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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое 

состояние ребёнка. Дети, страдающие различными речевыми нарушениями, 

глубоко переживают свои проблемы. Многие из них становятся замкнутыми, 

раздражительными; отгораживаются от сверстников и взрослых стеной 

молчания. Уже в раннем возрасте у таких детей могут появиться неврозы. 

Тормозится и общее развитие детей. Без специального обучения они 

начинают заметно отставать от нормы. Чтобы эта проблема не возникла у 

ребёнка в дальнейшем, стоит начать заниматься коррекцией речи как можно 

раньше. Самой многочисленной категорией среди всех дошкольников с 

отклонениями в развитии являются дети с речевыми дефектами. Речь – это не 

врождённая способность, она формируется постепенно. К пяти годам 

ребёнок должен уже овладеть чётким произношением всех звуков. У многих 

детей, как показал мониторинг, этот процесс задерживается в силу ряда 

причин:  

 нарушения в анатомическом строении речевого аппарата,  

 функциональной незрелости речевых зон головного мозга,  

 не сформированности произвольных движений и т.д.  

Сами собой дефекты звукопроизношения не исправляются. Но при 

благоприятных условиях обучения дети способны к самокоррекции. Не 

каждый ребенок имеет возможность посещать специализированное 

дошкольное учреждение или логопедическую группу. Наиболее 

эффективным методом преодоления речевого нарушения и адаптации 

ребенка к условиям внешней и внутренней среды является кружковая работа 

по логопедической ритмике. Логоритмика - это система двигательных 

упражнений, в которых различные движения сочетаются с произнесением 

специального речевого материала. 

Отечественные ученые (В. А. Гиляровский, Ю. А. Фефенская, В. А. Гри-

нер и другие) занимались проблемами использования логоритмики в дошко-

льных учреждениях: исследовали теоретические, методические и практичес-

кие аспекты этого вопроса. Вопросами артикуляционной гимнастики также 

занимались теоретики и практики логопедии: М.Е. Хватцев,  О.В.  Правдина, 

М.В. Фомичёва, Л.С. Волкова, Т.Б. Филичёва, Н.А. Чевелёва и др. Самые раз-

ные взгляды сведены к одной мысли: коррекция слухо-зрительно-двигатель-

ной координации средствами музыкально-логоритмических занятий. Система 

музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и 
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упражнений, разработанная вышеизложенными представителями в области 

корректировки речи дошкольников легла в основу программы кружковой 

работы.  

1.1.1. Введение 

      В последние годы становится очень актуальной проблема развития речи у 

детей дошкольного возраста. Отмечается постоянное увеличение количества 

детей, имеющих нарушения речи. Причины роста речевой патологии у детей 

достаточно разнообразны: плохая экологическая обстановка, 

несбалансированное питание, педагогическая неподготовленность родителей, 

увеличение рождаемости детей с патологией центральной нервной системы, 

информационные нейропсихические перегрузки (замена живого общения с 

ребенком телевидением, интернетом.). 

        Наблюдая за детьми с речевой патологией, становится очевидным, что 

помимо речевых расстройств у детей виден целый комплекс неречевых 

нарушений. Среди них невротические проявления: капризность, страхи, 

колебания настроения, впечатлительность, тревожность, повышенная 

раздражительность, повышенная утомляемость, трудности поведения. 

Наблюдаются патологические движения, синкинезии, многообразие 

сопутствующих речи движений. Обнаруживаются трудности действий с 

мелкими предметами, а также изменения в состоянии мимической моторики, 

нарушение координации речи с движением. 

      В неречевых психических функциях отмечается нарушение слухового 

восприятия, внимания, слуховой памяти, произвольного внимания, снижение 

скорости мыслительных операций, недоразвитие абстрактно-логического 

мышления. 

       В физиологическом аспекте нарушается физиологическое дыхание, дети 

физически плохо развиты, ослаблены, подвержены частым простудным 

заболеваниям. Отмечается вялость, сниженный мышечный тонус. 

Для дошкольников с общим недоразвитием речи характерны недостаточная 

сформированность основных двигательных умений и навыков, общая 

моторная неловкость, нарушения оптико-пространственного гнозиса. Их 

движения ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, 

снижены двигательная память и внимание. 

     Речевое развитие тесно связано с двигательной активностью ребенка. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследователями И.П. Павлова, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия. Точное, 

динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 



5 
 

подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: 

губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

      Одной из универсальных базовых способностей человека является 

ритмическая способность. По словам известного педагога Э. Жака-

Далькроза, «Пространство и время наполнены материей, подчиненной 

законам вечного ритма». 

    Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или 

мозговая деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием 

пространственно-временных отношений. Двигательный ритм влияет на 

становление речевых механизмов. 

     Для детей с речевой патологией в детском саду часто оказываются 

невыполнимыми требования, предусмотренные примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

     Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и интересные 

детям формы коррекции речи. 

     Занятия физической культурой и музыкальные занятия не решают 

коррекционных задач по развитию психомоторики детей с нарушениями 

речи. Наиболее эффективным средством развития психической и моторной 

сферы этих детей являются занятия логопедической ритмикой, которая 

базируется на использовании связи слова, музыки и движения. 

      Включение занятий по логопедической ритмике в комплекс мероприятий 

по преодолению общего недоразвития речи различного генеза у 

дошкольников открывает дополнительные возможности для успешного их 

развития и обучения. 

Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной 

совместной работы логопеда и музыкального руководителя по коррекции 

различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические занятия 

направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, 

овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем 

мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность 

преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Логоритмические 

занятия не только корректируют речевые проблемы детей, но и параллельно 

нормализуют неречевую симптоматику. 

Логоритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, настроение, 

способствует тренировки подвижности нервных центров ЦНС и активизации 

коры головного мозга (В.А. Гиляровский); развивает внимание, его 

концентрацию, объем, устойчивость, распределение и память, зрительную, 

слуховую, моторную, (Е.В. Чаянова, Е.В. Конорова); ритм благоприятно 

влияет на различные отклонения в психофизической сфере детей с 
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нарушениями речи (В.А. Гринер, Н.С. Самойленко, Н.А. Власова, Ю.А. 

Флоренская). 

     Реализация данной программы позволит детям с общим недоразвитием 

речи в комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать неречевые 

психические функции, скоррегировать моторную сферу, сформировать 

оптико-пространственный гнозис, а в дальнейшем социализироваться в 

школе. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа дополнительного образования  разработана для детей 

старшего дошкольного возраста. Программа кружка  составлена на основе 

исследований педагогов Г. А. Волковой, В. А. Гринер, М.Ю.Картушиной, 

А.Е.Вороновой, занимающихся вопросами дошкольной логоритмики. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 

2, 23 июля, 25ноября 2013 г., от 03.08.2018г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г., № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

6. Закон Свердловской области «Об образовании» от 08.06.2012г. № 43-03; 

7. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Порошинский детский сад № 12 МО «Камышловский 

муниципальный район» и других. 
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Тип программы – коррекционно-развивающая. Программа ориентирована, в 

первую очередь, на работу с детьми с речевыми нарушениями. 

Цель программы – организация коррекционного пространства в условиях 

ДОУ, обеспечивающего преодоление речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой через систему 

логоритмических занятий. 

Задачи: 

• развивать у детей координированные движения рук, ног во время ходьбы и 

бега; 

• формировать правильную осанку, умение ориентироваться в пространстве, 

имитационные движения; 

• развивать зрительное и слуховое внимание; учить переключать внимание, 

включая смену движений; 

• учить различать темпы мелодий, различать чувство ритма, петь 

соответственно со звучанием музыки; 

• развивать физиологическое дыхание, артикуляционный аппарат,мимику; 

• развивать силу голоса и выразительность речи и пения; 

• развивать мелкую моторику, точность движений; 

• формировать правильную артикуляцию звуков; 

• развивать творчество и инициативу. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

     Программа строится на общедидактических и специфических принципах. 

Общедидактические принципы: 

Принцип систематичности Систематичность и постепенность заключается 

в непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного процесса. 

Только при многократных систематических повторениях образуются 

здоровые двигательные динамические стереотипы. Для эффективного 

повторения необходимо усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс 

повторения носил вариативный характер: изменение упражнения, условий 

выполнения, разнообразие приемов, различия в содержании занятий. 

Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и 

активное отношение ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, 

активная деятельность ребенка находится в зависимости от возникающего 

интереса к предлагаемому заданию, сознательного его восприятия, 

понимания цели и способа выполнения. Активность детей дошкольного 
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возраста на логоритмическихзанятиях стимулируется эмоциональностью 

педагога, образностью музыки, различными играми или игровыми правилами 

и упражнениями. 

Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного 

практического показа движения педагогом — непосредственной зрительной 

наглядности, рассчитанной на конкретное представление движения, 

правильное двигательное ощущение и желание воспроизведения. Это 

непосредственная наглядность. 

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей детей с речевыми нарушениями. 

Одним из условий доступности является преемственность и постепенность в 

усложнении двигательных, речевых и музыкальных заданий. Необходимым 

условием для соблюдения принципа индивидуализации является 

предварительное обследование ребенка и уточнение его потенциала. 

Принцип постепенного повышения требований определяет постановку 

перед занимающимся все более трудных новых заданий: двигательных, 

музыкальных, словесных. Переход к новым, более сложным упражнениям 

должен происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся 

навыков. 

Специфические принципы: 

Принцип развития предполагает развитие: личности ребенка; самого 

патологического неречевого и речевого процессов; сохранных 

функциональных систем и те изменения, которые наступают в организме, 

двигательной сфере и речи детей. 

Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние на 

организм. Действуя в качестве неспецифической терапии, ритмические и 

логоритмические средства повышают общую тренированность организма, 

совершенствуют общие нервнорефлекторные механизмы регуляции, создавая 

новые взаимоотношения между функциональными системами организма. 

Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии - 

принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

Принцип комплексности предполагает связь логопедической ритмики с 

другими медико-психолого-педагогическими воздействиями и основными 

видами музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения, праздники и развлечения, танцевальное творчество, 

игра на музыкальных инструментах, в том числе детских инструментах). 
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Общедидактические и специфические принципы связаны между собой и 

определяют единство воспитания, развития и коррекции функциональных 

систем людей с речевыми расстройствами. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Организация коррекционного 

процесса основана на индивидуальном и деятельностном подходе. 

Новизна программы заключается в создании условий для коррекции речевых 

нарушений у детей старшего дошкольного возраста через организацию 

кружковой деятельности. А также в новых подходах к структурированию 

тематического плана и содержания работы, расширения разнообразия базы 

используемых игр и в гармоничном соединении традиционных средств 

развития ребенка с информационно-компьютерными технологиями 

(мультимедийными презентациями, использованием Интернет-ресурсов), 

которые позволяют оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, 

сделать его интересным детям, тем самым повысить его результативность. 

Практическая значимость программы состоит: 

o во внедрении в практику системы кружковой работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, направленную на преодоление речевых 

нарушений; 

o в отработке содержания дополнительной образовательной 

деятельности; 

o в отборе и апробации современных образовательных технологий, 

разнообразных форм, методов и приемов дополнительной образовательной 

деятельности, комплекса заданий и упражнений, направленных на 

коррекцию речи детей с ОНР старшего дошкольного возраста, через 

организацию логоритмических занятий. 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности старших 

дошкольников с речевыми нарушениями 

 

Речевое развитие. У детей 5-6 летнего возраста продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 



10 
 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Общение детей выражается в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. 

Общая моторика. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и 

двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног; могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении.  

Мелкая моторика. К 6 годам совершенствуется  развитие  

мелкой  моторики пальцев  рук.  Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

Музыкальные способности.  Значительно укрепляются голосовые связки 

ребенка, налаживается вокально-слуховая координация, дифференцируются 

слуховые ощущения. Большинство детей способны различить высокий и 

низкий звук. Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение 

двигаться в пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше 

обращают внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с 

ее характером, формой, динамикой. Благодаря возросшим возможностям 

дети лучше усваивают все виды музыкальной деятельности: слушание музы-

ки, пение, ритмические движения. Постепенно они овладевают и навыками 

игры на инструментах.  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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1.2.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Решение задач, позволило спрогнозировать следующий результат освоения 

программы в виде целевых ориентиров: 

 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим 

темам. 

 Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 

 У ребёнка сформированны модуляции голоса, плавность и 

интонационная выразительность речи, правильное речевое и 

физиологическое дыхание, умеет правильно брать дыхание во время 

пения. 

 Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного 

аппарата. Правильно произносит все звуки родного языка. 

 Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно 

и в слоговых рядах, дифференцировать гласные, парные согласные 

звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках. 

 Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица и тела, психогимнастическиеэтюды на напряжение и 

расслабление мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма. 

 Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 

различные виды ходьбы и бега. 

 Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев 

рук и кистей, быстро реагирует на смену движений. 

 Ребёнок уважает культуру и традици народов России, родного края, 

труд людей. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и 

музыкальной деятельности. 
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Результаты освоения программы  

 

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 



13 
 

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. 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа «Логоритмика» разрабатывалась для организации 

дополнительного образования детей в условиях конкретного ДОУ – 

«Порошинский детский сад №12».  

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в 

течениеучбного года, один раз в неделю, во вторую половину дня. 

Продолжительность одного занятия в старшей группе - 25 минут.  

Занятия проводятся по подгруппам, количество детей в которых 

составляет 10 - 12 человек. Набор обучающихся носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей. Зачисление на 

кружок проводится по заявлению родителей (законных представителей).  

Каждое занятие посвящено конкретной лексической теме, в рамках 

изучения которой расширяется и активизируется словарный запас, 

отрабатываются грамматические темы, ведется работа над артикуляционной, 

мелкой и общей моторикой. 

Специально для программы разработаны конспекты занятий, подобрана 

диагностика,  музыкальный репертуар, составлены картотеки.  

В разделе «Учебно-методическое обеспечение программы» 

перечислены материалы и оборудование, используемые на занятиях.  

 

Методы реализации образовательной программы. 

      Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются различные методы и 

приемы:  

Таблица 1. 

Методы Приемы 

Наглядные 

 Наблюдение;  

 Демонстрация наглядных пособий 

(предметов, картинок, репродукций, 

слайдов, видеозаписей). 

 показ способов действий; 

 показ образца. 

 

Словесные 

 

 Рассказ; 

 Беседа.  

 

 вопросы (требующие констатации; 

побуждающие к мыслительной 

деятельности);  
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 указание; 

 пояснение; 

 объяснение; 

 педагогическая оценка. 

Игровые 

 

 Дидактическая игра; 

 Воображаемая ситуация (с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим 

игровым оборудованием) 

 

 внезапное появление объектов; 

 выполнение педагогом игровых 

действий; 

 загадывание и отгадывание загадок; 

 введение элементов соревнования; 

 создание игровой ситуации. 

Практические 

 

 Упражнение (подражательно-

исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 

 Моделирование (предметные модели, 

предметно-схематические модели, 

графические модели). 

 

 

 

Средства реализации образовательной программы: 

На занятиях по логоритмике используются различные средства: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Данные средства направлены на развитие двигательной, игровой, речевой, 

музыкально-ритмической деятельности детей. 

 

2.2. Структура непосредственно-образовательной деятельности и 

основные направления. 

 

Структура занятий: подготовительная, основная и заключительная части. 

Подготовительная часть длится 3-7 минут. Используются вводные упраж-

нения, которые дают установку на разнообразный темп движения с помощью 

музыки, упражнения, направленные на тренировку внимания, памяти, ко-

ординации движений, регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть занимает 10-15 минут, включает в себя слушание музыки 

для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на дет-

ских музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры, а так 

же следующие виды упражнений: 
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- на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

- на развитие внимания; 

- регулирующие мышечный тонус; 

- счётные упражнения; 

- формирующие чувство музыкального размера; 

- на развитие чувства темпа и ритма; 

- на развитие координации движения; 

- на координацию речи с движением; 

- на координацию пения с движением; 

- на развитие речевых и мимических движений. 

Заключительная часть занимает 2-7 минут. В неё входят упражнения на вос-

становление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения. 

Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 

- артикуляционную (логопедическую) гимнастику; 

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

- пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

- упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания с музыкальным сопровождением и без него; 

- фонопедические упражнения по методу В.В.Емельянова для укрепления 

гортани и привития навыков речевого дыхания; 

- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

- музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма; 

- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмоциональности, позитивного самоощущения; 

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Песенный и танцевальный репертуар разучивается на музыкальных 

занятиях. Чистоговорки и пальчиковые игры можно использовать на других 

занятиях. Необходимым моментом является наглядный материал – 

иллюстрации, элементы костюмов, игрушки, картинки для фланелеграфа и 

др. В подготовке и проведении логоритмических занятий необходима тесная 
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взаимосвязь педагогов ДОУ: музыкального руководителя, логопеда, 

воспитателя.  

 

 Основные направления образовательной работы  

Музыкально-ритмические упражнения и игры. 

1. Продолжить формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

2. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двухчастной и 

трёхчастной формой музыки. 

3. Продолжить совершенствовать навыки основных движений (ходьбы, бега). 

4. Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых уп-

ражнений, используя мимику. 

Артикуляционная (логопедическая) гимнастика. 

1. Вырабатывать энергичное сокращение мускулов гортани, глотки. 

2. Укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную уздечку, вырабаты-

вать движения языка вверх. 

3. Вырабатывать выдувание воздуха поочерёдно правым и левым углом рта. 

4. Вырабатывать умение делать язык широким и удерживать его в расслаб-

ленном состоянии. 

5. Развивать умение поднимать боковые края языка. 

6. Стимулировать движения нижней челюсти. 

7. Укреплять губы. 

8. Развивать гибкость и точность движений кончика языка, вырабатывать 

умение быстро менять положение языка. 

9. Развивать мимико-артикуляторные мышцы. 

10. Развивать мышцы шеи. 

Пальчиковая гимнастика. 

1. Развивать моторику кистей и пальчиков рук. 

 Фонопедические упражнения. 

1. Укреплять гортань. 

2. Развивать речевое дыхание, голос, интонационную выразительность, темп 

речи. 

Пение. 

1. Формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно. 

2. Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фра-

зами. 

3. Учить смягчать концы фраз, чётко произносить слова. 

4. Учить петь с инструментальным сопровождением и с голосом музы-

кального руководителя (воспитателя). 
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Коммуникативные игры и танцы. 

1. Развивать динамическую сторону общения. 

2. Развивать эмоциональность. 

3. Развивать позитивное самоощущение. 

Упражнения на релаксацию. 

1. Снимать эмоциональное и физическое напряжение. 

                

                   2.3. Календарно-тематическое планирование 

Месяц Дни 

недели 

Лексико-

грамматическая 

тема 

Название занятия 

Сентябрь 1 «Осенняя красота 

природы» 

 

«Осеннее настроение» 

 

2 «Осенняя ярмарка» 

(сад-огород: овощи, 

фрукты, ягоды) 

«Спор овощей» 

 

3 
«Осенняя ярмарка» «Фруктовое ассорти» 

4 «Лес» (деревья, 

кустарники, грибы, 

ягоды 

«В гостях у лесовичка» 

 

Октябрь 1 «Творчество 

Михалкова» 
«Пять котят» 

2 
«Одежда. Головные 

уборы» 
«Красная шапочка» 

3  

«Обувь» 

 

«Кот в сапогах» 

4 «Транспорт» (ПДД. 

Профессии на 

транспорте) 

 

«Паровозик из 

Ромашкова» 

 

ноябрь 1 «Все профессии 

равны, все 

профессии важны» 

 

« Кем быть?» 

 

2 «Посуда. Наша 

пища.  

 

« Федорино горе» 

 

3 «Путешествие в 

ателье. Материалы» 

 

«Марья – искусница» 

 

4 «Домашние «У бабушки в деревне» 
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животные и их 

детеныши» 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

1 Зима. Зимние 

забавы 

«Снеговик принес 

письмо» 

2 «Зимующие и 

перелетные птицы» 

 

«Приключение вороны» 

 

3 «Дикие животные и 

их детеныши 

 

« В мире животных» 

 

4 Новогодний 

праздник 
«Новый год» 

 

2 «Человек и семья» 

 

 

« В доме моем» 

 

 

 

3 

 

«Комнатные 

растения» 

 

 

« Путешествие с 

кактусиком» 

 

4 «Игрушки» 

(русская народная 

игрушка) 

 

 

« Игрушки» 

февраль 1 «Наш уютный дом»  

 

 

« Новоселье» 

 

2 «Моя родина. Наш 

город» 

 

«Мой край родной» 

 

3 «День защитника 

Отечества»  

 

«День защитника 

Отечества» 

 

 4 ««День защитника 

Отечества»  

 

 

март 1 «О мамах родных и 

самых важных» 

 

«Как зайчонок маму 

искал?» 

 

2 «Весеннее 

пробуждение» 

 

 

О чем плачет сосулька?» 

 

3 «Неделя детской 

книги» 

 

 

«Путешествие в сказку» 

 

4 «На птичьем дворе». 

 

 

« Петушок и его семья» 
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка».  

Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении, а 

именно, в совместной  деятельности. Эта задача вполне решаема, если 

объединить усилия всех педагогов дошкольного учреждения, родителей и 

детей.  

   В основу совместной деятельности семьи, учителя-логопеда и 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость Учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье 

Формы работы с родителями: 

апрель 1 «Животный мир 

морей и океанов» 

 

 

«Путешествие в 

подводное царство» 

 

2 «Космическое 

путешествие» 

 

 

« Полет в космос» 

 

3 «Насекомые 

планеты» 

 

«Муха-Цокотуха» 

 

4 «Растения луга, 

сада» 

 

 

« Путешествие в строну 

цветов» 

 

Май 1 «День победы» 

 

 

« На парад идут солдаты» 

 

2  «Читаем Пушкина 

А.С.» 

 

«Лукоморье» 

3 
«Читаем Чуковского 

К.И.» 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

 

4 
«Скоро в школу» 

 

«Приключения 

Буратино» 
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 Посещение родителями открытых занятий (особенно важен начальный 

этап обучения); 

 Индивидуальные и коллективные консультации (в том числе, на 

родительских собраниях); 

 Организация тренингов по логопедической ритмике для родителей; 

 Семейные мероприятия (праздники, конкурсы, семейные вечера, 

посвященные различной тематике, на которых воспитанники будут 

иметь возможность проявить способности, приобретенные в ходе 

работы по всем разделам программы). 

 Анкетирование родителей с целью получения обратной связи по 

проводимой педагогами работе; 

 Оформление информационных стендов для родителей.  

Залогом успешной работы по развитию речи и коррекции речевых 

нарушений является взаимодействие с семьей. Важно, чтобы родители 

закрепляли с детьми те знания и умения, с которыми воспитанники 

познакомились на кружковых занятиях. 
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                                    3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Предметная развивающая среда способствует охране и укреплению 

физического и психического здоровья ребенка, полноценному развитию 

личности.  

Логоритмические занятия проводятся с использованием специального 

оборудования и материалов. 

 Оборудование: зеркала,  музыкальный центр, планшет с программой 

«Логомер», набор аудио- и видеозаписей для просмотра и прослушивания 

музыкально -ритмических упражнений. 

 Атрибуты: маски и костюмы зверей, птиц, игрушки, массажные мячи, 

ленты, обручи, предметные картинки по лексическим темам, муляжи 

овощей и фруктов.  

 Детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, деревянные 

ложки, дудки, колокольчики, металлофоны. 

 

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

        Диагностика проводится в начале учебного года с целью 

исследования состояния слухового внимания детей, восприятия и 

воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и 

ручной моторики, речевой моторики. Результаты диагностики учитываются 

при составлении планов логоритмических занятий, индивидуальной работы с 

детьми. Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы 

проследить динамику изменений состояния неречевых психических функций 

детей в процессе логоритмических занятий. 

 

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. 
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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 диагностики неречевых психических функций на 

логоритмических занятиях (в баллах) 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Слуховое 

внимани

е 

Восприятие и 

воспроизведен

ие ритма 

Ориентиров

а-ние в 

пространст

ве 

Состояни

е общей 

моторик

и 

Состояни

е мелкой 

моторик

и 

  

С
ен

т 

М
ай

. 

С
ен

т 

М
ай

 

С
ен

т 

М
ай

 

С
ен

т 

М
ай

 

С
ен

т 

М
ай

 

1            
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Краткая презентация программы 

 

      В последние годы становится очень актуальной проблема развития речи у 

детей дошкольного возраста.  Занятия физической культурой и музыкальные 

занятия не решают коррекционных задач по развитию психомоторики детей 

с нарушениями речи. Наиболее эффективным средством развития 

психической и моторной сферы этих детей являются занятия логопедической 

ритмикой, которая базируется на использовании связи слова, музыки и 

движения. 

      Включение занятий по логопедической ритмике в комплекс мероприятий 

по преодолению общего недоразвития речи различного генеза у 

дошкольников открывает дополнительные возможности для успешного их 

развития и обучения. 

      Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

Логоритмические занятия не только корректируют речевые проблемы детей, 

но и параллельно нормализуют неречевую симптоматику. 

           Реализация данной программы позволит детям с общим недоразвитием 

речи в комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать неречевые 

психические функции, скоррегировать моторную сферу, сформировать 

оптико-пространственный гнозис, а в дальнейшем социализироваться в 

школе. 
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