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ýý{}ýfl *ý ý4ТКJЧъ *Ая ЗАýý ý,{ С кА

Логоllе;хическая ритмика - 
с;:{its и::} :}хзеньеý коррf,к{{ионнсi,i llеl,{аl^t}i,ики,

Гýреittде tr*сегФ, зт0 коа,lшлексная &tетOди}t;l, вклю.{ff}ошая Е себя средстýtз

лФгL]t]едичеOкi}гs, ь4Yзь}к&ýъш$*рит},{ическsго и фtтзиrтеск*гtл ýссlлит&ýия. Е*

{}снt]вой являютсý рgчьJ музыка и двр{жение,

{)днсэfr и:з универса_цьных базовых спOссSнOстей челав*ка ýЕлястся

ри,i:h{ическая сrлособнос,lь" fiо с:;*вам и:звеýтнOгс ilедаi-ога Э" }*taкa-lJaJlbKpO]a,

K_[ýp*r"Tpal{*Tвi} и вреý{я t{аýOл}!е}"tьi материей, гtФдчиitелttttзii з;}кс}itам аеч}{L}гс

рштý4а)i,

Шсе в шалýе&.t Фргаt{}*зме ]lL}дчинеF[Ф ритт\,{у * раSотает ли сердцо, легкие ил{4

мOзгФв&я деýтФльнGýть, Развiати* ритма тесЕ{Ф свýзан0 с ф*рrutлtрtilзаниfil\,!

прOстранс1,}}еннФ-Iзрее,{f;нньiх s},гн*лtttений" f{вигаr,е;льный ри:,ь,: BJILlяel, на

0,г;JliоBJle}ti{e речевъ{х е{ехt{нжзь,tоý. t{yвcTBtl p!tT}-4a fi*е,,{сгt}е,} блястрее и jlеI,че

усваивать стихФтворения, ýониматъ музыкалъF{ые rтрФизведен}Iý. Г{оэтому в

lýет,*кФh4 ýaj,ty необхо,чимrэ ilровgl,{ить HellCIcpej,,ic,f ýieHHo образ*вал,еj[ьнук}

l.{*rll,e"i[ bНOcl,b ],l0 л ý г,ори тъ.{ и ке,

Л*г,оlзи,t,ь,rика гIOJIезна всеh4 
"l[*l,ýi]\,{1 

имеюшlим l1po6"lTeмы сl,ýн{}}зjlеi-{ý45{ реч*rзtrй

{зyltKltиt*, в тt}м i-lисле, аJхалих, зtiд*р}кки реч*вOгrэ ра}:зЕt{трtý, tlаруrýеi+ия

звyi{OrхрOизI{8tl;ен}tя, заиканйlе" а_yтистичf;сttие расстр*йствi]. {},rgнь ва}к}{а

JI*гфLlедическая pti],.ht}.iкa д;rж де,i,ей с таý назьiзаеь,{ьiм }]sчеtsьtе,{ нега"lиýиl}h.ttэh,х, I;}ы

как ýl*ý с*здаёт шt}J{OхtительLлый :}&,tt}цl.iФ}{iUlьi{ый l{астрсй к peLl1{, foя(},гиý;}tti4л,tз к

Bbiilt}J} I l е }d {.{}tl лФг{)fi сди LteC ких y,ýpiix{rterrи й и ft р "

-l",:l,ol{ i]t: лOгOритмике i{аýраfiлеI{а t|,d tsL:ecTt}pоt{l{e* pa:tE}rll,i.}f, ребё:,iка,

ci}BeptlieНflT&CIEaHиe егс речý.t1 t]владение двигffтgльныi\.{и }-IfiЕьlкfi.]vlи, }1N,let{и*

ФРИ*НТИРOВfiТьСя в oкpy}Ka}oТT{*&/i h{}.{p*, lli}Hиl\{aНиe смь}сла 1lредлага*п.,{ых заданиЙ,

llil Ёгlосi]бшостt" преsдолеtsать трудtлФt]ти, 1ворчески прOявлятъ себя" 1{р*ме т(}гсэ,

лфгФрить,{ика с испOльзФв;trнi4сIч1 здOi]сýhtс6*регаклt_тltлх тек,л*tзлогий 0кt:lзьiЕает

бл*готворнi}s влиян},-{е нЕ здФрфЕь0 1э*6*нка; в ег0 riргани:зh,ýе tlрt}иЁхФдит

перестройка раз.]Iичн},}х сис,г*м, нrli]рk{h,{ер} {)epj{et{гýo*CO*yl{иc,l*oйi, дыха,л,еJлt,н{}й,

рflчедts}!гателъной" ýeTar с большим ,чдOв*Jльствиеfut выполl-{ýt*" дL,оu"uльньiе i,I



оздfiрsвитель}dьiе ушра}rtнffния- игрФвOiI Macca}t{ и cai\,{CI&4;}cca}K, игра}ст в рff{tевые i4

ilа,г{ьа{ккФвьiе игры. В х*д Н(}Д вýФдятся злsh,{енты психOг}{мнастlтки] актиtsной и

гасс хвнсй ь,tу:зыкотерапрll4 "

ýрограь,яма кЛадушки>> ýо НОД лФгOрить,{ика сOставленfi уч}.{теле]\{

J}о},0г[еJ{Oт\4 дlсЛЪ3S Htb 2 гоJ[а (м;tа;iшая и среJIнýý гlэуlrпьr), Н*гItэср*;lстЁ}*нн{)

*Sрнзtiвателъ}{ilя деfiт*лъ}{ост,ъ fla лагOрит},tике гtрOвФi]ит*я с дflтtэ&il,{

лФгсlлgдической групшы _l раз в нgдел}Ф лt]гспOдlзм. f;лl,tтельнýOтъ Н{}Д прсхOдит в

cJ[ еl,,{ую [,[,{ ие рaзlleJl bi :

заJ{ач[i (к*рреклtия нарул_tlений речи, раз}зи,i,ие h,{узыкжьнь]х pl т,iзфрческt{х

сшtrс*бностей, сохранение и yкpeflлеж}.{е здсроl}ья ;lет,ей);

темат I'.,ýlieСK(-}e ilланирсвание ;

у*{сб но*тее,t&тичес;iие fi ланы ;

ti){tида*е{ь{* резулът€tты ýа кажiлнй учебtlый год.



i_{*ль данн*+1 шрФграI\{}.jIы -

р{зче}+сь,r разлзи,l1,{.и р*бёнка

щýi.ý ь ý ý ý,{}гý,}А&,ý n€fuý

кФррекцшя и пр*ф}4лактикfi }{&,{е}*Lцихся {лтк",-tоненрtГа

шфс}]еJiс],в*h4 соче,гания cJlOýa и l{}зpiiКeН },lя.

{}{: ёý {} ý* ýý ý}ý Е .ýДДА Lý ý,ý ýl ý-*{} Г РА &,ý &,ý fu ý l

* ак,ги}3},i:}рiроBат,ъ !зь{сIIIую ]Iсихtitтескую /,,{*я,л]{i.]}ьнOс,гь t{ер*:з разý}{l"}lе зрr{,},еJlьнФг*Е

t{ ýJIу,чо iзоl,,t} }}н и h,1 ан и я и восл,iриr[,.ги я ;

р*:звивать и уts*лиtt}.{ватъ объёryт зрит*льн*й памяти;

развива.ть и с*Еtrрiýенств8!затъ артикуляциФнну}*, &{елt{уr*з и обшlую е4стOрику;

вьлраS;iтыватfu LteTKиe к{iФрдиtiирOftrл}tl{ьlе дврiже}t}iя всз ýзаиý,!tзсt}язid с речы,Ф;

ра:]ýиi}а,гh &,{елФдtdкt] иL{т$}{ацi{ФIit{ь{е и гlр{}с{}J]ичfff кие Kt}M[]E}jel{Tbi peLt14,

ýýрýЁеffýýýýгýьв ýý{}*',ý,рфfl FýýGý ýзр{}гуА&,ý&ýfu&

}. Принцит сиgтс&ltнФЁти- Л*гtлрltтмр{L{е*кая t}ft$Фта дfiлiкна сж*собс,rý*вать

фз*лlзкtирсl}занию 5{зыка ý l{eJl$b{} как сие],f;ý4ы взаиru{*сt}я:занньl,ч и взаи{\ltfi:зпви*иN,tыХ

е1,1иниtl,

:" ýТринцигl гiаслеJлOt}агеjIънtl*тI"l. Каж;{*е из кýррекtlиOнных нажрав;rениii

лOгOрите4ики реrллизу*тся g шрфцессе гtоэт;lплtсэi.i ра6$ты" {itэ мере фrэрritltр*ваl{{4fr

зЕукошрOизнФI}J*ниfi порядок yсtsФенr{я фrэнетrт всё больtле ilt]дLli4ня8тСя

l.tIrt}tл\}\}LЪГ!lt}t"N}l \t {il0llt"\t;t l 13rlq""-1;{lil L'liJ lL'\|l,i 
"\ 

L"Зa]li{;iL'\.t, j q't * il,tr,",. }ltl !,, .,

tlllределяхФlциfi ядр0 с}lолл*лtзгическсй ct{*Te&,{ш русскtiго язь{ка форьаируIOтСя }:i

перýуiФ оt{ередь. {l*зднее ilOяýляFt}т*я звукLl, сfiставлýIФl]]?}е периферiзlо. ЗаДача

JloL,ol"l*J,{a * соб;iлоllffл]ь ссн{_,}{*}-{ые заканOмерности усRsflниrt яl}ьiкоl}ь{х е/-{иF{l{ll В

H$p]vt*,



З. {1ркt+lц].{ý учета урOЕня разЁит{,lý ребёнка. Л" С" }}ыготсlЕий гiредл*iкr.{л вьiделять

в раlзв}ттии ребешка два- *сно]зных уровня: урФЕень актуалън*г$ развития

{саiчttэ*"т,оя],еJ]ьное реlilение глре;1jтагаемых задач)l,i уровень fi0теýtlиi}"цьн*г*(}

рiiзýi"tтиfi {способrrссть решеi{ия зедач fiри состýетстtsу}сщеГt п*м*lщи оФ cэ,t}p{)}{b{

педагога}. Любое ilредлагае&t*е зада,нрiе дод]кно быть за8едсе,!* л*гка

tsы,г]оJ]ниь.ltьli\,,tt с уче1,{}м ypýBНri разfttи]]иý реб*г*ка |4:},]*агха кФррOкt{I4*ннOr,Ф

вqэ:здейст,git яt,

4, Гtrрин l1tti,t HoBT,clpeH,иli зlмениii ].l Har,}bxкoi}. ts резчJlь,гат,е е,{н8г*кра"гных

t,: * ý,г{)ре н и й вьiраба,гы }}ак)],ся l.q и н ае4 и ч ес к ие {,[]ереФ"ги,ll ы,

5" fiринlдиtrл tт"r,бора лI.{нг*}исl,ическсгФ Mrrl,*pиaj]a" Е{равильно г{t}ll{}б}]анныГi

л}{I,iгЕистиолеский еlатериал выступiает KilK llднФ }{з Еа}к}{шх tэс}{$аi{ых зrслсэвиГt

KOppeKLциlt, Удобный для fiрOизнсц_{ения Tet{cT, ý кстOрсе4 0тсутствук}т {,tлi,1 редкФ

встреL{а}Фтýя трудные :звYкl}соL{етi}н}.{я, fu{н{}гt} глас ж ых звукФЕ.

{э. Пiэинrэип индI.{видуальнФ*лi tlн*стной *риентации ý*сгi}4тания" Главнаý ц*ль

реýснск, ра}виl,tlе Kоl"optlгCI планируеl,ся, сгiирЕýЁь на el*о }4нjlи}зиl{}/&тьные

t}Фзрастньле о*обеннЕсти.

жФррекI{ни реч tl1 сздсрФýJlениfi к&}кдtOг,t} ребеrrка.

i*озрас"гной cclcT,aв обу,lр.*,ч{ихо5{ З*б ;le,r,

Г[р*д*лхtительно*тъ образова.т*ýъ}tого шр8цесса "-2 года

{_.L}-&&:,Р;Ы.hý*&ý&:, L$&iГýфГý'ý:",i{iЗ-*ýýr:&ýР$ф ф$;ý}АЗ{}ýýАЭ"Кl-Це*Гý{З$Ъ

;ý ýi$ý'ý' ýiý Fз ý'ý {}Г-ý' Уý ýý # 
"]'ý 

ф К- Ф Р Ё'ý'Г]\,ý ýý а{ ýl

lt{},Ц г]t"з -ll0ltlprt,i,h{r{K* ýK;l}t}1,1i]*l, с,i{*д"l,t*ý1}.tе ýrt".Lы t,lTtrзit;ttllclittl.:t:

,8gr]гJнirл яr;dьt]r; ,l {ry]li*//i]J tlJ,}{}{tt-l.|t,t.ll:| {J /?F}iJt,i,;ryJ{-illJi-"l:J?8ij.



Дurлалlts,це€к,!пе упр{J:}ýн€нLtя на р€J-},jtяцLrю .\l,|rt,ltleLlHO?{} y?,tQHy{:{l разЕиýаrФт

уfu{ениs расслабЛять и нажрягс},гъ гр},ппьI &.tbitlltl. Благоларr{ зтим },ттра}кнениям деl I{

луt{ш{* ЕладеFФт своиfu{ телOм) их движениý *тансtsятсý тfiчными И л$вкИМи-

Арwtuку.чяtЛlЛОННl}lе упрв:хсне,длаlя полезжы Ё лr*6ом Еозрасте, так как '{*ткая

артику"цýц}iя * {}cнФ}ia хsрсt]]ей дикциLi" Ар,.гr.tкулlляi{иOг{ные уг}ражнения ,].{J[Ё /}r:'Геii

с }"rерушеrlияе{ж зsуýоlлрсизt{сLligttиý r"rеФбк$димL}сть" (}r*и гt$j.iГФтаl}ли&а}$л*

артикуляцgтонныlt аfiIIарат ребенка к гсстанФвке звуксе {эт'о заДаЧа лOГOfiеДа)"

}{аýык{э&,,1 ýиýьма" РаSстта нсlд артltкуляцией ftФзýOjпfiет утOLtF{ил,ь rтрilýi4льr{Фе

:зtsчt{OгlрOi,tз}{сшIен!iе. развжваffт пOдýи}id}iФстъ языка. LIелF{}fiтеЙ, гу6, УкреПЛЯеТ

е4ь{{лцъj гл*тки,

и шраi}и"цьн{}е раЁгIред€Jтен ие t}ъIl,,{Фха.

€э$кsпsi}чLtесltttе tt озdорtлв,tttпеj,tьttьlе "vпр{l.}к,па lll!rl dзsl ;:{}}},ry{r ра:}ýt,]{ýзаF0'{

ýснФt}нь}е каL{ес,гва i-OлФса * сиJIу tI выс(}ту, укрешляк),г I,ФJIOсfiв*й агiilара]'"

Yпpt,t,эlt,llellllя llLl !)t},t8!{ltt1!{ {illlt.\ltt11l,tH lt п{l.\lяп!t/ развивак)т все ВИlЬi ilablЯ {'И:

:}риэ,еJ,{ьнук}, слухФýчю, rч{{,},гt}рную" Актихзизируетfя ýние{ан},{* l.{el-cii, ctttl**бH*c"l"l,

fi ы с,гро р*аl,нроt]атъ на с ь.{ *н,у jцеr{l^еjTьн Oст и.

Чuс:rпсsеовор|{lr обя:заr^ельны на ка}кдФй НOД" С }{х ГlоМs],i{ЬК}

;}lЗТ{}МаТИЗИРУi,ОТСЯ ЗriУКИ, ýliIэ{К ТРе}{ИРУеТОЯ ýЫfit}ДtifiТЬ ýРi}ВИЛЫitзlfi ДВ}tН{е}{ИЯ,

отрабать{вается четкOе, ритfuличнOе ýрФизнOrп*ние фtэнеь,т и слOгоts, У Д*Теf,l

рfrз t]ивает*я фOнематиLtrеff клrй слзlх и сл_YховФе вниfu{ание,

Ре.s,евьlg l,{<|-Рtэl мсг"Yт быть г{редfiтfiвлснь{ в ра:ытi{чньi,ч lзидахl

ри,гI\,}{}l,{ек"чаh{аiлtли без ]l{узыкаJlьнФl*i} *Фг}р$нiхкll*ни${, иl,рьl *(i :}ýзуКt}М, ИIрЬi С*

зýуч{х|t-trlý,{и }кеСТа&lи }.t hlузициiжiва}{и*ý{ L{а де,гских е,{уЗь}к;];ТЬ}{]эlх и}{с,l,руý,{*t{,гr}х,

т*атральi{ь]е зтюды, игIзьi*лиалФги и др, Ис:r*льзtзва}iие прсстейшегс

с,т,и,ч{}l,}]орноi*t} ],екста (русские нар{л}jýньiе песенкLl} tlo,feljlK}]i, rlрибауji'tкLl} сЧИ'tr'аJlК}l,



дразн}lлки} cfiOcO6cTByeT

ло гOритý,{ Pi чес }tих задач.

Р t,lly"tMtl цескм € тt?рt,l

слiлъной дол} такта),

ритh,tической осн*Ее слФЕ,

fiы*,гlэ*ьtл, :];tI]$l\,tиtt;it{и1o {,,iI]}ы li обдегчает выЕ{элненрiе

резвивllr*т 1{у&ýтвtl ритý,{а, темпа. мстра {акr:ентуацi-tи

ЧТ0 {1ФlзВ{}Лýет ре6*нку j-[yailк* *рI"{ент},rрsватъся в

фрuз,

ýerlMe пed,eFl |t B4}K{tjtltзэB развивfiеТ {1амять, BHl4MaHýe, мьil_i,ýленис.

:}F,,10i{и{]наJIьнук} оl*зьit}tlивФс:"ь }.{ музыка;тьный cJlyx; yKpffLl,J}я*'l]cý l'о"ltОСО*Зtlй

ашшарат _р*6*нка, сгlосоýсt,Ё,}ует,а}з]^0h{а,ги:}а{{ии гJ{асньýх З}3укOIj"

L-{$.пь.tulrt)вьt€ U;:Р{}r ц ск{tзкu, Ha,vK* ,itrаiзнс t{зBеCтHtз, ч,гt-l ра:]витие

Ilglдвpl}t{Нglстri ýальщеВ ýаlлряh,iуЮ связан$ с pet{eвbi]\с разs}lтием. fiоэтO&iу, развивая

fu{елкуЕо foхФтФрику шальцеЕ р.Yк, &{ы способстýуеь,{ cKopeйllrleмy pel{eвoм}i ра.звити}о,

|",3"ryеменm{lрное ,ц,!узаr,цu!}овýнL{€ Hcl iепlскLtх "\l.узьtкальн,ьtх N,tч€!M!эy.\t€/,lt?,!dtx разtsивiiет

е,{елкук) fut0торикУ, а{увствФ ритма, n,feTpa, темша, улу{{лI]ffет Енý"lh.,{fiниg, шаh,{ятъ, а

,fакже *cl]aj]bHыe шсихические 1-1p$I{eccы, согIроt}Фх(/]аюL{{ие },{сг[{ij"lНеНИе

ý.tузъiкалЬцOгt} хlр{_iизвеДеttия. Кр*ме изRест}{ыХ е{узыка}ль}lых иl{стр"Yмеl-Iт*в ttit

занятии ]\,fожно ýt}BMeCTHo с детъfu{и изгOтФвитъ и глt]играть на саh.{{}делъных

инсl,i]уl\4ен],;1х (},r]у MeJlKax}) из коlэ*Sоч*к },i г{jl{}с'гý,tа{:сt}lзьlх б3''l'ьТ-ПО"lеК.

t{агtФлtiеti}tьiк раlзличrt*й крупой, {{Зýе}]i*JiкiлХ}) tлз м*таfiли!-{еских трубочек,

<<стyча-qках}) из дереsянных fii]лOчеF; и кусt]чi{ах бап,tбуковой удочлси, {(шrУрli;алКаý}

ИЗ пяятой 6зrпааги и целлофана.

Теаmра"uьные :эплнэdьt. {}чень I-t;tCTФ у детей * реl{евые,{рt }-iаруrýе},iияfu{},{

fi{:оI,г]з вялыý.,lрt иJtи скi}аанi{ъ]ми, lVil,tMttч*cKи* {{ гlаl{,гOý4рl},tиL!е*кие э"rltlдI}t

]11]"f *{,l i],]1.1\.l. ъdijý{i.ii.lfC}{Y}t} j1{ ap].i,ltt\,l,]týili.t{}t{t{),}Ф ý/i*,l,Li$}i:[g{y |гlлl;131.t;l;i{ФСТЬ tv$ lt l.jif t. J,llc{ }LъtlU({,tt.t !!ill \l

шласт}.lчнt}стъ и выраll}iтеjтьнФстъ дtsижен}.{й д*тей, их TE{ipL{*cKyK} фанта:ЗиtО И

в*Фбрi}}i(енк*. Этtr укреllлýеТ ý дOшl,кOлЬ}IикаХ чY8ств0 ув*ре},{{,I*сти в себе,

вsз&.{$хiиt]сть т0l{нее )/г}равлять сtsfiим телOfut, вьiразительцс пер*дfi,ýriть ts дts}tжtе}l}iи

настр$еНие и оýраз, обогащffет их ноýыý,{и1 эý{оц}{0налъны&4и ýере}ýtиЕ[}F{ия]ии.



lt"о",rлиj;неж{s!п?,l8н,ы€ Llepli| формируlсlт у детей у]uение уr}идеть ý дру'Г0},,l

аIелOвекg ег0 достtэ}.{нства; способств_yют углубл*жрiю Ф*Oзн&ниr{ сферы о6{щенlая;

прлт*бrца}от к сOтрудниа{еству" TaKple игры чаще прOвt}дятсх в *бщее{ кр.vгу,

ilоdв,llзлt:н&э7,€ иz|}ьt, "rr4rовоr}ьц фэu:з-мrrr$,tилсzа тренируют детей в кФордин8цИИ

CJ[t}Ba и Jlijи}кения, разýива.кзл, t]нимание, fiаý,{ял,ь, бысзро,rу реsкIлии на смf,ну

двихtений, Эти иlрь1 BCIcfittTbiýa}ФT LtyBcTBO кOллек]]иtsизjчli}, сOilереживiхi{ия,

отtsетстаеннФсти, побушсдают детей въiýслýять {lраЕ}iла игiэы,

t}}кидАк &{ fuпЕ рýз уý&т,Атъý

Пi,"T1,1 л\ёt,,\/у*" J JlяpHoM r]роi}еl{ении J]Oг,ýриl,ьiиtiеских заня"гий у /л*т*ей бу;зеэ"

fiрfiисхGд}iть пOло?Idительшая fiep*cTpCIl,iKa ceнcol1t"toй, речедЕигательной, MoTopHoii

?l дыхателъной систем, будет формироватьсý ýФлох{ит*;rъный змФцL{Oнальный

насr,рой. $H}l науqз,i*п* облже.нкло со сверстникаN{}.t, KФCIpll}4HaI{L{и j{}з}4жеi{иý 13

м*лкl.{х мыilIечt,i[}iх груýfiах {1аj}ъ!лfiв рVк и киr:тей, быотрсз }rеег!iрr}iзать t"{;} {:r\4*}{y

двиrкений, *ри*штирOtsке в ýростран*тЕе) дtsЕт}i{ен}.{ю в заданн*м натlраtsJениli,

гтересlрсени}Ф в кфJтOнны pl lriеренl",ич }ýbjllФjТi-{plTb разJIичньi* lj}иJIы хФllьf,ы и бег,а,

}зь]разитеJльнс гiереj]а}зt| гъ з*l]{aнный жарактер, *Sра:з,

Пр*длоэкенжilя кс&,iý,чексная форьта ра.б*ты ýулет не тслък* ЁOррег}4рсJватъ, но ,.}

i]редуrлрежl,{а],ь pet-}*B.b]e Hapylil,eН,ия у MJ[aJ,Itj}ý.i}i ,цфш}ксjlьн }.iKt}ý], *гtо**6с,гвYяl

ра:зýи,[,ик} Jiиltн$*]*и гj l{eJl*]\.]l.



Солнышко
дождик

Октябрь
неделя.

2 неделя

Тучки по небу
ryляют

осенние листья

Весёлый огородНоябрь

неделя

Зима в лесу

,Щекабрь

9

IIедеJlя

Дед Мороз спешит
на ёлку

Украшаем ёлочку

Новогодний
праздник в лесу

Перспективный план занятий (первый год обучения)

'елur заdачu
Развивать у,летей координированItые двиiliеItия рук. ног tsо врс\lя

ходьбы и беt,а: \,чить выIIоJняI,ь двия(ения в cooTвeтc гвии с

тексто\{; },чIiть сjIушать музык),. раз"цичать l,е\{пьi плелодий,

лвигаться соответс,гВенно с темпоN{ N{елодии. развtII]ать мелiiуtо

моторик},р,Vк" дыханиеl расширять Jексический с-цоварь по ,геNIе

к(_)сень>.

Проло:rтtаl,ь развивать 1, детей коордиIlироваl]ные .:{вI{j,I(ения il\ к"

Hol,Bo вреN,Iя хо;'{ьбы и бега: учи,i,ь выIIоJI]я,гь дIJиiкеFIия в

соотвеl,стВии с TeKcTol\,{l ),читЬ сJI,чшаl,Ь \,{Yзык}. ра:],lltLIа-гЬ Те\1ГIl,]

мелодий, двигаться coo1BeTcTI]eHHo с Теi\,1Пом N{ело.lии: ра3вriваl ь

мелкYю м ку рук, дыхание.
Развивать мелкую моторик}, и Tol{HocTb движениr"1 пa-lbLieB.

миN{ические Nlышцы лица; }''Iить двиI,аться в соогI}етсlt]l1r1 с

текстом; развивать атическии сл

Ра:звивать у' :tетей четкие коорilинированные- ри г\{LIчные

дви}Iiения р},к и ног. дtsигаться в соотве,tствии с тексто\,1:

разви tsать ф и,зио"ltогиLIес кое дыхаtI ие ] }"Ч и,гь c. I \, ш ti,rb N,I \,з ьlк\, -

.I[l]игаl,ься в соо,Iветс l,вии с ,геNltIоNl N{е-llодиl.i: раЗi]1.IВtll'Ь

атическое восприяl,ие и cJyx. пальчиков},Iо N,to]o

продо:lжать развивать чёткие координированные движения р\,к t

I{ог в сооТветствии с текстом. N,lеjIкую \rоторик},: развиtsать
внимаllие. чувство ритма, фонематический с-пl,х- фангазilю \

детей.
Прололжать развивать ч},tsство ритма. такта. обiril,ю t1 Nle-IK\ }о

п,,Iоторику. физиолсlr,иаIеское дыхание. ВнИN,Iание. фантазию-
вооб ние, интонационную выразительносI! !9тIц
Прололжать развивать чYI]ство ритма. такта. оошl)lк) Lt \{е-цк\ ю

N{оторик\,. фонема,гичекrt й слу,х. вн и N,IaHtI е. ф и,з ио-rогrt чес кое

дыхание.
Продо;rжа]ь \.чи,гЬ детей двиI,аться t] coo1,1]eTc],t}t]Li с Ie6cTg\1:

ра]виtsать чувство ритма. 1акта общl,ю и \,Iелк},tо N"Iоториli\,-

вниN,Iание. физио;tогиLIеское дьL\аtIие. продо"цжитеj]ьность

го выдоха; учить отстукивать иLIескI.1и нок,

ПроJtолтtать учить ,цетей дtsLlгаться в cooTBeтcTB1,1I-1 с

ра:]вивать LIувс,гво ритма, Taк,ra. продолжите-пьность
в ыдох а. обrцу"ю L{ м ел ку к) N,I ото ри K)l ; э\,Iо цIl 0 {J ал ь но

тексто\1:
peLlel]oI о

подготовll гь

детей к новогодне]\,1}, праздни
Продо:lжать \,чит}, летеli дв1,1гаIься в соответствt,ltt с l,екс-го\l:

развивать ч\ltsство pl,r,IMa. тaкTa. фонеь"tа,ги,lеский с-п1,х. общукl li
мелкую моторик},; эN,IоционаjIыIо подготовить летей к

новогоднему п ик
Продолжать учить детей
развивать чувство ритма,

двигаться в соотвеl,ствлlи с TeKcTON"I:

такта, фонемати,tеский с_ tl-x. обrцl,ttr Il

мелкую м ик
Проло-лжать раl]вива,Iь ручную V\Iелость. 6ýщ1 to 11u 1 1lPI{K!.

коорлинаi{trю движений pvK и ног. фонешtа,гический с,ц),х. \LIить

слышать и п ывать в заданном темпе; напомнить



Рукавичка

Февраль

15.
неделя

Котята и щенок

У бабушки
гостях

как снеговики
солнце искали

Армейская
карусель

Как цыплята
солнце булили

новая столовая

в гости к нам
пришли матрёшки

Весеннее
солнышко

весенняя капель

неделя детям о новогоднем п
l1ро;tолlкать развивать у летей общ,чrо и ме,цкvю

сJlышать ри-гN,I и восllроизвоllить его с пOмощьк)
ивании: вивать фонематический слух

11рололжать развиваl,ь общую и ме-цкуtо моторику.

фонематический слух. чувство ритNIа. фантазltкl; },крепхять
вье де,теи с помощью са\Iомассажа.

Соверпrенствоtsать коордлlнированные движения р)-к и ног. \,чить

де,гей выразительно читать сгихотворение; гIродолжать yчить

простукивать ритм: учиl,ь переi{авать tlоведение ;{iиtsотных-

Продолжать совершеtIствовать координацию дви}кений рук. ног:

развивать ме,цкую моторик},; Yчрlть отгадыtsать заI-а.цки,

гIродо"цжать Yчит,ь простукивать рит,\{ в заданно]чI I,еN,Iпе. pa]lBIIBaI

фонематическиЙ слух. tIродолжагь Yчи,гь детсЙ расс.паб,tятьсяt:
п,rtять \{ягкое неоо.

Продо-rtжать соверrшенствовать обrц."- ю Il NI е-ц Kyro \, оторик\,.

координированные движения р},к и ног; развtlвi1l,ь tsн}IN,Iание-

фонематический сJIух; продо"п]кать учить отст),киваl,ь ритlI в

заданноN{ темпе, собирать гIред}lет из деr,апей. чередоваl,ь \{елкис

и большие предметы.
Расширять лексический словарь по ,IеNlе; 

),чить дегей
N,lарширова,гь в такт N,lу,зыке. развtIва,I,L дыхаl,е_IIьн\,ю \{\,ciivJlillvp,
и сил}, речевого выдоха; "YкреIljIять 

го,IIосовыс сt]я]ки:

совершенствоI]ать оtlщ1 Kl и l\Ie.ц{ivlo NloTOpIIK),: рllзl]ивilть
а,l,ическии с-п

Продtl,пяtать соверше}Iствовать yмение вьiполня,гь
координированIlые двихtеi]ия р},к и ног; рalзl]l,tвать
сРонеп,tатический слух (разлиr{ать тихиtYt lt грсlпtкrtй звr,к)"

\,Iелкую моторик}-; продоlI}кать ),чить отс1,укивать ритNI в

те\{пе.

Продс,.,rжать yчить детей оп ираясь на рит\,1о-с xeN,{}I отст\,кива,I,ь

ри г\.{ический рису,нок; совершенстRовать координированные
движения р.ук и ног. обшую и мелкую N,Iоторику; развива]ь
фонеплатический cJI}/x; укреп-цять злоровье ле,гей с поN,lощью

самомассажа; развивать голосовые связки.
Продолiкать разr]ивать у ле,гей чувст1]о ри1,\{а. такта. обrrlукl и

N,tелк},ю N,Iоторикч. фонеr.,tати ческий с"пYх : со BeplI1 eI{cl,Bt) t]a г ь

y\,Iение подбирагь предN,Iеl,ы по цве,l .y: \,креILrIять N,lыtllцы \,{ягкоI,(

неба.

Продо:rжаl,ь развивать обrцую и \{е,цкyю N,,Iо,l,орик.\. вниt{ание.

фонеп,tатический сл}х, чувство рит\{а; укреп"rrять N{иN{иLIеские

мышцы: продоля(ать учить детей. оltираясь Hit ритN{о-схем),.
oтcTyK ивать рI-],tN,{иче с ки Гt ок: vtill гь летей расс,паб:шtься.
I[родолхtать },чить рисовать Ilредметы tIеред\я болыltис, и

N,Iа,цен ькие ] совершенс,1,I]ова] ь обшlто 14 N,lе,цк\,ю \,1о гори к), :

yкрегIлять мышцы,rеJа; разi]ивать фоt lемати чес кий с j Iyx. ч\,tsств(

ритNIа. такта.

},Io,I орикY. },rItITb
прохJопываний t

. вниманLlе.

общу,кl l

заданнс

Со шенствовать об и мел



неделя птицы! координироваI{ные двиit(ения рук и ног. ч},вство pI,1T\{a, TaK,Ia:

прололjкать развивать динамический с"ц},х ] !,креп.]lять з.цоровье с

llоМОЩЬЮ с aMON,taCCa)Ila.

Соверtпенствоtsать общую и Nlе,цкую N.,I0 t,орик},.

коорлинироваlIные дви)IiеIlия рук и ног. LIyBCTBo рит},1а.
продо-rIжать учит,ь расIlоJагать предN,Iе,гы в рис),нке на
опредеJIенноN{ расстоянии: укреп,.lя,lь конLtик языка. разRива,I ь ег(

поi],вижность: llродо_ц)(а,гь чr{ить разJичать TeN,{l I N,I},зы Kl,t.

вивать фонематический сл

Совершенствовать обrцую и Me.TKyIo моторик\,,
координированные движения р),к и ног" LiyBcTBo ри,гN,lа. тattiга;

Iтродолжать у{ить располагать предметы в рисYнке l{a

оп ленном нии; развивать физиологическое дыхание.

Весенний ручеёк

Кораблик

,r<

нед€ля

26
неделя



Октябрь
1 неделя.

2 неделя l lyтешествие в

осенний .;lec.

Перелетные
птицы

осенние
листья.Щеревья

осени

Верные друзьяНоябрь

5
неделя

Сказка про зайцев

Зима в лесу

l[екабрь

9
неделя

зимняя сказка

Украшаем ёлочку

Перспективный план занятий (второй год обучения)

Itелu, заDача
Закреttить :]нания об осени. ее гIриN,lегах, Развивать эN,Iоl\иона_цьн(

отношение детей. форлlировать творческие прояв,rIения в pa:]Itbш

видах деятеJIьнос-ти. правильное J{ыхан ие. ес,гественное :]В\'ЧaHlt(

го,lоса.
Продолжать закрепjIять знания об осени, ее приN,Iетах. Ра:звиtзать

эN{оциона[ьное отношение детей, с}lорпtировать,гворческие
проявления в разных видах N1\,зыкал]Iьной деяте;tl,ностtt.

Закрепи,l,ь знания детей о до\.{ашних iliиl]отных и их детеньjша,\.

Развивать реLIедвиI,а,геJьн),lо коорлинаtlиltt, t,ст,ойr{ивое c_,IvxOt]Oe

внимаrtие детей.
Развивать Ntелкую моторик,v и точность двиrкений пaJIbLIeB.

NIимиtlеские мышцы лица: учить двигаться в соответс,гвии с

текстом; развивать фонеп,tатический слчх. Гiродол}кать закреп-ця

знания об осени, ее приметах
Развива,l,ь ), детей четкие координирOванньiе. ритмиLiньlе
движеtiия рук и }{ог. двиl,аться ts сL]отве,гствиl,i с тексго\I:

раз вивать физио,чоги чес кое,]lыхilн l] е : \,LIиl,ь сл), шiu ь \I \"] t,IK\,.

jlвигаться в соответс,гвии с ,ге\,{по\{ \{елоjlии] ра:зlзивать
атическое восприятие и . па*IьLIико

Закрепить знаFIия детей о до}{аIшних iкивотных I,1 Llx ,]1етеныLIIах.

Развивать речедвигатеJ lьн\,ю коорди I Iациrо. \,cTotf ч и i]oe c,rl } ховос
tsнLIмание детей.
Продолжать развивать чilткие координированные движения р),к ]

ног в соответствирI с I,eKcToN,l. \,Iелi(),ю N,Iоторику: развива,гь
внимание. ч_yвство ритма. фонемати,tескиij слr,х. фантаз1,1tо у
де t ей.

Прололжать развивать чувство ритма, такта. общl,ю и \1елк\,ю

\,1оторику, физиологическое дыхание. вни}Iание. фан,газикl"
ие, интонационн}то выразительносfц

Продоrжать развивать ч,чвс гво ри l,Nlii. Ti.lк,l i-l. обttlr ttr и \lс-,:IKYK)

моторику. фонемаr,ичекий c-rr.,x. вtIи\lаIIие. (iизttt,1.1tсlгtrLtсск()е

дыхание.
Продо:rжать учить ле,гей двигаться l] соответствии с тексl,о\{:

развивать чувство ритNlа.такта общуrо и Nlе"пк},ю N{оторик_у.

внимание. ф из ио.ltогическое дых ан ие. продо.Jlжите-пь}tость

чевого выдоха; учить ивать и.леский рисyFIок.

Закрепит,ьзнания детей о зи\,Iе , ее приl{егах. о зиNI),ющLIх

I{тицах. 0 празлнике Новый год.Развиваl ь LIHтepec к игрtlll"
ч\,Iение ориеI.1тироваться в пpoct,paittcTBe. выпо_IItять .ltвIlжеllrlя ]]

соответсl,i]ии с TeKcTo\,I и N,t\|зыкой.l lроло"пiкitгь ),tlц11, детей

двиlаl,ься в сооI,ветствии с текс,гоNI: развивать ч};I]ство ри,I]\lа.

такта, продолжительность реLIевого tsыдоха. общ1 ю и \leJtK\ ]t)

моl,орик_y; эN,!оционаrrьно подго,l,овить детей к новоголнеN{),

ик
[Iродолжать детеи двигатьсяучить

вство
в соответствии с

вивать а, такта, нематиLIескии cJ



N,{елкую N,Iоторик}I;

IIовогоднем), IIраз/

эмоllионaLrIьно подготоtsиl,ь детей
никY.

li

l1
неделя

Насryпает Новый
год Мурка в гости

идет.

Закрепить знания детей о зиl\,Iе . ее приN{етах, о зi{lч,Iyк)щлlх lIтица]

о празднике Продолrrtа,гь },чить детей двигаться в соотl]етств1,1и с

текстом : развивать ч} вство ритN,I а, такта. фонеп.лати,tес кий слr,х.

обrцл,ю и ме,цкyю NIотоl]ику.

Январь

l2
неделя

Снеryрочка на
новогодней елке в

лесу

Закрепить знания детей о зип,Iе . ее лриNIетах, о зиN.,I\,ющих птица]

о гtразднике Продо,пхtать развивать ручн},ю y]vleJIocTb. общl,кl
моторику, координацию движеIrий рук и l{ot,, фонелrа,ги,лескtrti
cJyx. учить слышать и прохлопывать ритм в заданном те\,{tlе;

напомнить детям о новогоднем праздrlике.
13

неделя
Новогодние

забавы
Продолжать рil]вивать у летей общую 1,1 N,Iелкую моl,орик},; .yчить
слышать ритм и воспроизводить его с поN{ощью прохлоttыванrIй l

прост),киваний : развивать фонема,ги.tесttилi с,ц\rх, вниlIаI I ие.

|4
неделя

снеговик и
лесичка

Продtl.пжать развивать общr,ю и N.lе_цк},ю \1оториli\.

фоrrема,гичесttий слух. ч},вство ритма. фантазиttl: укреп"цять
здоровье детей с tlоlиощьк) caNloNlacca;ta. ЗакрепLtть знания детей
о классификации пос),ды.
Совершенствовать умения детей выразитеJIьно петь и l,анцевать.

Развивать ритмический и тембровыr1 c-llyx

Февраrь

15
неле;lrI

Котята и щенок

СовершенствоваI,ь координированные движения р}к и ног, \,чить

де,гей выразительно LIитать стихотворениеl llродолхiаI,b vtlить
ПРОС't}''КИВаТЬ РИТМ. YЧитЬ ПеРеДаВаТЬ ПОВеДеt{Ие ЖИВОТI,1ЫХ.

Закрепить :]нания о trрофессиях. Развива,гь I]ни]\1ание. чувство

ри,гм а. интонационный c.-I)x и рече-лtsигатеjl ьную коорди IttlцIiю.

Закрепить знания о разных виjIах спорrа.Развиваl,ь быстротl,
реакции и ловкость.

16
неделя

Жучка у бабушки
в гостях

Про,'lолжать совершенствовать координацию лI]ижениri рl,к. Hoi,:

развивать \,Iелкуrо N,Iоторикуi },.Iитi, о]гадывать заl,адки:
продоJжа] ь ),чить простукива,l,ь ритN,I в заланноN{ Te\{Ile.

развивать фонепtати.tеский сл},х: продолiкать ),L{ить деr,еt:i

расслаб;rя,гься: \,креплять N,lягкое небо. Закрепить знания детей о
семье. ее LIленах.

Воспитывать доброжелателыIость. увах{ение к окр\,жающим.
Продо,цжать форпл ировать y\,1ен ис- летей со 1,"|lасовывr1l,ь lIви д\ен }4 я

со словаN,lи,l,eKcTa. ьtу,:зыttой

|7
неделя

Папы наши
мастера

Проло:lяtать совершенствовать общую LI м еJкую }lо гори к),.

координироваI{ные двllжения р,Yк и ног: развивать tsниN,IаIlие.

фонепtатический слух; продоj{жать ),.tить отстукивать pl{TN,{ в

заданноN,l TeN,Ille. собирать предN{ет из ;fет&цеIi. чередовать \{е,IIкис

и большие предметы.
18

неделя
Армейская
карусель

Расrширять лексический c:toBapb по теме; yLIить леr,ей
марширо вать в 1,акт NIузыке ; ра]tsиtsать дыхаl,еJ{ьную NI YcK},.j la I ур
Ii силY речевого выдоха; \rкрепJять голосовые связки:
соверIrlенствовать обIuую и },Iе-цкую N,Iоторик),' развиI]it l ь

tbottcшta гическt,tй с,п1 х.

Март

19
неделя

Мамы наши
мастера

l lродо.тжать совершенствовать \rNIe}Ille выполнять
координироваI{IIые дви)fiения р},к i.I ног, развивать
фонеп,tатический сл.чх (раз,пичаrь тихий и гроltкий звl,к). общrчю
и N,lе"пкую N,lоторик}l; пролоjIжать },чиl,ь отстукиI}ать pLIl,Nl I}

заданном темпе. Закреltить знания j{е,тей о ceNlbe. ее ч-llеlIах,



Воспитывать доброжелательность" уваtхtение к окр),жающим.
Продол;кать формировать yменLlе де,гей сог"цасовывать .l1вii;.iiени

со словами текста. музыкой
20
неделя

новая столовая IIрололжать учить детей огIираясь FIa ритN{о-схем\, оIст},киtsать

ритмический рис.чнок ; совершенствовать коорди нирова}I i-tb{e

движения рук и ног, обrцуrо и N,teJIк_yro t!,1оторику; развивать
(lонематический c,rlyx; укреплять здоровье детей с IIо\{ощью

caN,I oN.,I ас с а}ка ; р аз виваl,ь го,]Iо с о вые с вяз ки.

2|
неделя

в гости к нам
пришли матрёшки

Продо:tжать развиI]ать у, Детеil ччвстI]о ритN,lа. такта. обttllтtl и

Nlелкч ю N,Iотори кч, фонемати.iеский с jlvx : со l]ершен c,l I]oBtlTb

умение подбирать прел]\{еты по IlBeTyl ),крепJять мышцы N{rlгкоI(

неба. Закрепить знания и уN{ения дсl,ей разJrича,rь и ttaзblBaTb

разные эNlоционапьные состояния человека: радос,Iь. грусть.
веселье, злость, лоброту.
Форпrирова,гь фантазию и творческие проявления де,гей.

,r)

неделя
Весеннее

солнышко
Продо;rжать развивать обrцlто и N,le,тrк\ ю N{оторик},. вtIи\{ание.

фонема,гический слvх, ч}вство ри,г\,{а: укрепJять \1и\,IиLIеские

мышцы] про.цолжать },чить дет,ей, опираясь на ритNlо-схеNl\,.
отсту кивать ритм иLtеский рисl,t-tок : \, Ll и,гь детей рlсс.цаб, tя,гься.

Апрель

23
неделя

весенняя капель. l1рололжа],ь учить рисовать прел\,lеты чередуя бо;ьшие lr

маJIенькие; соtsершенствовать общl,ю и NlejrкуK] N,{оторик\,:

)rкреплять N,Iышцы те_ца; развива,rь фонеплатlrческий сл},х. ч\, l]c,rBc

ритма. такта.
24

неделя
Прилетайте,

птицы!
С овершенство вать общ.чю и \,IеJIкую N,,1 от ори к},.

координированные лви}кения рук и ног, ч)Jtsство ритN,lа. тактаi
прололжать развиRать динамический cjryx: ) креп-цять здоровье с

помошIьlо самомассажа.
25
неделя

Весенний ручеёк. Совершенствовать обrцуrо и мелкVю моторик),.
координированные движения рук и ног. ч\всl,во ритNjа. гilliтчl]

продоJжать у,чить pacпo,[al,al,b предме,гы в рису,нке HLi

определенноN,I расстоянии l у креп-rlяl,ь кончик языкit. раз в и B:lTb el

lIодви}Iiнос Ib ; продоJiIiать \, LIlITb раз-rlи чать TеNI гI NI\ з ыi(tl.

развивать сЬонематический c';tyx.

26
неделя

Колесо Совершенствовать общую и NIеJIк}lю моторик\,,

координированные дви}Itеi{ия рук и ног. ч,увство ритма. гакта;

продоJжать }пIить расгIоJIагать пре.rlметы в рис},нке на
определенном расстоянии: развивать физиологиLIеское дьпаIIие.

Закрепить знаIJия детей о разJиLiных видах транспорта,

Развиват ь aIyBcTBo ритм а" y,N,,IeH ие col,. l ас о вывать .llBlI)iett ия р},к и

речи под музык\,,


