Учебно-тематический план «Игровая логоритмика»
Каждое занятие логоритмикой проходит по единой схеме, и на каждом
занятии проводятся практически все виды работ. Поэтому стандартный
учебно-тематический план был адаптирован к условиям данной программы.

№

Тема занятий

I Осень
Ритмика, моторика,
подвижные игры,
музыка для
разминки
Гимнастика
1.Артикуляционная
гимнастика
2. Гимнастика для
дыхания

Примерный материал
1 год обучения
«Пугало», «Птичка», Е., С. Железновы в сб. «Катенька и
кот», «Мишка», сб. «Ритмика», Е. Чибрикова - Луговская.
Разминка: Прокофьев С., «Детский марш»;
Глинка М., «Маленькая полька»;

«Медвежонок», в сб. «Фонетическая и логопедическая
ритмика в ДОУ», Н. Микляева, О. Родионова, Ю.
Полозова «Поиграем животиками», в сб. «Логоритмика»,
О. Новиковская. «Гимнастика для дыхания в положении лёжа», А. Стрельникова.
Мелкая моторика
Упражнения с зёрнышками: «Цыплята», «Пересыпаем
пшено» в сб.«300 трёхминутных игр для детей»,
Д.Силберг.
Пальчиковые игры: «Перчатка» в сб. «Пять поросят», Е.,
С. Железновы, «Стайка», в сб. «Логоритмика», О.
Новиковская.
Озвучивание сказок, «Три поросёнка», А. Толстой.
игра на
«Погремушечка» - украинская народная мелодия, «Мы
музыкальных
играем и поём» - сб. «Логоритмика», О. Новиковская.
инструментах
Музыка для
«Рыбка», В. Красёв.
слушания и
Фрагменты из классической музыки: «Венгерские
творческих заданий танцы», И.Брамс; «Октябрь» - «Времена года»,
П.Чайковский; Сюиты G, d И.С. Бах, «Осенний дождь», I
часть симфонии №23, Й. Гайдн, и др.
II
Зима
Ритмика, моторика, «Попрыгаем», «Как на Новый год», в сб. «Забавные
подвижные игры
уроки» - Е., С. Железновы. «Зайцы и медведь» - в сб.
«Ритмика», Е. Чибрикова-Луговская.
Гимнастика
1.Артикуляционная «Птенчики», «Язычки-дразнилки», в кн. «Логоритмика»,
гимнастика
Г.А. Волкова.
2. Гимнастика для
«Носик и ротик», в сб. «Логоритмика», О. Новиковская.
дыхания
«Гимнастика для дыхания - в положении лёжа», А.
Стрельникова.
Мелкая моторика
«Мальчик-с-пальчик»- народная потешка, в сб.

«Логопедические распевки», Л. Гавришева, Н. Нищева.
«Смешные человечки», К. Дискин, - в сб.
«Логоритмика», О. Новиковская. «Пуговки», в сб.«300
трёхминутных игр для детей», Д.Силберг.
Озвучивание сказок, «Лиса и рыба», народная сказка, сб. «Сказочкиигра на
шумелки», Е., С. Железновы.
музыкальных
«Угадай, на чём играю?», «Тихо-громко» - сб.
инструментах
«логоритмика», О. Новиковская.
Музыка для
Адажио, И.С. Бах. «Прогулка», М. Мусоргский. «Часы», в
слушания и
сб. «Ав-ав и Мяу-мяу», Е., С.Железновы. «Зимнее утро»,
творческих заданий - «Времена года», П. Чайковский, и др.
«Светит месяц», - народная плясовая мелодия.
III Весна
Ритмика, моторика, «Кошки-мышки», «Филин и птички» - народные игры.
подвижные игры
«Ходим в шляпах», С. Железнов.
«Две свинки» - в сб. «Логопедия: речь, ритм, движение»,
И. Лопухина.
Гимнастика
1.Артикуляционная «Озорные бровки», «Надуваем щёчки», в сб.
гимнастика
«Логоритмика», О. Новиковская.
2. Гимнастика для
«Угадай запах», в сб. «Логоритмика», О. Новиковская.
дыхания
«Гимнастика для дыхания - в положении лёжа», А.
Стрельникова.
Мелкая моторика
Игры – шнуровки (М. Монтессори).
Пальчиковая гимнастика, игры: «Семья», «Это я» в сб.
«Логопедические распевки»; Л. Гаврищева, Н. Нищева.
«Весёлые гуси» - народная попевка, в сб. «Логоритмика»,
О. Новиковская.
Озвучивание сказок, «Колобок», - народные сказки.
игра на
«Пришла весна» в сб. «Сказочки-шумелки», Е., С.
музыкальных
Железновы. «Бубен», «Барабанщик», сб. «Логоритмика»,
инструментах
О. Новиковская.
Музыка для
«Цыплята», сб.«Азбука-потешка» - С. Железнов.
слушания и
«Колыбельная», Соната №11, В.А. Моцарт. «Смелый
творческих заданий наездник», Р.Шуман. «Утро», Э.Григ. «Птичий двор»,
М.Мусоргский. Венские вальсы, И.Штраус («Голубой
Дунай» и т.п.), «Богородице, Дево, радуйся» - О.
Янченко;
IV Лето
Ритмика, моторика, «Автобус», в сб. «Аэробика для малышей», Е., С.
подвижные игры
Железновы, «У медведя во бору» - в сб. «Логоритмика»,
О. Новиковская. «Тихо, куколка» - «Весёлые уроки», Е.,
С. Железновы. «Кот», в сб. «Речь и моторика», Ю.
Соколова.

Гимнастика
1.Артикуляционная
гимнастика
2. Гимнастика для
дыхания

«Лошадка», «Куколка», в сб. «Логоритмика», Г.А.
Волкова.
«Понюхаем цветочки», в сб. «Логоритмика», О.
Новиковская. «Шарик», из «Комплекса дыхательной
гимнастики для маленьких», О.П. Главтузова.
«Гимнастика для дыхания - в положении лёжа», А.
Стрельникова.
Мелкая моторика
Упражнения с мозаикой: «Сортировка», в кн. «Когда
ребёнок сводит вас с ума», Ле Шан.
Пальчиковая гимнастика: «Мы печём», «Дом и ворота», в сб. «Мелкая моторика», Т. Ткаченко. «Посчитаем
пальчики» - народная игра-потешка.
Озвучивание сказок, «Глупая мышка» - народная сказка;
игра на
«День рождения», сб. «Сказочки-шумелки», Е., С.
музыкальных
Железновы. «Большой-маленький», «Раз и два» - сб.
инструментах
«Логоритмика», О. Новиковская.
Музыка для
«Марш», Р.Шуман; народные мелодии – «Ах, вы, сени»,
слушания и
«Калинка» и др.; И.С. Бах., ХТК, Iтом – №5, №1; «Вальс
творческих заданий цветов», «Июль» – «Времена года», П. Чайковский;
«Балет невылупившихся птенцов», М. Мусоргский и др.

№

Тема занятий

I
Осень
Ритмика, моторика,
подвижные игры,
музыка для
разминки
Гимнастика
1.Артикуляционная
гимнастика
2. Гимнастика для
дыхания
Мелкая моторика

Примерный материал
2 год обучения
Спортивный марш, И.И. Дунаевский; «Трик-трак», И.
Штраус, музыка из мультфильма «Огуречик»,
«Яблочко», Е., С. Железновы в сб.«Азбука-потешка».
«Звери» - в сб. «Логопедические распевки», Л.
Гаврищева, Н. Нищева.
«Медвежонок», в сб. «Фонетическая и логопедическая
ритмика в ДОУ», Н. Микляева, О. Родионова, Ю.
Полозова «Лошадка», «Покажите зубки», в кн.
«Логоритмика», Г.А. Волкова.
№1 из «Комплекса дыхательной гимнастики для
дошкольников», О.П. Главтузова. «Гимнастика для
дыхания - в положении сидя», А. Стрельникова.
Упражнения с зёрнышками: «Сложи картинку из зёрен»,
«Раздели пшено и фасоль» - в сб. «300 трёхминутных игр
для детей», Д.Силберг.
Пальчиковые игры: «Поросята» в сб. «Пять поросят»,
Е. и С. Железновы. «Стайка», «Ладошки», в сб.
«Логоритмика», О. Новиковская.

Озвучивание сказок
и игра на
музыкальных и
шумовых
инструментах
Музыка для
слушания и
творческих заданий
II
Зима
Ритмика, моторика,
подвижные игры
Гимнастика
1.Артикуляционная
гимнастика
2. Гимнастика для
дыхания
Мелкая моторика

Озвучивание сказок,
игра на
музыкальных
инструментах
Музыка для
слушания и
творческих заданий

III Весна
Ритмика, моторика,
подвижные игры
Гимнастика
1.Артикуляционная

«Репка» - народная сказка.
«Музыкальный домик» - в кн. «Наглядные средства в
музыкальном воспитании дошкольников»;
«Аквариум», К.Сен-Санс. «Октябрь» - «Времена года»,
П. Чайковский; «Грустная песенка», Г. Свиридов; Сюиты
G, d; И.С. Бах, и др. «Осенний дождь», «В лесу», А.
Гедике; «В пещере горного короля», Э. Григ;
«Мороз», «Волк» в сб. «Аэробика», «Забавные уроки» Е., С. Железновы.
«Часы», «Едем-едем…» - в сб. «Речь и моторика», Ю.
Соколова.
«Птенчики», «Язычки-дразнилки», в кн. «Логоритмика»,
Г.А. Волкова. «Медвежонок», в сб. «Фонетическая и
логопедическая ритмика в ДОУ», Н. Микляева, О.
Родионова, Ю. Полозова.
№2 из «Комплекса дыхательной гимнастики для
дошкольников», О.П. Главтузова. «Гимнастика для
дыхания в положении сидя», А. Стрельникова.
«Сорока-ворона», народная потешка в сб. «Ладушки», О.
Крупенчук. «Играем на дудочке», народная попевка;
«Снежинки-пушинки», - в сб. «Логоритмика в детском
саду», М. Гоголева. «Сортируем пуговки», из сб.«300 3минутных игр для детей», Д. Силберг.
«Зима в лесу» - народная сказка, сб. «Сказочкишумелки», Е., С. Железновы.
«Дождик», обр. Ю. Слонова в сб. «Музыка в детском
саду: старшая группа», Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л.
Комиссарова.
«Шутка» из Сюиты B-dur, И.С.Бах. «Прогулка», М.
Мусоргский. «Колыбельная» в сб. «Ав-ав и Мяу-мяу», Е.
и С. Железновы. «На тройке» - «Времена года», П.
Чайковский, и др.
«Калинка», «Коробейники» - народные плясовые
мелодии.
«Сосульки» - народная игра - потешка, «Котятки», О.
Салдина. «Ножки и ладошки», «Солдатик» - в сб. «Речь и
моторика», Ю. Соколова.
«Озорные бровки», «Надуваем щёчки» в сб.

гимнастика
2. Гимнастика для
дыхания
Мелкая моторика

Озвучивание сказок,
игра на
музыкальных
инструментах
Музыка для
слушания и
творческих заданий
IV
Лето
Ритмика, моторика,
подвижные игры
Гимнастика
1.Артикуляционная
гимнастика
2. Гимнастика для
дыхания
Мелкая моторика

Озвучивание сказок,
игра на
музыкальных
инструментах
Музыка для
слушания и

«Логоритмика», О. Новиковская. «Часики», «Трубочка»,
в кн. «Логоритмика», Г.А. Волкова.
№3 из «Комплекса дыхательной гимнастики для
дошкольников», О.П. Главтузова. «Гимнастика для
дыхания в положении сидя», А. Стрельникова.
Игры – шнуровки (М. Монтессори).
Пальчиковая гимнастика, игры: «Избушка», «Осьминог»,
- в сб. «Мелкая моторика: гимнастика для пальчиков»,
Т. Ткаченко. «Весёлые гуси» - народная попевка, в сб.
«Логоритмика», О. Новиковская.
«Два барана» - народная сказка.
«Пришла весна» в сб. «Сказочки-шумелки», Е. и С.
Железновы. «Бубен и погремушка», сб. «Музыка в
детском саду: старшая группа», Н. Ветлугина, И.
Дзержинская, Л. Комиссарова.
«Куй, куй, ковалёк», в сб.«Азбука-потешка» - С.
Железнов. «Приди, весна, скорее», В.А. Моцарт.
«Смелый наездник», Р. Шуман. «Танец эльфов»», Э.
Григ. «Птичий двор», М. Мусоргский. «Ой, лопнул
обруч», «Рябина» - народные мелодии.
«Танец червяков», - в сб. «Аэробика для малышей», Е. и
С. Железновы. «Кот и мышь», в сб. «Логоритмика», О.
Новиковская. «Кружись-кружись» - «Весёлые уроки», Е.
и С. Железновы.
«Лошадка», «Куколка», в сб. «Логоритмика», Г.А.
Волкова. «Медвежонок», в сб. «Фонетическая и
логопедическая ритмика в ДОУ», Н. Микляева, О.
Родионова, Ю. Полозова
№4 из «Комплекса дыхательной гимнастики для
дошкольников», О.П. Главтузова. «Гимнастика для
дыхания в положении сидя», А. Стрельникова.
Упражнения с мозаикой: «Солнышко», в кн. «Когда
ребёнок сводит вас с ума», Ле Шан.
Пальчиковая гимнастика: «Апельсин», в сб. «Песенки и
игры с пальчиками», Е. и С. Железновы. «Посчитаем
пальчики», «Раз-два-три» - народные игры-потешки.
«Лисичка-сестричка и скалочка» - народные сказки;
«День рождения», сб. «Сказочки-шумелки», Е. и С.
Железновы. «Дождик», югославская народная мелодия, в
сб. «Логоритмика», О. Новиковская.
«Шопен», «Кьярина», Р. Шуман; народные мелодии – «Я
на горку шла…» и др.; «Из глубин души взываю к тебе,

творческих заданий

Господь», И.С. Бах; «Вальс цветов», Симфония №5, Iч.,
П. Чайковский; «Мельник и ручей», Ф. Шуберт.
Календарный план
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