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Пояснительная записка 

 

Дошкольное 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. 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения 

сочетаются с произнесением специального речевого материала. Логоритмические занятия 

направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение 

двигательными навыками, развитие умения ориентироваться в окружающем мире, 

понимать смысл предлагаемых заданий, а также на способность преодолевать трудности, 

творчески проявлять себя. 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 

Актуальность. С каждым годом, по наблюдению педагогов, в детском саду растет 

количество детей с различными нарушениями речи. Регулярные занятия логоритмикой 

способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, 

формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками. Под 

влиянием занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста происходят 

значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного 

словарного запаса. 

 

Новизна заключается в использовании традиционных и нетрадиционных методов и 

способов развития речи детей, направленных не только на совершенствование его речи, 

овладение двигательных навыков, но и активизацию деятельности мозга ребёнка. 

 

Занятия логоритмикой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

– развивают слуховое восприятие; звуковой, тембровый, динамический, 

фонематический слух, чувство ритма. 

– развивают общую и тонкую моторику, кинестетические ощущения, 

пантомимику, пространственные организации движений; 

– развивают силу, ловкость, выносливость; переключаемость и координацию 

движений; 

– развивают речевую моторику (артикуляционную и мимическую) для 

формирования артикуляционной базы звуков. 

– расширяют и активизируют словарный запас, формируют фразовую речь; 

– формируют, развивают и способствуют коррекции слухо-зрительно- 

двигательной координации; осознания ритмического своеобразия слова; 

– воспитывают переключаемость внимания с одного вида деятельности на другой.  

 

Цель – создать условия для коррекции и профилактики имеющихся отклонений в речевом 

развитии ребёнка посредством сочетания музыки и движений. 

 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

- укреплять костно-мышечный аппарат; 

- формировать правильную осанку, походку; 

- развивать координацию движений и моторных функций; 

- развитие дыхания. 

2. Образовательные и развивающие: 



- развивать пространственные представления; 

- развивать переключаемость и координацию движений; 

- развивать ритмическую выразительность; 

- развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

- развивать коммуникативные умения и навыки. 

3. Воспитательные: 

- воспитание и развитие чувства ритма; 

- воспитывать способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность; 

- воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

4. Коррекционные: 

- укрепить мышечный аппарат речевых органов средствами

 артикуляционной гимнастики; 

- формировать артикуляторную базу для исправления неправильно произносимых звуков; 

- коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

- развивать фонематический слух; 

- совершенствовать лексико-грамматический строй речи; 

- совершенствовать общую моторику, соответствующую возрастным особенностям детей; 

- развивать слуховое внимание и слуховую память; 

- выработка чётких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

 

Возраст обучающихся: дети 5-6 лет.  

 

Срок реализации: с 01.10.2020 по 31.05.2021 

 

Формы и режим занятий: 

Занятия с детьми проводят 2 раза в неделю, длительностью по 25 минут. 

Общее количество – 26,6 часа.  

 

Методы и приемы работы с детьми 

Построение занятий по логоритмике базируется на совокупности различных методов. 

Каждый метод включает в себя разнообразные приемы. Эти приёмы подбираются с учётом 

степени усвоения двигательного, речевого материала, речевого и общего развития ребёнка. 

Наглядные (показ): 

- тактильно-мышечная наглядность 

- наглядно-слуховая – при которой осуществляется звуковая регуляция движений 

(песня, музыка); 

Словесные: 

Описание, объяснение, пояснение, беседа, словесная инструкция. 

Практические: 

- игровой метод – используется при разучивании новых упражнений; 

- соревновательный – используется для совершенствования уже отработанных 

упражнений. 

Как правило, в одном занятии сочетаются игры разной направленности, и частая смена 

видов деятельности позволяет поддерживать интерес детей к происходящему, 

способствует установлению ими причинно-следственных связей между предметами и 

явлениями действительности.  



 

Педагог дополнительного образования Сибгатуллина И.С. соответствует требованиям, 

предъявляемым «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 

№761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих) и профессиональному стандарту (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года 

№298н). 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

– расширение словарного запаса по лексическим темам, умение самостоятельно 

составлять небольшие рассказы на определенную тему, придумывать необычные 

окончания знакомых сказок, песен; 

– сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ; 

– сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата; 

– сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; 

– улучшение показателей слухового, зрительного и двигательного внимания и памяти; 

– способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; 

– способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках; 

– способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений; 

– улучшение результатов диагностик по развитию речи; 

– воспитание бережного отношения к природе, животным. 

Результаты используются только для оптимизации образовательной работы, и дают 

возможность наглядно увидеть слабые стороны в усвоении рабочей программы каждым 

ребенком и, соответственно, целенаправленно и продуктивно организовать их 

деятельность. 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

процессе образовательной деятельности с ними. 

 

Формы подведения итогов: 

Уровень освоения детьми программы осуществляется посредством наблюдения в процессе 

занятий. Открытые занятия – два раза в год.  

 

Учебно-тематический план 

 

Месяц  Неделя  Тема  Продолжительность 

занятия 

Октябрь 1 неделя 1. Мой сад, моя группа 

2. Солнышко и дождик 

25 мин. 

25 мин. 

2 неделя 1. Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах 

2. Фрукты. Труд взрослых в садах 

25 мин. 

25 мин. 

3 неделя 1. Осенние подарки 

2. Ягоды и грибы 

25 мин. 

25 мин. 

4 неделя 1. До свидания, птицы! 

2. Осенние листья 

25 мин. 

25 мин. 



Ноябрь 1 неделя 1. Лес осенью 

2. Насекомые и пауки 

25 мин. 

25 мин. 

2 неделя 1. Домашние животные 

2. Дикие животные наших лесов 

25 мин. 

25 мин. 

3 неделя 1. Зимующие птицы 

2. Одежда, головные уборы 

25 мин. 

25 мин. 

4 неделя 1.  Обувь 

2.  Холодно 

25 мин. 

25 мин. 

Декабрь 1 неделя 1. Зимушка-зима 

2. Зима в лесу 

25 мин. 

25 мин. 

2 неделя 1. Мебель 

2. Посуда 

25 мин. 

25 мин. 

3 неделя 1. Зимние забавы 

2. Рукавичка 

25 мин. 

25 мин. 

4 неделя 1. Украшаем ёлочку 

2. Новогодний праздник 

25 мин. 

25 мин. 

Январь 1 неделя 1.   Зимние забавы 

2.   Зимняя обувь 

25 мин. 

25 мин. 

2 неделя 1. Снеговик 

2. Теремок 

25 мин. 

25 мин. 

3 неделя 1. Профессии 

2. Транспорт 

25 мин. 

25 мин. 

4 неделя 1. Труд на селе зимой 

2. Орудия труда. Инструменты 

25 мин. 

25 мин. 

Февраль 1 неделя 1. Узнаём себя 

2. В доме моём (Семья) 

25 мин. 

25 мин. 

2 неделя 1. Животные жарких стран 

2. Кошка и котята 

25 мин. 

25 мин. 

3 неделя 1. Комнатные растения 

2. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

25 мин. 

25 мин. 

4 неделя 1. Армейская карусель 

2. Наша Родина – Россия 

25 мин. 

25 мин. 

Март 1 неделя 1. Ранняя весна. 

2. Мамин праздник 

25 мин. 

25 мин. 

2 неделя 1. Весеннее солнышко 

2. Весенняя капель 

25 мин. 

25 мин. 

3 неделя 1. Водичка-водичка 

2. Веселое чаепитие 

25 мин. 

25 мин. 

4 неделя 1. Откуда хлеб пришел 

2. Город мастеров 

25 мин. 

25 мин. 

Апрель 1 неделя 1. Мы читаем. С.Я. Маршак 

2. Мы читаем. К.И. Чуковский 

25 мин. 

25 мин. 

2 неделя 1. Весенний ручеек 

2. Петушок и его семья 

25 мин. 

25 мин. 

3 неделя 1. Мы читаем. С.В. Михалков 

2. Мы читаем. А.С. Пушкин 

25 мин. 

25 мин. 

4 неделя 1. Мы читаем. А.Л. Барто 

2.   Как Незнайка ходил в магазин 

(Продукты питания) 

25 мин. 

25 мин. 



Май 1 неделя 1.   Мы идем в гости 

2.   Праздник труда 

25 мин. 

25 мин. 

2 неделя 1. На парад идут солдаты 

2. Поздняя весна. Весенние цветы 

25 мин. 

25 мин. 

3 неделя 1. Перелетные птицы весной 

2. Насекомые весной 

25 мин. 

25 мин. 

4 неделя 1. Как у наших, у ворот 

2.   Вот какие мы большие!  

25 мин. 

25 мин. 

 

 

Содержание программы 

 

Месяц  Тема Программное содержание 

Октябрь Мой сад, моя 

группа 

 

Закреплять знания по теме. Формирование динамической 

координации движения рук. Развитие речевого дыхания. 

Развитие фонематического восприятия. Уточнить 

артикуляцию звука "А" в проговаривании чистоговорок. 

Солнышко и 

дождик 

 

Развитие темпо-ритмической организации речи. Развитие 

ритмической выразительности. Стимулирование 

двигательных умений и навыков. Коррекция звуковых 

нарушений. Закрепить представление детей о правильной 

артикуляции звуков"А", "У", пропевая сочетания из 

гласных звуков АУ. 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огородах 

Развитие артикуляционной и мимической моторики. Работа 

над слоговой структурой речи (отбивание мячом слогов в 

игре "Отгадай овощ"). Формирование фонематического 

слуха. Активизация всех видов памяти. Коррекция 

звуковых нарушений. Звук "А", "У", "И", пропевая сочетания 

из гласных звуков. 
Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

Осенние 

подарки 

 

Закреплять знания по лексической теме.   Развитие 

темпо-ритмической организации речи. Развитие 

ритмической выразительности, слуха. 

Ягоды и 

грибы 

Активизировать словарь через формирование 

словообразовательных навыков по лексической теме. Учить 

детей правильно пропевать звук "Н" в логопедических 

распевках. Развитие речевого дыхания. 

До свидания, 

птицы! 

Учить детей целенаправленному и длительному выдоху. 

Формирование динамической координации движения рук. 

Развитие речевого дыхания. Развитие фонематического 

восприятия. Активизировать ощущение напряжения и 

расслабления мышц. Закрепить правильную артикуляцию 

звука "В" в пропевании слоговых рядов. Развитие 

артикуляционной и мимической моторики. 

Осенние 

листья 

Закреплять знания по лексической теме. Учить 

детей менять движения в соответствии с изменением 

музыки. Обучать приемам самомассажа. Развитие 

эмоциональной выразительности. Формировать правильную 

осанку, походку. Закрепить правильную артикуляцию звука 

"Ф" в пропевании слоговых рядов. 

Ноябрь Лес осенью Закреплять   знания    по    лексической    теме. 



 Развитие чувства ритма. Развивать координацию движений 

и моторных функций. Формировать пространственные 

представления. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки "В-Ф" в речевых и оздоровительных играх. 

Насекомые и 

пауки 

Закреплять   знания    по    лексической    теме. 

Побуждать к правильному соотнесению действий со словом 

и ритмом. Развитие артикуляционной и мимической 

моторики. Способствовать развитию слухового внимания. 

Закреплять правильную артикуляцию звука "Д", учить детей 

пропевать прямые и обратные слоги. 

Домашние 

животные 

 

Закреплять   знания    по    лексической    теме. 

Формировать правильное речевое и физиологическое 

дыхание. Активизировать слуховое внимание детей, учить 

понимать значение наречий "быстро", "медленно". Уточнить 

артикуляцию звука "Т", вырабатывать силу выдоха в речевых 

и оздоровительных играх. 

Дикие 

животные 

наших лесов 

Закреплять знания по лексической теме. 

Вырабатывать умение сочетать речь с движениями. 

Развитие умения согласовывать существительные с 

местоимениями. Разучивание потешки с отхлопыванием 

слов по слогам. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки "Т-Д" в речевых и оздоровительных играх. 

Зимующие 

птицы 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Формировать физиологическое и речевое дыхание. Разучить 

с детьми комплекс оздоровительных упражнений для горла. 

Уточнить артикуляцию звука "Г", учить детей выделять 

этот звук из ряда согласных звуков. 

Одежда, 

головные 

уборы 

Закреплять знания по лексической теме. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать значение слов 

"вверху", "внизу". Учить детей выполнять артикуляционные 

упражнения под счёт. Уточнить артикуляцию звука "К", 

учить детей выделять этот звук из ряда согласных звуков. 

Обувь  Закреплять знания по лексической теме. Учить 

воспроизводить движения в заданном темпе. 

Воспитывать чувство ритма, умение передавать в движении 

простой ритмический рисунок. Закрепить умение детей 

дифференцировать звуки "Г-К" в речевых и 

оздоровительных играх. 

Холодно Закреплять   знания    по    лексической    теме. 

Развитие темпо-ритмической организации речи. Развитие 

ритмической выразительности. Стимулирование 

двигательных умений и навыков. Уточнить артикуляцию 

звука "Х", учить детей выделять этот звук из ряда согласных 

звуков. 

Декабрь Зимушка-

зима 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Активизация слухового внимания. Развитие 

фонематического восприятия - выработка умения подбирать 

рифму к заданному слову. Закрепить умение детей 

дифференцировать звуки "Г-К-Х" в речевых и 

оздоровительных играх. 

Зима в лесу Выработка умения образовывать формы множественного 

числа имён существительных. 



Регуляция мышечного тонуса мышц рук. Активизировать 

слуховое внимание. Счёт "один"-"много". Активизировать 

ощущение напряжения и расслабления мышц. Закрепить 

умение детей дифференцировать звуки "К-Х" в 

чистоговорках. 

Мебель Закреплять знания по лексической теме. 

Тренировать умение ходьбы по залу с остановкой 

по сигналу. Тренировать умение  согласовывать 

существительные со словом "много". Развитие 

фонематического восприятия - различение на слух слога, 

отличающегося от остальных. Уточнить артикуляцию звука 

"Б", учить детей выделять этот звук из ряда согласных 

звуков. 

Посуда Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Понимать и употреблять в речи предлоги "перед" и "за", 

используя кинестетический метод. Учить детей менять 

движения в соответствии с изменением музыки. Развивать 

крупную    и    мелкую    моторику.    Уточнить 

артикуляцию звука "П". 

Зимние 

забавы 

Закреплять знания по лексической теме. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать значение слов 

"вверху", "внизу". Закрепить правильную артикуляцию звука 

"С" в дыхательных играх. 

Рукавичка Активизировать    ощущение    напряжения    и 

расслабления мышц. Развивать умение координировать речь 

с движениями, выполняемыми в различном темпе. 

Активизация слухового внимания. Закрепить правильную 

артикуляцию звука "С" в дыхательных играх. 

Украшаем 

ёлочку 

Обогащать активный словарь за счёт названия ёлочных 

игрушек, новогодних игр. Воспитание умеренного темпа 

речи. Развивать речевое дыхание, умение произносить на 

одном выдохе несколько слов. Закрепить правильную 

артикуляцию звука "З" в играх и упражнениях. 

Новогодний 

праздник 

Закреплять знания по лексической теме. Развитие 

фонематического восприятия - различение на слух слога, 

отличающегося от остальных, воспроизведение различных 

слоговых сочетаний. Закрепить умение детей 

дифференцировать звуки "З-С" в речевых и 

оздоровительных играх. 

Январь Зимние 

забавы 

Закреплять знания по лексической теме. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, р Закреплять знания по 

лексической теме. Учить воспроизводить движения в 

заданном темпе. 

Воспитывать чувство ритма, умение передавать в движении 

простой ритмический рисунок. Закрепить умение детей 

дифференцировать звуки "Г-К" в речевых и 

оздоровительных играх. Различать значение слов "вверху", 

"внизу". Закрепить правильную артикуляцию звука "С" в 

дыхательных играх. 

Зимняя обувь Закреплять знания по лексической теме. Учить 

воспроизводить движения в заданном темпе. 

Воспитывать чувство ритма, умение передавать в движении 



простой ритмический рисунок.  

Снеговик Активизировать   ощущение    напряжения    и 

расслабления мышц. Уточнение артикуляции звука "Ц", 

пропевание чистоговорок слоговых рядов с этим звуком. 

Развитие тембра голоса, речевого дыхания. Развивать 

слуховое внимание. 

Теремок Развивать    умение    менять    темп    речи    в 

соответствии с темпом выполняемых движений. Закрепить 

правильное произношение звука "Ц" в прямых и обратных 

слогах, логопедических распевках.          Развивать          

фонематическое восприятие - выделять в звуковом потоке 

гласный звук. 

Профессии Закреплять знания по лексической теме. Закрепить 

умение детей дифференцировать звуки "С-З-Ц" в речевых и 

оздоровительных играх. Развитие ориентации в 

пространстве. Воспитание чувства ритма, умение передать в 

движении простой ритмический рисунок. 

Транспорт Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Развивать подвижность и силу пальцев рук, точность их 

движений. Активизировать употребление в речи 

существительных, обозначающих название транспорта. 

Развитие речевого дыхания. 

Труд на селе 

зимой 

 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Развивать звуковысотный и динамический слух, навык игры 

на металлофоне. Воспитывать чувство ритма. Регуляция 

мышечного тонуса мышц рук (погремушка). Уточнить 

правильную артикуляцию звука "Ш". 

Орудия труда. 

Инструменты 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Развивать умение координировать речь с движениями, 

выполняемыми в различном темпе. Активизация слухового 

внимания. Уточнение артикуляции звука "Ш", пропевание 

чистоговорок слоговых рядов с этим звуком. Воспитывать 

трудолюбие. 

Февраль Узнаём себя 

 

Формировать правильное речевое дыхание, укреплять 

дыхательную мускулатуру. 

Тренировать умение выполнять упражнения в соответствии с 

речевыми командами. Развивать творческие способности 

детей в музицировании на музыкальных инструментах. 

Закрепить правильное произношение звука "Ш". 

В доме моём 

(Семья) 

Закреплять   знания    по    лексической    теме. 

Обогащать словарь детей за счёт имён существительных, 

обозначающих членов семьи. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять в 

речи наречия "вперёд", "назад", "справа", "слева". Закрепить 

правильное произношение звука "Ш". 

Животные 

жарких стран 

 

Закреплять знания по лексической теме. Активизировать 

ощущение напряжения и расслабления мышц. Уточнение 

артикуляции звука "Ж", пропевание чистоговорок слоговых 

рядов с этим звуком. Обучать умению самомассажа. 

Кошка и 

котята 

Закреплять знания по лексической теме. Закрепить 

правильное произношение звука "Ж". 

Обучать слышать изменения в музыке и переключаться на 



другое движение. Активизировать слуховое внимание на 

речевом материале. 

Комнатные 

растения 

 

Закреплять знания по лексической теме. Закрепить умение 

детей дифференцировать звуки "Ш-Ж" в речевых и 

оздоровительных играх. Активизировать слуховую память, 

тренировать счёт до пяти. 

Аквариумные 

и 

пресноводные 

рыбы. 

Животный 

мир морей и 

океанов 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Уточнение артикуляции звука "Щ", пропевание 

чистоговорок слоговых рядов с этим звуком. Развивать 

умение понимать и употреблять в речи имена 

существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Армейская 

карусель 

 

Закрепить   умение   детей   дифференцировать звуки "Ш-

Ж-Щ" в речевых и оздоровительных играх. Обучать 

выделению согласного звука из звукового ряда. Развивать 

речевое дыхание, умение произносить на одном выдохе 

несколько слов. 

Наша Родина 

– Россия 

Закрепить   умение   детей   дифференцировать звуки "Ш-

Ж-Щ" в речевых и оздоровительных играх. Развивать умение 

выразительно читать стихотворение. Расширять активный 

словарь за счёт    наречий    "вверху",    "внизу", "слева", 

"справа" и предлогов "за", "перед". 

Март Ранняя весна. 

 

Уточнение артикуляции звука "Ч", пропевание 

чистоговорок слоговых рядов с этим звуком. Обогащать 

словарь за счёт имён прилагательных, обозначающих 

признаки весны. 

Мамин 

праздник 

Активизировать слуховое   внимание,   умение слушать 

друг друга. Закрепить умение детей дифференцировать 

звуки "Ч-Щ" в речевых и оздоровительных играх. Развивать 

умение начинать движение с началом музыки. 

Весеннее 

солнышко 

 

Закреплять знания   по   теме.   Формирование 

динамической координации движения рук.  Развитие речевого 

дыхания. Развитие фонематического восприятия. 

Весенняя 

капель 

Закрепить   умение   детей   дифференцировать 

звуки "Ч-Ть" в речевых и оздоровительных играх. 

Активизировать слуховое внимание, развивать     

фонематическое     восприятие - выделение в потоке звуков 

заданного звука. 

Водичка-

водичка 

 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Развивать речевое дыхание, умение произносить на одном 

выдохе несколько слов. Вырабатывать правильную осанку, 

умение самостоятельно строиться в колонну. Развивать 

слуховое внимание, зрительную память. Закрепить умение 

детей дифференцировать звуки "Ч-Ть" в речевых и 

оздоровительных играх. 

Веселое 

чаепитие 

Закреплять знания по лексической теме. Расширить словарь 

детей за счёт существительных обозначающих названия 

посуды. Закреплять умение понимать в речи предлоги "у", 

"около", наречия "справа", "слева". Побуждать детей 

отражать содержание потешки в движении. Стимулировать 

развитие слухового восприятия. 



Откуда хлеб 

пришел 

 

Закреплять   знания    по    лексической    теме. 

Закрепить умение детей дифференцировать звуки "М-Н" в 

речевых и оздоровительных играх. Закреплять умение 

сочетать речь с движениями. 

Город 

мастеров 

Закреплять   знания    по    лексической    теме. 

Обогащать словарь существительными, глаголами и 

прилагательными на лексическом материале по теме 

"Народные ремёсла". Развивать слуховое внимание, 

зрительную память. 

Апрель Мы читаем. 

С.Я. Маршак 

 

Развивать умение детей выразительно читать 

стихотворения. Формировать правильное речевое дыхание, 

укреплять дыхательную мускулатуру при помощи 

специальных упражнений. 

Мы читаем. 

К.И. 

Чуковский 

Развивать мимику, изображая настроение героев сказок 

(Федорино горе, Муха-Цокотуха). 

Формировать умение ритмично проговаривать текст и 

одновременно выполнять соответствующие движения. 

Весенний 

ручеек 

 

Развивать   умение   расслабляться    по   звуки 

релаксирующей музыки. Вырабатывать умение разделять 

слово на слоги, отхлопывать ритм. Активизация слухового 

внимания. 

Петушок и 

его семья 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Тренировать умение ходьбы по залу с остановкой по 

сигналу. Тренировать умение согласовывать 

существительные со словом "много". Развитие 

фонематического восприятия - различение на слух слога, 

отличающегося от остальных. 

Мы читаем. 

С.В. 

Михалков 

 

Выработка    умения     образовывать     формы 

множественного числа имён существительных. Развивать 

коммуникативные детей в подвижной игре. Закрепить умение 

согласовывать движения со словами. 

Мы читаем. 

А.С. Пушкин 

Развивать    фонематическое     восприятие - выработка 

умения подбирать рифму к слову. Побуждать детей отражать 

содержание потешки в движении. Стимулировать развитие 

слухового восприятия.  

Мы читаем. 

А.Л. Барто 

 

Развитие чувства ритма, слуховое и зрительное внимание. 

Разучить стихотворение с      отхлопыванием слов по слогам. 

Развивать мимику детей и пантомимику. Воспитывать 

правильное речевое дыхание. 

Как Незнайка 

ходил в 

магазин 

(Продукты 

питания) 

Закреплять   знания    по    лексической    теме. 

Развивать подвижность и силу пальцев рук, точность их 

движений. Активизировать употребление в речи 

существительных, обозначающих название продуктов 

питания.  Развитие речевого дыхания. 

Май Мы идем в 

гости 

 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Развивать чувство ритма, умение самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой музыкального 

материала. Формировать умеренный темп речи. 

Праздник 

труда 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Развивать динамическую координацию, чёткость и точность 

выполнения движений в заданном темпе и ритме 

музыкального сопровождения. 



Воспитывать-нравственно-патриотические чувства детей. 

На парад идут 

солдаты 

 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

гласных. Продолжать развивать динамическую координацию, 

чёткость и точность выполнения движений в заданном темпе 

и ритме музыкального сопровождения. 

Воспитывать-нравственно-патриотические чувства детей. 

Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы 

Обогащать словарь за счёт имён существительных, 

обозначающих названия цветов. Развитие чувства 

ритма (воспроизведение ритмического рисунка). 

Активизировать слуховое внимание. 

Перелетные 

птицы весной 

 

Закреплять    знания    по    лексической    теме. 

Развивать подвижность и силу пальцев рук, точность их 

движений. Активизировать употребление в речи 

существительных, обозначающих     название      птиц.     

Развитие речевого дыхания. 

Насекомые 

весной 

Закреплять   знания    по    лексической    теме. 

Развивать чувство ритма, умение самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой музыкального 

материала. Формировать умеренный темп речи. 

Как у наших, 

у ворот 

 

Развивать умение детей выразительно читать 

стихотворения. Формировать правильное речевое дыхание, 

укреплять дыхательную мускулатуру при помощи 

специальных упражнений. 

Вот какие мы 

большие! 

Закрепить знания детей по теме. Развивать силу и 

модуляцию голоса, темпе-ритмическое восприятие. 

Развивать координацию движений в мелких мышечных 

группах пальцев рук и кистей с помощью пальчиковых 

сказок. 

 

Методическое обеспечение 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп ДОУ организована таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Все 

групповые помещения соответствуют требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде, т. к. среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной, 

- трансформируемой, 

- полифункциональной, 

- вариативной, 

- доступной, 

- безопасной. 

В качестве помещения для занятий по логопедической ритмике используется 

физкультурный зал дошкольного учреждения. 

Технические средства для подготовки и проведения занятий. Видео - аудио, CD- 

проигрыватели; 

Детские музыкальные инструменты;    шумовые игрушки; 

Массажные и резиновые разноцветные мячики; 

Природный игровой материал (морские камушки, ракушки, палочки различной 

фактуры, орешки, каштаны, желуди, сушеные листья, шишки); 

Мягкие, резиновые игрушки; 



Картинный материал по лексической теме;     мячи; обручи; 

Су-джок;  

Стулья. 
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4. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2003. – 193с. 

5. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. «Нейропсихологические занятия с детьми» 

6. Новиковская О.А. Веселая зарядка для язычка. Игры для развития речи 4-7 лет./ 

О.А.Новиковская, - М.: Астрель: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2009. - 31с. 

7. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. – СПб.: КАРО, 2009. – 64с. 

8. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2009. 

– 92с. 



Приложение №1 

Мониторинг по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе 

 
№ Фамилия, имя 

ребенка 

Критерии Начало  

реализации 

программы 

Конец  

реализации 

программы 

  Слуховое внимание   

Ориентирование в 

пространстве 

  

Состояние общей моторики   

Состояние мелкой моторики   

Звукопроизношение   

 

Критерии мониторинга: 

Слуховое внимание. 

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, 

погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную игрушку. 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – впереди, 

сзади, справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1- й элемент - - .. - 

2- й элемент: - .. - - 3-й элемент: - - … 4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Ориентирование в пространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. По 1 баллу за 

правильное выполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений сначала 

по показу педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, определить и 

оценить по 5-балльной шкале: 

– силу движений, 

– точность движений, 

– темп движений, 

– координацию движений, 

– переключение от одного движения к другому. 

Состояние мелкой моторики. 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, 

корзинка, кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру «Апельсин». 

Оценка от 1 до 3-х. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру 

«Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

4. Переключение от одного движения к другому. 



– «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 2 – 1). По 

1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

– Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

– Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – наоборот. 

По 1 баллу. 

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 


