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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Логоритмика для детей раннего возраста 

(через синтез музыки, движения и слова к правильной речи) «Маленькие 

шаги на большую сцену»» (далее – программа) спроектирована на основе  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса по 

дополнительной образовательной услуги «Логоритмика для детей раннего 

возраста (через синтез музыки, движения и слова к правильной речи) 

«Маленькие шаги на большую сцену»» 

Программа разработана на основе программы по логоритмике: 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет.-

М.: ТЦ СФЕРА, 2008.=128 С.  

 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Логопед – Буторина Ольга Викторовна, музыкальный 

руководитель – Голубцова Наталья Петровна 
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Направленность Программы – художественная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с         

1 октября 2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 2 до 3 

лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, 

групповые, 2 раза в неделю. Длительность занятий - 15 мин., общее 

количество часов в год- 64, в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с 

воспитанниками одного возраста  от 5 до 15 человек в группе. Программа не 

может реализовываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

Новизна программы: занятия по программе включают в себя 

здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно влияет на весь 

организм ребенка, но и способствует речевому, двигательному, 

музыкальному развитию ребенка, расширению словарного запаса детей 

дошкольного возраста. 

Актуальность: в программе прослеживается сочетание методов 

работы через синтез музыки, движения и слова к правильной речи. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия данного направления развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое и речевое развитие и 

эмоциональное состояние детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель:  активизировать речевую активность детей посредством музыкально-

ритмических движений 

Задачи: 

1. Развивать мелкую и общую моторику; способность произвольно 

передвигаться в пространстве, переключаемость и координации движений во 

взаимосвязи с речью. 

2. Развивать коммуникативные умения и навыки. 

3. Развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях и 

речи ритмическую выразительность. 

4. Расширять словарный запас у детей. 

5. Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

6. Развитие фонематического слуха, голоса, дыхания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 
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2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое. 

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 

 

2-3 года 

 Ранний дошкольный возраст – уникальный период развития человека, 

обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим 

языком, образом мышления, действиями. Это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Речевые игры и ролевые стихи 

являются основой для развития просодических компонентов речи: 

ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того, они 

оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и 

продуктивности запоминания. Важность их использования данных занятий 

объясняется тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, 

так как речь и музыка имеют единую интонационную природу. Развитие 

речи, как одного из психологических процессов, является одним из самых 

важных приобретений ребенка в раннем дошкольном детстве. Хорошо 

развитая речь помогает ему легко вступать в общение с окружающим его 

миром, понятно выразить свои мысли, желания, посоветоваться со 
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сверстниками, родителями, педагогами, способствует развитию 

мыслительных функций и успешному обучению в школе. Полноценное 

владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического, нравственного 

воспитания, для полноценного формирования личности ребёнка. Словарь не 

богат. Ошибки в употреблении слов возможны и при пересказах сказок, 

когда ребенок вкладывает в слово неправильное значение. С помощью 

педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания 

мира и самореализации. Интегративный подход к организации 

взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, 

красками, движениями, словом. Ребенок начинает понимать, что музыка 

позволяет общаться и быть понятым любому человеку. Эмоции, 

переживаемые при восприятии музыкального произведения, вызывают 

эмоциональный подъем, активизируют творческий потенциал старшего 

дошкольника.  Закономерности и особенности развития психических 

процессов ребенка этого возраста позволяют формировать его 

музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. Ранний дошкольный 

возраст не только чувствует, но и познает музыку, многообразие 

музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Естественной базой 

и предпосылкой для получения знаний становится накопленный в младшем и 

среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения музыкой. 

Малыши овладевают культурой слушания. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Группа от 2 до 3 лет 

1.  Выполняет ритмично движения в соответствии со словами, выразительно 

передавая заданный характер, образ. 

2. Умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении,  

координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений. 

3. Умеет сопровождать движения речью. 

4. Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

Художественной направленности 

В основу программы заложен принцип абилитации развития, развития 

органов голосового и речевого аппарата у детей. Процесс развития у 

дошкольников логоритмических движений построен на комплексе 

музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и 

упражнений, в ходе которых и осуществляется коррекция речи. 

В основе организации образовательного процесса определен 

комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора 

педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, 

ведущей из которых является игра. Ценность игры как свободной 

самостоятельной деятельности определяется ее значением для развития 

дошкольника. В игре реализуются все образовательные области. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 

«Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения: 

- Побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

- Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- Приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- Способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- Побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов 

и построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

- Развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- Формировать правильное звукопроизношение; 

- Развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 
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- Упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного и музыкального) и мира природы: 

- Содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; 

- Воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- Добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- Вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе; 

- Вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова; 

- Развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей: 

- Поддерживать стремление детей к творчеству; 

- Содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 

- Обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- Развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- Учить добиваться выразительной передачи образа через звуки, движения, 

жесты, мимику и др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно – зрительные (показ): 

- тактильно-мышечная наглядность  

- наглядно-слуховая – при которой 

осуществляется звуковая регуляция 

движений (песня, музыка);  

Словесные: описание, объяснение, 

пояснение, беседа, словесная 

Слушанье музыки 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 
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инструкция; 

Практические:  

- игровой метод – используется при 

разучивании новых упражнений;  

- соревновательный – используется для 

совершенствования уже отработанных 

упражнений.   

 

Особенности программы: занятия направлены на всестороннее 

развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными 

навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла 

предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Кроме того, использование  здоровьесберегающих 

технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка. 

Занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки. Они 

включают в себя пальчиковые,  речевые, музыкально – двигательные и 

коммуникативные игры, упражнения для развития крупной и мелкой 

моторики, песни и стихи, сопровождаемые движениями, двигательные 

упражнения, несложные танцы, дидактические игры, способствующие 

развитию чувства ритма. Работа строится по принципу  игры, которые 

созданы на основе стихотворного текста. Такие игры учат детей 

координировать движения со словом, что способствует речевому развитию 

детей. 

Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому 

ребёнку чувствовать себя комфортно, уверенно, т.к. в игре максимально 

реализуются потенциальные возможности детей. 

Комплексно-игровой метод наиболее целесообразен для развития 

познавательных процессов и соответствует детским психофизическим 

данным. Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого 

внимания на протяжении всего занятия и соответственно повышает 

результативность в усвоении знаний. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 

предварительно не выучивается. 

Структура занятия: 

1.Вводная часть (длится 2 мин.) используются вводные упражнения, которые 

дают установку на разнообразный темп движения с помощью музыки, 

упражнения, направленные на тренировку памяти, внимания, координации 

движений, регулировку мышечного тонуса. 

2.Основная часть (занимает 7 мин.): включает в себя слушание музыки для 

снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на 

музыкальных инструментах, подвижные малоподвижные игры, упражнения 

на развитие дыхания, внимания, голоса, артикуляции, счётные упражнения, 

упражнения на развитие координации движения, на координацию речи с 

движением, на координацию пения с движением, упражнения на развитие 

речевых и мимических  движений, общей моторики, мимических мышц, 
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дыхания, чувства ритма и темпа,  упражнения на регуляцию мышечного 

тонуса.  

3.Заключительная часть (занимает 1 мин.): упражнения на восстановление 

дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, релаксационные 

упражнения, упражнения на развитие дыхания. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагог, реализующий программу дополнительного образования, в 

своей работе учитывает такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и признает способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогом  были созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также  Уставом ДОУ, договорами об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, регламентирующими и 

определяющими  права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных 

образовательных программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

1. ознакомление родителей с результатами работы по программе  на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ; 
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2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ по программе; 

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями)  
Наименование 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа платной 

образовательной услуги 

«Логоритмика для детей 

раннего возраста (через 

синтез музыки, движения и 

слова к правильной речи) 

«Маленькие шаги на 

большую сцену»» 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Май 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Итоговое занятие 

 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в 

соответствии с ее направленностью - художественно-эстетического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 



12 
 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  Развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание РППС 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных 

образовательных программ; учет возрастных особенностей детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Музыкальные инструменты, сценические костюмы,  атрибуты для 

танцев, учебно-методическая литература и периодические издания, фонотека, 

музыкально-дидактические игры.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия проходят в музыкальном зале ДОУ, его площадь составляет 

52,8 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, мультимедийное оборудование, 

зеркальная стена, звуковоспроизводящая аппаратура (аудиомагнитофон, 

ноутбук, микрофон). 
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3.4. Учебный план 

Учебный план  

реализации рабочей программы дополнительного образования  

«Логоритмика для детей раннего возраста (через синтез музыки, движения и 

слова к правильной речи) «Маленькие шаги на большую сцену»» 

на 2019-2020 учебный год 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа платной 

образовательной услуги «Логоритмика для 

детей раннего возраста (через синтез 

музыки, движения и слова к правильной 

речи) «Маленькие шаги на большую 

сцену»» 

Направленность Художественная направленность 

Возрастная группа 2-3 года 

Продолжительность 1 занятия 10 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год 

(количество 

часов) 

2 6-9 64 

Период обучения 01.10.2019-31.05.2020 

 

3.5. Расписание занятий 

Расписание занятий  на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Платная образовательная 

услуга 

День недели Время 

1 Логоритмика для детей 

раннего возраста (через 

синтез музыки, движения 

и слова к правильной 

речи) «Маленькие шаги 

на большую сцену» 

Понедельник 

 

Четверг 

16.20-16.30 (2-3 года) 

 

15.20-15.30 (2-3 года) 
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3.6. Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

 
 

Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 
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3.7. Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

занятий по 

теме 

Задачи 

Октябрь 

1 

2,3 

4,5 

6,7 

8,9 

Вводное занятие. 

Встреча с белочкой в лесу 

Сидит белка на тележке 

Кто грибок найдет? 

Гости 

 

1. Активизировать словарь по теме: 

«Осень». 

2. Развивать умение согласовывать 

ритмичные движения с речью под музыку. 

3.Развивать общую и мелкую моторику. 

4. Воспитывать положительные эмоции и 

чувства, бережное отношение к природе. 

Ноябрь 

10 

11,12 

13,14 

15,16 

В огороде заинька  

Зайкина капуста 

Лучшая игра  

Утенок и его друзья 

1.Учить правильному произношению слов 

по теме: «Животные», «Овощи» 

2.Развивать слуховое внимание и 

координацию движений.  

3.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей природе, ее 

маленьким обитателям. 

Декабрь 

17,18 

19,20 

21,22 

23,24 

25 

Про кота 

Кот Василий 

Кот и кошка 

Утки – беленькие 

Зайчик в гостях у ребят 

 

1. Учить правильному артикуляционному 

укладу при произношении слов по теме. 

2. Развивать у детей умение  четко и 

правильно по сигналу выполнять ходьбу в 

разных направлениях, координировать 

слово с движением. 

3. Воспитывать положительные 

личностные качества. 

Январь 

26 

27,28 

29,30 

31,32 

Подарки Дедушки Мороза 

Птичья елка  

Мороз и птички  

Чудо-елка 

1.Активизировать и совершенствовать 

звукопроизношение звуков и слов по теме. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук 

с одновременным проговариванием 

стихов. 

3.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей природе, ее 

маленьким обитателям. 

Февраль 

33,34 

35,36 

37,38 

Зайчик в гостях у ребят 

Зайкин дом 

Белкина помощница 

1. Учить детей говорить выразительно, 

слушать друг друга. 

2. Развивать координацию движений 
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39 Танюша пальцев и кистей рук с помощью 

пальчиковой гимнастики.  

3. Развивать навык выразительных и 

ритмичных движений под музыку. 

Март 

40,41 

42,43 

44,45 

46-47 

Вкусная каша  

Аленушка и лошадка 

Лошадка  

Капризная внучка 

1. Учить детей двигаться пластично, 

выразительно передавая образ 

музыкального произведения. 

2.Развивать плавный, длительный, 

целенаправленный выдох. 

3. Развивать у детей чувство ритма, 

мелкую моторику, зрительное внимание. 

4. Воспитывать положительные 

личностные качества. 

Апрель 

48,49 

50,51 

52,53 

54,55 

56 

Хозяюшка  

Котенок и щенок  

Про собачку  

Таня пропала 

Верные друзья  

 

1. Развивать координацию движений и 

ориентацию в пространстве при ходьбе, 

выполнении танцевальных движений. 

2. Продолжать развивать умение 

согласовывать движения со словами. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Май 

57 

58 

59 

60-61 

62-63 

64 

 

Про петушка  

Уточка и курочка  

Майский день  

Про зеленую лягушку 

После дождя 

Итоговое занятие 

1. Продолжать развивать умение 

переключаемость и координации 

движений во взаимосвязи с речью. 

2.Развивать плавный, длительный, 

целенаправленный выдох. 

3. Воспитывать положительные 

личностные качества. 

4. Развивать у детей координированные 

движения, умение выполнять движения в 

соответствии с текстом и темпом мелодии. 

5. Развивать мелкую моторику пальцев рук 

с одновременным проговариванием 

стихов. 

 



18 
 

Список литературы 

 

1. М. Ю. Картушина «Конспекты для логоритмических занятий с детьми 

2-3 лет» 

2. О.А. Новиковская «Логоритмика для дошкольников в играх и 

упражнениях» 

3. Е.М. Тимофеева, Е.И. Чернова «Пальчиковая гимнастика» 

4. Аудиодиск  Е. Железновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Лист изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Содержание Основание 

внесения 

изменений 

Подпись лица, 

внесшего запись 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


