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Паспорт программы 

 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь 

закладываются основы личности, определяющие характер будущего развития ребенка. 

Наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 45 «Волчок». 

 

Название программы Дополнительная (общеразвивающая) общеобразовательная 

программа социально-педагогической направленности 

«Речевичок» 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

 

Ципуштанова Светлана Сергеевна 

Год разработки 2018 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Утверждена приказом заведующего С.Б. Гариповой 

№__________________    от__________20__г. 

Принята на заседании педагогического совета 

_________20__г. протокол №______ 

 

Цель профилактика отклонений в речевом  развитии ребѐнка с 

незначительными нарушениями речи, которую можно 

оказать путѐм развития двигательной сферы ребѐнка в 

сочетании со словом, движением и музыкой. 

Задачи Образовательные:  

- формировать двигательные умения и навыки; 

- развивать пространственные представления;  

- развивать координацию, переключаемость движений;  

- знакомить с метроритмикой. 

Развивающие: 

- развивать речевое дыхание;  

- развивать артикуляционный аппарат; 

- развивать фонематическое восприятие;  

- развивать грамматический строй и связную речь;  

- формировать и развивать слуховое и зрительное 

внимание и память. 

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 сданным образом; 

- совершенствовать личностные качества, чувство 

коллективизма. 
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Ожидаемые результаты 

освоения программы 

 ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный 

характер, образ;  

 правильно выполнять артикуляции звуков;  

 ориентироваться в пространстве, двигаться в 

заданном направлении,  петь протяжно, подвижно, 

передавая характер музыки;  

 - брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; 

 подыгрывать простейшие мелодии на ложках, 

погремушках, барабане. 

      Воспитанник способен проявлять бережное 

отношение к природе и животным; уважение к 

культуре и традициям родного края, труду людей; 

также будет сформировано правильное речевое и 

физиологическое дыхание. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество занятий в 

неделю /год 

2 занятия в неделю / 76 занятий в год 

Возраст обучающихся 3-7 лет 

Методическое обеспечение Дидактический материал: дидактические карточки, 

музыкальные произведения, песни, танцы, аудиозаписи, 

иллюстрации, картины, раздаточный материал.  

Условия реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

Техническое оснащение занятий: музыкальный центр, 

мультимедийный проектор, музыкальные инструменты, 

декорации, костюмы и др.  

 

Кадровые условия: 

занятия проводит педагогический работник, реализующий 

Программу, обладающий основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС дошкольного образования. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная цель дополнительного образования по программе «Речевичок» - формирование 

коммуникативной компетенции дошкольников посредством логоритмических занятий.  

В последние годы становится очень актуальной проблема развития речи у детей дошкольного 

возраста. Отмечается постоянное увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. К 

сожалению, в силу ряда причин не каждый ребенок может вовремя получить помощь специалиста 

логопеда. Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребѐнка, 

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: в его 

организме происходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

речедвигательной. Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные 

упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. В ход занятий 

вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии. 

Дополнительная (общеразвивающая) общеобразовательная программа социально-педагогической 

направленности «Речевичок» МБДОУ Детский сад №45 «Волчок» разработана в соответствии с 

законодательными нормативными документами:  

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ.  

  Постановлением от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности».  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"   

  СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).  

 Уставом МБДОУ «Детский сад №45 «Волчок».  

 

Занятия программы «Речевичок» созданы с использованием методических пособий и 

программ:    

Методическое пособие «Развитие связной речи» В. В. Коноваленко и     С. В. Коноваленко; 

Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» Т. А. Куликовской. 

Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» М.Н.Щетинина, 

«Психогимнастика М. И. Чистяковой, «Азбука физкультминуток» В. И. Ковалько. 
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2.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: профилактика отклонений в речевом  развитии ребѐнка с незначительными 

нарушениями речи, которую можно оказать в условиях обычного детского сада, путѐм развития 

двигательной сферы ребѐнка в сочетании со словом, движением и музыкой. 

Задачи: 

   Создание благоприятных условий для детей, установление контакта с каждым ребенком с целью 

выявления его двигательных возможностей. 

 Проведение активной работы по организации детского коллектива. 

 Создавать мотивацию к общению с окружающими. 

 Развивать коммуникативные умения и навыки средствами синтеза слова, музыки и движения: 

умение слушать собеседника, умение пользоваться речью, умение эмоционально сопереживать, 

знать нормы и правила, которым необходимо следовать при общении 

 Осуществление профилактической  работы: 

- закреплять артикуляции звуков в определенной последовательности; 

- формировать умения двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в 

пространстве; 

- научить детей правильно выполнять упражнения, самомассаж; 

- развивать музыкальные и творческие способности детей; 

- развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков, темпа, 

ритма речи; 

- развивать правильное дыхание; 

- развивать общую и мелкую моторику, умение напрягать и расслаблять мышцы; 

- развивать зрительное, слуховое и двигательное внимание, память. 

 Воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим людям, бережного 

отношения к природе, животным.  

 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, чувства ответственности за своѐ 

здоровье, бережного отношения к окружающему миру. 

Отличительные особенности  данной образовательной программы   от уже существующих в 

этой области заключается в том, что позволяет уже на раннем этапе дошкольного детства начать 

формирование у детей целостного  представления  о музыке, развитии речи, физическом развитии, 

ритме, танцах, о здоровье,  развитии коммуникативных способностей. 

Срок реализации программы 1 год, возраст детей  от 3 до 7 лет.   Форма занятий – групповая. 

Формой проведения логоритмических занятий является игра. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия для детей 3-7 лет -  20-30 минут, по подгруппам   (5-9 человек) в режиме 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении в течение дня, по расписанию. 

Для реализации программы созданы необходимые условия:  музыкально-спортивный зал, 

современное материально-техническое обеспечение. 

  В образовательном процессе принимает участие педагог дополнительного образования. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип системности. Логоритмическая работа по программе «Речевичок» должна 

способствовать формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых 

единиц. 

2. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики реализуется в 

процессе поэтапной работы. По мере формирования звукопроизношения порядок усвоения фонем 

всѐ больше подчиняется закономерностям фонематической системы усваиваемого языка. Звуки, 

определяющие ядро фонологической системы русского языка формируются в первую очередь. 

Позднее появляются звуки, составляющие периферию. Задача логопеда -  соблюдать основные 

закономерности усвоения языковых единиц в норме. 

3. Принцип учета уровня развития ребѐнка. Л. С. Выготский предложил выделять в развитии ребенка 

два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) 

и уровень потенциального развития (способность решения задач при соответствующей помощи со 

стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом 

уровня развития ребенка и этапа коррекционного воздействия. 

4. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. 

5. Принцип отбора  лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. Удобный 

для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания, 

много гласных звуков. 

6. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель – ребенок, развитие 

которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности. 

7. Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются активные формы и методы 

обучения – игры, активное слушание, творческие задания, импровизации, выполнение упражнений в 

движении под музыку. 

8. Принцип результативности. Получение положительного результата развития и коррекции речи, 

оздоровления каждого ребенка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «РЕЧЕВИЧОК» 

Занятие по логоритмике включает следующие виды упражнений: 

Ходьба и ориентирование в пространстве. 

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение расслаблять и 

напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их 

движения становятся точными и ловкими. 

Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа 

хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – 

необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это 

задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения 

навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, 

развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. 

Фонопедические и профилактические  упражнения для горла развивают основные качества 

голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. 
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Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену 

деятельности. 

Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык 

тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение 

фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на 

детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, 

дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических 

задач. 

Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), 

что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

Пение песен развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и 

музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных 

звуков. 

Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

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

способствуем скорейшему речевому развитию. 

Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую 

моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные психические 

процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме известных 

музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на 

самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных 

различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и 

кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная 

мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. 

Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую и артикуляционную моторику 

(подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию 

и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее 

управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их 

новыми эмоциональными переживаниями. 

Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; приобщают к сотрудничеству. 

Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

Подвижные игры, хороводы, физкультминутки тренируют детей в координации слова и 

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры 

воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, побуждают детей выполнять 

правила игры. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

          Нормализация речи вне зависимости от речевого нарушения. 

 Сформированность знаний по лексическим темам. 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 

 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

          Сформированность положительного эмоционального настроя к речи. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать парные согласные звуки. 

          Улучшение результатов диагностик развития речи. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

 Положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в 

соответствии с возрастом дошкольников (дети  внимательно слушают музыку, активно отвечают на 

вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, поют, танцуют, играют на 

музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки, танцевальные и 

общеразвивающие движения). 

          Умение организовывать игровое и речевое общение со сверстниками. 

          Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своем здоровье и здоровье 

окружающих. 

 

Структура  логоритмического занятия 

 

1.Вводная часть длится 2-5минут: используются вводные упражнения, которые дают установку 

на разнообразный темп движения с помощью музыки, упражнения, направленные на тренировку 

памяти, внимания, координации движений, регулировку мышечного тонуса. 

2.Основная часть занимает 15-20 минут: включает в себя слушание музыки для снятия 

эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на музыкальных инструментах, подвижные м 

малоподвижные игры, упражнения на развитие дыхания, внимания, голоса, артикуляции, счетные 

упражнения, упражнения на развитие координации движения, на координацию речи с движением, на 

координацию пения с движением, упражнения на развитие речевых и мимических движений, общей 

моторики, мимических мышц, дыхания, чувства ритма и темпа, упражнения на регуляцию 

мышечного тонуса. 

3.Заключительная часть занимает 2-5 минут: упражнения на восстановление дыхания, снятие 

мышечного и эмоционального напряжения, релаксационные упражнения, упражнения на развитие 

дыхания. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Продолжительность реализации программы в учебном году рассчитана на 38 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия для детей до 30 минут.  

 

Перспективное тематическое планирование занятий  (3-5 лет) 

Месяц Количество 

занятий 

Название занятия Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2 Солнышко и дождик Обучение детей игре на колокольчиках в 

медленном и быстром темпе. Заучивание 

русской народной заклички «дождик». 

Учить детей координировать движения со 

словами, развивать мелкую моторику рук. 

2 Тучка 

 

Развитие мелкой моторики и координации 

движений. Развитие чувства ритма; быстро 

и медленно, разучивание ритмических игр. 

Обогащать знания детей о неживой 

природе; дожде. 

2 Тучки по небу гуляют Развитие мимических движений, мелкой 

моторики, координации движений. Развитие 

ритмического стоя речи. Продолжать 

разучивание русской народной заклички 

«дождик». Закрепление понятия величины; 

большой и маленький. 

2 Грибной дождик 

 

Продолжать развитие чувства ритма. 

Закреплять понятия величины; большой и 

маленький. Продолжать учить детей 

координировать движения со словами, 

развивать речевую активность детей. 

Развивать внимание при прослушивании 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 Под грибком  Продолжать развивать у детей умения 

двигаться в ритме музыки. Развивать 

чувство метра. Учить детей выполнять 

несложный танец и играть в подвижные 

игры. Знакомить детей с приемами массажа. 

2 Осенние листья  Обогащать знания детей о живой природе. 

Продолжать учить детей координировать 

движения со словами. Развивать мелкую 

моторику рук. Продолжать знакомить с 

приемами массажа. 

2 Осень в лесу  Расширять знания детей об окружающем 

мире, об осени и о живой и неживой 

природе. Учить играть на музыкальных 
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коробочках, развивать чувство ритма. 

Формирование у детей чувства радости и 

веселья. Развивать речевую активность 

детей. 

2 Веселый огород Обогащать знания детей об овощах и 

ягодах. Развивать у детей внимание, 

зрительную память и чувство ритма. 

Формирование умений играть в коллективе 

в подвижные игры и умения 

координировать движения со словами. 

Заучивание русской народной потешки. 

2 Репка Расширять знания детей об овоще, 

знакомить детей с вкусовыми качествами 

репки. Продолжать формировать умения и 

интерес делать массаж пальцев и играть в 

пальчиковые игры, а также развивать речь 

детей. Продолжать учить детей выстукивать 

разный ритм на деревянных палочках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2 Осенние подарки Обогащать знания детей о диких животных. 

Закреплять умения играть в хороводные 

игры, развивать речь детей. Формировать 

умения и интерес делать массаж пальцев и 

кистей рук. Учить детей имитировать 

характерные движения животных. 

2 До свиданья, птицы! Расширять знания детей об окружающем 

мире, об осени и перелетных птицах. Учить 

детей имитировать движения и подражать 

голосам птиц. Развивать умения танцевать 

несложный танец. Формировать у детей 

интерес при выполнении пальчиковых игр и 

упражнений на дыхание. 

2 «Синичкин календарь» 

 

Расширять знания детей об окружающем 

мире, о зимующих птицах. Учить исполнять 

небольшие песни с ритмическим 

аккомпанементом на музыкальных 

инструментах; Способствовать снятию 

эмоционального напряжения, преодолению 

двигательного автоматизма. 

2 Холодно! Обогащать знания детей о зиме, как 

времени года. Развивать чувство ритма, 

совмещая координацию движений и слова. 

Формировать умения выполнять движения 

несложных танцев. 

2 «Всяк зверь по-своему Расширять знания детей о жизни диких 
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зимует» 

 

животных в зимний период. Формировать у 

детей интерес при выполнении 

пальчиковых игр и упражнений на дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2 «Зима в лесу» 

 

Развивать внимание и зрительную память 

детей. Учить детей игре на колокольчиках и 

треугольниках, а также развивать чувство 

ритма при игре на музыкальных 

инструментах. Формирование умений 

играть в подвижные игры всем 

коллективом. 

2 «Дед Мороз спешит на 

елку» 

 

Создание праздничного настроения, 

формировать у детей чувство радости. 

Развитие у детей чувства метра, через 

рисование тычком. Закрепление понятий 

величины и развитие мелкой моторики. 

Заучивание русской народной заклички 

«Морозушка-мороз». Продолжать речевое 

развитие через разучивание песен. 

2 «Украшаем елочку» 

 

Создание праздничной атмосферы и 

поднятие настроения у детей. 

Совершенствовать навыки и умения детей в 

работе по аппликации. Воспитывать 

образцовую речь, умения выразительно 

петь. 

2 «Наступает Новый год» Закрепление понятий цвет и форма. 

Развитие внимания и зрительной памяти. 

Учить детей различать музыку разного 

характера. Создание праздничной 

атмосферы. Воспитывать образцовую речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2 «Новогодний праздник 

в лесу» 

 

Создание праздничной атмосферы. 

Продолжать учить детей выразительным 

движениям и жестам. Учить детей 

различать животных по голосам. 

Воспитывать умения быть внимательным, 

закрепление понятий цвет, форма и 

величина. 

2 «Рукавичка» 

 

Закрепление понятий форма и цвет. 

Воспитывать аккуратность в работе по 

аппликации. Воспитывать образцовую речь 

и умения выразительно петь. Развивать 

выразительность движений и жестов. 

Разучивание русской народной потешки. 

2 «Снеговик» 

 

Развитие внимания и памяти при 

выкладывании моделей по величине. 
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Формировать умение играть на 

музыкальных инструментах: ложках и 

барабане. Развитие чувства ритма и 

координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2 «Котята и щенок» 

 

Обогащать знания детей о домашних 

животных и их детенышах. Разучивание 

новой русской народной потешки. 

Воспитывать образцовую речь, умения 

выразительно петь. 

2 «У бабушки в гостях» 

 

Воспитание любви и ласкового и 

заботливого отношения к близким людям. 

Создавать положительное эмоциональное 

настроение у детей. Учить детей отгадывать 

загадки. Разучивание русской народной 

песни. 

2 «Армейская карусель» 

 

Знакомить детей с праздником пап и 

дедушек - 23 февраля. Создание 

праздничной атмосферы. Формировать у 

детей интерес при выполнении 

пальчиковых игр и упражнений на дыхание. 

Совершенствовать навыки и умения детей в 

работе по аппликации. 

2 «Как снеговики солнце 

искали» 

 

Разучивание русской народной потешки. 

Продолжать учить детей приемам 

самомассажа. Формировать умения играть в 

коллективе в подвижные игры и умения 

координировать движения со словами. 

Учить детей выкладывать узор, чередуя 

элементы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

2 «Как цыплята солнце 

будили» 

 

Закреплять знания детей различать диких и 

домашних животных. Продолжать учить 

детей отгадывать загадки. Развивать 

интерес к музыкально-дидактическим 

играм. Развитие чувства ритма и 

координации движений. 

2 «Новая столовая» 

 

Воспитывать у детей гуманное отношение к 

птицам, знакомить детей с изображением и 

названием разных птиц. Создавать 

положительное эмоциональное настроение 

у детей. Развивать зрительную память и 

внимание. Продолжать учить детей 

приемам самомассажа. 

2 «В гости к нам пришли 

матрешки» 

Развивать у детей интерес и формировать 

умение играть на музыкальных 
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инструментах. Создавать положительное 

эмоциональное настроение у детей. 

Совершенствовать умения детей играть в 

подвижные игры всем коллективом. 

2 «Весеннее солнышко» 

 

Учить детей различать эмоциональные 

состояния по особенностям мимики. 

Продолжать учить детей совместно 

выполнять упражнения под музыку. 

Создавать положительное эмоциональное 

настроение у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2 Весенняя капель 

 

Продолжать знакомить детей с несложными 

упражнениями самомассажа. Продолжать и 

совершенствовать речевое развитие через 

разучивание песен и стихов. Формировать 

навыки играть на музыкальных 

инструментах в оркестре. Создавать 

положительное эмоциональное настроение 

у детей. 

2 «Прилетайте, птицы!» 

 

Развивать у детей интерес и формировать 

умение играть на музыкальных 

инструментах. Обогащать знания детей о 

птицах и их образе жизни. 

Совершенствовать умения детей совместно 

играть в русские народные игры. 

2 « Весенний ручеек» 

 

Обогащать знания детей о весне, как 

времени года, и сезонных изменениях в 

природе. Развивать у детей чувство метра, 

через рисование кистью. Создание 

положительного эмоционального 

настроение у детей. Развитие у детей 

тембрового слуха. Совершенствовать 

умения совместно играть в хороводные 

игры. 

2 « Кораблик» 

 

Формирование у детей чувства радости и 

веселья. Продолжать совершенствовать 

речевое развитие через разучивание песен и 

стихов. Развивать у детей чувство метра, 

через рисование кистью. Совершенствовать 

умения совместно играть в русские 

народные и хороводные игры. 

2 «Кошка и котята» 

 

Обогащать знания детей о домашних 

животных. Воспитывать доброжелательное 

и заботливое отношение и к животным. 

Формирование у детей звуковысотного 
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слуха. Учить детей выкладывать 

орнаментальные узоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2 «Утренние лучи» Развитие мелкой моторики и координация 

движений. Продолжать совершенствовать 

умения детей совместно выполнять 

упражнения под музыку. Совершенствовать 

речевое развитие через разучивание песен и 

стихов. 

2 «Петушок и его семья» Закреплять знания детей о домашних 

животных и птицах. Совершенствовать 

умения координировать и изображать 

характерные движения животных. 

Совершенствовать навыки и умения детей 

выкладывать орнаментальные узоры, 

чередуя их по величине. Совершенствовать 

умения детей совместно играть в 

подвижные игры. 

2 «Колечко» Совершенствовать речевое развитие через 

разучивание песен и стихов. 

Совершенствовать навыки и умения детей 

выкладывать орнаментальные узоры, 

чередуя их по цвету. Продолжать 

совершенствовать умения детей совместно 

выполнять упражнения под музыку. 

Формирование у детей чувства радости и 

веселья. 

2 «Бобровый пруд» Совершенствовать умения детей совместно 

выполнять упражнения под музыку. 

Воспитывать образцовую речь и умения 

выразительно петь. Совершенствовать 

умения выполнять несложные элементы 

танца. Развитие внимания и равновесия. 

 

 

Перспективное тематическое планирование занятий  (5-7 лет) 

Месяц Количество 

занятий 

Название занятия Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Цыпленок и его семья» 

 

Продолжать учить координировать 

движения со словами, добиваться четкого 

произнесения чистоговорки [ж], развивать 

мелкую мускулатуру рук. 

2 «История о том, как 

Цып и Цыпа свой дом 

искали» 

Развитие мелкой моторики и координации 

движений. Провести логопедическую 

гимнастику, чистоговорку [c – c’]. Разучить 
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Сентябрь 

 
игру «Кошка и цыплята». 

2 «Белая козочка» 

 

Развивать внимание, укреплять мышцы губ 

и развивать  подвижность. Работать над 

четким произнесением звука [к-к’]. 

2 «У кошки день 

рождения» 

 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 «Лесные звезды» 

 

Развивать координацию речи и движения, 

чувство ритма. Провести фонопедическое 

упражнение «Осенние листья». 

Способствовать преодолению 

утомляемости жевательной мускулатуры, 

укреплять мускулатуру языка и щек, 

развивать подвижность языка. Продолжать 

работать над звуком [д-д’]. Разучить 

стихотворение «Надо умываться». 

2 «Зайка-огородник» 

 

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. 

2 «Как ежик компот 

варил» 

 

Развивать слуховое внимание к звуку, к 

слову; развивать длительный, плавный 

неречевой выдох. Уточнять произношение 

гласного звука «И». Учить различать 

быстрый и медленный темп, ускорение и 

замедление; учить исполнять несложные 

ритмические мотивы. 

2 «Любимое кушанье» 

 

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. 
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Развивать внимание. 

2 «Дорога на мельницу» 

 

Развивать мелкую моторику рук. Развивать 

внимание. Упражняться в произнесении 

чистоговорки на звук [ш]. Развивать 

подвижность нижней челюсти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2 «Верные друзья» 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.  

2 «Сказка про зайцев» 

 

Задачи: Развивать координацию движений 

и чувство ритма. Учить выполнять 

самомассаж мышц губ. 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. 

2 «Круглый год» 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». 

2 «Времена года» 

 

Задачи: 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. 

2 «Про Мурочку – 

Мурысоньку» 

 

 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». 
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Декабрь 

2 «Мурка в город 

собирается» 

 

Развивать моторику рук. Упражняться в 

произнесении чистоговорки на звук [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. 

2 «Как Мурочка Деда 

Мороза будила» 

 

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. 

2 «Дед Мороз» 

 

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. 

2 «Снегурочка на 

новогодней елке в лесу» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2 «Волчья песня» 

 

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. 

2 «Петушок» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 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. 

2 «Лисичка со скалочкой» Знакомить детей с устным народным 

творчеством. Развивать дыхание. Развивать 
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мелкую моторику рук. Автоматизировать 

звук [c-c’] в чистоговорке. Развивать 

мимико-артикуляционные мышцы, 

стимулировать движения нижней челюсти. 

Развивать слуховое внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2 «Петух да собака» 

 

Упражняться в координации речи и 

движений. Развивать тонике движения 

пальцев рук. Развивать подвижность и 

укреплять мышцы губ. Тренировать подъем 

языка с одновременным выполнением более 

тонких движений. Способствовать 

улучшению иннервации (нервной 

проводимости). 

2 «Бременские 

музыканты» 

 

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». 

2 «Возьми меня с собой» 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». 

2 «А что у вас?» 

 

Развивать гибкость и подвижность языка, 

научить держать язык распластанным, 

широким. Развивать дыхание. Развивать 

мелкую моторику рук, общую моторику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 «Вот так мастера» 

 

Закрепить знания детей о празднике 8 

Марта. Развивать динамическую сторону 

общения через коммуникативную игру 

«Оладушки». Разучить диалог «Сапожник». 

Развивать дыхание, внимание.  

2 «Как стать большим» 

 

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. 

2 «Даша и Маша» Развивать динамическую сторону общения. 
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Март 
 

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’].  

2 «Горшочек каши» 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2 «Как мышонок стал 

трудолюбивым» 

 

Упражняться в произнесении шипящих 

звуков. Развивать общую моторику, мелкую 

моторику рук. Способствовать укреплению 

жевательно-артикуляторных мышц. 

Отрабатывать произвольные движения 

языка, укреплять кончик языка. 

2 «Сказка про бурого 

мишку и мышку-

вертушку» 

 

Укреплять мышцы губ. Упражняться в 

произнесении звука [ж] в чистоговорке. 

Стимулировать движения нижней челюсти. 

Развивать динамическую сторону общения. 

2 « Чьи это ушки?»  

 

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. 

 

2 «История о том, как 

мышата помогли 

зайчонку найти свой 

дом» 

 

Задачи: Развивать мелкую моторику рук. 

Активизировать мышц губ и зева. 

Стимулировать движения нижней челюсти. 

Дифференцировать звуки [ч –ш]. Развивать 

координацию движений и речи. 

2 «Красный фонарик» Развивать общую и мелкую моторику. 

Активизировать в речи звуки [л-л’]. 

Укреплять мимико-артикуляторные мышцы 

лица. Работать над выразительностью речи. 

 

 

 

 

2 «Колесо» 

 

Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

Активизировать в речи звуки [в-в’]. 

Развивать координацию движений и речи. 

Укреплять мускулатуру губ и щек. 
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Май 

Способствовать растяжке подъязычной  

связки (уздечки). 

2 «Бычок – смоляной 

бочок» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Автоматизировать в речи звук [ч]. 

Стимулировать мимико-артикуляторные 

мышцы лица. Продолжать знакомить детей 

с устным народным творчеством. 

2 «Коза – обманщица» 

 

Разучить русскую народную потешку 

«Козонька рогатая». Развивать тонкую 

мускулатуру пальцев рук. Отрабатывать 

подъем языка. Развивать подвижность 

кончика языка.  Автоматизировать в речи 

звуки [л-л’]. Развивать динамику и ритм.  

Развивать внимание. 

2 «Летние звуки» 

 

Продолжать развивать длительный, 

плавный речевой выдох; укреплять мышцы 

языка, развивать его подвижность. 

Уточнение произношения согласных звуков 

«Л-ЛЬ». Закреплять умение использовать 

речевое упражнение как основу для 

ритмических импровизаций. 
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Педагогическая диагностика 
ДИАГНОСТИКА НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 

 

Диагностика проводится в начале учебного года старшим воспитателем, логопедом и 

музыкальным руководителем с целью исследования состояния слухового внимания детей, 

восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной 

моторики, речевой моторики. Результаты диагностики учитываются при составлении планов 

логоритмических занятий, индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование проходит в 

конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых психических 

функций детей в процессе логоритмических занятий.  

Критерии:  

Слуховое внимание. 

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

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

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

слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

 

Ориентирование в пространстве. 

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

По 1 баллу за правильное выполнение. 

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

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений сначала по 

показу педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, определить и оценить по 5-

балльной шкале: 

 силу движений, 

 точность движений, 

 темп движений, 

 координацию движений, 

 переключение от одного движения к другому. 

 

Состояние мелкой моторики. 

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

кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

 

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

от 1 до 3-х. 
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3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру 

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

 

4. Переключение от одного движения к другому. 

 

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

1). По 1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

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

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

наоборот. По 1 баллу. 

 

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

Результаты заносятся в сводную таблицу: 

Результаты диагностики неречевых психических функций на логоритмических занятиях 

(в баллах) 

№

 

п/

п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

Ориентирова

ние в 

пространстве 

Состояние 

общей 

моторики 

Состояние 

мелкой 

моторики 

  

С
ен
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б
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1            

2            

            

            

            

            

            

            

 

Музыкальный материал занятия 

 

«Покачай-передай».CD «Весѐлая логоритмика. Е.Железнова» 

«Вместе с нами» CD «Аэробика. Е.Железнова» 

«Ходим, ходим, стоп».CD Весѐлая логоритмика» Е.Железнова 

«Ходим, ходим, стоп».CD Весѐлая логоритмика» Е.Железнова. 

«Грибок»CD «Ах, вы, сени!» 

«Мой зонтик» CD Пальчиковые песенки-игры «Пять весѐлых поросят» Е.Железнова. 

«Осень наступила», «Скворушка», «Осень спросим» CD «Здравствуй, осень золотая»  

«Осень наступила», «Урожай».CD «Здравствуй, осень золотая»  

«Пугало» CD «Аэробика. Е.Железнова» 

«Пугало» «Лимпопо». CD «Аэробика. Е.Железнова» 

«Лягушата», «Лимпопо». CD «Аэробика. Е.Железнова» 
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«Осень наступила», «Скворушка», «Урожай», «Осень спросим».CD «Здравствуй, осень золотая»  

«В гнѐздышке», «Влесу», «Пять поросят». CD Пальчиковые песенки-игры «Пять весѐлых поросят» 

Е.Железнова. 

«Лошадка» CD  «Ах, вы, сени!», «Медвежата», «Охотник и заяц», «У жирафов», «Зайка».CD 

«Аэробика. Е.Железнова». 

«Десять зайцев», «Мишка». CD Пальчиковые песенки-игры «Пять весѐлых поросят» Е.Железнова. 

«Осень наступила», «Скворушка», «Урожай», «Осень спросим».CD «Здравствуй, осень золотая»  

«Журавли».CD Весѐлая логоритмика» Е.Железнова 

«Две курицы», «Пять утят». CD Пальчиковые песенки-игры «Пять весѐлых поросят» 

Е.Железнова.«Петушок» (прибаутка), «Белые гуси», «Курочка».CD  «Ах, вы, сени!». 

«Утята»CD «Аэробика. Е.Железнова» 

«Червяки» CD Пальчиковые песенки-игры «Пять весѐлых поросят» Е.Железнова. 

«Песенка кукушки» CD «Каникулы» М.Протасов 

«Рыбки»,«Ракушки». CD Пальчиковые песенки-игры «Пять весѐлых поросят» Е.Железнова. 

«Рыбалка» CD  «Песенки детские-деревенские» Л.Раздобарина.. 

«Автобус» «Пораначинать» CD «Аэробика. Е.Железнова» 

«Самолѐт» CD  «Ах, вы, сени!». 

«Мороз» CD «Аэробика. Е.Железнова» 

«Чай».CD Пальчиковые песенки-игры «Пять весѐлых поросят» Е.Железнова. 

«На диване» CD «Аэробика. Е.Железнова» 

«Маленькая мышка» CD Пальчиковые песенки-игры «Пять весѐлых поросят» Е.Железнова. 
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