
 



ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Логоритмика для дошколят 

 

Направленность программы Социально-гуманитарная 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Иванова Ольга Васильевна - воспитатель 

Год разработки 2020 

 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

приказ 

Информация о наличии 

рецензии 

Нет 

 

Цель  Развитие связной диалоговой, 

монологической речи, формирование 

звуковой культуры речи, коррекция 

имеющихся отклонений в речевом развитии 

ребёнка методом сочетания слова и 

движения. 

 

Задачи   Упражнять в умении чувствовать в 

музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность. 

 Развивать ритмичность речи.  

 Развивать у ребёнка фонематическое 

представление и восприятие речи. 

 Развивать слуховое внимание и 

память. 

 Развивать дыхание, моторные и 

сенсорные функции, чувство 

равновесия. 

 Создавать условия для формирования 

правильной осанки, походки, грации 

движения. 

 Развивать коммуникативные 

способности; 

 Формировать чёткость и  

координацию движений во 

взаимосвязи с речью. 



 Воспитывать эмоциональную 

выразительность речи ребёнка, 

мимику, выразительность движений. 

 Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Создавать  в играх логоритмического 

кружка атмосферу радости и 

дружелюбия. 

 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

При посещении занятий по направлению 

логоритмика, у дошкольников должен 

сформироваться и расшириться:  

- словарный запас по лексическим темам; 

- навык самостоятельно составлять 

небольшие рассказы на определенную тему, 

придумывать интересные сюжеты знакомых 

сказок, песен; 

- умение ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно 

передавая заданный характер, образ; 

- плавность и интонационная 

выразительность речи, правильное речевое  

и физиологическое дыхание; 

- подвижность  артикуляционного аппарата. 

- навык правильного выполнения 

артикуляции звуков отдельно и в слоговых 

рядах, умение дифференцировать парные 

согласные звуки в слоговых рядах, словах, 

чистоговорках; 

- желание и умение выполнить 

оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и 

пальчиковые упражнения, самомассаж лица 

и тела, психогимнастические этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела, на 

преодоление двигательного автоматизма; 

- способность двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и 

шеренги, выполнять различные виды ходьбы 

и бега ориентироваться в пространстве; 

- координировать движения в мелких 

мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений. 

- повышение результатов диагностики 

развития речи по всем заданным 

направлениям. 

Так же направление логоритмика прививает 



уважение к культуре и традициям народов 

России, родного края, труду людей. 

Участвует в воспитании нравственно-

патриотических чувств. Воспитывает у 

детей потребности в здоровом образе жизни, 

чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

Срок реализации программы  5 месяцев 

 

Количество часов в 

неделю/год 

1 час в неделю, 20 часов в год 

 

Возраст обучающихся  5 лет 

 

Формы занятий Групповые 

 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Дидактический материал: 

- методическая литература; 

- детские музыкальные инструменты; 

- музыкальные диски; 

- иллюстрации; 

 - шумовые игрушки; 

-  массажные и резиновые разноцветные 

мячики; 

 - шарики Су-Джок; 

- природный игровой материал (камешки 

Марблс, ракушки, палочки различной     

фактуры, орешки, каштаны, желуди, шишки) 

 

Условия реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

-помещение (музыкальный зал); 

- музыкальный центр, видеоаппаратура, 

ноутбук; 

- логопедический стол для упражнений; 

- комплект иллюстрации; 

- картотеки: 

а) логопедическая гимнастика, 

б) чистоговорки, 

в) упражнения на развитие общей моторики, 

г) вокально-артикуляционные упражнения, 

д) песни и стихи, сопровождаемые 

движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и 

речевой памяти. 

 
 



Пояснительная записка 

В настоящее время сложившаяся ситуация в системе образования 

предполагает изменения, связанные с ориентацией на ценностные основы 

педагогического процесса, его гуманизацию и индивидуализацию в подходах 

к воспитанию и обучению конкретного ребёнка. Побуждает педагогов и 

специалистов к созданию новых моделей, поиску новых форм и технологий 

специализированной помощи детям, имеющим проблемы в психофизическом 

развитии, обучении, общении и поведении. Коррекция нарушений 

звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в 

последующей жизни ребёнка. Недостатки звукопроизношения становятся 

причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память, 

мышление, воображение, формируют комплекс неполноценности, 

выражающийся в трудности общения. Своевременно оказанная методически 

грамотная и спланированная образовательная деятельность поможет 

предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. 

Программа «Логоритмика для дошколят» направлена на всестороннее 

развитие ребенка, как в интеллектуальном, так и в духовно-нравственном и 

физическом совершенствовании ребёнка как личности.  

Это направление методической работы, разработанно  для эффективной  

коррекции различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические 

занятия направлены на всестороннее развитие и воспитание ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, ориентировано на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя.  

 

Актуальность 

Актуальность образовательной программы логоритмика определяется 

тем, что регулярные занятия в этом направлении способствуют успешной 

сформированности речи ребенка вне зависимости от вида речевого 

нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учат 

общению со сверстниками. 

Логоритмические занятия - это методика, опирающаяся на связь слова, 

движения и музыки. Занятия включают в себя пальчиковые, речевые, 

музыкально-двигательные и коммуникативные игры.  

Логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий 

оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме 

происходит перестройка различных систем таких как, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, речедвигательной. Дети с большим удовольствием посещают 

занятия по данному направлению и выполняют дыхательные и 

оздоровительные упражнения, играют в речевые и пальчиковые игры, 

выполняют игровой массаж и самомассаж. Работа строится как подгруппой 

детей, так и индивидуально и в парах. 

В структуру занятия включены элементы психогимнастики, активной и 

пассивной музыкотерапии. Здоровьесберегающие технологии не только 



благотворно влияют на весь организм ребёнка, но и способствуют 

максимально эффективному  овладению навыка звукопроизношения, 

овладению структурой слова, расширению как активного, так и пассивного 

словарного запаса детей дошкольного возраста. 

 Программа «Логоритмика»  - это система спланированных 

логоритмических занятий для дошкольников, со структурой отличной от 

традиционной. Это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. 

Это форма активной терапии, преодоления речевого и сопутствующих 

нарушений путём развития и коррекции неречевых и речевых психических 

функций и в конечном итоге адаптация человека к условиям внешней и 

внутренней среды. 

 Программа «Логоритмика» полностью соответствует лексико-

грамматическому планированию ДОУ, работа над закреплением звуков 

спланирована  в определённой последовательности. Структура занятий 

позволяет сочетать 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.  
 

Программа «Логоритмика» разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ статья 2 пп.9, пп.14, пп.22 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. Сан ПиН 2.4.1.1249-03» 

 Основной образовательной программой МБДОУ детского сада № 25 

 

 Цель программы «Логоритмика для дошколят»: профилактика и 

коррекция выявленных отклонений в речевом развитии ребёнка посредством 

сочетания слова и движения. 

Задачи программы: 

 Упражнять в умении чувствовать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность. 

 Развивать ритмичность речи.  

 Развивать у ребёнка фонематическое представление и восприятие речи. 

 Развивать слуховое внимание и память. 

 Развивать дыхание, моторные и сенсорные функции, чувство 

равновесия. 

 Создавать условия для формирования правильной осанки, походки, 

грации движения. 

 Развивать коммуникативные способности; 

 Формировать чёткость и  координацию движений во взаимосвязи с 

речью. 

 Воспитывать эмоциональную выразительность речи ребёнка, мимику, 

выразительность движений. 



 Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Создавать  в играх логоритмического кружка атмосферу радости и 

дружелюбия. 

 Программа  составлена  с  учетом  интеграций  по образовательным 

 областям: 

- познание -  наблюдения,  беседы,  игры; 

- социализация - используются   дидактические,  сюжетно  -  ролевые  игры;   

разучиваются  различные  танцы; 

- художественная  литература - используются  произведения познавательной 

 направленности  (стихи,  потешки,  прибаутки,  частушки,  тексты  песен); 

- музыка - используются  музыкальные  произведения,   песни,  танцы, 

музыка  для  релаксации,  упражнений,  игр   в  соответствии  с  тематикой 

 занятия; 

- физическая  культура - проводятся  подвижные  игры,   упражнения   для 

 профилактики  плоскостопия; 

- коммуникация - овладение способами и средствами  взаимодействия  с 

 окружающими людьми. 

         Программа «Логоритмика» рассчитана на 5 месяцев обучения (старший 

дошкольный возраст). Для успешного освоения программы численность 

детей в группе должна составлять не более 10 человек. Кружок посещают 

дети по запросам родителей. Структура занятия содержит подготовительную, 

основную и заключительную  части. 

 

Форма занятий - групповая, подгрупповая (до 10 чел), и индивидуальная, в 

зависимости от темы занятия. 

 

Режим занятий: 

 Общее количество занятий в год-20 

 Количество занятий в неделю-1 

 Продолжительность занятий 25-30 мин. 

 Периодичность занятий - еженедельно 

Анализ уровня освоения программы детьми (диагностика) проводится 2  раза 

в год: вводный - в январе,  итоговый - в мае. 

 

Структура программы 

Программа «Логоритмика для дошколят» разделена на 3 этапа, состоящие из 

нескольких тем. 

1этап – подготовительный 

 Создание благоприятных условий для логоритмических занятий. 

 Формирование слухового и зрительного внимания. 

 Развитие голоса, звукообразования и певческих навыков. 

 Развитие чувства ритма. 

 Развитие общей и мелкой моторики. 



 Обогащение пассивного и активного словаря. 

 Коррекция эмоционально-личностной сферы. 

 Воспитание координации движений и ориентировки в пространстве. 

II этап – формирование первичных произносительных умений и навыков 

 Укрепление мышц артикуляционного аппарата. 

 Развитие звуковысотности и силы голоса. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Закрепление навыков релаксации для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

III этап – формирование коммуникативных умений и навыков 

 Закрепление двигательных умений, ручной моторики. 

 Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Развитие речевой моторики. 

 Формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи. 

 Формирование лексико-грамматических категорий. 

 Накопление активного и пассивного словаря. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Тема  Кол-во часов 

1 «Волшебный язычок» 5 

2 «Маска и игра» 5 

3 «В мире слов» 5 

4 «Загадочный язык движений» 5 

 Итого  20 

 

Содержание программы 

Тема 1 «Волшебный язычок» 

Цель: способствовать формированию у детей устойчивого интереса к 

музыкальной и речевой деятельности, поддерживать  положительное 

эмоциональное отношение детей  к логоритмическим упражнениям. 

 

Тема 2 «Маска и игра» 

Цель: знакомить и учить детей элементам техники выразительных 

движений, учить использовать выразительные движения при выражении 

эмоций и приобретение навыков при самораслаблении. 

 

 



Тема 3 «В мире слов» 

Цель: В мире слов способствовать устранению дефектов 

звукопроизношения; развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

фонематическое восприятие; логическое и понятийное мышление; расширять 

лексический запас ребёнка. 

 

Тема 4 «Загадочный язык движений» 

Цель: развивать целостный образ тела; чувство ритма. Способствовать 

формированию пространственных представлений; межполушарного 

взаимодействия. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Календарный план проведения занятий по программе 

 «Логоритмика для дошколят» 

 

Тема 1 «Волшебный язычок» 

Цель: способствовать формированию у детей устойчивого интереса к 

музыкальной и речевой деятельности, поддерживать  положительное 

эмоциональное отношение детей  к логоритмическим  упражнениям. 

 

 

Срок  

проведения  

Темы  Цели занятий 

Январь  Зимняя цараца 

 

 

Цель:развивать выразительность речи. 

Укреплять мышцы губ и формировать 

навык равномерного продолжительного 

выдоха. Упражнять в произнесении 

чистоговорки  [к-к’].  

 

Февраль  У кошки новоселье Развивать мелкую моторику рук. 

Активизировать мышцы губ и зева. 

Стимулировать движения нижней 

челюсти. Дифференцировать звуки [ч –

ш]. Развивать координацию движений и 

речи. 

 

Март  Вот так мастера Закрепить знания детей о празднике 8 

Марта. Развивать динамическую 

сторону общения через 

коммуникативную игру «Оладушки». 

Разучить диалог «Сапожник». Развивать 

дыхание, внимание. 



Апрель  История о том, как 

мышата помогли 

зайчонку найти 

свой дом. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Активизировать мышц губ и зева. 

Стимулировать движения нижней 

челюсти. Дифференцировать звуки [ч –

ш]. Развивать координацию движений и 

речи. 

Май  Красный фонарик Развивать общую и мелкую моторику. 

Активизировать в речи звуки [л-л’]. 

Укреплять мимико-артикуляторные 

мышцы лица. Работать над 

выразительностью речи. 
 

 

 

Тема 2 «Маска и игра» 

Цель: знакомить и учить детей элементам техники выразительных движений, 

учить использовать выразительные движения при выражении эмоций и 

приобретение навыков при самораслаблении. 

 

 

Срок  

проведения 

Тема  Цели занятий 

Январь   

Цирк  

 

Координировать движения языка, губ и 

выдоха. Развивать память, умение 

снятия психоэмоционального 

напряжения, внушение желательного 

настроения. Гармонизация личности 

ребёнка. 

Февраль  В зоопарке Помочь детям ощутить себя в 

задуманном пространстве. Упражнять в 

произношении звука «л» и «в». 

Развивать ритмичность речи. Пополнять 

пассивный словарь детей. 

Март  Путешествие в 

Изумрудный город 

Сбросить интенсивность физического и 

психического напряжения, 

нормализовать мышечный тонус, 

привлечь внимание и интерес к 

совместному занятию. 

Апрель  Звездочёты  Использовать мимические и 

пантономические способности детей для 

предельного естественного воплощения 

в заданный образ. 



Май  Встреча с 

Дюймовочкой 

Развивать воображение, слуховое 

внимание. Закреплять умение детей 

расслаблять мышцы лица и тела и 

напрягать. Упражнять  в умении 

перевоплощаться и выражать эмоции. 

Закрепить ранее полученные навыки . 

 

Тема 3 «В мире слов» 

Цель: В мире слов способствовать устранению дефектов звукопроизношения;           

развивать слуховое и зрительное внимание, память; фонематическое восприятие; 

логическое и понятийное мышление; расширять лексический запас ребёнка. 

 

Срок 

проведения 

Тема  Цели занятий 

Январь  Волк и 

семеро 

козлят 

Упражнять детей в коммуницировании друг с 

другом. Учить плавному и последовательному 

расслаблению и напряжению  мышц тела. 

Упражнять в рифмовке слов и звуков. 

Февраль  Кто  

переговорит 

Знакомить детей с чистоговорками, поговорками. 

Познакомить с 

 новыми словами.  

Упражнять в дифференциации звуков «л» и «в». 

Упражнять в умении соотносить слова с 

движениями. 

 

Март Весна  Упражнять детей в дифференциации звуков «л», 

«ль» - «р» и «рь» в словах. Упражнять детей в 

соотнесении слова и движения тела. Развивать 

воображение, эмоциональность, отзывчивость. 

Апрель  Ласточки Развивать произвольное внимание, 

наблюдательность, долговременной памяти, 

логического мышления. Упражнять детей в 

дифференциации звуков «л», «ль» - «р» и «рь» в 

словах. Упражнять детей в соотнесении слова и 

движения тела. 

Май  Четыре 

времени 

года 

Закрепление ранее полученного материала. 

Упражнять  в умении подбирать и 

демонстрировать упражнения по запросу детей и 

педагога. 



 

Тема 4 «Загадочный язык движений» 

Цель: развивать целостный образ тела; чувство ритма. Способствовать 

формированию пространственных представлений; межполушарного 

взаимодействия. 

 

Срок 

проведения 

Тема  Цели занятий 

Январь Мы играли  Обучение детей дифференциации однотипных 

движений в соответствии с темповым диапозоном 

музыкального отрывка. 

Побуждение детей движениями воспроизводить 

темп, задаваемый педагогом игрой на барабане. 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

музыкальным темпом. 

Февраль  Мы ребята - 

забияки  

Обучать детей умению различать и двигательно 

выделять отдельные ударные моменты на фоне 

звучания равной силы (работа над неожиданным 

акцентом). Обучение детей навыку передачи 

акустико-двигательным способом метрических 

отношений (равномерно повторяющихся), 

заданных зрительно – наглядной схемой. 

 

Март  

 

На 

прогулке 

Обучение детей умению выделять и соблюдать 

паузы, закреплять умение двигаться под музыку в 

соответствии с её темпом. Формирование 

представления о длительности. Закрепить 

представления о длительности, умения 

трансформировать зрительно-наглядные схемыв 

звуковые ритмы и наоборот. 

 

Апрель  Я и музыка  Формировать представления о вертикали, затем по 

горизонтали - «от себя», затем 

относительноправой и левой сторон, в последнюю 

очередь – «сзади» 

Май  Сказка                 

«Терем-

теремок» 

Помочь детям раскрыть творческие способности. 

Упражнять в инсценировке песенок, стихов-

диалогов, отрывка из сказки. 
 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- логопедический стол; 

- методическая литература; 

- детские музыкальные инструменты; 



- музыкальные диски; 

- иллюстрации; 

 - шумовые игрушки;\ 

-  массажные и резиновые разноцветные мячики; 

- шарики Су-Джок; 

- природный игровой материал (камешки Марблс, ракушки, палочки различной 

    фактуры, орешки, каштаны, желуди, шишки) 

Кадровое обеспечение. 

Дополнительную общеразвивающую программу «Логоритмика для дошколят» 

составила педагог Чухланцева Марина Викторовна – образование среднее 

специальное «Воспитатель дошкольного учреждения», неоконченное высшее 

«Педагог - психолог», стаж работы  18 лет. 

Работу по осуществлению дополнительной общеразвивающей  программы 

«Логоритмика для дошколят» выполняет педагог ДОУ Иванова Ольга 

Васильевна – образование высшее «Педагог - психолог», стаж работы 6 лет. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Уровни освоения программы 

 

Показатели развития детей. 

Образовательные области и направления 

организации  жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребёнка 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение  речью  как средством  общения 

 и культуры 

• Участвует в коллективных 

разговорах, владеет нормами 

вежливого речевого общения. 

• Пересказывает литературное 

произведение без существенных 

пропусков. 

 Выразительно читает заученные 

произведения 

• Понимает авторские средства 

выразительности, использует их 

в собственном рассказе. 

• Использует осознанно слова, 



обозначающие видовые и 

родовые обобщения. 

• Подбирает к существительному 

несколько 

прилагательных; заменяет слово 

другим словом со сходным 

значением. 

• Имеет чистое и правильное 

звукопроизношение. 

• Осуществляет звуковой анализ 

слова (четырёх - пятизвуковые 

слова). 

• Выделяет ударный слог и 

ударный гласный звук в слове. 

• Пользуется способами 

установления речевых контактов 

со взрослыми и детьми; уместно 

пользоваться интонацией, 

мимикой, жестами. 

• Использует самостоятельно 

грамматические формы для 

точного выражения мыслей. 

• Точно употребляет слово в 

зависимости от замысла, 

контекста или речевой ситуации. 

• Понимает значения слов в 

переносном и иносказательном 

значении. 

• Использует средства 

интонационной выразительности 

при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом 

рассказывании 

Обогащение  активного словаря в процессе 

восприятия  художественной 

литературы 

• Знает 2—3 программных 

стихотворения, 

2—3 считалки, 2—3 загадки. 

• Называет жанр произведения. 

• Драматизирует небольшие 

сказки, читает 

по ролям стихотворения. 

• Называет любимого детского 

писателя, 

любимые сказки и рассказы. 

• Придумывает загадки, 

сравнения к образам 



прочитанных произведений. 

• Самостоятельно включается в 

игру драматизацию 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе  овладения 

 музыкальной  деятельностью 

• Называет  элементарные 

 музыкальные термины и 

использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в детском саду и 

дома. 

• Оценивает, различает и 

высказывается о жанрах (песня, 

марш, танец). 

• Определяет тембр 

музыкальных инструментов, 

различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнаёт 

детские музыкальные 

инструменты. 

• Ориентируется в сфере спектра 

немузыкальных звуков, умеет 

выделять звук из окружающей 

действительности (голосов 

природы), анализирует звуковую 

реальность. 

• Поёт с аккомпанементом, чётко 

проговаривая слова, без 

напряжения. Умеет 

одновременно начинать и 

заканчивать пение по показу 

педагога. 

• Поёт без сопровождения «по 

цепочке» 

друг за другом по фразам. 

• Владеет основными 

движениями, следит за 

положением головы, рук, умеет 

двигаться соответственно 

характеру звучащей музыки 

Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью 

• Включается в творческий 

процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения роли. 

• Погружается в музыкально-

двигательную 



среду с целью развития 

пластичности и выразительности 

тела, понимания его 

возможностей. 

• Сопереживает и подражает 

образу. 

• Осознаёт себя в мире цвета, 

звука, движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной  деятельностью • Бегает легко, сохраняя 

правильную осанку, темп, 

скорость, направление, 

координируя движения рук и 

ног. 

• Самостоятельно 

организовывает знакомые 

подвижные игры, придумывает с 

помощью воспитателя игры на 

заданные сюжеты. 

 

Результаты диагностики неречевых психических функций на 

логоритмических занятиях (в баллах) 

 

№ 

 

Ф.И. ребёнка 

Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведен

ие ритма 

Ориентировка 

в 

пространстве 

Состояние 

мелкой 

моторики 

январь май январь май январь май январь май 
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 «Логоритмические занятия в ДОУ» Картушина М.Ю.  

 «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ» Микляева Н.В., 

Полозова О.А., Родионова Ю.Н.  

 «Сборник логопедических упражнений» Юдина Я.Л., Захарова И.С. 
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 «Психогимнастика в детском саду» Алябьева Е.А. 

 «Фонетическая ритмика» Власова Т.М., Пфафендрот А.Н. 

 «Лечебная педагогика» Мастюкова Е.М 



 «Умом и сердцем» Бехтерев В.М. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» Сохина Ф.А. 

 Музыкальное сопровождение на занятиях психогимнастики (по 

пособию Чистяковой) 

 

Приложение№1 

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

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. 

Результаты заносятся в сводную таблицу. 



Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

 
Месяц  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

 11-15 18-22 25-29 01-05 08-12 15-19 22-26 01-05 08-12 15-19 22-26 29-02 05-09 12-16 19-23 26-30 03-07 10-14 17-21 24-28 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1-й год 

обучения 
у у у у у у у у у у у у у у у у у у у у 

 

Условные обозначения: 
Пр-праздничные дни 

К-комплектование групп. 

У – учебное время. 

Р– резервное время для выполнения учебного раздела образовательной программы. 

Считать нерабочими праздничными днями: 23февраля, 8 марта, с 1-3 мая, с 9 -10мая. 

 
 

 

 


