
1 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

Содержание 

 

Ι.  Целевой раздел 3 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Цели и задачи программы 4 

1.3. Базис  программы 4 

1.4. Принципы и подходы к формированию  программы 4 

1.5. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, участвующих в реализации рабочей 

программы 

5 

 Планируемые результаты освоения рабочей программы 9 

ΙI.  

 

Содержательный раздел  

2.1. Основные направления, технологии, содержание, формы и 

методы         дополнительной образовательной деятельности 

10 

2.2. Структура занятий 10 

2.3. Методы реализации программы 16 

2.4. Комплексно–тематическое планирование на 2019-2020 учебный 

год 

17 

ΙII. Организационный раздел  

3.1. Особенности организации образовательного процесса 19 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 19 

3.3 Формы работы с родителями 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Ι. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной 

педагогики. Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя 

средства логопедического, музыкально-ритмического и физического 

воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение. 

Логоритмическое занятие - является сочетанием пения, движения и 

речи. Следовательно, такое занятие позволяет закрепить правильное 

звукопроизношение и звуковосприятие, необходимые для успешного 

обучения и развития. Логоритмика  полезна всем детям, имеющим проблемы 

становления речевой функции. Логоритмика – мощное вспомогательное 

средство для эффективной по коррекции различных нарушений речи 

дошкольников.  

Занятия по логоритмике 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: 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 логоритмические 

занятия вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной 

музыкотерапии. 

Актуальность программы  

В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. Детей с нарушениями 

речи с каждым годом становится все больше и им следует вовремя оказывать 

помощь, исправлять дефекты звукопроизношения. 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. Стоит 

задача поиска наиболее эффективных методов формирования 

произносительных возможностей, сохранения и укрепления физического 
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здоровья дошкольников, создания такой артикуляционной базы, которая 

обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками нормативного 

произношения. 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом 

развитии ребёнка посредством сочетания музыки и движений. 

Задачи: 

 оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей 

логопедической группы; 

 внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых 

нарушений, развития музыкальных и творческих способностей детей 

логопедической группы; 

 разработать перспективный план проведения занятий по логоритмике, 

дидактические пособия; 

1.3. Базис программы 

 «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду» – Н.В. Нищева 

 «Логопедические распевки» Н.Г.Гавришевой, Н.В.Нищевой 

 Методические пособия по логоритмике М.Ю.Картушиной 

 «Речевые, ритмические и релаксационные игры для дошкольников» 

Л.И.Зайцева 

 «Веселая логоритмика» Е.Железновой 

 «Дыхательная и звуковая гимнастика» Т.В.Нестерюк 

 «Психогимнастика» М.И.Чистякова 

 «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» М.Н.Щетинина 

 «Работа над ритмомв логопедической практике» Г.В.Дедюхина  

1.4. Принципы и подходы к формированию  программы 

 Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 

апробированными методиками и технологиями. 

  Принцип целостности, комплексности педагогических 

процессов. Занятия по логоритмике планируются, проводятся и 

анализируются логопедом, музыкальным руководителем, воспитателем 

группы. Вопросы включения в логоритмические занятия 

здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими 

работниками детского сада   
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Принцип системности.  Логоритмическая работа должна 

способствовать формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных 

и взаимозависимых единиц. 

  Принцип последовательности. Каждое из коррекционных 

направлений логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По 

мере формирования звукопроизношения порядок усвоения фонем всё 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.  

  Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного 

пути. Работа над одним звуком подготавливает и облегчает правильное 

произношение других звуков, той же фонетической группы, и звуков других 

групп (постановка звука “с” полностью подготавливает артикуляционный 

уклад звука “з” и частично уклады шипящих звуков). Эта взаимная связь 

позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно 

произносимых звуков.  

  Принцип учета уровня развития ребёнка. 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.  

  Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

  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.  

  Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания.  

Главная цель – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

  Принцип результативности. Получение положительного результата 

развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

1.5. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста,  участвующих в реализации рабочей программы 
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Дошкольное возраст – уникальный период развития человека, 

обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим 

языком, образом мышления, действиями. Это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. 

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. 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка 

в дошкольном детстве. Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в 

общение с окружающим его миром, понятно выразить свои мысли, желания, 

посоветоваться со сверстниками, родителями, педагогами, способствует 

развитию мыслительных функций и успешному обучению в школе. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического, 

нравственного воспитания, для полноценного формирования личности 

ребёнка. 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами. 

Словарь все еще недостаточно богат прилагательными, наречиями 

глаголами, да и слова, близкие по смыслу, они могут подобрать в 

недостаточном количестве и не всегда удачно. Ошибки в употреблении слов 

возможны и при пересказах сказок, когда ребенок вкладывает в слово 

неправильное значение. В рассказах детей иногда наблюдаются неточности в 

употреблении союзов, предлогов (например, вместо предлога между, 

используются слова в середине). 

Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки: 

неправильное согласование существительных с прилагательными в 

косвенных падежах, неправильное образование формы родительного падежа 

множественного числа некоторых существительных («грушев» вместо груш), 

изменение по падежам несклоняемых существительных («На «пианине» 

стоят часы»). 

В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с 

вопросом и темой разговора использует как краткие, так и развернутые 

ответы. 
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На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата 

достаточно окрепли и дети способны правильно произносить все звуки 

родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только 

заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков л, р. 

В общении со сверстниками и взрослыми дети не всегда пользуются 

умеренной громкостью голоса, но по мере необходимости многие способны 

говорить громче и тише. В повседневном общении дети стараются 

пользоваться умеренным темпом, но при пересказах их речь часто бывает 

замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. Однако в 

моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением 

просмотренного фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе 

высказывания часто не в состоянии проконтролировать свою речь и говорит 

громче и быстрее обычного. 

Ориентируясь на образец, дети не всегда способны воспроизводить 

стихи с соблюдением интонационных средств выразительности. Однако не 

все шестилетние дети владеют правильным произношением звуков: у одних 

могут быть задержки в усвоении звуков, у других — неправильное их 

формирование: р — горловое, одно-ударное, звуки ш, ж — боковые, с, з — 

межзубные и т.д. Некоторые дети не всегда четко дифференцируют в словах 

свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое смешение звуков чаще 

наблюдается при произнесении слов и фраз, включающих одновременно оба 

звука («шушка» вместо сушка), но почти не встречается ошибок при 

произнесении слов, в которых есть лишь один из этих звуков (собака, кошка). 

Фразы, насыщенные такими звуками, произносятся детьми не всегда четко. 

Не все дети имеют достаточно развитый фонематический слух, они 

недостаточно четко различают звонкие и глухие согласные, например при 

выделении слога или слова со звуком с из группы слогов или слов дети 

называют и такие, в которых есть звук з (или даже звук ш). Смешивают дети 

твердые и мягкие согласные, шипящие и свистящие: с и ш, ж и з, звуки с и ц, 

щ и ч, ц и ч. 

Произношение шестилетних детей отличается от речи взрослых из-за 

нарушения фонетической и грамматической стороны речи, но к семи годам 

при условии систематической работы над звукопроизношением дети вполне 

справляются с этими трудностями. 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром.    

С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 
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познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации вза-

имодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

  Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке. 

  Закономерности и особенности развития психических процессов 

ребенка этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения музыкой. Слушание музыки остается по-

прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому 

времени овладевают культурой слушания. Легко различают не только 

первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоционально образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. Интенсивно продолжают 

развиваться музыкально-сенсорные способности. Дети могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладовый 

слух. 

  Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом 

возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается 

вокально-слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

вокальных связок. 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
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О положительной динамике, достигнутой в ходе коррекционно-

развивающего процесса, средствами логопедической ритмики 

свидетельствуют, следующие показатели: 

 сформированность знаний, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы 

на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, 

песен; 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения; 

 сформированность произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата; 

 способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых 

рядах, словах, чистоговорках; 

 способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма; 

 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 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); 

 улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и 

диалогической; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и 

традициям народов России, родного края, труду людей; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 
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ΙI. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления, технологии, содержание, формы и методы 

дополнительной образовательной деятельности 

 Реализация программы «Логоритмика» проходит по двум направлениям    

  Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики; 

координации движений, регуляция мышечного тонуса; развитие восприятия - 

слухового внимания; воспитание подражательности, активности, 

инициативности, самостоятельности, коллективизма; оптико-

пространственных представлений; зрительной ориентировки на собеседника; 

чувства темпа и ритма движений, музыки; слуховой памяти; воспитание 

волевых качеств (смелости, настойчивости, решительности, выдержки) 

Коррекция речевых нарушений: развитие темпа и ритма дыхания, 

голоса;  выработку умеренного темпа  и ритма речи; формирование 

интонационной выразительности; развитие орального праксиса 

(артикуляционной и мимической моторики); развивать координацию речи с 

движением; воспитание правильного звукопроизношения; формирование 

фонематического слуха; активизация словарного запаса; развитие 

грамматической правильности речи 

  Занятия по логоритмике проводятся 2 раз в неделю во второй половине 

дня, и находятся в тесной связи с другими средствами комплексного 

коррекционного воздействия. Их продолжительность составляет 20- 30 мин. 

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

частая смена видов деятельности позволяет поддерживать интерес детей к 

происходящему, способствует установлению ими причинно-следственных 

связей между предметами и явлениями действительности. Содержание 

занятия напрямую связано с изучаемой лексической темой, задачами 

логопедической коррекции. 

Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная 

части. 

 Подготовительная часть длится 3-4 минуты. Используются вводные 

упражнения, которые дают установку на разнообразный темп движения с 

помощью музыки, упражнения, направленные на тренировку внимания, 

памяти, координации движений, регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть занимает 12-14 минут, включает в себя слушание музыки 

для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на 

детских музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры, а 

так же следующие виды упражнений: 

  на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 



11 
 

 на развитие внимания; 

 регулирующие мышечный тонус; 

 формирующие чувство музыкального размера; 

 на развитие чувства темпа и ритма; 

 на развитие координации движения; 

  на координацию речи с движением; 

 на координацию пения с движением; 

 на развитие речевых и мимических движений. 

  Заключительная часть занимает 2-3 минуты. В неё входят 

упражнения на восстановление дыхания, снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, релаксационные упражнения. 

  Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 

– артикуляционную (логопедическую) гимнастику; 

– чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

– пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

– упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

– вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания с музыкальным сопровождением и без него; 

– фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания; 

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

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

– музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма; 

– музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

– коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмоциональности, позитивного самоощущения; 

– упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции 

многообразных речевых и неречевых нарушений у дошкольников 

объединены педагогические технологии как традиционные, так и 

инновационные.  

 К традиционным технологиям относятся:  
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 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. На занятиях 

используются следующие виды ходьбы:  

  ходьба по дорожке, обозначенной двумя канатами;  

  ходьба «стайкой», т. е. вместе, группой;  

  ходьба группой (под барабан) к противоположной стене зала;  

 ходьба вдоль каната по кругу друг за другом: это готовит детей к ходьбе в 

колонну по одному;  

  ходьба друг за другом, держась рукой за веревку: дети стоят друг за 

другом, в левой руке каждого — веревка, под звуки барабана педагог (затем 

ребенок) ведет детей по кругу, движение можно сопровождать 

произношением звука у-у-у;  

 ходьба друг за другом по канату боком приставными шагами. Дети 

идут маленькими шагами 3—4 м, заметно приподнимая ноги, руки свободно 

опущены;  

  ходьба друг за другом с попутным перешагиванием через 5—6 

кубиков и рейки лестницы, положенной на пол (2—3 круга);  

 ходьба вверх по наклонной доске, соскок (2 раза) и т. д. Затем 

различные виды ходьбы сочетаются не только с музыкой, но и словом.  

 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. В содержание этого раздела входит усвоение понятий 

«сильно», «слабо» как понятий относительно большей или меньшей силы 

мускульного напряжения. Понятия «сильно» и «слабо» соответствуют в 

звучащем процессе терминам «громко» — forte и «тихо» — piano. 

Дошкольники знакомятся с громким и тихим звучанием музыкального 

инструмента сначала в положении стоя или сидя около него и выполняя, 

например, мягкие движения флажками внизу — на тихое звучание и более 

сильные взмахи ими над головой — на громкое звучание; кроме флажков, 

можно использовать барабан, бубен, обруч, ленту. Затем упражнения 

усложняются.   

Артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики 

полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей 

дикции. Они способствуют нормализации деятельности периферических 

отделов речевого аппарата. 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 
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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.  На 

логоритмических занятиях используются:  

упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания 

выработка продолжительного речевого выдоха,  

 тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем.  

Упражнения на развитие внимания (переключаемость, 

устойчивость, распределение) 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 и счетные упражнения развивают чувство ритма, 

темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 

ориентироваться в ритмической основе слов, фраз.  

Пение песен и вокализов, распевок развивает память, внимание, 

мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется 

голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. 

Процесс развития певческих способностей у детей с речевыми нарушениями 

направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на 

коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.  

Пальчиковые игры и сказки и другие упражнения на развитие 

мелкой моторики. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую 

моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 
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Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся 

чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень 

полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание 

несложных узоров мозаики под проговаривание текста игры. 

  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; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще 

проводятся в общем кругу. 

  Упражнения для развития творческой инициативы. К этим 

упражнениям относятся дирижирование, свободные двигательные 

импровизации под музыку, двигательные инсценировки песен, двигательно-

музыкальные упражнения, в которых на первый план выдвигаются 

импровизация и творчество, упражнения на словотворчество также входит в 

эту группу.   

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в 

координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту 

реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, 

сопереживания, ответственности, приучают детей выполнять правила игры.  

 Заключительные упражнения. (упражнения на релаксацию для 

снятия эмоционального и физического напряжения). Цель этих упражнений 

— успокоить занимающихся, переключить их внимание на другие занятия. 
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Заключительные упражнения могут проводиться в различной форме: это 

может быть обыкновенная маршировка под музыку, перестроения, слушание 

музыки с последующим определением характера произведения и др.  

Инновационные технологии:  

 Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия 

излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения.   

Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея Железновых,   

  «Гимнастика мозга»представляет собой простые и доставляющие 

удовольствие движения и упражнения, они помогают обучающимся любого 

возраста раскрывать те возможности, которые заложены в нашем теле. 

Упражнения гимнастики мозга дают возможность задействовать те участки 

мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему 

неуспешности  

  Монтессори-технология работы в круге. Ритуалы приветствия и 

прощания.   

 Технология речедвигательной ритмики и фонетической ритмики 

(произношение гласных звуков)  

  Использование элементов массажа, самомассажа – (массажные 

коврики)   

 Использование гимнастики для глаз (профилактика утомляемости)  

  Моделирование для развития пространственного праксиса и гнозиса 

(схемы построений, перестроений, модели, планы)  

Однако не все перечисленные виды работы могут быть включены в 

одно занятие, некоторые упражнения могут повторяться (закрепляться) или 

использоваться на других занятиях (музыкальное, физкультурное, 

логопедическое и т.д.) Основной принцип построения всех перечисленных 

видов работы — тесная связь движения с музыкой; включение речевого 

материала. Слово может быть введено в самых разнообразных формах: это 

тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировок на заданную 

тему, команды водящего в подвижных играх, указания ведущего (режиссера) 

сценария и т. п. Введение слова дает возможность создавать также и целый 

ряд упражнений, руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в 

стихотворной форме, позволяющим сохранять при этом принцип 

ритмичности в движениях. Средства логопедической ритмики можно 

представить как систему постепенно усложняющихся ритмических, 

логоритмических и музыкально-ритмических упражнений и заданий, 

лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой 

деятельности детей с речевой патологией.  
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  2.2. Методы реализации программы 

  На логоритмических занятиях используются наглядные, словесные и 

практические методы.  

Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия 

и двигательных ощущений:   

 наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание 

образцам окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при 

преодолении пространства, использование наглядных пособий – 

кинофильмов, картин и т.п.;   

 тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную 

деятельность. Например, воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, 

помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей тела, 

массажные коврики, мячи и т.д. 

наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п.   

Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи:   

 краткое описание и объяснение новых движений;   

 пояснение, сопровождающее показ движения;   

 указание, необходимое при воспроизведении движения;   

 беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 

 вопросы для проверки осознания действий;   

 команды, распоряжения и сигналы ( в качестве команд можно 

использовать считалки, игровые зачины и т.п.);   

 образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности 

движений и перевоплощения в игровой образ;   

 словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов 

прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает 

возможность образовать новые временные связи, сформировать новые 

знания и умения.   

Практические методы – обеспечивают действенную проверку 

правильности восприятия движения на собственных мышечно-моторных 

ощущениях.   

 Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее 

эмоционально эффективный.   

 Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже 

отработанных двигательных навыков. Особенно важным является 

воспитание коллективизма. Соревнование может быть успешно использовано 

как воспитательное средство, содействующее совершенствованию 

двигательных навыков, воспитанию морально-волевых черт личности.   
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                2.3. Комплексно – тематическое планирование 

                                     на 2019-2020 учебный год. 

Месяц Неделя № занятия. Тема Количество  

Октябрь 1 неделя Огород. Овощи. Звук 

[у] 

2 

Октябрь 2 неделя Сад. Фрукты Звуки 

[а], [у], [и] 

2 

Октябрь 3 неделя Краски осени Звуки 

[э][ы] 

2 

Октябрь 4 неделя Грибы. Лес. Звуки 

[м], [м'] 

2 

Ноябрь 1 неделя Перелетные птицы. 

Звуки [н], [н'] 

2 

Ноябрь 2 неделя Зимующие птицы 

Звуки [б], [б'] 

2 

Ноябрь 3 неделя Домашние животные 

и их детёныши. Звук 

[о] 

2 

Ноябрь 4 неделя Дикие животные и их 

детёныши. 

Гласные и согласные 

звуки. 

2 

Декабрь 1 неделя Здравствуй, зимушка 

– зима! Звук [в], [в’] 

2 

Декабрь 2 неделя 19. Продукты 

питания Звук [д], [д’] 

2 

Декабрь 3 неделя Посуда.   Посуда 

Звук [т], [т’] 

2 

Декабрь 4 неделя Новогодний праздник 

Звук [т], [д] 

Предложение 

2 

Январь 2 неделя Рождественские 

чудеса. Звуки [ф], [ф'] 

2 
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Январь 3 неделя Человек. Части тела. 

Звуки [в] – [ф]. [в’], 

[ф’]. 

2 

Январь 4 неделя Моя семья . Звуки [к] 

- [к’]. 

2 

Февраль 1 неделя Моя дом. Мебель . 

Звуки [г] - [г’]. 

2 

Февраль 2 неделя Одежда. Звуки Звуки 

[к], [г]. Звук [к’], [г’]. 

2 

Февраль 3 неделя Наши защитники. 

Звуки [х], [х’]. 

2 

Февраль 4 неделя Транспорт. Азбука 

безопасности 

 Звуки [с], [с’]. 

2 

Март 1 неделя Весна шагает по 

планете. Звуки [з] – 

[з’] 

2 

Март 2 неделя Женский день 

Звуки [с]-[з]. Звуки 

[с’] – [з’] 

2 

Март 3 неделя Профессии. Звуки [ц] 

 

2 

Март 4 неделя Материалы  и 

инструменты. Звук 

[ш] 

2 

Апрель 1 неделя Насекомые. Звуки [с], 

[ш] 

2 

Апрель 2 неделя Космос. Звук [ж] 2 

Апрель 3 неделя Обувь. Звуки [ж]-[ш]. 

Звуки [з]-[ж] 

2 

Апрель 4 неделя Цветы. Звук [ч] 2 

Май 1 неделя Праздник Пасхи. 

Звук [щ] 

2 
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ΙII. Организационный раздел 

Особенности организации образовательного процесса – групповые 

занятия 8-10 детей старшего дошкольного  возраста 

Режим занятий – количество занятий 2 раза в неделю, продолжительность 

до 30 минут 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

В качестве помещения для занятий по логопедической ритмике используется 

логопедический кабинет дошкольного учреждения. 

Технические средства для подготовки и проведения занятий. 

 видео - аудио, CD- проигрыватели 

 детские музыкальные инструменты 

 шумовые игрушки 

 массажные и резиновые разноцветные мячики    природный игровой 

материал (морские камушки, ракушки, палочки различной фактуры, орешки, 

каштаны, желуди, сушеные листья, шишки) 

 мягкие, резиновые игрушки 

 Картинный материал по лексической теме 

 Мячи 

 Су-джок 

 Обручи 

 Стулья 

Данная программа создана на основе программы Волковой Г.А. 

«Логопедическая ритмика». В разработанной программе также использованы 

упражнения из следующих источников: 

 Методические пособия по логоритмике М.Ю. Картушиной, М.Ю. 

Гоголевой, Е. В. Кузнецовой, Е.А.Алябьевой, Н.В.Микляевой 

 Колганова В.С., Пивоварова Е.В. «Нейропсихологические занятия с 

детьми» 

 Касицина М.А. «Коррекционная ритмика» 

 Е. Железнова «Веселая логоритмика» 

 2 неделя День Победы. Звуки 

[ч]-[щ]. 

2 

Май 3 неделя Рыбы. Звуки [л]- [л’]. 2 

Май 4 неделя Здравствуй, лето!  

Звук [р]- [р’] 

2 
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 Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для 

детей» М.Н.Щетинина;  

 «Психогимнастика М. И. Чистяковой;  

 «Азбука физкультминуток» В. И. Ковалько; 

 «Дыхательная и звуковая гимнастика» Т.В.Нестерюк; 

 «Пальчиковые игры и упражнения: Массаж карандашами» Т.В. 

Пятница 

 

3.2. Формы работы с родителями: 

Основной целью работы с родителями является -

обеспечениевзаимодействия семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

  Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное  -    популяризация  опыта  деятельности  ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, 

группы в социальных сетях и др.). 

Методические рекомендации родители получают в устной форме или 

письменной форме на карточках,  чтобы скорее закрепить речевой материал, 

пройденный на занятии. 

Также специально для родителей размещены методические 

рекомендации в информационных уголках групп. 

Взаимодействие с семьями воспитанников способствует повышению 

эффективности коррекционной работы. Из «зрителей» и «наблюдателей» они 
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становятся активными участниками музыкально-педагогического процесса, 

становятся более компетентными в вопросах развития детей дошкольников 
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Приложение №1 

Состав групп на октябрь 2019 

Группа №1 

1 Боков Иван 

2 Драгун Трофим 

3 Лавриненко Яромир 

4 Лазарева Ульяна 

5 Максяева Диана 

6 Мирошников Артем 

7 Погорелова Анастасия 

8 Фандеев Серафим 

9 Шеховской Даниил 

 

Группа№2 

  

1 Батенин Егор 

2 Демченко Егор 

3 Макаренко Семен 

4 Орлов Сергей  

5 Разиньков Иван 

6 Собыленская Анастасия 

7 Храмцов Максим 

8 Чистополов Артем 

9 Лысенко Артем 


