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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Логоритмика». 

 

 В результате освоения курса «Логоритмика» формируются следующие знания и умения, 

соответствующие требованиям Федерального Государственного образовательного Стандарта 

начального общего образования:  

 

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 иному мнению, истории 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: 

 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 (далее – ИКТ) 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) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 

   2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 

Особенность курса заключается в том, что в двигательные задания включается речевой 

материал, над качеством которого призвана работать логопедическая ритмика, музыка не 

просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. Под влиянием 

регулярных логоритмических занятий у детей происходит положительная перестройка 

сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной , и других 

систем, а также воспитание эмоционально-волевых качеств личности. 

 

Структура логоритмических занятий включает в себя развитие памяти, внимания, оптико-

пространственных функций, слуховых функций, двигательной сферы, ручной моторики, 

артикуляционной моторики, речевой функциональной системы, звукопроизношения. В 

занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев, гимнастика для глаз, различные 

виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения, сопровождаемые движениями, 

логопедическая гимнастика, мимические упражнения, а также могут быть упражнения на 

релаксацию под музыку, чистоговорки , речевые и музыкальные игры. 

1 класс 

Модуль 1 «Речевые и ритмические игры» (7ч)  

Речевые игры: «Угадай, кто кричит?», «Солнце ил дождик?», «Что происходит в природе», 

«Кто кем был», «Кто как разговаривает?», «Подскажи словечко» .Ритмические игры на 

развитие чувства ритма ,на развитие темпа ,акцентуацию сильной доли такта ,на развитие 

чувства ритма 

Модуль 2 «Фонопедические упражнения для горла и дыхательная гимнастика» (5ч) 

Дыхательная гимнастика, коррекция диафрагмального дыхания, коррекция 

продолжительности силы и правильного распределения воздуха, фонопедические и 

оздоровительные упражнения для горла, фонопедические и оздоровительные упражнения 

для горла. 

Модуль 3 «Музыкально-ритмические упражнения на развитие способности  ощущать 

в музыке, движениях ритмическую выразительность координации движений» (8ч) 

 

Ходьба в ритме музыки  в разных направлениях, ориентирование в пространстве, ходьба по 

дорожке, обозначенной канатами, в определенном темпе,  ходьба друг за другом по канату 



боком приставным щагом в ритме музыки, ходьба под музыку с остановкой на шаге, ходьба  

в ритме музыки, вперед и отступая назад, динамические упражнения на регуляцию 

мышечного тонуса, динамические упражнения на умение расслаблять и напрягать группы 

мышц, исполнение под музыку несложных ритмических рисунков 

Модуль 4 «Музыкально-ритмические игры, попевки, инсценировки» (13) 

 

Музыкально - ритмическая игра ««Снежинки», музыкально - ритмическая игра «Жуки и 

шмели», музыкально - ритмическая игра «Скакалка», музыкально - ритмическая игра 

«Зайчики и белочки», музыкально - ритмическая игра «Птицы», мимический этюд  « 

Изобрази», мимический этюд « Поезд», театрализация пословиц и поговорок  для развития 

артикуляции и координации движений, театрализация пословиц для развития артикуляции и 

координции движений, импровизация русской народной сказки  «Колобок» в ритме музыки, 

музыкально-ритмические попевки с движениями,    музыкально-ритмические попевки с 

движениями,  музыкально-ритмические попевки с движениями.   

 

2 класс 

Модуль 1 «Речевые и ритмические игры» (7ч) 

 Речевые игры: ритмодекламация без музыкального и с музыкальным сопровождением, « 

Игра со звуком», «Что бывает осенью» , «Звучащие жесты», «Лови да бросай, цвета 

называй»,ритмические игры на развитие чувства ритма, ритмические игры на развитие 

темпа, ритмические игры на акцентуацию сильной доли такта, ритмические игры на развитие 

чувства ритма 

 

Модуль 2 «Фонопедические упражнения для гортани и дыхательная гимнастика»  (6ч) 

Упражнения на выработку правильного диафрагмального дыхания в ритме музыки 

Упражнения на постепенность, силу и продолжительность выдоха в ритме музыки 

Фонопедические упражнения  (гласные звуки) Фонопедические упражнения  (ступени лада) 

Дыхательная гимнастика по методике  А.Стрельниковой  Дыхательная гимнастика по 

методике  А. Стрельниковой  в ритме музыки 

 

Модуль 3 «Музыкально-ритмические упражнения на развитие способности  ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность координации движений»  (8ч) 

    Ходьба в разных направлениях, ориентирование в пространстве, ходьба и маршировка в 

ритме музыки, комплекс упражнений на развитие общей моторики, координации движения, 

укрепления мышечного тонуса  в ритме музыки (цапля, выпады, приставной шаг), 

упражнения на развитие пространственных представлений: выполнение действий на основе 

вербальной инструкции, комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме музыки 



(приставной шаг во внутреннем и внешнем круге, упражнения с мячом), комплекс 

упражнений на развитие общей моторики в ритме музыки (кочки, лестница-дорожка), 

комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме музыки (лягушка, перекаты, 

рыбка), комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме музыки (упражнения с 

лентой). 

Модуль 4 «Музыкально-ритмические игры, попевки, инсценировки» (13 час) 

 

   Музыкально - ритмическая игра «Совушка», музыкально - ритмическая игра «Угадай, чей 

голосок?», Музыкально - ритмическая игра «Гуси-гуси» Музыкально - ритмическая игра 

«Ракеты» Музыкально - ритмическая игра «Космонавты» Мимические этюды  на 

синхронизацию речи и движений. Упражнения  

« Пильщики», « Интересно всё вокруг». Театральные  этюды. Игра по сюжету Успенской 

«Тук,тук». Пантомимические этюды  «Веселые бельчата», «Угадай, кто я?». 

Пантомимические этюды  «Большие и маленькие птички». Импровизация русской народной 

сказки «Репка». Импровизация русской народной сказки «Репка» в ритме музыки. 

Музыкально-ритмические попевки с движениями .  

3 класс 

Модуль 1 «Речевые и ритмические игры» (7ч)  

Речевые игры с движениями в ритме музыки -  «Поезд», «Маляр» , «Ёжик». Речевые игры с 

движениями в ритме музыки -  «Каравай», «Если нравится тебе»    «Мои умелые руки», 

Речевые игры «Снежинки», «Кто у нас хороший». Ритмические игры на развитие чувства 

ритма «Поймай ритм», «Качающиеся обручи». Ритмические игры на развитие темпа. 

Ритмические игры на акцентуацию сильной доли такта. Ритмические игры на развитие 

чувства ритма. 

 

Модуль 2 «Фонопедические упражнения для гортани и дыхательная гимнастика» 6ч 

Упражнения на развитие дыхания в ритме музыки Упражнения на выработку длительного, 

сильного выдоха  в сочетании с движениями рук, туловища, головы. Фонопедические 

упражнения для выработки силы, высоты, длительности звучания и выразительности голоса. 

Фонопедические упражнения для выработки силы, высоты, длительности звучания и 

выразительности голоса. Игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата 

Модуль 3 «Музыкально-ритмические упражнения на развитие способности  ощущать 

в музыке, движениях ритмическую выразительность координации движений» (8ч) 

Упражнения на развитие мелкой моторики « Пальчики». Мышечная релаксация. 

Упражнения на развитие точности, координации, плавности, переключаемости движений. 

Упражнения на развитие имитационно-подражательных выразительных движений без 

музыки, под музыку. Упражнения на  развитие ориентировки в пространстве через 



движения. Счетные упражнения. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в 

ритме музыки (шведская стенка, кочки, прыжки с изменением направления) Комплекс 

упражнений на развитие общей моторики в ритме музыки (упражнения с мячом и лентой. 

Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме музыки (акробатические 

соединения по свой счет) Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (невод  и щука, шишки и  орешки» 

Модуль 4 «Музыкально-ритмические игры, попевки, инсценировки» (13ч) 

 

Музыкально – ритмические игры: «Волк ворву»,  «Белка и дятел», «Заяц без места». «Мяч в 

квадрате», «Совушка». Инсценировка стихотворений в ритме музыки  «Кошка», «Больная 

кукла».  Инсценировка стихотворений в ритме музыки  «Гусь», Что же вышло?». 

Пантомимические игры и этюды . Театрализация сказки «Перчатки». Музыкально-

ритмические попевки с движениями.  

Виды деятельности: 

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях. Как правило, эти упражнения 

являются вводными и заключительными. Они формируют четкую координацию движений 

рук и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в пространстве, закрепляют понятия 

левостороннего и правостороннего движения, учат воспринимать словесную инструкцию, 

т.е.  развивают слуховое внимание. 

2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса направлены на развитие умения 

расслаблять и напрягать определенные группы мышц. Это необходимо для хорошей 

координации и ловкости движений. 

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность 

языка, челюстей, губ, способствует хорошей переключаемости артикуляционных 

движений. 

4. Упражнения на активизацию внимания и памяти. Для детей, имеющих  речевые 

нарушения, особенно важно развивать слуховое внимание и слуховую память. 

5. Счетные упражнения. Эти упражнения позволяют задавать определенный темп и 

ритм выполнения движений, а также закрепляют счет в пределах 1-100. Чаще всего счетные 

упражнения – это разнообразные считалки. 

6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть – ритмичное 

проговаривание стихотворного текста с одновременным выполнением действий. 

Стихотворный текст в этих упражнениях является ритмической основой для выполнения 

движений. Это позволяет совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает 

хорошую координацию действий. 



7. Ритмические упражнения. Основная задача этих упражнений – сформировать у 

ребенка чувство музыкального ритма в движении. 

8. Развитие чувства темпа. Эти упражнения необходимы для того чтобы на основе 

музыкального темпа работать над темпом речи. 

9. Пение. Пение прекрасно развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и темпа, 

улучшает дикцию и координирует слух и голос. 

10. Пальчиковые игры. Науке давно известно, развитие подвижности пальцев напрямую 

связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы 

способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры проводятся с пением, с 

проговариванием текста, а также с мелкими предметами – карандашами, палочками, 

мячами. 

11. Упражнения на развитие мимики. Эти упражнения направлены на развитие 

мимической и артикуляционной моторики (подвижность губ и щек). 

12. Артикуляционные упражнения направлены на развитие подвижности языка, губ, 

челюстей, переключаемости артикуляционных движений. Они могут выполняться как под 

музыку, так и без нее, под счет. 

Все перечисленные виды деятельности делятся на две большие группы: 

А)  упражнения, развивающие неречевые процессы (общая и мелкая моторика, координация 

движений, ориентировка в пространстве, регуляция мышечного тонуса, развитие чувства 

музыкального метра, темпа, ритма, развитие психических процессов); 

Б)    речевые упражнения (развитие дыхания, голоса, темпа и интонации речи, развитие 

артикуляции и мимики, работа над правильным звукопроизношением и формированием 

фонематического слуха). 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  занятий внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению  «Логоритмика» (1-4 кл) 

1 класс 

№п/п Тема занятия Количество 

часов 

  Модуль 1 «Речевые и ритмические игры» 7ч 

1. Речевые игры «Угадай, кто кричит?», «Солнце ил дождик?»  1 

2. Речевые игры «Что происходит в природе», «Кто кем был» 1 

3. Речевые игры «Кто как разговаривает?» «Подскажи словечко» 1 

4. Ритмические игры на развитие чувства ритма 1 

5. Ритмические игры на развитие темпа 1 

6. Ритмические игры на акцентуацию сильной доли такта 1 

7. Ритмические игры на развитие чувства ритма 1 

 Модуль 2 «Фонопедические упражнения для горла и 

дыхательная гимнастика»  

5ч 

8. Дыхательная гимнастика 1 

9. Коррекция диафрагмального дыхания 1 

10. Коррекция продолжительности силы и правильного распределения 

воздуха 

1 

11. Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла 1 

12 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла 1 

 

 

Модуль 3 «Музыкально-ритмические упражнения на развитие 

способности  ощущать в музыке, движениях ритмическую 

выразительность координации движений» 

 

 

 

8ч 

13. Ходьба в ритме музыки  в разных направлениях, ориентирование в 

пространстве 

 

1 

14.  Ходьба по дорожке, обозначенной канатами, в определенном 

темпе   

1 

15. Ходьба друг за другом по канату боком приставным щагом в ритме 

музыки  

1 

16. Ходьба под музыку с остановкой на шаге 1 

17. Ходьба  в ритме музыки, вперед и отступая назад 1 



18. Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса 1 

19. Динамические упражнения на умение расслаблять и напрягать 

группы мышц 

1 

20. Исполнение под музыку несложных ритмических рисунков 1 

 Модуль 4 «Музыкально-ритмические игры, попевки, 

инсценировки»  

13 

21. Музыкально - ритмическая игра ««Снежинки»  1 

22. Музыкально - ритмическая игра «Жуки и шмели» 1 

23. Музыкально - ритмическая игра «Скакалка» 1 

24. Музыкально - ритмическая игра «Зайчики и белочки»  1 

25. Музыкально - ритмическая игра «Птицы» 1 

26. Мимический этюд  « Изобрази» 1 

27. Мимический этюд « Поезд» 1 

28. Театрализация пословиц и поговорок  для развития артикуляции и 

координации движений 

1 

29.  Театрализация пословиц для развития артикуляции и координции 

движений 

1 

30. Импровизация русской народной сказки  «Колобок» в ритме 

музыки 

1 

31. Музыкально-ритмические попевки с движениями     1 

32. Музыкально-ритмические попевки с движениями   1 

33. Музыкально-ритмические попевки с движениями   1 

 Итого -33ч  

 

 

 

Тематическое планирование  занятий внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению  «Логоритмика» (1-4 кл) 

2 класс 

№п/п Тема занятия Количество 

часов 

  Модуль 1 «Речевые и ритмические игры» 7ч 

1. Речевые игры (ритмодекламация без музыкального и с 

музыкальным сопровождением)  

1 

2. Речевые игры « Игра со звуком», «Что бывает осенью» 1 

3. Речевые игры «Звучащие жесты», «Лови да бросай, цвета называй» 1 



4. Ритмические игры на развитие чувства ритма 1 

5. Ритмические игры на развитие темпа 1 

6. Ритмические игры на акцентуацию сильной доли такта 1 

7. Ритмические игры на развитие чувства ритма 1 

 Модуль 2 «Фонопедические упражнения для гортани и 

дыхательная гимнастика»  

 

6ч 

8. Упражнения на выработку правильного диафрагмального дыхания 

в ритме музыки 

1 

9. Упражнения на постепенность, силу и продолжительность выдоха в 

ритме музыки 

1 

10. Фонопедические упражнения  (гласные звуки) 1 

11. Фонопедические упражнения  (ступени лада) 1 

12 Дыхательная гимнастика по методике  А.Стрельниковой   1 

13 Дыхательная гимнастика по методике  А. Стрельниковой  в ритме 

музыки 

1 

 Модуль 3 «Музыкально-ритмические упражнения на развитие 

способности  ощущать в музыке, движениях ритмическую 

выразительность координации движений» 

 

 

 

8ч 

14. Ходьба в разных направлениях, ориентирование в пространстве 

 

1 

15. Ходьба и маршировка в ритме музыки 1 

16. Комплекс упражнений на развитие общей моторики, координации 

движения, укрепления мышечного тонуса  в ритме музыки (цапля, 

выпады, приставной шаг) 

1 

17. Упражнения на развитие пространственных представлений: 

выполнение действий на основе вербальной инструкции. 

1 

18. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (приставной шаг во внутреннем и внешнем круге, 

упражнения с мячом) 

1 

19. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (кочки, лестница-дорожка) 

1 

20. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (лягушка, перекаты, рыбка) 

1 



21. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (упражнения с лентой) 

 

 Модуль 4 «Музыкально-ритмические игры, попевки, 

инсценировки»  

13 

22. Музыкально - ритмическая игра «Совушка» 1 

23. Музыкально - ритмическая игра «Угадай, чей голосок?» 1 

24. Музыкально - ритмическая игра «Гуси-гуси» 1 

25. Музыкально - ритмическая игра «Ракеты» 1 

26. Музыкально - ритмическая игра «Космонавты» 1 

27. Мимические этюды  на синхронизацию речи и движений. 

Упражнения  

« Пильщики», « Интересно всё вокруг». 

1 

28. Театральные  этюды. Игра по сюжету Успенской «Тук,тук» 1 

29. Пантомимические этюды  «Веселые бельчата», «Угадай, кто я?» 1 

30. Пантомимические этюды  «Большие и маленькие птички» 1 

31. Импровизация русской народной сказки «Репка»  1 

32. Импровизация русской народной сказки «Репка» в ритме музыки 1 

33. Музыкально-ритмические попевки с движениями   1 

34. Музыкально-ритмические попевки с движениями   1 

 Итого -34ч  

 

 

 

Тематическое планирование  занятий внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению  «Логоритмика» (1-4 кл) 

3 класс 

№п/п Тема занятия Количество 

часов 

  Модуль 1 «Речевые и ритмические игры» 7ч 

1. Речевые игры с движениями в ритме музыки -  «Поезд», «Маляр» , 

«Ёжик» 

1 

2. Речевые игры с движениями в ритме музыки -  «Каравай», «Если 

нравится тебе»    «Мои умелые руки»,  

1 

3. Речевые игры «Снежинки», «Кто у нас хороший» 1 

4. Ритмические игры на развитие чувства ритма «Поймай ритм», 

«Качающиеся обручи» 

1 



5. Ритмические игры на развитие темпа 1 

6. Ритмические игры на акцентуацию сильной доли такта 1 

7. Ритмические игры на развитие чувства ритма 1 

 Модуль 2 «Фонопедические упражнения для гортани и 

дыхательная гимнастика»  

 

6ч 

8. Упражнения на развитие дыхания в ритме музыки 1 

9. Упражнения на выработку длительного, сильного выдоха  в 

сочетании с движениями рук, туловища, головы. 

1 

10. Фонопедические упражнения для выработки силы, высоты, 

длительности звучания и выразительности голоса. 

1 

11. Фонопедические упражнения для выработки силы, высоты, 

длительности звучания и выразительности голоса. 

1 

12 Игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата 1 

13 Игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата 1 

 Модуль 3 «Музыкально-ритмические упражнения на развитие 

способности  ощущать в музыке, движениях ритмическую 

выразительность координации движений» 

 

 

 

8ч 

14. Упражнения на развитие мелкой моторики « Пальчики». 

Мышечная релаксация. 

1 

15. Упражнения на развитие точности, координации, плавности, 

переключаемости движений. 

1 

16. Упражнения на развитие имитационно-подражательных 

выразительных движений без музыки, под музыку. 

1 

17. Упражнения на  развитие ориентировки в пространстве через 

движения. Счетные упражнения. 

1 

18. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (шведская стенка, кочки, прыжки с изменением 

направления) 

1 

19. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (упражнения с мячом и лентой) 

1 

20. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (акробатические соединения по свой счет)  

1 



21. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (невод  и щука, шишки и  орешки» 

 

 Модуль 4 «Музыкально-ритмические игры, попевки, 

инсценировки»  

13 

22. Музыкально - ритмическая игра «Волк во рву»» 1 

23. Музыкально - ритмическая игра «Белка и дятел»» 1 

24. Музыкально - ритмическая игра «Заяц без места»» 1 

25. Музыкально - ритмическая игра «Мяч в квадрате»» 1 

26. Музыкально - ритмическая игра «Совушка»» 1 

27. Инсценировка стихотворений в ритме музыки  «Кошка», «Больная 

кукла» 

1 

28. Инсценировка стихотворений в ритме музыки  «Гусь», Что же 

вышло?» 

1 

29. Пантомимические игры и этюды   1 

30. Пантомимические игры и этюды  «Музыкальная змейка» 1 

31. Театрализация сказки «Перчатки»  1 

32. Театрализация сказки «Перчатки» в ритме музыки 1 

33. Музыкально-ритмические попевки с движениями   1 

34. Музыкально-ритмические попевки с движениями   1 

 Итого -34ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  занятий внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному  направлению  «Логоритмика» (1-4 кл) 

4 класс 

№п/п Тема занятия Количество 

часов 

  Модуль 1 «Речевые и ритмические игры» 7ч 

1. Речевые игры с движениями в ритме музыки  - «Елочка», «Ёжик» 1 

2. Речевые игры с движениями в ритме музыки  - «Во поле берёза 

стояла», «Как у наших у ворот».  

1 

3. Речевые игры с движениями в ритме музыки  - «Мои умелые руки», 

«Пильщики» 

1 

4. Ритмические игры на развитие чувства ритма 1 

5. Ритмические игры на развитие чувства ритма «Музыкальные 

обручи», «Качающаяся шляпа» 

1 

6. Ритмические игры на акцентуацию сильной доли такта 

«Ритмический кубик» 

1 

7. Ритмические игры на развитие темпа «Перевернись и 

поздоровайся», «Танец шляпы» 

1 

 Модуль 2 «Фонопедические упражнения для гортани и 

дыхательная гимнастика»  

 

6ч 

8. Упражнения на развитие дыхания 1 

9. Упражнения на развитие дыхания 1 

10. Фонопедические упражнения  на развитие голоса 1 

11. Фонопедические упражнения  на развитие голоса 1 

12 Упражнения на развитие артикуляции 1 

13 Упражнения на развитие артикуляции 1 

 Модуль 3 «Музыкально-ритмические упражнения на развитие 

способности  ощущать в музыке, движениях ритмическую 

выразительность координации движений» 

 

 

8ч 

14. Упражнения, способствующие развитию движений, связанных с 

речью и музыкой. 

1 

15. Упражнения на ориентирование в пространстве, ритмичность и 1 



координацияю движений. 

16. Комплекс упражнений на развитие общей моторики, координации 

движения, укрепления мышечного тонуса  в ритме музыки (цапля, 

выпады, приставной шаг) 

1 

17. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (ласточка, перекаты вперед назад, скалочка) 

1 

18. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (мостики, скакалочка) 

1 

19. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (приставной шаг, галоп, семенящий шаг) 

1 

20. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки (выпады, шаг с захлестыванием голени) 

1 

21. Комплекс упражнений на развитие общей моторики в ритме 

музыки ( прыжки с ноги на ногу, повороты) 

 

 Модуль 4 «Музыкально-ритмические игры, попевки, 

инсценировки»  

13 

22. Музыкально - ритмическая игра «Воробьи, вороны» 1 

23. Музыкально - ритмическая игра «Водяной» 1 

24. Музыкально - ритмическая игра «Охотники и утки» 1 

25. Музыкально - ритмическая игра «Мы веселые зайчата» 1 

26. Музыкально - ритмическая игра «У медведя во бору» 1 

27. Мимические этюды  на развитие речи и координации движений в 

ритме музыки 

1 

28. Мимические этюды  на развитие речи и координации движений в 

ритме музыки 

1 

29. Пантомимические этюды  «Мое настроение», «Изобрази предмет» 1 

30. Пантомимические этюды  «Под грибком» 1 

31. Театрализация сказки «Про медведя» в ритме музыки 1 

32. Музыкально-ритмические попевки с движениями    1 

33. Музыкально-ритмические попевки с движениями   1 

34. Музыкально-ритмические попевки с движениями   1 

 Итого - 34ч  

 

 

 

 

 


