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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Нормальному развитию ребенка присуща повышенная потребность в движении. 

Начинает ли он ходить, лазать, прыгать, каждое движение доставляет ему удовольствие.  

Следует иметь ввиду, что одной из универсальных базовых способностей человека 

является ритмическая способность. Все в нашем организме подчинено ритму – работает 

ли сердце, легкие или мозговая деятельность. Развитие организма ребенка тесно связано с 

формированием ритма пространственно-временных отношений. Двигательный ритм 

влияет на становление речевых механизмов и механизмов восприятия. Чувство ритма 

помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения, 

математические и архитектурные конструкции, осваивать просторы креативного 

интеллекта.  

Логоритмика – это система двигательных упражнений положенных на музыку, в 

которых обогащенная двигательная лексика сочетается с ритмическим произнесением 

специально подобранного и эмоционально окрашенного речевого материала. Это форма 

активной терапии, преодоление двигательных, речевых и сопутствующих нарушений 

путем коррекции, развития неречевых и речевых психофизических характеристик в ходе 

урока, в сопровождении музыки, адаптация деятельности ребенка к условиям 

эмоционально-образного восприятия, формирующего навыки самореализации. 

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. Кроме того, логоритмика 

с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на 

здоровье ребенка: 

Под влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит 

положительная перестройка сердечнососудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, 

речедвигательной, и других систем, а также воспитание креативных и эмоционально - 

волевых качеств личности. 

Целью программы является проведение профилактики нарушений речи, 

способствование развитию речи и моторики детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также 

осуществление музыкально-ритмического, интеллектуального и физического развития.    

В результате логоритмических занятий реализуются следующие задачи:  
Образовательные: 

- формировать двигательные умения и навыки; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать координацию, переключаемость движений; 

- знакомить с метроритмикой; 
 

Воспитательные: 

- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность; 

- формировать способность восприятия музыкальных образов и умение ритмично и 

выразительно двигаться в соответствии с данным образом; 

- совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма; 
 

Коррекционные: 

- развивать речевое дыхание; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать грамматический строй и связную речь; 
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- формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память. 

 

Актуальность программы, педагогическая целесообразность отбора содержания 

Современная ситуация в системе образования, в которой происходит изменения, 

связанные с ориентацией на ценностные основания педагогического процесса, его 

гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению проблем 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. Преодоление нарушений звукопроизношения 

в дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей жизни ребёнка. 

Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии таких 

психических процессов, как память, мышление, воображение, а также сформировать 

комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения. Своевременное 

устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в овладении 

навыками чтения и письма. Перед специалистами, работающими с детьми с речевыми 

нарушениями, стоит задача создания такой артикуляционной базы, которая обеспечивала 

бы наиболее успешное овладение навыками нормативного произношения. Логоритмика 

является наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая 

исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей детей. 

Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста 

происходят значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении 

активного словарного запаса. 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 

Документы регулирующие платные образовательные услуги в МАДОУ № 53: 

 Постановление администрации города Томска от 24.03.2011 №249 (с 

последующими изменениями) 

 Устав МАДОУ № 53 

 Положение о едином порядке и условиях оказания платных образовательных услуг 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида №53 г.Томска 
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Программа предполагает проведение логоритмических занятий фронтально два 

раза в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятия в младшей и средней 

группу - 20-25 минут, в старшей и подготовительной – 25 – 30 минут. Общее количество 

учебных занятий в год – 72. Диагностика проводится 2 раза в год (вводная – в сентябре, 

итоговая – в мае). Одежда должна соответствовать роду логоритмической деятельности: 

футболка, шорты, чешки. Каждое занятие проводится по единой лексической теме в 

игровой форме. Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная части. 

Виды интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» по ФГОС ДО: 

1. «Художественно-эстетическое развитие»: развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью: оценивает, различает и высказывается о жанрах, умеет 

одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога, владеет основными 

движениями, следит за положением головы, рук, умеет двигаться соответственно 

характеру звучащей музыки. 

2. «Речевое развитие»: овладение речью как средством общения и культуры: участвует 

в коллективных разговорах, владеет нормами речевого общения, выразительно читает 

заученные произведения, осуществляет звуковой анализ слова, использует средства 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, собственном 

творческом развитии; обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы.  
3. «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.  
 

План совместной деятельности 

Образовательные 

области 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Дети 3-4 лет 

Кол-во занятий 

Дети 4-5 лет 

Кол-во занятий 

Дети 6-7 лет 

Кол-во занятий 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

2 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

2 72 2 72 

Длительность условного 

часа 

25 25 30 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми программного материала: 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли  во внеурочной деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни (соблюдение речевого режима) и реализации 

её в реальном поведении и поступках; 

- соответствие всех компонентов устной речи (лексического строя, грамматики, 

фонетико-фонематической системы, слоговой структуры и связной речи) 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков (на основе фонетических упражнений на дифференциацию фонем); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (трансформация 

музыкально-речевого текста); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты музыкально-ритмического и речевого 

текстов.  

 

 

II. Содержательный раздел 

Возрастные особенности детей 3-7 лет 

2.1 Возрастные особенности развития детей 3-5 лет. 

В возрасте 3–5 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты вы-ступают в качестве заместителей других 

.Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
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других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивовповедения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

3.1. Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. 

При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но  все 

еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник 

технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он способен 

критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о 

здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают 

сведения о своем организме (органы чувств, дви- жения, пищеварения, дыхания) и 

практические умения по уходу за ним. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети начинают 

чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности все еще выражена 

недостаточно и требует внимания взрослых. 

Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от импульсивного, 

ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и нормами.  Дети 

активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре 

и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 
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недостаточно объективны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 

отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных представлений, 

ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся 

к каждому времени года. Довольно хорошо ориентируются в пространстве и на 

плоскости: слева—направо, вверху—внизу, впереди—сзади, близко—далеко, выше—

ниже и т. д. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей 

привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. 

Старший дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную 

информацию. С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о 

происхождении луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются 

знания, почерпнутые из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и 

дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями 

родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, 

приобщение к его ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в 

поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 

выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверю!: опыты, эвристические рассуждения, длительные    

сравнительные    наблюдения,    самостоятельно    делают    маленькие 

«открытия». 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются острота 

зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и звуковысотный 

слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций предметов, 

систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—

1200 слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить 

точное количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших 

индивидуальных различий. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 

мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. Правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают 

много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, 

обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, 

в совместных играх и деятельности приводит к возникновению детского сообщества. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм и практической деятельности. 
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Развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. 

Старший дошкольник страдает, если никто  не хочет с ним играть. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар 

разнообразен, включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно- 

конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные игры, игровое 

экспериментирование. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному  решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать  свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

 

Учебный план  

           (1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика  

1 Общеразвивающие, 

коррекционные 

упражнения на 

пространственную 

ориентировку. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

2 Упражнения на 

развитие слухового 

внимания  

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

3 Ритмические 

упражнения со 

словом. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

4 Игры-

драматизации. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 
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Учебный план  

           (2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика  

1 Общеразвивающие, 

коррекционные 

упражнения на 

пространственную 

ориентировку. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

2 Упражнения на 

развитие слухового 

внимания  

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

3 Ритмические 

упражнения со 

словом. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

4 Игры-

драматизации. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

 

Учебный план  

           (3 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика  

1 Общеразвивающие, 

коррекционные 

упражнения на 

пространственную 

ориентировку. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

2 Упражнения на 

развитие слухового 

внимания  

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

3 Ритмические 

упражнения со 

словом. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 

4 Игры-

драматизации. 

18 9 9 Мониторинг/Наблюдение 
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Перспективный план работы на 1 год обучения 
 

№ Период Название занятия Интеграция 
образовательных 

областей 

Задачи Теоретические знания 

1 Сентябрь 1 МОНИТОРИНГ 

2 Сентябрь 2 «Цыпленок и его 
семья» 

 

 «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Учить координировать движения со словами 
Добиваться четкого произнесения чистоговорки [ж] 

Развивать мелкую мускулатуру рук. 

Ориентировка в 
пространстве 

3 Сентябрь 3 «История о том, 

как Цып и Цыпа 

свой дом 
искали» 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Развитие мелкой моторики и координации 

движений.  

Провести логопедическую гимнастику, чистоговорку 
[c – c’].  

Разучить игру «Кошка и цыплята». 

Ориентировка в 

пространстве 

4 Сентябрь 4 «Белая козочка». «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать внимание, укреплять мышцы губ и 
развивать  подвижность.  

Работать над четким произнесением звука [к-к’]. 

Ориентировка в 
пространстве 

5 Октябрь 1 «У кошки день 
рождения» 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развитие координации речи и движения, мелкой 
мускулатуры рук.  

Укреплять мышцы губ, мускулатуру языка и щек, 

развивать произвольные движения языка.  

Работать над четким произнесением звука [д-д’], 
разучить скороговорку «Щенок». 

Ориентировка в 
пространстве 

6 Октябрь 2 «Лесные 

звезды.» 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать координацию речи и движения, чувство 

ритма.  
Провести фонопедическое упражнение «Осенние 

листья».  

Способствовать преодолению утомляемости 

жевательной мускулатуры, укреплять мускулатуру 

Ориентировка в 

пространстве 
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языка и щек, развивать подвижность языка.  

Продолжать работать над звуком [д-д’]. Разучить 
стихотворение «Надо умываться». 

7 Октябрь 3 «Зайка-

огородник.» 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Продолжать четко произносить звук [д-д’] c 

движениями,          развивать мелкую моторику рук.  
Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность, 

укреплять мышцы шеи, вырабатывать движение губ 

вперед, способствовать развитию зубочелюстной 

системы в акте речеобразования. 

Ориентировка в 

пространстве 

8 Октябрь 4 «Любимое 

кушанье». 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Развивать мелкую мускулатуру рук, координацию 

движений.  

Развивать подвижность языка и укреплять мышцы 
щек.  

Способствовать развитию подвижности  нижней 

челюсти.  

Отрабатывать умение удерживать язык наверху в 
положении, необходимое для звука [р], растягивать 

подъязычную связку.  

Упражняться в произнесении скороговорки и 
чистоговорки. 

Упражняться на увеличение продолжительности 

выдоха. Развивать внимание. 

Ориентировка в 

пространстве 

9 Ноябрь 1 «Дорога на 
мельницу». 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать мелкую моторику рук.  
Развивать внимание.  

Упражняться в произнесении чистоговорки на звук 

[ш]. 
 Развивать подвижность нижней челюсти. 

Ориентировка в 
пространстве 

10 Ноябрь 2 «Верные друзья» «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закреплять знания детей о лесе.  

Упражняться в произнесении чистоговорки [ц].  

Развивать внимание, мелкую моторику рук.  
Учить образовывать прилагательные. 

Развивать мышечную силу и подвижность губ, 

способствовать растяжке подъязычной связки, 
укреплять мускулатуру щек. 

Ориентировка в 

пространстве 

11 Ноябрь 3 «Сказка про 

зайцев». 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

Развивать координацию движений и чувство ритма.  

Учить выполнять самомассаж мышц губ.  

Развитие слухового 

внимания 
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эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Укреплять жевательную мускулатуру, укреплять 

круговую мышцу рта, развивать умение округлять 
губы и удерживать их в таком положении.  

Упражняться в произнесении звука [б-б’]. Развивать 

внимание. 

12 Ноябрь 4 «Круглый год». «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать внимание.  

Работать над чувством ритма и координацией 

движений.  

Продолжать работать над четким произношением 
звука [б-б’].  

Укреплять мышцы шеи, способствовать укреплению 

мышц гортани, тренировать способность к 
переключению с одной позиции на другую.  

Развивать мелкую моторику рук.  

Разучить упражнение на напряжение и расслабление 

мышц «Деревья». 

Развитие слухового 

внимания 

13 Декабрь 1 «Времена года». «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закреплять знания детей о временах года.  

Упражняться в произнесении звука [н-н’].  

Укреплять круговую мышцу рта.  
Развивать умение округлять губы и удерживать их в 

таком положении. Работать над ритмом и 

координацией. 

Развитие слухового 

внимания 

14 Декабрь 2 «Про Мурочку – 
Мурысоньку» 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать моторику рук.  
Упражняться в произнесении чистоговорки на звук 

[к-к’].  

Способствовать динамике движений кончика языка 
внутри рта, улучшать нервную проводимость, 

усиливать кровоснабжение мышц языка.  

Разучить стихотворение с движениями «Мурочка-

Снегурочка». Тренировать подъем языка с 
одновременным выполнением более тонких 

движений.  

Способствовать улучшению иннервации (нервной 
проводимости). 

Развитие слухового 
внимания 

15 Декабрь 3 «Мурка в город 

собирается.»   

«Речевое развитие, 

«Художественно-

Развивать моторику рук.  

Упражняться в произнесении чистоговорки на звук 

Развитие слухового 

внимания 
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эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

[к-к’].  

Учить спокойно открывать и закрывать рот, 
расслабляя мышцы языка. Укреплять мышцы губ и 

тренировать их подвижность путем переключения 

позиций губ.  
Работать над координацией движений, учить играть 

в игры народов мира. 

16 Декабрь 4 «Как Мурочка 

Деда Мороза 
будила». 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать координацию движений и ритм.  

Вырабатывать подъем языка, гибкость и 
подвижность его кончика.  

Разучить игру «Догонялки с мишкой», упражняться 

в произнесении чистоговорки на звук [р-р’].  
Развивать моторику рук. 

Развитие слухового 

внимания 

17 КАНИКУЛЫ 

18 Январь 2 «Дед Мороз». «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать мелкую моторику рук.  

Разучить стихотворение с движениями «Как на горке 
снег».  

Вырабатывать подъем языка, укреплять его мышцы.  

Работать над четким произношением звука [ц].  
Развивать динамическую  

сторону общения 

Развитие слухового 

внимания 

19 Январь 3 «Снегурочка на 

новогодней елке 
в лесу». 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать выразительность речи.  

Укреплять мышцы губ и формировать навык 
равномерного продолжительного выдоха.  

Упражняться в произнесении чистоговорки [к-к’].  

Координировать движения языка, губ и выдоха.  

Развивать память. 

Развитие слухового 

внимания 

20 Январь 4 «Волчья песня». «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Рассказать детям о рождественских колядках.  

Учить произносить скороговорку «Наш Полкан» в 

быстром темпе.  
Развивать мелкую моторику рук.  

Развивать дыхание в упражнении «Кукареша».  

Развивать мышечную силу губ и гортани.  

Способствовать развитию подвижности губ и 
нижней челюсти. 

Развитие слухового 

внимания 

21 Февраль 1 «Петушок». «Речевое развитие, Развивать мелкую моторику рук.  Развитие темпо-
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«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Развивать динамическую сторону общения, 

эмоциональности и выразительности невербальных 
средств общения.  

Развивать память, внимание.  

Стимулировать движения нижней челюсти.  
Автоматизировать звук [ч] в чистоговорке.  

Знакомить с играми народов мира. 

ритмической стороны 

речи 

22 Февраль 2 «Лисичка со 

скалочкой». 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Знакомить детей с устным народным творчеством.  

Развивать дыхание.  
Развивать мелкую моторику рук.  

Автоматизировать звук [c-c’] в чистоговорке.  

Развивать мимико-артикуляционные мышцы, 
стимулировать движения нижней челюсти.  

Развивать слуховое внимание. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 
речи 

23 Февраль 3 «Петух да 

собака». 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Упражняться в координации речи и движений.  

Развивать тонике движения пальцев рук.  
Развивать подвижность и укреплять мышцы губ. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 
речи 

24 Февраль 4 «Бременские 
музыканты». 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Упражняться в развитии дыхания на гласные звуки.  
Учить делать самомассаж языка, укреплять 

круговую мышцу рта. 

Развивать координацию речи и движений. Развивать 

динамическую сторону общения через 
коммуникативную игру «Оладушки». 

Развитие темпо-
ритмической стороны 

речи 

25 Март 1 «Возьми меня с 

собой». 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закреплять представления детей о Празднике 23 

февраля – День защитника Отечества.   

Развивать внимание, дыхание.  
Вырабатывать гибкость  и подвижность, упругость  

кончика языка. 

Развивать динамическую сторону общения через 
коммуникативную игру «Оладушки». 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

26 Март 2 «А что у вас?». «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Развивать гибкость и подвижность языка, научить 

держать язык распластанным, широким.  

Развивать дыхание.  
Развивать мелкую моторику рук, общую моторику. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

27 Март 3 «Вот так «Речевое развитие, Закрепить знания детей о празднике 8 Марта.  Развитие темпо-
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мастера». «Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Развивать динамическую сторону общения через 

коммуникативную игру «Оладушки».  
Разучить диалог «Сапожник».  

Развивать дыхание, внимание. 

ритмической стороны 

речи 

28 Март 4 «Как стать 
большим». 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Разучить стихотворение с движениями «Тик-так». 
Развивать тонкие движения пальцев рук.  

Укреплять мышцы губ, развивать их подвижность.  

Учить удерживать губы и язык  в заданном 

положении.  
Развивать общую моторику.  

Автоматизировать звук [в-в’] в чистоговорке. 

Развитие темпо-
ритмической стороны 

речи 

29 Апрель 1 «Даша и Маша». «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать динамическую сторону общения.  
Развивать мелкую моторику рук.  

Учить делать язык узким и удерживать его в таком 

положении.  

Разучить русскую народную закличку «Солнышко».  
Дифференцировать звуки [н-н’], [д-д’]. 

Развитие темпо-
ритмической стороны 

речи 

 

 
 

 

30 Апрель2 «Горшочек 
каши». 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать память, внимание.  
Развивать координацию движений и речи.  

Развивать гибкость языка, тренировать в умении 

направлять воздушную струю по середине языка и 

вверх, удерживая язык в форме чашечки на верхней 
губе.  

Упражняться в произнесении звука [ш]. Учить 

играть в игры народов мира. 

Правила игр 
драматизаций 

31 Апрель 3 «Как мышонок 
стал 

трудолюбивым». 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Упражняться в произнесении шипящих звуков.  
Развивать общую моторику, мелкую моторику рук.  

Способствовать укреплению жевательно-

артикуляторных мышц.  
Отрабатывать произвольные движения языка, 

укреплять кончик языка. 

Правила игр 
драматизаций 

32 Апрель 4 «Сказка про 

бурого мишку и 
мышку-

вертушку». 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Укреплять мышцы губ.  

Упражняться в произнесении звука [ж] в 
чистоговорке.  

Стимулировать движения нижней челюсти.  

Правила игр 

драматизаций 
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Развивать динамическую сторону общения. 

33 Май 1 «Чьи это ушки?» «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Автоматизировать звук [н-н’].  
Развивать координацию движений и речи.  

Развивать гибкость языка, его подвижность, 

укреплять мышцы языка.  
Закреплять умение играть в подвижные игры, 

поднимать эмоциональный настрой. 

Правила игр 
драматизаций 

34 Май 2 «История о том, 

как мышата 
помогли 

зайчонку найти 

свой дом» 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать мелкую моторику рук.  

Активизировать мышц губ и зева.  
Стимулировать движения нижней челюсти.  

Дифференцировать звуки [ч –ш]. Развивать 

координацию движений и речи. 

Правила игр 

драматизаций 

35 Май 3 «Красный 
фонарик» 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать общую и мелкую моторику.  
Активизировать в речи звуки [л-л’].  

Укреплять мимико-артикуляторные мышцы лица.  

Работать над выразительностью речи. 

Правила игр 
драматизаций 

36 Май 4 «Колесо»   «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Развивать внимание, мелкую моторику рук.  

Активизировать в речи звуки [в-в’].  

Развивать координацию движений и речи.  

Укреплять мускулатуру губ и щек.  
Способствовать растяжке подъязычной  связки 

(уздечки). 

Правила игр 

драматизаций 
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Перспективный план работы на 2 год обучения 

 

№ Период Название 

занятия 

Интеграция 

образовательных 
областей 

Задачи Теоретические знания 

1 МОНИТОРИНГ 

2 Сентябрь 1 «Осень» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закреплять знания детей об осени, как времени года. 

Уточнить артикуляцию звука [А] в проговаривании 
чистоговорок. 

Формировать правильное речевое и физиологическое 

дыхание. 
Развивать силу голоса в упражнениях и играх. 

Ориентировка в 

пространстве 

3 Сентябрь 2 «Родина»  
 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания по теме. 
Закрепить представление о звуке [У] в пении 

вокализов. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении 
гласных. 

Развивать звуковысотный, тембровый и ритмический 

слух. 

Воспитывать у детей любовь к Родине, уважение к 
традициям народа. 

Ориентировка в 
пространстве 

4 Сентябрь 3 «Богатый 

урожай»  

. 
 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах в 

дидактической игре. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении 
гласных [А - У]. 

Выучить с детьми комплексы оздоровительных 

упражнений. 
Развивать у детей умение согласовывать движения с 

ритмичным проговариванием текста. Развивать 

произвольную переключаемость органов 
артикуляционного аппарата 

Ориентировка в 

пространстве 

5 Сентябрь 4 «Караваюшка»  

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Углубить знания детей о том, как пекут хлеб, о 

многообразии хлебобулочных изделий. 

Закрепление артикуляции звука [И] в фонематических 
упражнениях. 

Ориентировка в 

пространстве 
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Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое восприятие. 
Развивать у детей умение выразительно читать 

стихотворения, выполнять движения танцев в 

соответствии с характером музыки. 

6 Октябрь 1 «Городок 

игрушек» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Дать знания детям о многообразии материалов, из 

которых сделаны игрушки. 

Учить детей правильно пропевать сочетания двух 

гласных звуков [АИ], [ИА], [ИУ], [УИ]. 
Развивать тембровую окраску голоса в играх со 

звукоподражаниями. 

Развивать слуховое внимание. 

Ориентировка в 

пространстве 

7 Октябрь 2 «Прогулка в 

осенний лес» 

 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закреплять знания детей о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Формировать правильное дыхание и естественное 

звучание голоса; умение допевать фразу до конца. 
Закреплять умение различать на слух гласные звуки 

[А – У - И], определять последний согласный звук в 

словах. 
Совершенствовать технику ходьбы скользящего шага. 

Ориентировка в 

пространстве 

8 Октябрь 3  «У кошки 

новоселье» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Уточнение артикуляции звука [О], учить детей 

выполнять длительный выдох при произнесении этого 

звука. 
Развивать навыки двигательных импровизаций под 

текст. 

Развивать мимику детей и пантомимику. 
Воспитывать правильное речевое дыхание. 

Ориентировка в 

пространстве 

9 Октябрь 4 «Кем быть?» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о различных профессиях. 

Упражнять детей в выделении звука [О] в слогах и 

словах. 
Развивать коммуникативные навыки детей в 

подвижной игре. 

Развивать общую и мелкую моторику. 
Воспитывать у детей уважение к труду, 

представителям различных профессий. 

Ориентировка в 

пространстве 

10 Октябрь 5 «До свидания, «Речевое развитие, Закреплять знания детей о перелетных птицах. Ориентировка в 
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птицы!» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Формировать навыки выразительных и ритмичных 

танцевальных движений. 
Уточнить артикуляцию звуков [А – О – У - И], 

пропевая сочетания из гласных звуков [АУО], [ИУО], 

[УОИ]. 
Развивать речевое и физиологическое дыхание детей в 

дыхательных упражнениях. 

пространстве 

11 Ноябрь 1 «Одежда» 

. 
 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Систематизировать знания детей о различных видах 

одежды. 
Уточнить артикуляцию звука [Ы] в длительном и 

коротком пропевании. 

Разучить с детьми комплекс игрового массажа. 
Формировать правильное речевое дыхание. 

Развивать способность изменять голос по силе, 

высоте, тембру 

Развитие слухового 

внимания 

12 Ноябрь 2 «Лесные звери 
осенью» 

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей по теме. Закрепить умение 
использовать в речи простые предлоги. Учить детей 

выделять звуки [Ы - И]  из ряда гласных звуков. 

Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на 
прослушанную музыку, желание музицировать на 

музыкальных инструментах. 

Воспитывать у детей любовь к природе, животным. 

Развитие слухового 
внимания 

13 Ноябрь 3 «Посудная 
лавка» 

 

 «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Систематизировать знания детей о различных видах 
посуды. Уточнить артикуляцию звуков [М – м’] и 

закрепить их чистое произношение в речевых играх. 

Развивать мелкую и общую моторику детей 
пальчиковых и подвижных играх. Развивать 

коммуникативные навыки детей в процессе 

музицирования на детских музыкальных 

инструментах 

Развитие слухового 
внимания 

14 Ноябрь 4 «В зоопарке»  

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Расширить знания детей об обитателях зоопарка. 

Закрепить правильную артикуляцию звука [В] в 

пропевании слоговых рядов. Формировать навыки 
выразительных импровизационных движений под 

музыку в соответствии с характером музыкального 

произведения. 

Развитие слухового 

внимания 
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Развивать чувство ритма, слуховое и зрительное 

внимание. 

15 Декабрь 1 «Домик куклы 

Кати»  

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей по теме «Мебель». Учить 

детей правильно пропевать звук [Н] в логопедических 

распевках. Разучить с детьми комплекс 
оздоровительных упражнений для горла, для 

формирования правильной осанки. Развивать 

координации движений в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей с помощью пальчиковых сказок. 

Развитие слухового 

внимания 

16 Декабрь 2 «Снегири» 

 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей по теме. Закрепить 

правильное произношение звука [Ф] в дыхательных 

играх. Формировать умение детей ритмично 
проговаривать текст и одновременно выполнять 

соответствующие движения. 

Развивать у детей умение расслабляться под звуки 

релаксирующей музыки. 

Развитие слухового 

внимания 

18 Декабрь 3 « В гости к 

Снегурочке» 

. 
 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Формировать у детей правильное речевое дыхание, 

укреплять дыхательную мускулатуру при помощи 

специальных упражнений. Учить детей 
дифференцировать звуки [Ф - В] в речевых играх. 

Развивать у детей устойчивое слуховое внимание, 

слуховую и двигательную память. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук с одновременным 
проговариванием чистоговорок. 

Развитие слухового 

внимания 

19 Январь 2 «Зимняя царица»  

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить умение детей дифференцировать звуки [М - 

Н], выделять их из ряда согласных звуков. Разучить с 

детьми комплекс самомассажа лица и шеи. Развивать 
динамическую координацию, четкость и точность 

выполнения  движений в заданном темпе и ритме 

музыкального сопровождения. Развивать певческие 
навыки детей посредством разучивания 

фонематических и оздоровительных упражнений 

Развитие слухового 

внимания 

20 Январь 3 «Уголок 

природы»  
 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Расширить знания детей о комнатных растениях и о 

правилах ухода за ними. 
Закрепить навыки правильного диафрагмального 

дыхания, правильной артикуляции гласных [А], [У],  

Развитие темпо-

ритмической стороны 
речи 
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[И],  [О]. 

Учить детей двигаться пластично, выразительно 
передавая образ музыкального произведения. 

Развивать мелкую моторику пальце рук при помощи 

специальных упражнений на сжатие, растяжение и 
вращение кистей рук. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

зеленым комнатным растениям. 

21 Январь 4 «Наши любимые 
сказки» 

. 

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Формировать правильное диафрагмальное дыхание, 
укреплять дыхательную мускулатуру. Уточнить 

артикуляцию звука [Б], учить детей находить позицию 

этого звука в словах. Развивать чувство ритма, метра, 
темпа, умение слышать сильную долю такта. 

Развивать фантазию и творческое мышление детей, 

умение сочинять сказки, мелодии,последовательности 

простейших танцевальных движений. 

Развитие темпо-
ритмической стороны 

речи 

22 Февраль 1 «Кошкин дом» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Расширить знания детей по теме с помощью 

просмотра презентации «Пожарные». 

Закрепить правильную артикуляцию звука [П], учить 
детей пропевать прямые и обратные слоги.  

Развивать координацию движений и ориентацию в 

пространстве при ходьбе, выполнении танцевальных 

движений. Формировать умеренный темп речи, силу и 
модуляцию голоса. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

23 Февраль 2 «Родной край» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о родном крае, его населении, 

обычаях, культуре. 
Учить детей дифференцировать звуки [П - Б] в 

речевых играх, логопедических распевках. 

Развивать общую и мелкую моторику, формировать 

координации движений в мелких мышечных группах 
пальцев и кистей рук. 

Формирование длительного плавного ротового 

выдоха. 
Воспитывать у детей любовь к своей малой родине, ее 

культуре. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 
речи 

24 Февраль 3 «Мишкина «Речевое развитие, Расширить знания детей о пользе витаминов, Развитие темпо-
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малина» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

здорового питания. Уточнить артикуляцию звука [Д], 

вырабатывать силу выдоха в речевых и 
оздоровительных играх. Формировать устойчивое 

слуховое внимание, эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения. 
Развивать чувство ритма, умение согласовывать речь 

с движением. Воспитывать у детей привычку к 

здоровому образу жизни, положительное отношение к 

окружающему миру, самому себе. 

ритмической стороны 

речи 

25 Февраль 4 «Рыболовы» 

 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Систематизировать знания детей о рыбах рек и морей. 

Закрепить правильную артикуляцию звука [Т] в 

речевой игре «Самовар». 
Развивать правильное речевое и физиологическое 

дыхание. Формировать мягкую атаку голоса при 

произнесении гласных звуков в логопедических 

распевках и песнях. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

26 Март 1 «Армейская 

карусель» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закреплять знания детей по данной теме. Закрепить 

умение детей дифференцировать звуки [Т - Д] в 

оздоровительных и подвижных играх. Учить детей 
петь выразительно, слушать друг друга. Развивать 

коммуникативные навыки детей в подвижных играх. 

Воспитывать нравственно-патриотические чувства 

детей. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

27 Март 2 .«Находчивый 

бобр»  

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о весне, ее приметах. 

Уточнить артикуляцию звука [Г], учить детей 

выделять этот звук из ряда согласных звуков. 
Развивать способность детей изменять голос по 

тембру, динамике, высоте. Формировать навык 

выразительных и ритмичных движений под музыку. 

Воспитывать у детей любовь к природе, животным. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

28 Март 3 «Самая любимая 

мама» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Формировать слуховое внимание, учить детей 

начинать и заканчивать пение вместе с музыкой. 

Закрепить правильную артикуляцию звука [К] в 
речевых играх. Формировать правильное речевое 

дыхание, укреплять дыхательную мускулатуру. 

Развивать творческие способности детей в 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 
 

 

 



24 
 

музицировании на музыкальных инструментах. 

Воспитывать у детей любовь к своей семье, уважение 
к старшим.  

 

29 Март 4 «Петушок и его 

семья» 
. 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Систематизировать у детей знания о домашних 

птицах. 
Учить детей определять позицию звука [Х] в словах. 

Развивать общую, ручную, мелкую моторику в 

общеразвивающих и оздоровительных комплексах 

упражнений. 
Развивать подвижность артикуляционного аппарата, 

просодических компонентов речи 

Правила игр 

драматизаций 

30 Апрель 1 «На лесном 
перекрестке»  

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Дать детям знания о правилах безопасности на дороге. 
Закрепить умение детей дифференцировать звуки [К - 

Г] в пальчиковой игре «Круглый год». Формировать 

выразительность и эмоциональную окрашенность 

речи в играх-диалогах. Развивать правильное речевое 
дыхание, длительный плавный выдох. 

Правила игр 
драматизаций 

31 Апрель2 «Мы строители» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей по теме. Закрепить умение 

детей дифференцировать звуки [К - Х] в 
чистоговорках. Закреплять умение согласовывать 

движения со словами. Развивать коммуникативные 

навыки в речевых и подвижных играх. 

Правила игр 

драматизаций 

32 Апрель 3 «Полетим на 
ракете»  

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Расширить знания детей о первом космонавте. 
Закрепить правильную артикуляцию звука [С] в 

дыхательных играх. 

Формировать артикуляционную моторику и 

дыхательную мускулатуру. 
Развивать двигательное внимание детей, 

координацию движений в подвижных играх. 

Развивать певческие навыки, укреплять голосовой 
аппарат с помощью оздоровительных упражнений. 

Правила игр 
драматизаций 

33 Апрель 4 «Поиграем в 

поезд»  

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о различных видах 

транспорта. Закрепить правильное произношение 

звука [З] в прямых и обратных слогах, 
логопедических распевках. 

Развивать чувство ритма, умение самостоятельно 

Правила игр 

драматизаций 
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менять движение в соответствии со сменой 

музыкального материала. 
Развивать зрительное внимание, прослеживающую 

функцию глаза, цветовосприятие. 

34 Май 1 «В гости к 
радуге»  

 

 «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить умение детей дифференцировать звуки [С - 
З] в речевых и оздоровительных играх. 

Развивать слуховое внимание и память. 

Формировать координацию движений пальцев и 

кистей рук с помощью игрового массажа. Развивать 
певческие навыки детей, умение выразительно 

передавать характер песни. 

Правила игр 
драматизаций 

35 Май 2 «Муха-
Цокотуха» 

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Расширить знания детей о насекомых и среде их 
обитания. Уточнение артикуляции звука [Ц], 

пропевание чистоговорок слоговых рядов с этим 

звуком. Формировать мелкую атаку голоса при 

произнесении гласных звуков [А – У - О] в 
логопедических распевках. 

Совершенствовать четкость дикции и эмоциональную 

окрашенность речи. 
Воспитывать у детей бережное отношение к 

окружающей природе, ее маленьким обитателям. 

Правила игр 
драматизаций 

36 Май 3 «Посадим 

огород» 
 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о весенних работах на 

огороде. 
Закрепить артикуляцию звуков [П - Б] в речевых и 

пальчиковых играх. 

Формировать правильное речевое и диафрагмальное 
дыхание. 

Развивать мелодико-интонационные и просодические 

компоненты речи. 

Правила игр 

драматизаций 
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Перспективный план работы на 3 год обучения 

 

№ Период Название занятия Интеграция 

образовательных 
областей 

Задачи Теоретические знания 

1 МОНИТОРИНГ 

2 Сентябрь 2 «Путешествие в 

осенний лес» 
 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закреплять знания, умения и навыки по лексической 

теме «Осень». Развивать слухомоторные и 
речедвигательные координации на материале 

стихотворений, песен, динамических упражнений. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. Развивать у 
детей чувство ритма, метра посредством речевых игр 

со звучащими жестами. 

Тренировать детей двигаться, сохраняя правильную 

осанку. 

Ориентировка в 

пространстве 

3 Сентябрь 3 «Прогулка в 

осенний лес» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закреплять знание детей о съедобных и несъедобных 

грибах. Уточнить артикуляцию звука [И], пропевая 

звук в чистоговорках. Формировать правильное 
дыхание и естественное звучание голоса. Развивать 

зрительное внимание  и прослеживающую функцию 

глаза, фиксацию взгляда.Совершенствовать технику 

ходьбы скользящего шага. 

Ориентировка в 

пространстве 

4 Сентябрь 4 «Наша страна» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Учить детей выполнять игровой самомассаж. 

Учить образовывать имена существительные в форме 

родит падежа единственного числа.  
Развивать память, умение размышлять, 

анализировать. Развивать фонематический слух, 

слуховое внимание, зрительную память. Воспитывать 

нравственно-патриотические чувства. 

Ориентировка в 

пространстве 

5 Октябрь 1 «Овощи и 

фрукты» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить знания об овощах и фруктах. Учить детей 

точно выполнять движения в соответствии с текстом. 

Закреплять в речи правильное произношение звука 
[А]. 

Развивать у детей чувство ритма, мелкую моторику, 

зрительное внимание и прослеживающую функцию 

Ориентировка в 

пространстве 
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глаза. 

Укреплять голосовые связки детей с помощью 
оздоровительных упражнений. 

6 Октябрь 2 «Хлеб всему 

голова» 
 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закреплять правильное произношение звука [У] в 

пении вокализов. 
Совершенствовать умение образовывать 

существительные единственного и множественного 

числа. 

Развивать силу и модуляцию голоса, слуховое 
внимание, темпо-ритмическое восприятие. Развивать 

продолжительный выдох дыхательными 

упражнениями. Воспитывать у детей чувство любви к 
своей Родине, уважение к труду. 

Ориентировка в 

пространстве 

7 Октябрь 3 «Магазин 

игрушек» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закреплять артикуляции звуков [А - У] в звуковых 

играх. Развивать у детей чувство ритма, умение 

согласовывать движение со словами. Развивать 
мимику и пантомимику, умение импровизировать в 

движении. Вырабатывать навыки правильного 

речевого дыхания, укреплять голосовой аппарат с 
помощью фонопедических упражнений. Воспитывать 

у детей бережное отношение  к своим игрушкам. 

Ориентировка в 

пространстве 

8 Октябрь 4 «Поездка в 

Простоквашино» 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знание детей о домашних животных и их 

детенышах. Закрепить правильное произношение 
звука [М] в чистоговорках и звуковых играх. 

Развивать зрительное внимание.  Тренировать детей 

согласовывать движения со словами, определять 
начало и конец фразы, распределять движения на всю 

музыкальную фразу, умение детей ходить «змейкой». 

Ориентировка в 

пространстве 

9 Ноябрь 1 «А что у вас?» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закреплять знания детей о профессиях. Учить детей 

петь выразительно, чисто интонировать мелодию, 
четко проговаривать слова, удерживать дыхание до 

конца фразы. Уточнить артикуляцию звука [П] в 

скороговорках, звуковых играх. Развивать у детей 
внимание, умение строиться в круг по ориентирам, 

определять направления направо, налево. 

Воспитывать у детей уважение к труду, 

Ориентировка в 

пространстве 
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представителям различных профессий. 

10 Ноябрь 2 «Наши пернатые 
друзья» 

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о перелетных и зимующих 
птицах. Закрепить правильную артикуляцию звука [Н] 

посредством включения в занятие дидактических игр. 

Тренировать амблиопичный глаз, развивать 
зрительное внимание. Упражнять детей в ходьбе по 

кругу по одному и парами, следить за осанкой. 

Ориентировка в 
пространстве 

11 Ноябрь 3 «Сказка о Маше-

растеряше» 
 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Дать детям знания классификации одежды по сезону. 

Учить детей петь эмоционально, правильно брать 
дыхание, отчетливо произносить слова. Уточнить 

артикуляцию звука [О], работать над пропеванием 

звука на вдохе. Совершенствовать технику ходьбы, 
бега, ориентирования в пространстве, развивать 

ловкость, зрительное внимание. Воспитывать у детей 

привычку соблюдать чистоту, бережное отношение к 

своим вещам. 

Развитие слухового 

внимания 

12 Ноябрь 4 «Дикие 

животные наших 

лесов» 
 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о диких животных и их 

детенышах. Закрепить правильную артикуляцию 

звуков [А – У - О], учить детей пропевать эти звуки 
длительно и коротко. Формировать у детей 

правильную артикуляцию и четкое произношение 

слов. Развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве, четко и правильно по сигналу 
выполнять ходьбу в разных направлениях,  

координировать слово с движением. Развивать 

мелкую моторику, чувство ритма.  

Развитие слухового 

внимания 

13 Декабрь 1 «В зимнем лесу» 
 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить артикуляцию звука [Х] с помощью 
дыхательных упражнений. 

Научить детей выполнять самомассаж лица, шеи. 

Развивать фонематический слух и слуховое внимание 
детей. 

Развивать умение детей импровизировать мелодии на 

заданную тему. 

Развитие слухового 
внимания 

14 Декабрь 2 «Встреча с 
Федорой» 

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

Закрепить знания детей о классификации посуды. 
Совершенствовать автоматизацию звука [Б] в 

пропевании логопедических рапевок. 

Развитие слухового 
внимания 
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 «Физическое развитие» Развивать зрительное внимание и прослеживающую 

функцию глаз. 
Развивать правильное дыхание, мелодико-

интонационные и просодические компоненты, 

слуховое внимание, мелкую моторику пальцев рук. 
Воспитывать в детях такие качества, как трудолюбие, 

бережливость, чувство сострадания. 

15 Декабрь 3 «Зоопарк» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить у детей представление о животных разных 

стран. 
Уточнить артикуляцию звука [Ы] в обратных 

слоговых рядах. 

Развивать координацию слова и движения, чувство 
ритма. 

Развивать умение точно выполнять движения по 

тексту. 

Тренировать у детей силу выдоха, умение правильно 
выполнять самомассаж. 

Развитие слухового 

внимания 

16 Декабрь 4 «В магазине 

мебели» 
 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей по теме. Формирование 

правильной артикуляции звука [Т] в слоговых рядах. 
Совершенствовать умение согласовывать 

существительные с числительными. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук в пальчиковых играх. 

Развитие слухового 

внимания 

18 КАНИКУЛЫ 

19 Январь 2 «Птицы у 

кормушки» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Систематизировать знания детей о зимующих птицах. 

Закрепить правильную артикуляцию звука [Д] в 

логопедических распевках и потешках. 

Развивать чувство темпа и ритма, умение выделять 
сильную долю такта. 

Укреплять голосовой аппарат детей с помощью 

фонопедических и оздоровительных упражнений. 
Воспитывать доброжелательное отношение к 

природе, птицам, желание им помочь в холодное 

время года. 

Развитие слухового 

внимания 

20 Январь 3 «Новогодний 
поезд» 

 

 «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

Учить детей произвольно менять силу голоса, 
динамику, высоту. 

Закрепить артикуляцию звука [В] в слоговых рядах, 

Развитие темпо-
ритмической стороны 

речи 
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«Физическое развитие» распевках. Развивать темпо-ритмическое восприятие 

детей. Развивать речевое дыхание с помощью 
дыхательных упражнений. 

21 Январь 4 «Зеленый 

уголок» 
 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Дать детям представление о многообразии комнатных 

растений. Закрепить правильную артикуляцию 
последовательности звуков         [А – У – О - Ы]  с 

помощью фонопедических упражнений. 

Формировать правильную голосоподачу и плавность 

речи. Развивать мелкую и общую моторику. 
Воспитывать у детей бережное отношение к 

комнатным растениям, чувство ответственности за их 

состояние. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 
речи 

22 Февраль 1 «Путешествие по 

сказкам» 

 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Формировать правильное использование в речи 

простых и сложных предлогов. Закрепить правильную 

артикуляцию звука [К] в дыхательных и 

оздоровительных упражнениях. Развивать навыки 
правильного речевого дыхания. Развивать творческую 

активность детей, эмоциональный отклик на 

прослушанное музыкальное 
произведение.Воспитывать в детях доброе отношение 

к книгам, умение заботиться о них. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

23 Февраль 2 «Мы пожарные» 

 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о правилах пожарной 

безопасности, о данной профессии. Уточнить 
артикуляцию звука [Г] в слоговых рядах и 

чистоговорках. Формировать умение детей 

согласовывать движение со словами. 
Развивать слухомоторные и речедвигательные 

координации на материале песен, стихотворений, 

танцев. 

Развитие темпо-

ритмической стороны 
речи 

24 Февраль 3 «Томск мой» 
 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Дать детям знания по данной теме. Закрепить 
артикуляцию звука [Э] в логопедических распевках. 

Формировать умение образовывать существительные 

единственного и множественного числа. 
Развивать коммуникативные способности детей. 

Воспитывать у детей любовь к своему краю, своим 

землякам, традициям, творчеству. 

Развитие темпо-
ритмической стороны 

речи 
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25 Февраль 4 «Витаминная 

семья» 
. 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о ягодах и их пользе. Ввести 

активный словарь детей названия ягод, витаминов. 
Уточнить артикуляцию звука [Ф] в дыхательных и 

речевых упражнениях. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, 
прослеживающую функцию глаза. 

Воспитывать у детей привычку к здоровому питанию, 

образу жизни 

Развитие темпо-

ритмической стороны 
речи 

26 Март 1 «Аквариумные 
рыбки» 

 

 «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Дать детям представление о многообразии обитателей 
аквариума. 

Тренировать умение детей дифференцировать звуки 

[П - Б] в слоговых рядах и читоговорках. 
Совершенствовать навык проговаривания слов в 

сочетании с движениями под музыку. 

Развивать мелодико-интонационные и просодические 

компоненты, творческую фантазию и воображение. 
Воспитывать у детей чувство ответственности за 

своих питомцев. 

Развитие темпо-
ритмической стороны 

речи 

27 Март 2 «Крокодил Гена 
идет в Армию» 

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Учить детей образовывать сравнительные 
прилагательные по данной теме. Тренировать умение 

детей дифференцировать звуки [В - Ф] в слоговых 

рядах и логопедических распевках. Развивать речевое 

дыхание, эмоциональную выразительность речи, 
движения, жестов, мимики и пантомимики. 

Воспитывать у детей патриотические чувства, чувство 

гордости за свою Родину, родную Армию. 

Развитие темпо-
ритмической стороны 

речи 

28 Март 3 Прогулка по 

весеннему лесу. 

  

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепление знаний об изменениях в природе весной. 

Тренировать умение детей дифференцировать звуки 

[Т - Д] в слоговых рядах и чистоговорках. Развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику. 
Воспитывать бережное отношение к природе 

Развитие темпо-

ритмической стороны 

речи 

 
 

29 Март 4 Мамины 

помощники. 
 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепление знаний детей правильно произносить 

глаголы настоящего времени 3 лица. Тренировать 
умение детей дифференцировать звуки [С – с’] в 

дыхательных упражнениях. Развивать слуховое 

внимание, общую и мелкую моторику, звуковысотный 

Правила игр 

драматизаций 
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слух и чувство ритма. 

Воспитывать у детей уважение к маме, бабушке, 
сестре и другим представительницам прекрасного 

пола. 

30 Апрель 1 «Колечко» 
 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о  домашних птицах. 
Тренировать автоматизацию звуков [З - С] в слоговых 

рядах и дыхательных упражнениях. Развивать темпо-

ритмическое восприятие музыки. 

Развивать ладовое чувство, чувство ритма в 
музицировании на детских музыкальных 

инструментах 

Правила игр 
драматизаций 

31 Апрель2 «Спортсмены» 
 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о различных видах спорта. 
Тренировать умение детей дифференцировать звуки 

[С - З] в слоговых рядах и чистоговорках. 

Развивать силу и модуляцию голоса, чистоту 

интонирования мелодии. 
Развивать умение детей ориентироваться в 

пространстве, выразительно двигаться в соответствии 

с текстом, передавать движениями данный образ 
(имитация действий спортсменов в различных видах 

спорта).  

Правила игр 
драматизаций 

32 Апрель 3 «Будем 

космонавтами» 
 

 «Речевое развитие, 

«Художественно-
эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закреплять знания детей по теме. 

Закреплять правильную артикуляцию звука [Ш] в 
дыхательных играх. 

Развивать умение детей образовывать 

существительные единственного и множественного 
числа. 

Развивать интонационную выразительность речи, 

четкую дикцию. 

Правила игр 

драматизаций 

33 Апрель 4 «Экскурсия по 
городу» 

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закреплять знания детей о родном городе. 
Закреплять правильную артикуляцию звука [Ж] в 

чистоговорках и потешках. Укреплять голосовой 

аппарат детей с помощью фонопедических и 
оздоровительных упражнений. Развивать 

звуковысотный, тембровый, мелодический слух. 

Правила игр 
драматизаций 

34 Май 1 «Строим дом»  «Речевое развитие, Расширить словарный запас детей по теме (главным Правила игр 
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 «Художественно-

эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» 

образом, глаголы). Тренировать умение детей 

дифференцировать звуки [Ш - Ж] в слоговых рядах и 
логопедических распевках. Развивать двигательное 

внимание детей. Развивать коммуникативные навыки 

детей в совместной деятельности. 

драматизаций 

35 Май 2 «Волшебный мир 

цветов» 

 

«Речевое развитие, 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закреплять представления детей об объектах 

окружающего мира (о цветах), умение 

классифицировать по месту произрастания. 

Закрепить умение дифференцировать [С - Ш] в 
слоговых рядах и дыхательных упражнениях. 

Формировать умение детей согласовывать движения 

со словами текста. Развивать чувство ритма, метра, 
такта. Воспитывать у детей чувство бережного 

отношения к природе, цветам, умение наслаждаться 

красотой родного края. 

Правила игр 

драматизаций 

36 Май 3 «Приключения 
Муравьишки» 

 

«Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить знания детей о насекомых и способах их 
передвижения. 

Закрепить умение дифференцировать [З - Ж] в 

слоговых рядах. 
Учить детей петь выразительно, брать дыхание в 

начале песни и между фразами. 

Развивать координацию движений под музыку.  

Правила игр 
драматизаций 

 Май 4 «Школьники-
огородники» 

.  

 

 «Речевое развитие, 
«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Закрепить правильную артикуляцию звуков [Л – л’] в 
чистоговорках и потешках. Научить детей правильно 

сажать семена огородных растений. 

Совершенствовать умение детей образовывать 
сравнительные прилагательные по теме. 

Развивать речевое дыхание, долгий выдох, умение 

произносить фразу целиком на одном дыхании 
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4.1. Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ Месяц Тема занятия Форма проведения Количество 

часов 

Время 

проведения 

Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь Мониторинг Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

2 Сентябрь  «Цыпленок и его семья» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

3 Сентябрь  «История о том, как 

Цып и Цыпа свой дом 
искали» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

4 Сентябрь  «Белая козочка». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

5 Октябрь  «У кошки день 

рождения» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

6 Октябрь  «Лесные звезды.» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

7 Октябрь  «Зайка-огородник.» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

8 Октябрь  «Любимое кушанье». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

9 Ноябрь  «Дорога на мельницу». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

10 Ноябрь  «Верные друзья» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

11 Ноябрь  «Сказка про зайцев». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

12 Ноябрь  «Круглый год». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

13 Декабрь  «Времена года». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

14 Декабрь  «Про Мурочку – 
Мурысоньку» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

15 Декабрь  «Мурка в город 

собирается.»   

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

16 Декабрь  «Как Мурочка Деда 
Мороза будила». 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

17 Декабрь КАНИКУЛЫ 

 18 Январь 

19 Январь 2 «Снегурочка на 
новогодней елке в лесу». 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

20 Январь 3 «Волчья песня». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

21 Январь 4 «Петушок». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

22 Февраль 1 «Лисичка со 

скалочкой». 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

23 Февраль 2 «Петух да собака». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 
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24 Февраль 3 «Бременские 

музыканты». 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

25 Февраль 4 «Возьми меня с собой». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

26 Март 1 «А что у вас?». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

27 Март 2 «Вот так мастера». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

28 Март 3 «Как стать большим». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

29 Март 4 «Даша и Маша». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

30 Апрель 1 «Горшочек каши». Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

31 Апрель2 «Как мышонок стал 

трудолюбивым». 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

32 Апрель 3 «Сказка про бурого 
мишку и мышку-

вертушку». 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

33 Апрель 4 «Чьи это ушки?» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

34 Май 1 «История о том, как 
мышата помогли 

зайчонку найти свой 

дом» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

35 Май 2 «Красный фонарик» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

36 Май 3 «Колесо»   Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

 

2 год обучения 

№ Месяц Тема занятия Форма проведения Количество 

часов 

Время 

проведения 

Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь Мониторинг Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

2 Сентябрь  «Путешествие в осенний 

лес» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

3 Сентябрь  «Прогулка в осенний 

лес» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

4 Сентябрь  «Наша страна» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

5 Октябрь  «Овощи и фрукты» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

6 Октябрь  «Хлеб всему голова» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

7 Октябрь  «Магазин игрушек» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

8 Октябрь  «Поездка в 
Простоквашино» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 
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9 Ноябрь  «А что у вас?» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

10 Ноябрь  «Наши пернатые друзья» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

11 Ноябрь  «Сказка о Маше-

растеряше» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

12 Ноябрь  «Дикие животные наших 

лесов» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

13 Декабрь  «В зимнем лесу» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

14 Декабрь  «Встреча с Федорой» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

15 Декабрь  «Зоопарк» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

16 Декабрь  «В магазине мебели» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

17 Декабрь 
КАНИКУЛЫ 

18 Январь 

19 Январь 2 «Птицы у кормушки» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

20 Январь 3 «Новогодний поезд» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

21 Январь 4 «Зеленый уголок» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

22 Февраль 1 «Путешествие по 
сказкам» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

23 Февраль 2 «Мы пожарные» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

24 Февраль 3 «Томск мой» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

25 Февраль 4 «Витаминная семья» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

26 Март 1 «Аквариумные рыбки» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

27 Март 2 «Крокодил Гена идет в 

Армию» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

28 Март 3 Прогулка по весеннему 
лесу. 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

29 Март 4 Мамины помощники. Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

30 Апрель 1 «Колечко» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

31 Апрель2 «Спортсмены» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

32 Апрель 3 «Будем космонавтами» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

33 Апрель 4 «Экскурсия по городу» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

34 Май 1 «Строим дом» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

35 Май 2 «Волшебный мир 

цветов» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

36 Май 3 «Приключения 

Муравьишки» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 
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37 Май 4 «Школьники-

огородники» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

 

3 год обучения 

№ Месяц Тема занятия Форма проведения Количество 

часов 

Время 

проведения 

Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь Мониторинг Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

2 Сентябрь  «Путешествие в осенний 

лес» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

3 Сентябрь  «Прогулка в осенний лес» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

4 Сентябрь  «Наша страна» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

5 Октябрь  «Овощи и фрукты» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

6 Октябрь  «Хлеб всему голова» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

7 Октябрь  «Магазин игрушек» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

8 Октябрь  «Поездка в 
Простоквашино» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

9 Ноябрь  «А что у вас?» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

10 Ноябрь  «Наши пернатые друзья» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

11 Ноябрь  «Сказка о Маше-
растеряше» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

12 Ноябрь  «Дикие животные наших 

лесов» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

13 Декабрь  «В зимнем лесу» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

14 Декабрь  «Встреча с Федорой» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

15 Декабрь  «Зоопарк» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

16 Декабрь  «В магазине мебели» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

17 Декабрь 
КАНИКУЛЫ 

18 Январь 

19 Январь 2 «Птицы у кормушки» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

20 Январь 3 «Новогодний поезд» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

21 Январь 4 «Зеленый уголок» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

22 Февраль 1 «Путешествие по сказкам» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

23 Февраль 2 «Мы пожарные» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

24 Февраль 3 «Томск мой» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

25 Февраль 4 «Витаминная семья» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 
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26 Март 1 «Аквариумные рыбки» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

27 Март 2 «Крокодил Гена идет в 
Армию» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

28 Март 3 Прогулка по весеннему 

лесу. 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

29 Март 4 Мамины помощники. Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

30 Апрель 1 «Колечко» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

31 Апрель2 «Спортсмены» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

32 Апрель 3 «Будем космонавтами» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

33 Апрель 4 «Экскурсия по городу» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

34 Май 1 «Строим дом» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

35 Май 2 «Волшебный мир цветов» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

36 Май 3 «Приключения 

Муравьишки» 

Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

37 Май 4 «Школьники-огородники» Фронтальное 2 2 половина дня Музыкальный зал Наблюдение 

 

 

4.2. Условия реализации программы 

Требования к среде: 

 Логоритмические занятия рекомендуется проводить в музыкальном зале. 

 Обязательно наличие зеркала, фортепиано, музыкального центра, телевизора, DVD плеера, набора аудио- и видеозаписей для просмотра 

и прослушивания ритмических упражнений. 

 Наглядность: маски, костюмы зверей, птиц; детские игрушки; таблицы со складами и текстами коротких песен, иллюстрации к детским 

песенкам. 

 Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: бубны, погремушки, деревянные ложки. 

 Игрушки-инструменты, издающие звуки только одной высоты: дудки, свирели. 

 Игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядами: металлофоны, колокольчики. 

 Мячи (латексные, Су-Джок, массажные), скакалки, обручи, ленты, многогранные палочки. 
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Занятия по логоритмике могут проводить педагоги со специальным логопедическим или музыкальным образованием. 

4.3. Формы аттестации. Способы проверки результатов освоения программы.  

Психолого-педагогический мониторинг, или текущий контроль, – это систематическая оценка уровня освоения дополнительной программы 

в течение учебного года. При проведении мониторинга используется пособие Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе Диагностика неречевых 

психических функций. 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. Подведение итогов реализации программы В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного 

года проводится диагностика, результаты работы демонстрируются на открытом занятии для родителей.  

Документальные формы подведения итогов программы  

Диагностика усвоения содержания программы проводится педагогом в течение всего учебного года (педагогическое наблюдение), и 

результаты ее заносятся в журнал педагогических наблюдений. Результаты диагностики доводятся до родителей. Сведения о проведении и 

результатах промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в протоколах и сдаются администрации ДОУ.  

4.4.  Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

В обучении и воспитании на логоритмических занятиях используются наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений. Каждый метод имеет целый комплекс 

разнообразных приемов, которые объединяются общностью задачи и единым подходом к ее решению. В процессе обучения двигательным 
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действиям методические приемы отбираются с учетом степени усвоения двигательного материала, общего развития детей и взрослых, их 

физического состояния, возрастных и типологических особенностей. 

Так, при обучении движению используются различные приемы: 

а) наглядно-зрительные — показ педагогом образца движения или его отдельных двигательных элементов; подражание образцам 

окружающей жизни; использование зрительных ориентиров при преодолении пространства, наглядных пособий (кинофильмов, фотографий, 

телепередач, картин и т.п.); 

б) тактильно-мышечные — включение в двигательную деятельность различных пособий. Например, при ходьбе на пути ставятся воротца-

дуги: чтобы их перешагнуть, надо высоко поднять ногу. 

Инструкция «не задеть воротца» связывается в сознании пациента с костно-мышечным ощущением при совершении ошибки. И если воротца 

задеваются, то пациент сам определяет неправильность своего движения. Тактильно-мышечная наглядность выражается также в 

непосредственной помощи педагога, уточняющего положение отдельных частей тела занимающегося, например, педагог выпрямляет осанку 

прикосновением руки; 

в) наглядно-слуховые — звуковая регуляция движений. Лучшей слуховой наглядностью является инструментальная музыка или песня. Для 

регуляции движений могут служить народные прибаутки, стихотворения в форме двух-четырехстиший, звуки бубна, колокольчика и т.п. 

Словесные методы обращены к сознанию занимающегося, они помогают осмысливать поставленную задачу и сознательно выполнять 

двигательные упражнения. 

При словесном методе используются следующие приемы: 
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1) краткое объяснение новых движений с опорой на имеющийся жизненный опыт и представления занимающегося; 

2) пояснение, сопровождающее конкретный показ движения или уточняющее его отдельные элементы; 

3) указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом движения или при самостоятельном выполнении упражнений 

занимающимися; 

4) беседа при введении новых упражнений и подвижных игр, когда требуется разъяснить двигательные действия, уточнить сюжет 

подвижной игры и т.д.; 

5) вопросы занимающемуся до выполнения им движения для осознания последовательности действий или проверки его представлений об 

образах сюжетной подвижной игры, уточнения правил, игровых действий и т.п.; 

6) команды, распоряжения и сигналы, требующие от педагога различной интонации и динамики. В качестве команд, сигналов можно 

использовать считалки, игровые зачины, которыми так богато русское народное творчество; 

7) образный сюжетный рассказ, служащий для развития выразительности движений и лучшего перевоплощения в игровой образ. Сюжетный 

рассказ в полторы-две минуты вызывает у занимающихся воссоздающее воображение, способствует зрительному восприятию всей 

ситуации, стимулирует эмоциональное воспроизведение; 

8) словесная инструкция, с помощью которой происходит оживление следов прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, 

возникает возможность с помощью словесных указаний и объяснений образовать новые временные связи, сформировать новые знания и 

умения. 

Формирование двигательных навыков у ребенка зависит от степени осознания им содержания и структуры упражнения.  
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Практические методы обеспечивают действенную проверку правильности восприятия движения на собственных мышечно-моторных 

ощущениях. Разновидностями являются игровой и соревновательный методы. 

Игровой — близкий к игровой деятельности детей дошкольного возраста, наиболее специфичный и эмоционально-эффективный, учитывает 

элементы наглядно-образного и наглядно-действенного мышления; дает возможность совершенствовать разнообразные двигательные 

навыки, развивает самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает творческую инициативу 

на логоритмических занятиях. 

Соревновательный — используется для совершенствования уже отработанных двигательных навыков, чувства коллективизма. При 

правильном руководстве соревнование может быть использовано как воспитательное средство для совершенствования двигательных 

навыков, воспитания морально-волевых черт личности. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и словом. Педагог регламентирует весь процесс обучения в 

соответствии с задачами, содержанием, структурой занятия. Он демонстрирует упражнения, отдельные роли в подвижных играх, роли 

водящего; показывает, кто лучше и правильнее выполняет задание; выступает в роли судьи, капитана команды. 

Занятие проводится фронтально; для совершенствования знакомых движений педагог делит группу и предлагает действовать 

самостоятельно, стимулирует к творческому поиску. Например, дает такие задания, как изменить упражнение в связи с изменившимся 

характером музыки, провести подвижную игру с другими правилами, составить варианты игр, придумать новые. 

 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 5 человек, воспитанники в возрасте 3-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма, 
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III. Методические рекомендации по проведению занятия по логопедической ритмике 

 

Занятия по логопедической ритмике проводятся 1 раз в неделю и находятся в 

тесной связи с другими средствами комплексного коррекционного воздействия. Их 

продолжительность составляет 25 минут. 

Увлекательный сюжетный ход, игровая форма занятий в сочетании с широким 

использованием наглядного материала стимулируют потребность в общении, развивают 

речевое подражание, моторику, рождают эмоционально-эстетический отклик. Как 

правило, в одном занятии сочетаются игры разнообразной направленности, частая смена 

видов деятельности позволяет на протяжении всего занятия поддерживать интерес детей к 

происходящему, способствует установлению ими причинно-следственных связей между 

предметами и явлениями действительности. 

Содержание занятия напрямую связано с изучаемой лексической темой, задачами 

логопедической коррекции в конкретной возрастной группе, а также с программными 

требованиями по музыкальному и физическому воспитанию. 

В самом начале занятия очень важен положительный эмоциональный настрой. Для 

его создания эффективно включение эмоциональной мимической разминки, что удобно 

организационно, либо со знакомой детям игры на слуховое, зрительное или тактильное 

восприятие. Затем проводятся игрогимнастика, вокальное музицирование или 

речедвигательные игры и упражнения, такие как: дыхательно-артикуляционный тренинг, 

пальчиковая гимнастика, речевые игры, ролевые стихи. 

В середину занятия целесообразно включать игры из более сложных категорий – на 

развитие воображения, анализ и синтез, символизацию, музыкальное и словесное 

творчество (креативный тренинг). 

На следующем этапе занятия проводится инструментальное музицирование или 

танцевально-ритмические упражнения. Для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения используются релаксационные упражнения, игровой массаж и (или) 

пальчиковая гимнастика. 

Задачей заключительного этапа является сохранение полученного положительного 

эмоционального заряда и состояния внутреннего комфорта. Для этого в конце занятия 

педагог подводит итоги и позитивно оценивает деятельность каждого из детей. Элементы 

эмоционально-волевого тренинга, игро-гимнастики могут использоваться на протяжении 

всего занятия. 

 

Характеристика разделов занятия по логопедической ритмике 

 1. Музицирование - это выражение своего активного отношения к музыкальному 

искусству в реальном звучании. 

1.1. Вокальное музицирование предполагает приведение голосового аппарата в 

рабочее состояние, настройку слуха и внимания, знакомство с возможностями 

человеческого голоса. В этот раздел вошли игры с голосовым аппаратом, 

звукоподражательные игры с пением, фонопедические упражнения, песенный фольклор, 

пение с движением и тональным аккомпанементом. 

1.2. Инструментальное музицирование является основой формирования 

ритмических навыков игры на различных музыкальных инструментах и их заместителях. 

В раздел включены игры с инструментами, звучащими предметами, ритмодекламации с 

инструментами, озвучивание текста по графическим знакам, партитуре, ритмическое и 

мелодическое сопровождение литературных текстов. 

2. Речедвигательные игры и упражнения предполагают развитие координационно-

регулирующих функций речи и движения. Они развивают дыхательную систему, все виды 

моторики, устанавливают ассоциации между выразительными движениями и 

персонажами сказок, стихов, драматизаций. 
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2.1. Игровой массаж и пальчиковая гимнастика. Игровой массаж служит для снятия 

излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. Раздел включает 

игры и игровые упражнения, выполняемые руками, а также с использованием различных 

предметов в образно-игровой форме. Пальчиковая гимнастика является основой для 

развития мелкой моторики и координации движений рук и пальцев с речью. 

2.2. Дыхательно-артикуляторный тренинг. Игры и игровые упражнения этого 

раздела используются на каждом занятии и являются основой для формирования 

неречевого и речевого дыхания, артикуляционной базы звуков. Дыхательно-

артикуляционный тренинг проводится сначала изолированно, затем включается в ролевые 

ситуации. Упражнения выполняются под счет, с музыкальным сопровождением, с опорой 

на дирижерский жест и образец педагога. 

2.3. Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития просодических 

компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того, 

они оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и 

продуктивности запоминания. 

Важность их использования на занятиях по логопедической ритмике объясняется 

тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, так как речь и музыка 

имеют единую интонационную природу (Б.М. Теплов, М Зееман) 

3. Танцевально-ритмические упражнения являются основой для развития чувства 

ритма и двигательных способностей, позволяющих свободно и красиво выполнять 

согласованные с музыкой движения, задания и игры (в том числе, подвижные). 

     Способность активно переживать музыку и тонко чувствовать эмоциональную 

выразительность временного хода (ритма) музыкального произведения – понятие 

динамическое, следовательно, развиваема при «стороннем» воздействии. 

3.1. Игрогимнастика позволяет чувствовать и развивать определенные группы 

мышц, регулировать мышечный тонус, а также включает необходимые игры и 

упражнения для развития координации, пространственной ориентировки, осознания 

схемы собственного тела. 

3.2. Игроритмика – это двигательные и ритмические комплексы, выполняемые под 

музыку. Каждая танцевально-ритмическая композиция имеет целевую направленность, 

сюжетный характер и завершенность. 

При исполнении ритмических комплексов используются звуковые жесты тела 

(хлопки, шлепки, щелчки пальцами, притопывания). Временная организация игр и 

упражнений поддерживается счетом, музыкой, стихотворными текстами. Для игрового 

оформления заданий часто используются погремушки, трещотки, камешки, ракушки, 

«радуги», кубики. 

4. Эмоционально-волевой тренинг.  Раздел включает игры и игровые упражнения, 

имеющие своей целью невербальное и вербальное выражение основных эмоций (радости, 

печали, удивления, страха, злости, интереса, горя, спокойствия). 

Являясь недирективным видом деятельности, эмоционально-волевой тренинг 

направлен, в первую очередь, на развитие сенситивных способностей (эмпатии, 

коммуникативных навыков)  и позитивной самооценки, путем вовлечения ребенка в 

общую игровую деятельность. 

Для коррекции «внутреннего образа», исправления ошибочного представления о 

себе подбираются такие упражнения, при выполнении которых ребенок не боится 

выражать любые свои чувства, не стесняется возражать, импровизирует и 

взаимодействует с коллективом. Достижение эмоционального раскрепощения, открытости 

происходит через эмоциональную разминку. Этюды на развитие мимики, пантомимики, 

вокальной мимики пополняют опыт экспрессивного реагирования. Релаксационные 

упражнения снимают мышечное напряжение и позволяют контролировать деструктивные 

эмоции и действия, овладеть навыками саморегуляции. Параллельно развиваются 

коммуникативная и регулирующая функции речи. 
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5. Креативный тренинг способствует развитию беглости, гибкости и 

оригинальности мышления, умению планировать и организовывать свою деятельность, 

переходу от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению, формированию 

конструктивных представлений. Опираясь на музыкальные впечатления, дети создают 

пластические, графические и словесные образы. 

В раздел вошли задания на замещение предметов, создание музыкально-речевых 

сказок при помощи звучащих жестов, графических рисунков, выразительных 

двигательных, вокальных и инструментальных импровизаций. В ходе креативных игр на 

свет рождаются невероятные истории, названия невиданных стран и животных, 

формируются навыки конструктивного выражения эмоций, развиваются познавательная 

деятельность, способность к естественной коммуникации, что играет большую роль в 

общем психическом развитии ребенка. 

 

Мониторинг логопедической ритмики 

Мониторинг проводится в начале учебного года с целью исследования состояния и 

развития эмоциональной сферы детей; развития мелкой моторики пальцев рук; развития 

слухового внимания и слухового восприятия детей; соответствия музыкально-речевого 

восприятия с выполнением различных движений. Результаты мониторинга 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: 

1. Развитие эмоциональной сферы детей: 

1. Дети мимикой изображают разнообразие настроений стихотворения 

«Крапива»: грусть, сочувствие, доброжелательность, удивление, обиду. 

2. На песни веселого и грустного характера выражать свои эмоции (радость, 

грусть, и т.д.) 

2. Развитие мелкой моторики пальцев рук: 

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

корзинка, кошка. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру. 

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

«Мы капусту солим, солим». 

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). 

• Игра «Кулак - ладонь - ребро (правой, затем левой рукой). 

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

3. Развитие слухового внимания и слухового восприятия: 

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

погремушка, дудочка, гармоника»), 

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

сзади, справа, слева. 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

3. Соответствие музыкально-речевого восприятия с выполнением движений: 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой - правое ухо, сопровождая 

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

сзади, сопровождая стихами, музыкой. 

3. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений 

сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, 

определить и оценить: 

• силу движений, 

• точность движений, 

• темп движений, 

• координацию движений, 

• переключение от одного движения к другому. 

По всем критериям определяется средний балл, и результаты заносятся в сводную 

таблицу. 
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