой, Т.И. Сакулиной, 

Н.В. Нищевой  и других; «Логопедические распевки» Н.Г.Гавришевой, 

Н.В.Нищевой; «Весёлая логоритмика» Е.Железновой. 

CD диск № 1 «Музыкальное сопровождение к подвижным играм, распевкам 

и пальчиковой гимнастике» Л.Б. Гавришева; CD диск № 2 «Музыкальное 

сопровождение к играм, упражнениям, песенкам», музыка, аранжировка и 

исполнение К.Л. Обуховой. 

по оздоровлению детей 

Методические пособия «Дыхательная гимнастика для детей» 

М.Н.Щетинина; 

«Психогимнастика М. И. Чистяковой; «Азбука физкультминуток» В. И. Ковалько; 

«Дыхательная и звуковая гимнастика» Т.В.Нестерюк; «Пальчиковые игры и 

упражнения: Массаж карандашами» Т.В.Пятница. 
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по музыкальному воспитанию 

Методическое пособие «Музыкальное воспитание дошкольников» 

О.П.Радыновой; Программа по слушанию музыки «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой; «Музыкальная ритмика» Т.И.Суворовой; Программа 

«Ритмическая мозаика» Т.И.Бурениной; «Работа над ритмом в логопедической 

практике» Г.В.Дедюхина «Ритмика в специальном образовании» А.М.Доронина, 

Л.Е.Шевченко, Н.В.Дорониной; «Музыкальные складушки про весёлые игрушки: 

Оздоровительные голосовые песенки-игры для детей» Л.К.Волошиной;  

«Фонопедический метод обучения пению» В.Емельянова; 

«Этот удивительный ритм» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 
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 Приложение № 1 

Диагностическая карта воспитанников, посещающих кружок по логоритмике 

«Ритмы детства  

 
Дата 

проведен

ия 

контроля 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

Слуховое 

внимани

е 

Восприяти

е и 

воспроизве

дение 

ритма  
 

Ориентиро

вка в 

пространс

тве 

Состоян

ие общей 

моторик

и 

Состояние 

мелкой 

моторики  

Координац

ия речи с 

движения

ми 

Певческие 

навыки 

          

          
 

 

 Приложение № 2 

Вид 

контроля 

Время 

проведения 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

Формы фиксации и 

предъявления 
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контроля результата результата 

Первичный  Сентябрь 

2022 года 

Исследование состояния 

слухового внимания 

детей, восприятия и 

воспроизведения ритма, 

умения ориентироваться 

в пространстве, общей и 

ручной моторики, 

речевой моторики. 

Практические 

задания 

 

 

Диагностическая 

карта. 

Оценивается 

точность движений, 

темп, координация, 

переключение от 

одного движения к 

другому. 

Итоговый Апрель – 

май 2023 

года 

Отслеживание динамики 

изменений состояния 

неречевых психических 

функций детей в процессе 

логоритмических 

занятий. 

Практические 

задания 

Диагностическая 

карта. Оценивается 

точность движений, 

темп, координация, 

переключение от 

одного движения к 

другому. 

 

 Приложение № 3 

Показатели результативности реализации программы 

Критерии оценки: 

Высокий уровень - ребёнок справляется с заданиями самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений. 

Средний уровень - ребёнок затрудняется, требуется дополнительное 

разъяснение, помощь. Ребёнок выполняет задание неточно, с ошибками, с 

помощью педагога. 

Низкий уровень - ребёнок не выполняет задание, даже с помощью педагога 

испытывает большие затруднения, 

 

Диагностические задания по оценке уровня освоения программы  

Цели: выявить уровень сформированности темпо-ритмической стороны 

речи, общей и мелкой моторики, а также пространственной ориентации. 

Задание № 1 «Слуховое внимание» 

Дифференциация звучащих игрушек. Определение направления источника 

звука. 

Задание № 2 «Восприятие и воспроизведения ритма» 

Задание № 3 «Ориентировка в пространстве» 

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

предметы, которые находятся справа, слева. Назвать, какие предметы находятся, 

вверху, внизу. 

Задание № 4 «Состояние общей моторики» 

Повторить за педагогом несколько танцевальных движений. Выполнить 

танцевальные движение по словесной инструкции. 

Задание № 5 «Состояние мелкой моторики» 
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Показать фигуры пальцами «Коза», «Корзинка». Поиграть в пальчиковую 

игру. Игра «Кулак – ребро – ладонь». 

Задание № 6 «Координация речи с движениями» 

Выполнить по показу физминутку. 

Задание № 7 «Певческие навыки» 

Спеть по показу 2 строчки знакомой детской песни. 
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