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Целевой раздел 

Цели и задачи курса «Логоритмика»: 

1.При помощи сочетания речи и движения под музыку формировать речевые 
и двигательные навыки детей. 

2.Совершенствовать координацию и согласованность движений. 

3.Укреплять мышечный аппарат. 

4.Сочетать речь и движение, вырабатывать темп и ритм речи. 

5.Закреплять различные звуки в свободной речи (гласные,согласные). 

6.Укреплять артикуляционный аппарат. 

7.Расширять словарный запас детей. 

8.Вырабатывать спокойность и плавность речи. 

9.Развивать слуховой аппарат. 

10.Стремиться растормозить перенапряженный мышечный тонус детей. 

11.Развивать мелкую моторику. 

12.Развивать волевую сферу ребенка: вырабатывать быструю двигательную 
реакцию, умение переключаться с одного задания на другое. 

13.С помощью музыки, сопровождающей упражнения, влиять на качество 
исполнения: улучшать пластичность движений, придавать им легкость и 
выразительность. 

14.При помощи создания определенного образа, навеянного мелодией, 
развивать фантазию ребенка, его слуховое внимание. 

Логоритмические занятия направлены на коррекцию общих и мелких 
движений, на развитие координации «движение-слово», обогащение 
словарного запаса, формирование грамматических категорий, развитие 
слухового внимания, обогащение эмоциональных впечатлений.  

Используемые методики и технологии: 

1.Методика музыкального развития Железновых «Музыка с мамой» 

2.Технология музыкально-ритмического воспитания К.Орфа «Элементарное 
музицирование» 



3.Методика развития дыхания Н.Стрельниковой 

4. Элементы телесноориентированной терапии 

5.Элементы музыкотерапии В.Элькина 

Ожидаемые результаты: 

Развитие внимания, памяти, координации движений и речи, развитие 
артикуляционного аппарата.  

При планировании занятий учитывается равномерное распределение 
психофизической нагрузки. 

Время занятий 15-20 минут, подгруппами не более 10 человек. 

Курс рассчитан на 28 занятий (1 раз в неделю с октября по апрель) или 36 
занятий (1 раз в неделю с сентября по май). 

                                СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Занятия проводятся по определенной схеме, учитывая равномерное 
распределение психофизической  и речевой нагрузки. 

Лексические занятия: 

1.Вводная ритмическая часть. 

2.Развитие слухового внимания. 

3.Речь с движением. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Игры на обогащение словарного запаса. 

6.Релаксация. 

Звуковые занятия: 

1.Вводная ритмическая часть. 

2.Развитие слухового внимания. 

3.Координация движений. Ориентировка в пространстве. 

4.Пальчиковая гимнастика. 

5.Артикуляционная гимнастика. 



6.Закрепление правильного звукопроизношения. 

7.Релаксация. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ПРОГРАММЫ 

дата занятие кол-во 
часов/ 

тема занятия 

се
нт

яб
рь

 

1-я неделя:  
10 сентября 
 

1 занятие  1* 1.-«Здравствуйте, ладошки!» 

 
2-я неделя 
17 сентября 
 

2-е занятие 1 2.-«Здравствуйте» 

 
3-я неделя 
24 сентября 
 

3-е занятие 1 3.-«Здравствуйте!» 

 

ок
тя

бр
ь 

1-я неделя 
1 октября 
 

4-е занятие 1 4.-«Здравствуйте»! 

 
2-я неделя 
8 октября 

5-е занятие 1 5.-«Здравствуйте» 

 
3-я неделя 
15 октября 
 

6-е занятие 1 6.-«Разминка» 

 
4-я неделя 
22 октября 
 

7-е занятие 1 7.-«Разминка» 

 
5-я неделя 
29 октября 
 

8-е занятие 1 8.-«Паровозик» 

 

но
яб

рь
 

1-я неделя 
5 ноября  

9-е занятие 1 9.-«Встали в круг» 

 
2-я неделя  
12 ноября 
 

10-е занятие 1 10.-«Головами покиваем» 

3-я неделя  
19 ноября 
 

11-е занятие 1 11.-«Здравствуйте» 

 
4-я неделя  
26 ноября  

12-е занятие 1 12.-«Солнышко встало» 

 

де
ка

бр
ь 

1-я неделя 
3 декабря 

13-е занятие 1 13.-«Пляшут ручки  тра-та-та» 

 
2-я неделя  
10 декабря 
 

14-е занятие 1 14.-«Головами покиваем» 

 
3-я неделя  
17 декабря 

15-е занятие  15.-«Разминка»(Железнова) 

 



4-я неделя  
24 декабря 
___________ 
 

16-е занятие 1 16.-«Встали в круг» 

 

ян
ва

рь
 

1-я неделя  
7 января 

 

2-я неделя 
14 января 

17-е занятие 1 17.-Слушание. Месяц «Январь» 

 
3-я неделя  
21 января 

18-е занятие 1 18.-«Встали в круг» 

 
4-я неделя 
28 января 

19-е занятие 1 19.-«Покачай-передай» (с 
игрушками) 

 

ф
ев

ра
ль

 

1-я неделя 
4 февраля 

20-е занятие 1 20.-«Солнышко встает» (с 
игрушками) 

 
2-я неделя  
11 февраля 

21-е занятие 1 21.-«Башмачки» с игрушками 

 
3-я неделя 
18 февраля 

22-е занятие 1 22.-«Солнышко» (с игрушками) 

 
4-я неделя  
25 февраля  

23-е занятие 1 23.-«Разминка» 

 

м
ар

т 

1-я неделя 
3 марта 
 

24-е занятие 1 24.-«Встали в круг» 

 
2-я неделя 
10 марта 

25-е занятие 1 25.-Марш 

 
3-я неделя  
17 марта 

26-е занятие 1 26.-«Башмачки» 

 
4-я неделя  
24 марта 

27-е занятие 1 27.-«Марш-перемена» 

 
5-я неделя 
31 марта 

28-е занятие 1 28.-«Головами покиваем» 

 

ап
ре

ль
 

1-я неделя 
7 апреля 
 

29-е занятие 1 29.-«Головами покиваем» 

 
2-я неделя 
14  

30-е занятие 1 30.-«Встали в круг» 

 



3-я неделя  
21 

31-е занятие 1 31.-Разминка 

 
4-я неделя 
28 апреля 
 

32-е занятие 1 32.-«Здравствуйте,ладошки 

м
ай

 

1-я неделя 
5 мая 
 

33-е занятие 1 33.-«Солнышко» 

 
2-я неделя   
12  

34-е занятие 1  

3-я неделя   
19 мая 
 

35 занятий 1  

4-я неделя   
26 мая  

каникулы 

 всего  36 
занятий 

 

 
1* час – это 1академический час или одно занятие, который  соответствует 15-25 минутам 
(в соответствии с требованиями и нормами САНПИНа) 

 

                                          ПЛАН- ПРОГРАММА  

1 ый год для детей от 2 до 3 лет 

Сентябрь 

1.ЗАНЯТИЕ «Паровозик» 

-Знакомство с муз. залом,инструментами(ф-но,барабан,клавесы) 

-Знакомство с регистрами 

-Использование игрушек би-ба-бо (мишка,петушок) 

-Пальчиковая гимнастика «Петушок» 

-музыкальная попевка «До свидания» 

2. «Волшебный сундучок» 

-ритмическая разминка «Паровозик» 

-Слушание (звук-картинка: ф-но,барабан, клавесы) 

-Сочетание звук-движение (ритмические игры) 

-Пальчиковая гимнастика «Мишка» 



- музыкальная попевка «До свидания» 

3. «Веселые регистры» 

-ритмическая разминка «Паровозик» 

-двигательная гимнастика «Встали в круг» 

-координация движений и театрализация (мишки-петушки с игрушками) 

-Двигательная реакция упражнение «Ноги и ножки» 

- музыкальная попевка «До свидания» 

4. «Что звучит» 

-ритмическая разминка «Веселый паровоз» 

-развитие моторики (мячи разного размера и материала) 

-развитие слухового восприятия (шуршалки с разным наполнением) 

-Игра «Котик» 

Октябрь 

1.« Ласковые ручки» 

-ритмическая разминка «Поезд» 

-двигательная гимнастика «Встали в круг» 

-Пальчиковая гимнастика с музыкой «Пальчики» 

-танцевальная композиция «Где же наши ручки» (слово-движение с музыкой) 

-Присказка «Ладушки-ладошки» 

-музыкальная попевка «До свидания» 

2. «Ася в гостях у ребят» 

-ритмическая разминка «Головами покиваем» 

-массаж «Ручки» (на ковре) 

-Двигательные навыки, развитие внимания «Мы шагаем» 

-плавное движение «Колыбельная» 



-Развитие дыхания 

-Пальчиковая гимнастика «А мы скажем да-да-да» (под музыку) 

3. « Дружная семья: мама, папа, я» 

- Ритмическая разминка «Встали в круг» 

-Пальчиковая гимнастика «Моя семья»(с изображением на экране) 

-Развитие слуховых и двигательных навыков «Тихо-громко» 

-плавное движение «Колыбельная» 

-сочетание речи с движением (под музыку) «Мы в ладоши хлопать любим» 

4. «В гостях у бабушки» 

-ритмическая разминка «Бабушка» 

-разучивание песни «Бабушка» (с игрушкой би-ба-бо) 

-массаж «По кочкам» 

-сюрпризный момент – печка. Игра на ложках (развитие чувства ритма) 

- музыкальная попевка «До свидания» 

Ноябрь 

1.«Шумелочки» 

 -Ритмичкская разминка «Мы в поезде» 

-Пение (звуки «л», «м») 

-слушание сказки «Лиса и рыба» 

-озвучание сказки «Лиса и рыба» с помощью муз.инструментов 

- музыкальная попевка «До свидания» 

2. «Уля-музыкант» 

-разминка « Похлопаем в ладоши» 

-Пальчиковая гимнастика «Ехали мы ехали» 

-Развитие дыхание (паровозики) 



-развитие внимания и памяти (музыкальные инструменты барабан и дудочка) 

3. «Веселый мячик» (ч.1) 

-ритмическая разминка «Встали в круг» 

-Развитие двигательных и речевых навыков (игра с мячами) 

-развитие чувства ритма «Прыгаем, как мячики» 

- музыкальная попевка «До свидания» 

4. «Веселые мячики» (ч.2) 

-ритмическая разминка «Похлопаем в ладоши» 

-развитие мелкой моторики «мой мячик» 

-Песня «Мяч» со звуковой лесенкой 

-Игра «Воротики» 

 

Декабрь 

1.«Лесенка» 

-ритмическая разминка «Леенка» 

- песня «лесенка» с дирижером и звуковой лесенкой 

-звуковысотный слух (игра на орф-колокольчиках, интервал терция) 

-Пальчиковая гимнастика «Где мои мышата» 

-танец «Веселая мышка» (двигательная активность) 

- музыкальная попевка «До свидания» 

2. «Птичка и птенчики» 

-ритмическая разминка «Марш-тренаж» 

-двигательная активность «Птички» 

-звуковысотный слух (игра на орф-колокольчиках и чайм-барах «Птичка и 
птенцы» 

- музыкальная попевка «До свидания» 



3. «Веселая прогулка с Дедом Морозом» 

-ритмическая разминка «Здравствуйте» 

-Развитие дыхания (игра «Снежинки») 

-Песня про Деда Мороза+ игра на металлофоне 

-Пальчиковая гимнастика «Снег-снежок» 

-развитие слухового внимания «Льдины и пингвины» 

4. «Подарки зимы» 

-ритмическая разминка «Головами покиваем» 

-Игра «Не сердись, а улыбнись» (развитие эмоциональности) 

-Пальчиковая гимнастика «Снежинки-крошки» 

-Ритмическая игра с клавесами «Поссорились-помирились» 

-Игра «Хитрый кот» 

Январь 

1.«Ах, как весело зимой» 

-ритмическая разминка «Встали в круг» 

-понятие длинные и короткие звуки (снежные дорожки) 

-Игра в снежки 

-Песня «стуколки» с клавесами и чайм-барами 

- музыкальная попевка «До свидания» 

2. «Бусинки» 

-Ритмическая разминка «Ножки» 

-упражнения с мячиком и клавесами «Шлеп» + речевое сопровождение 

-Развитие мелкой моторики и воображения,элементы конструирования 
(танец «Бусинки») 

-игра «Кот и мыши» 

3. «Холодно» 



-ритмическая разминка «Топ-хлоп» 

-соотнесения движения с музыкой (шаг, затем бег) 

-развитие фонематического слуха, выполнение движений вместе с текстом 
(«Холодно зимой») 

-игра со снеговиком 

- музыкальная попевка «До свидания» 

4. «Зимушка» 

-ритмическая разминка «Снеговик» 

-Четкое произнесение звука «п» («оп», «топ») 

-Развитие мелкой моторики (упр-е «снежки») 

-развитие дыхания (вырабатывание плавного и длительного выдоха) 

- музыкальная попевка «До свидания» 

Февраль 

1.«Кукла Катя» 

-ритмическая разминка «Паровоз» 

-слуховое внимание « Кукла Катя» 

-Рифмовка с клавесами «Катя» 

-Пальчиковая гимнастика «Часики» 

-Песня «Катя» 

-Игра «Догонялки с Куклой Катей» (слуховое внимание, развитие 
двигательных навыков: топающий шаг, прыжки, легкий бег) 

2. «Бабушка и внучата» 

-ритмическая разминка «Оладушки» (с ложками) 

- звукоподражание (звук «о») 

-развитие имитационных игровых движений (пропевание попевки на и со 
звуком «о») 

-активизация движений и тактильных ощущений, координации движений 



-Пальчиковая гимнастика «Наша бабушка идет» 

3. «Зайчонок и мишутка» 

-ритмическая разминка «зайка прыгал» 

-произношение звука «ч» в различных сочетаниях (че-чу-чи-ча) 

-активизация мышц челюсти (упражнение «мишутка») 

-развитие метрического слуха 

-умение выполнять движения в соответствии с текстом (игра «зайка и 
мишка») 

4. «Кот-мурлыка» 

-ритмическая разминка «котик» 

-развитие способности менять движения с изменением музыки (упражнение 
«кот и котята») 

-развитие речевого слуха 

-пальчиковая гимнастика «кот-мурлыка» 

-умение перевоплощаться в процессе игры (игра «кот и мыши») 

Март 

1.«Гости из лесу пришли» 

-ритмическая разминка «на полянке» 

-формирование фонематической ритмики 

- упражнение «в лесу-лесочке» 

-пальчиковая гимнастика «гости пришли» 

-музыкальная попевка «до свидания» 

2. «Ёжик и петушок» 

-ритмическая разминка «Петушок» 

-дифференцирование сходных по звучанию слов («хи-хи-хи» и «ха-ха-ха») 

-формирование понятий «тихо»-«громко» (игра «Ёжик шуршит») 



-вырабатывание целенаправленного выдоха 

-чередование напряжения и расслабления мышц лица 

-пальчиковая гимнастика «Петя зернышки клюет» 

3. «Кошка и котята» 

-ритмическая разминка «Кошечка» 

-развитие звуковысотного слуха (упражнение «кошка и котенок») 

-развитие слухового и зрительного внимания 

-развитие координации движений (упражнение «кошка Мяу») 

-музыкальная попевка «до свидания» 

4. «Динь-дон, слышен звон со всех сторон» 

-ритмическая разминка «капельки» 

-развитие мимики,понимание эмоционального состояния 

-закрепление произнесения звука «д» (упражнение «динь-дон» с 
колокольчиками и орф-колокольчиками, игра интервалов) 

-развитие координации движений, развитие рук,кисти и пальцев 
(пальчиковая кимнастика «колокол») 

Апрель 

1.«Тук-тук» 

-ритмическая гимнастика «молоточки» 

-развитие слухового внимание (игра на клавесах) 

-развитие координации движений ,знакомство и игра на ксилофоне 
«молоток» 

-развитие игровых имитационных движений (игра «кузнецы») 

-музыкальная попевка «до свидания» 

2. «Прогулка на паровозике» 

-ритмическая разминка «Паровозик» 



-соотнесение характера движения со звучание музыки (упражнение 
«покатаемся») 

-формирование способности дифференцировать быстрое и медленное 
звучание (упражнение «поехали-приехали») 

-различение близких по звучанию слогов («ту-ту», «ду-ду»),упражнение 
«Пароходик» 

- музыкальная попевка «до свидания» 

3. «Два клоуна» 

-ритмическая разминка «попрыгаем» 

-закрепление произнесения звуков в словах и слогах,различение лов,бизких 
по звучанию (упражнение «Тима и Дима») 

-отработка правильного дыхания (упражнение «хорошо») 

- музыкальная попевка «до свидания» 

4. «Веселые воробушки» 

-ритмическая разминка «Птички» 

-развитие физиологического дыхания и слухового внимания (упражнение 
«поклюем зернышки» 

-активизация движений и тактильных ощущений (пальчиковая гимнастика 
«Птенчик») 

-развитие игрвых имитационных движений (игра «воробушки и котик») 

Май 

1.«Едем на велосипеде» 

-ритмическая разминка «едем на велосипеде» 

-развитие координации движений в соответствии с темпом музыки 
(упражнение «поехали-приехали») 

-пальчиковая гимнастика «колесики стучат» 

-развитие мелкой моторики (упражнение «колесо») 

- музыкальная попевка «до свидания» 



2. «Солнышко и дождик» 

-ритмическая разминка «Солнышко встает» 

-пальчиковая игра «Прогулка» 

-двигательное упражнение «кап-кап» 

-развитие дыхания (упражнение «к солнышку») 

-игра «Прогулка и дождик» 

3. «Две сестрички» 

-ритмическая разминка «Ноги и ножки» 

-различение длинных и коротких звуков (упражнение «клубочки») 

-Пальчиковая гимнастика «пальчики-сестрички» 

-игра «Ритмическое эхо» 

-песня –игра «Ладушки» 

4. «Котята и щенок» 

-ритмическая гимнастика «кот и пес» 

-упражнение на развитие мимических движений «Солнышко» 

-Русская народная игра «щенок Митрошка» 

-развитие ловкости и быстроты реакции (игра «Киса и мыши») 

-музыкальная попевка «до свидания» 

 

В конце курса проводится обобщающее коммуникативное занятие-посиделки 
«В гостях у Чайника-начальника» с детьми всей группы. 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения действовать коллективно, 
закрепление навыков, полученных в течение года. 

Задачи: 

-здоровьесберегающие(сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических 
навыков.) 



- Социализация (формировать у детей культурное поведение в обществе, 
умение действовать в команде, приобщать к общечеловеческим ценностям, в 
театрализованной деятельности развивать художественные наклонности 
детей, воспитывать артистические качества. ) 

- Коммуникация (развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
развитие всех компонентов устной речи детей). 

- Музыка (воспитание устойчивого интереса к музыкальному творчеству, к 
песенной культуре и  хореографии. ) 

Оборудование: плоскостной чайник, детская посуда на отдельном столике, 
скатерти, чайник с чаем,  2 корзинки, баранки для награждения и конкурсов, 
2 пирамидки . 

Угощение: баранки,пряники,чай 

 

1 ый год для детей от 3 до 4 лет 

1.-«Здравствуйте, ладошки!» 

-«Паровозик» 

-Петушок(пальчиковая гимнастика,движение под музыку) 

-Музыкальная попевка «Петушок» с поддержкой на металлофоне 

-Ритмическая игра на клавесах «Петушок»+под музыку 

-Релаксация «Дождь и пианино» 

-Музыкальная попевка «До свидания» 

2.-«Здравствуйте» 

-«Петушок» +с клавесами 

-«Медвежонок» (рычание) 

-Петушок и Мишка (Ноги и ножки) 

-«Чок да чок» 

-Релакс 

-До свидания! 



3.-«Здравствуйте!» 

-«Головами покиваем» 

-«Бурый медвежонок» танец 

-«Петушок» попевка с клавесами и металлофоном 

-попевка «Мишка»(ф-но) 

-«Ноги и ножки»+»Чок до чок» 

-Релаксация 

-До свидания! 

 

 

4.-«Здравствуйте»! 

-«Встали в круг» 

-Слушание+движение «Песенка грибочка» (инсценировка с куклами) 

-«Осень наступила» (движение с клавесами) 

-Игра с зонтиком 

-Релакс 

-До свидания! 

5.-«Здравствуйте» 

-Марш «По кругу мы шагаем»(с клавесами) 

-Пальчиковая гимнастика «Лягушка,Ежик и Зайка» 

-Зарядка «Кукушкина песека» 

-«Скачет лягушонок» 

-До свидания! 

6.-«Разминка» 

-«Встали в круг» 



-Слушание месяц «Октябрь» 

-«Что нам осень принесла» (с клавесами) 

- Танец с листьями (Клайдерман) 

-Игра с грибочками («По грибы») и с обручем 

-До свидания! 

 

7.-«Разминка» 

-«Головами покиваем» 

-«Ежики» (с клавесами) 

-«Грибочки для ежика» игра 

-Танец «Прятки» 

-Игра с Ежиком 

-До свидания! 

8.-«Паровозик» 

-«Здравствуйте»(на стульях) 

-«Разминка»(на стульях) 

-Танец с листочками 

-«Чок да чок» 

-Игра с ежиком 

-До свидания! 

9.-«Встали в круг» 

-Разминка (кантри с клавесами) 

-Сказка про колокольчик 

-Шумовой оркестр «Едем на лошадке» 

-До свидания! 



10.-«Головами покиваем» 

-«Разминка» 

-«Вальс –шутка» Шостакович с колокольчиками 

-Ритм (клавесы) 

-Игра «Кот и мыши» 

-До свидания! 

11.-«Здравствуйте» 

-«Паровозик» 

-«Закружился хоровод» (речь с движением) 

-«Зимняя песенка» (пение,дыхание,слух) 

-Игра с волком 

-До свидания! 

12.-«Солнышко встало» 

-«1,2,хлоп в ладошки» 

-«По тропинке мы идем» 

-«Снежки («Поиграю-предложу»)+ игра 

-«Зайки у костра» (с клавесами) 

-«Зайки и лиса» игра 

-До свидания! 

13.-«Пляшут ручки  тра-та-та» 

-«Розовые щечки» (с клавесами) 

-«Снеговики»(со снеговиком) 

-«7 прыжков» 

-Игра с колокольчиком 

-До свидания! 



14.-«Головами покиваем» 

-Танец с клавесами («Клубочки») 

-Танец с платками 

-«Гномик» 

-«Колыбельная» 

-До свидания! 

15.-«Разминка»(Железнова) 

-«Зверюшки у елочки» 

-«Новогодний паровозик» 

-«Паше-паше»(с клавесами) 

-«Розовые щечки» 

-«Колыбельная» (с подушками) 

-До свидания! 

16.-«Встали в круг» 

-Пальчиковая гимнастика «Посчитайте пальчики» 

-«Научились мы считать» (Кол.№53,стр.24) 

-«Вот как пальчики шагают» 

-«Пой,как киска»(артикуляция) 

-«Зайцы и лиса»(игра) 

-До свидания! 

17.-Слушание. Месяц «Январь» 

-«Лягушка» (ква-ква поет лягушка и почесывает брюшко, на листочке ей 
уютно,можно петь почти все утро)+ с гонзиками+ с колокольцами-орф 

-Пальчиковая гимнастика «Кот-мурлыка» 

-«Котик и лягушка» (гуляем-скачем) 

-Игра «Кот и лягушки» 



-До свидания! 

 

18.-«Встали в круг» 

-«Разминка» 

-Орф-колокольцы 

-«Пальчики шагают» 

-«Розовые щечки» 

-«Ноги и ножки»( с клавесами) 

-«Зайки и волк» игра 

-До свидания! 

19.-«Покачай-передай» (с игрушками) 

-«Гуляем и пляшем» 

-Оркестр с инструментами (Железнова и Кадриль) 

-Пальчиковая гимнастика с музыкой «Котятки» 

-«Веселая мышка» 

-«скачет лягушонок»+дыхание 

-До свидания! 

20.-«Солнышко встает» (с игрушками) 

-«Танец с лучиками»(ленты,Звездная полька) 

-Танец с солнечными цветами. 

-Лягушка-квакушка (с говорушкой) 

-«Скачет Лягушонок»(с ростовой игрушкой) 

-До свидания! 

 

 



21.-«Башмачки» с игрушками 

-Слушание «Февраль» 

-«Ослик» (ритм с клавесами) 

-«Платочки» 

-«Поварята» (с ложками) 

-«Шарик» (с шарами) 

-До свидания! 

22.-«Солнышко» (с игрушками) 

-Пение «Лягушка-говорушка» 

-«Башмачки» 

-«Червячки илягушка»(игра) 

-«Солнышко лучистое»(двигательная активность) 

-До свидания! 

23.-«Разминка» 

-Слушание «Март»(с игрушкой) 

-Игра с инструментами «Гуляем и играем» 

-«Паровозик»(с клавесами) 

-Игра «Хитрый кот» 

-До свидания! 

24.-«Встали в круг» 

-Дыхание по Стрельниковой «Насос» 

-Манипуляции с инструментами(колокольцы,клавесы,трещетки) 

-«Поклоны»(слушание и движение) 

-игра «Медведь и пчелы» 

-До свидания! 



25.-Марш 

-«Весенняя» (ручеек и цветы) 

-«Поклоны (слушание и движение) 

-Песня «Обезьянка Чи-чу» 

-Игра «Обезьянки и тигр» 

-До свидания! 

26.-«Башмачки» 

-Слушание «Апрель» 

-Распевка «Медвежонок» 

-«Мишка-кошевар» 

-«Мишка и пчелы» игра 

-До свидания! 

27.-«Марш-перемена» 

-«Пальчики шагают» 

-Пляска с другом (Я к Сереже подхожу…) 

-«Паше-паше»(с клавесами) 

-Игра с бубном 

-До свидания! 

28.-«Головами покиваем» 

-Дыхательная гимнастика «Кошечки»(Стрельникова) 

-«Вы скачите,палочки»(с клавесами) 

-Пальчиковая гимнастика «Тук-тук» 

-«Едем на лошадке»(с клавесами) 

-Игра с лошадкой 

-До свидания! 



29.-«Головами покиваем» 

-«Прятки» 

-«Пяточка-носочек» 

-«На лошадке верхом»(упражнение с клавесами) 

-Игра «Лошадка и ребятки» 

-До свидания! 

30.-«Встали в круг» 

-ритмическая и двигательная разминка «на велосипеде» 

-хоровод с бусинками(мелкая моторика и конструирование) 

-«Пальчик-мальчик»(пальчик.гимнастика и хоровод с гонзиком) 

-Игра «Сороконожка» с клавесами 

-«По тропинке мы идем» 

-До свидания! 

31.-Разминка 

-«Солнышко» 

-«Пальчики шагают» 

-«Пой,как птичка» (карррр) 

-«Пяточка-носочек» 

-игра «Медведь и пчелы» 

-До свидания! 

32.-«Здравствуйте,ладошки» 

-«Встали в круг» 

-«Платочки»(вверх-вниз) 

-«На дворе весна»(коммуникативное упражнение) 

-«Прятки» 



-«Гуси» (артикуляционное и пальчиковое развитие) 

-До свидания! 

 

33.-«Солнышко» 

-«Лучики» (с атрибутами) 

-«Платочки» 

-«Пяточка-носочек» 

-Самомассаж «У меня, у тебя» 

-игра «Медведь и пчелы» 

-До свидания! 

 

 

 

 

 


