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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Логопедическая ритмика» 

вариант 5.2. для учащихся 1-4 - х классов является частью Основной образовательной 

программы  НОО МБОУ «СОШ № 29» . 

Программа курса внеурочной деятельности «Логопедическая ритмика», 

разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. Курс внеурочной деятельности «Логопедическая ритмика» тесно связан с 

предметами «Музыка», «Физическая культура» и с  курсами «Развитие речи», 

«Произношение» 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 

1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   № ВК-

452/07 от 11.03.16. 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 

декабря 2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

8. Инструктивное письмо «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. №2. 

9.  Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г 

10. Положения о логопедическом пункте МБОУ школы  № 29  Республики 

Хакасии, города Абакана. 

 Программа «Логопедическая ритмика» носит  физкультурно-оздоровительную 

направленность; решает задачи по формированию правильного произношения, развитию навыка 



правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики помощи обучающимся с ТНР, 

имеющими статус ОВЗ,  нуждающиеся в организации образовательной программы вариант 5.2.. 

 Основная цель АООП НОО курса «Логопедическая ритмика» вариант 5.2. 

 Создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР, имеющими статус ОВЗ,  

нуждающиеся в организации образовательной программы вариант 5.2., создание базы для 

успешного освоения АООП НОО МБОУ  СОШ № 29, формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления, через  предупреждение 

и устранение неуспеваемости, обусловленной общим недоразвитием речи обучающихся с ТНР 

  Цель  курса «Логопедическая ритмика»:  

преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений 

координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе 

интеграции движений, музыки и речи. 

Задачи: 

 Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

 Развитие дыхания и голоса; 

 Развитие чувства темпа и ритма в движении; 

 Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

 Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Укрепление  здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции. 

Программа составлена с учетом особенностей психофизического и речевого 

развития обучающихся младшего школьного возраста, их образовательных 

возможностей с целью обеспечения коррекции речевых нарушений и расширения 

условий социальной адаптации. 

Программа по курсу «Логопедическая ритмика » вар. 5.2. рассчитана на 4 года 

обучения для детей с ТНР  из 1 – 4 классов: 33часа (одно занятие в неделю)    

Программа состоит  из следующих разделов:  

1. Содержание логопедических занятий  

2.Планируемые результаты  

3.Формы  и место проведения занятий 

4.Тематическое планирование 
 

1.Содержание программы по курсу «Логопедическая ритмика» 

  Программа  содержит 6 разделов: 

1 Раздел «Наша школа».  

2 Раздел «Осень». 

3 Раздел «Наш дом» 

4 Раздел «Зима». 



5 Раздел  «Весна» 

6 Раздел «Родина». 

7 Раздел «Устное народное творчество». 

2.Планируемые результаты освоения курса  «Логопедическая ритмика»  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иномумнению и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио- видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

• двигаться в ускоренном и замедленном темпе; 

• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

• действовать с предметами в определенном ритме и чередовать  ритмы, 

автоматизируя движения;  

• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

• находить правильно нужный темп в соответствии с характером музыкальных 

произведений; 



• различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, 

метр, акценты, ритмический рисунок;  

• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в 

музыке, 

•  различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  

• петь ритмично, выразительно; 

• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

• работать с предметами в определённом ритме. 

3. Формы  и место проведения занятий 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ 

«СОШ №29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрено проведение 

занятий в групповой форме. 

 

 Виды деятельности: 

•музыкально-ритмические, музыкально пластические движения, 

• упражнения способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, 

• музыкально-игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

Место курса. 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не 

более 5-8 человек) занятия. Периодичность логопедических занятий по курсу 

«Логопедическая ритмика»  1  раз в неделю, длительность групповой формы занятия от 25 

- 35 минут. 

4. Тематическое планирование с определением цифровых образовательных ресурсов 

                                   Календарно-тематическое планирование  

1класс 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема  
Сылки на 

электр.ресурсы 

Примечание 

(форма 

занятия) 

по 

пла

ну 

факт. 

Раздел  1. Наша школа(3 часа)  

1  
 Знакомство с правилами поведения в 

классе и школе. 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра 

2  
 Школьные принадлежности и 

профессии. 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

3 

 
 

  Обобщение знаний по теме: «Наша 

школа».                

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

Раздел 2.  Осень (5 часов)   

4   Характерные признаки осени. 

Осенние месяцы, их 

последовательность 

Периоды осени. 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра  

5   "Что у осени в корзинке?" 

Плодовый сад и огород  осенью.  

http://school-

collection.edu.ru   

Игра, движения 



Согласованность  движения с 

музыкой в разном темпе.   

в соответствии 

с  интонац. 

выразительност

ью музыки 

6   "Чудеса в осеннем лесу" 

Перелётные птицы 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра на темп и 

ритм 

7   «Бабье лето» «Загадки осени». 

 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

8  
 "Осень, осень в гости просим."  http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

3. «Наш дом» (3 часа) 

9  
 Жильцы дома. Моя семья. http://school-

collection.edu.ru   

Игры, 

упражнения 

10  
 Обязанности членов семьи http://school-

collection.edu.ru   

Игры, беседа, 

упражнение 

11  
 Дом мечты http://school-

collection.edu.ru   

Игра. Беседа. 

Раздел 4. «Зима» (6 часов)   

12 

  Характерные признаки зимы.  http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

13 

  Жизнь животных в лесу зимой. 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

14   Загадки зимы 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра.  

15   «Ах ты, Зимушка- зима».  http://school-

collection.edu.ru   

Игра, передача 

ритма  

16   Зимние забавы http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

17   Обобщение знаний по теме: «Зима» http://school-

collection.edu.ru   

Игра с  

согласованност

ью слов и 

движений 

Раздел 5. Весна (5 часов)  

18   Признаки  весны. 

Весенние месяцы 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра на темп и 

ритм 



 Всего: 33 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

19   Птицы весной. Возвращение 

перелетных птиц. Польза птиц, их 

охрана. 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра 

20   Жизнь животных весной.  

Бережное отношение человека к 

животным 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение на 

ритм, игра 

21   «Загадки Весны - Красны» 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

22   Обобщение  знаний по теме «Весна». http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

Раздел 6.  «Родина» (6 часов)  

23   
Наша Родина – Россия. Москва – 

главный город нашей страны. 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра. 

24 
 

 
Крупные города страны, города-

герои 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

25 
 

 
Наша республика. Крупные города. http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, игры на 

темп и ритм 

26 
 

 
Обобщение знаний по теме «Родная 

страна» 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра,  

упражнение 

27 
 

 
Наш город( село, деревня) http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, танец 

28 
 

 
9 Мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, игра 

Раздел 7. Устное народное творчество (5 часов)  

29 
 

 

Народные традиции. Народные 

праздники. 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, игра. 

30 

 

 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о природе и ее 

явлениях, об орудиях труда с 

русскими народными сказками 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 

31 

 

 

Шутки-прибаутки. 

Знакомство с понятием «прибаутки» 

(Прибаутка – это маленькая сказка в 

стихах в вопросно-ответной форме.) 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 

32 
 

 

Потешка.  Игры с пальчиками, 

ручками, ножками.    

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игры-забавы 

33 
 

 
Обобщение знаний по теме «Устное 

народное творчество». 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема  
Сылки на 

электр.ресурсы 

Примечание 

(форма 

занятия) 

по 

пла

ну 

факт. 

Раздел  1. Наша школа(3 часа)  



1  
 Знакомство с правилами поведения в 

классе и школе. 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра 

2  
 Школьные принадлежности и 

профессии. 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

3 

 
 

  Обобщение знаний по теме: «Наша 

школа».                

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

Раздел 2.  Осень (5 часов)   

4   Характерные признаки осени. 

Осенние месяцы, их 

последовательность 

Периоды осени. 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

5   "Что у осени в корзинке?" 

Плодовый сад и огород  осенью.  

Согласованность  движения с 

музыкой в разном темпе.   

http://school-

collection.edu.ru   

Игра на темп и 

ритм 

6   "Чудеса в осеннем лесу" 

Перелётные птицы 

 

http://school-

collection.edu.ru   
Игра на темп и 

ритм 

7   «Бабье лето» «Загадки осени». 

 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

8  
 "Осень, осень в гости просим."  http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

3. «Наш дом» (3 часа) 

9  
 Жильцы дома. Моя семья. http://school-

collection.edu.ru   

Игры, 

упражнения 

10  
 Обязанности членов семьи http://school-

collection.edu.ru   

Игры, беседа, 

упражнение 

11  
 Дом мечты http://school-

collection.edu.ru   

Игра. Беседа 

Раздел 4. «Зима» (6 часов)   

12 

  Характерные признаки зимы.  http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

13 

  Жизнь животных в лесу зимой. 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

14   Загадки зимы 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра.  

15   «Ах ты, Зимушка- зима».  http://school-

collection.edu.ru   

Игра, передача 

ритма  

16   Зимние забавы http://school- Движения в 



collection.edu.ru   соответствии с 

характером 

музыки 

17   Обобщение знаний по теме: «Зима» http://school-

collection.edu.ru   

Игра с  

согласованност

ью слов и 

движений 

Раздел 5. Весна (5 часов)  

18   Признаки  весны. 

Весенние месяцы 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

19   Птицы весной. Возвращение 

перелетных птиц. Польза птиц, их 

охрана. 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра 

20   Жизнь животных весной.  

Бережное отношение человека к 

животным 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение на 

ритм, игра 

21   «Загадки Весны - Красны» 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

22   Обобщение  знаний по теме «Весна». http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

Раздел 6.  «Родина» (6 часов)  

23   
Наша Родина – Россия. Москва – 

главный город нашей страны. 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра. 

24 
 

 
Крупные города страны, города-

герои 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

25 
 

 
Наша республика. Крупные города. http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, игры на 

темп и ритм 

26 
 

 
Обобщение знаний по теме «Родная 

страна» 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра,  

упражнение 

27 
 

 
Наш город( село, деревня) http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, танец 

28 
 

 
9 Мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, игра 

Раздел 7. Устное народное творчество (5 часов)  

29 
 

 

Народные традиции. Народные 

праздники. 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, игра. 

30 
 

 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о природе и ее 

явлениях, об орудиях труда с 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 



 Всего: 33 часа 

 

 Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

русскими народными сказками 

31 

 

 

Шутки-прибаутки. 

Знакомство с понятием «прибаутки» 

(Прибаутка – это маленькая сказка в 

стихах в вопросно-ответной форме.) 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

32 
 

 

Потешка.  Игры с пальчиками, 

ручками, ножками.    

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

33 
 

 
Обобщение знаний по теме «Устное 

народное творчество». 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема  
Сылки на 

электр.ресурсы 

Примечание 

(форма 

занятия) 

по 

пла

ну 

факт. 

Раздел  1. Наша школа(3 часа)  

1  
 Знакомство с правилами поведения в 

классе и школе. 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра 

2  
 Школьные принадлежности и 

профессии. 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

3 

 
 

  Обобщение знаний по теме: «Наша 

школа».                

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

Раздел 2.  Осень (5 часов)   

4   Характерные признаки осени. 

Осенние месяцы, их 

последовательность 

Периоды осени. 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

5   "Что у осени в корзинке?" 

Плодовый сад и огород  осенью.  

Согласованность  движения с 

музыкой в разном темпе.   

http://school-

collection.edu.ru   

Игра на темп и 

ритм 

6   "Чудеса в осеннем лесу" 

Перелётные птицы 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра на темп и 

ритм 

7   «Бабье лето» «Загадки осени». 

 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

8  

 "Осень, осень в гости просим."  http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

3. «Наш дом» (3 часа) 

9  
 Жильцы дома. Моя семья. http://school-

collection.edu.ru   

Игры, 

упражнения 



10  
 Обязанности членов семьи http://school-

collection.edu.ru   

Игры, беседа, 

упражнение 

11  
 Дом мечты http://school-

collection.edu.ru   

Игра. Беседа 

Раздел 4. «Зима» (6 часов)   

12 

  Характерные признаки зимы.  http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

13 

  Жизнь животных в лесу зимой. 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

14   Загадки зимы 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра.  

15   «Ах ты, Зимушка- зима».  http://school-

collection.edu.ru   

Игра, передача 

ритма  

16   Зимние забавы http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

17   Обобщение знаний по теме: «Зима» http://school-

collection.edu.ru   

Игра с  

согласованност

ью слов и 

движений 

Раздел 5. Весна (5 часов)  

18   Признаки  весны. 

Весенние месяцы 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра на темп и 

ритм 

19   Птицы весной. Возвращение 

перелетных птиц. Польза птиц, их 

охрана. 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение. 

Игра 

20   Жизнь животных весной.  

Бережное отношение человека к 

животным 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение. 

Игра. 

21   «Загадки Весны - Красны» 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение на 

ритм, игра 

22   Обобщение  знаний по теме «Весна». http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

Раздел 6.  «Родина» (6 часов)  

23   
Наша Родина – Россия. Москва – 

главный город нашей страны. 

http://school- Беседа. Игра. 



 Всего: 33 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

collection.edu.ru   

24 
 

 
Крупные города страны, города-

герои 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

25 
 

 
Наша республика. Крупные города. http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, игры на 

темп и ритм 

26 
 

 
Обобщение знаний по теме «Родная 

страна» 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра,  

упражнение 

27 
 

 
Наш город( село, деревня) http://school-

collection.edu.ru   

Игра, диалог 

28 
 

 
9 Мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра, танец 

Раздел 7. Устное народное творчество (5 часов)  

29 
 

 

Народные традиции. Народные 

праздники. 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 

30 

 

 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о природе и ее 

явлениях, об орудиях труда с 

русскими народными сказками 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 

31 

 

 

Шутки-прибаутки. 

Знакомство с понятием «прибаутки» 

(Прибаутка – это маленькая сказка в 

стихах в вопросно-ответной форме.) 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 

32 
 

 

Потешка.  Игры с пальчиками, 

ручками, ножками.    

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

33 
 

 
Обобщение знаний по теме «Устное 

народное творчество». 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема  
Сылки на 

электр.ресурсы 

Примечание 

(форма 

занятия) 

по 

пла

ну 

факт. 

Раздел  1. Наша школа(3 часа)  

1  
 Знакомство с правилами поведения в 

классе и школе. 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа. Игра 

2  
 Школьные принадлежности и 

профессии. 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

3 

 
 

  Обобщение знаний по теме: «Наша 

школа».                
http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

Раздел 2.  Осень (5 часов)   

4   Характерные признаки осени. 

Осенние месяцы, их 

http://school- Движения со 

словами под 



последовательность 

Периоды осени. 

collection.edu.ru   музыку 

5   "Что у осени в корзинке?" 

Плодовый сад и огород  осенью.  

Согласованность  движения с 

музыкой в разном темпе.   

http://school-

collection.edu.ru   

Движения со 

словами под 

музыку 

6   "Чудеса в осеннем лесу" 

Перелётные птицы 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения со 

словами под 

музыку 

7   «Бабье лето» «Загадки осени». 

 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения со 

словами под 

музыку 

8  

 "Осень, осень в гости просим."  
http://school-

collection.edu.ru   

Движения со 

словами под 

музыку 

3. «Наш дом» (3 часа) 

9  
 Жильцы дома. Моя семья. 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

Упражнение 

10  
 Обязанности членов семьи http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение 

11  
 Дом мечты http://school-

collection.edu.ru   

Игра. 

Упражнение 

Раздел 4. «Зима» (6 часов)   

12 

  Характерные признаки зимы.  http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

13 

  Жизнь животных в лесу зимой. 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

14   Загадки зимы 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра.  

15   «Ах ты, Зимушка- зима».  http://school-

collection.edu.ru   

Игра, передача 

ритма  

16   Зимние забавы http://school-

collection.edu.ru   

Движения в 

соответствии с 

характером 

музыки 

17   Обобщение знаний по теме: «Зима» http://school-

collection.edu.ru   

Игра  

Раздел 5. Весна (5 часов)  

18   Признаки  весны. http://school- Игра на темп и 



 Всего: 33 часа 

Весенние месяцы collection.edu.ru   ритм 

19   Птицы весной. Возвращение 

перелетных птиц. Польза птиц, их 

охрана. 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра 

20   Жизнь животных весной.  

Бережное отношение человека к 

животным 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра, гна темп 

и ритм 

21   «Загадки Весны - Красны» 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение на 

ритм, игра 

22   Обобщение  знаний по теме «Весна». http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

Раздел 6.  «Родина» (6 часов)  

23   
Наша Родина – Россия. Москва – 

главный город нашей страны. 

http://school-

collection.edu.ru   

Беседа, игра, 

танец 

24 
 

 
Крупные города страны, города-

герои 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра, 

упражнение 

25 
 

 
Наша республика. Крупные города. http://school-

collection.edu.ru   

Игра, 

упражнение 

26 
 

 
Обобщение знаний по теме «Родная 

страна» 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра, 

упражнение 

27 
 

 
Наш город( село, деревня) http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

28 

 

 

9 Мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне http://school-

collection.edu.ru   

Движения со 

словами под 

музыку 

Раздел 7. Устное народное творчество (5 часов)  

29 
 

 

Народные традиции. Народные 

праздники. 

 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 

30 

 

 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о природе и ее 

явлениях, об орудиях труда с 

русскими народными сказками 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 

31 

 

 

Шутки-прибаутки. 

Знакомство с понятием «прибаутки» 

(Прибаутка – это маленькая сказка в 

стихах в вопросно-ответной форме.) 

http://school-

collection.edu.ru   

Упражнение, 

игра. 

32 
 

 

Потешка.  Игры с пальчиками, 

ручками, ножками.    

 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 

33 
 

 
Обобщение знаний по теме «Устное 

народное творчество». 

http://school-

collection.edu.ru   

Игра 



 

 


