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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность 
Дополнительная общеразвивающая программа «Логоритмика» относится к 

социально-педагогической направленности, одной из целей которой является социальная 
адаптация, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной 
личности . 
Актуальность 
Дошкольный возраст наиболее благоприятный период для успешного развития и 
воспитания ребенка. При этом большое значение имеет речевое, сенсорное, двигательное 
развитие в этот период. В исследованиях последних лет учеными и практиками 
отмечается тревожная тенденция роста количества детей, имеющих различные нарушения 
речи, причиной которых могут быть разнообразные экологические, биологические, 
социально-психологические и другие факторы, а также их сочетание.  
Развитие речевой деятельности ребенка, как отмечается в работах педагогов и психологов, 
зависит от складывающегося в начале его жизни чувственного познания: зрительного, 
слухового, тактильного. Поэтому современная педагогика в поиске эффективных средств 
коррекции все больше ориентируется на использование логоритмики в процессе обучения 
и воспитания детей. Это связано, прежде всего, с тем, что логоритмика помимо 
эстетического, духовного и психического развития ребенка, оказывает положительное 
влияние и на развитие речи. 
Логоритмика полезна всем детям. Это мощное вспомогательное средство для 
эффективной работы по коррекции различных нарушений речи. 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: в его организме 
происходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, речедвигательной. В ход занятий вводятся элементы психогимнастики, 
активной и пассивной музыкотерапии. 
Педагогическая целесообразность 
При разработке любого логоритмического занятия учитывается главный принцип 
достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к каждому ребенку, 
учитывающий его возрастные, психофизиологические и речевые возможности. А также 
выполняются психолого-педагогические условия: создание благоприятной 
психологической атмосферы, постоянное привлечение внимания детей и пробуждение у 
них интереса к выполнению упражнений. Важно правильно организовать общение с 
детьми. Доброжелательное, внимательное отношение к каждому ребенку – это залог 
успешной работы. 

Организация личностного развития дошкольников требует применения специальной 
системы принципов таких, как: 

1.Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 
мероприятий научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать 
формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц. 

3. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений 
логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы.  
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4. 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), таким образом, следует 
проводить обучение ребенка от выполнения задачи с помощью педагога к 
самостоятельному ее решению. Любое предлагаемое задание должно быть заведомо 
выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа коррекционного воздействия. 

5. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 
вырабатываются динамические стереотипы. 

6. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель 
образования – 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 оздоровительных упражнений в движении под музыку. 

8. Принцип результативности. Получение положительного результата развития и 
коррекции речи, оздоровления каждого ребенка 
Основой всех форм и методов обучения в логопедической ритмике является избираемый 
педагогом способ регулирования двигательной и речевой нагрузки, ее сочетание с 
отдыхом и другими видами занятий в коррекционно-воспитательном процессе 
(логопедическими, психотерапевтическими, воспитательными и т. п.). 
Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности заданий, интенсивное 
выполнение которых положительно действует на физическое состояние детей  
Задания, сопровождаемые речью, воздействуют на динамику психических функций, 
проявляющихся в умственной деятельности человека, концентрации внимания и 
восприятия во время объяснения и показа заданий, осмысливании двигательной и речевой 
задачи, точности ответной реакции на них и т. п.   
Данная программа предполагает использование на логоритмических занятиях наглядных, 
словесных и практических методов. 
Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных 
ощущений: 

1. наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам 
окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при преодолении 
пространства, использование наглядных пособий; 

2. тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную 
деятельность. Например, воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, помощь 
педагога, уточняющего положение отдельных частей тела; 

3. наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п. 
Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи: 

1. краткое описание и объяснение новых движений; 
2. пояснение, сопровождающее показ движения; 
3. указание, необходимое при воспроизведении движения; 
4. беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 
5. вопросы для проверки осознания действий; 
6. команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать 

считалки, игровые зачины и т.п.); 
7. образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и 

перевоплощения в игровой образ; 
8. 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. 
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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. 
 

Цель программы 
Целью программы является профилактика и преодоление речевых нарушений путем 

развития, воспитания и коррекции у дошкольников неречевых и речевых психических 
функций, двигательной сферы  в сочетании со словом, музыкой; и в конечном итоге – 
адаптация к условиям внешней среды. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 способствовать развитию импрессивной и экспрессивной речи; 
 Формировать умения двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в 

пространстве.  
 способствовать формированию коммуникативных навыков; 
 способствовать формированию артикуляционных умений и навыков за счет 

активизации движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 
упражнений и уточнения артикулирования (четкости произношения) гласных звуков 
и согласных раннего онтогенеза; активизировать движения речевого аппарата, 
готовить его к формированию звуков всех групп; 

 способствовать формированию правильного речевого диафрагмального дыхания и 
длительного ротового выдоха;  

 совершенствовать координацию движений, статическое и динамическое равновесие в 
тесной взаимосвязи с речью; 

 формировать двигательные умения и навыки  
Развивающие: 

 способствовать развитию психических функций; 
 развивать фонематическое восприятие и фонематические представления;  
 развивать артикуляционный аппарат;  
 развивать слуховое внимание и память;  
 развивать ЛГСР; 
 развивать силу, динамику и модуляцию голоса;  
 развивать речь, чувства ритма, способность ощущать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность;  
 развивать просодическую сторону речи; 
 способствовать развитию подражательности и творческих способностей. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-
игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички 
клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.); 

 развивать дыхание, моторные, сенсорные функции, воспитывать чувство равновесия, 
правильной осанки, походки, грации движения;  

 развивать пространственные представления, координацию движений;  
 развивать мелкую моторику 

Воспитательные: 
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 способствовать формированию личностных качеств: чувства коллективизма, 
умения соблюдать правила и т. д.; 

 обучать правилам поведения в различных видах деятельности;  
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности 

Отличительные особенности данной программы 
Содержание данной программы охватывает широкий круг деятельности детей 
дошкольного возраста, что позволяет уже на раннем этапе дошкольного детства в 
большей мере начать формирование у детей целостного представления о музыке, развитии 
речи, физическом развитии, ритме, танцах, о здоровье, развитии коммуникативных 
способностей. 
Условия реализации программы: 
Возраст обучающихся: 3-6 лет 
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 
Наполняемость учебной группы: до 10 человек. 
Срок реализации программы:1 год 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу (1 академ. час= 30 минут) 
Общее количество часов в год: 36 часов 
Формы организации деятельности детей на занятии: 
- групповые  
Формы проведения занятий: 
- занятие-игра; 
- занятие -путешествие; 
- дидактическая игра; 
-занятие -  сказка; 
- открытое занятие; 
Ожидаемые результаты: 
 Ребенок будет уметь ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ. 
 У ребёнка улучшатся показатели сформированности просодического компонента речи 

(модуляция голоса, темп, ритм, плавность и интонационная выразительность речи). 
 Ребёнок будет обладать достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. 

Правильно произносить звуки.  
 У ребёнка улучшатся показатели сформированности правильного речевого и 

физиологического дыхания. 
 Ребёнок будет способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, 
психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на 
преодоление двигательного автоматизма. 

 Ребёнок будет уметь ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 
направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды 
ходьбы и бега. 

 Ребёнок будет уметь координировать движения в мелких мышечных группах пальцев 
рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Ребенок будет проявлять инициативность, самостоятельность в различных видах 
речевой и музыкальной деятельности. 
Определение уровня результативности освоения детьми данной программы 
проводятся на основании педагогических наблюдений, диагностических игр, 
логопедических упражнений, бесед с родителями дошкольников, анкетирования 
родителей; 

ДИАГНОСТИКА НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ (по Н. В. Серебряковой, Л. С. 

Соломахе) 
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Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования состояния 
слухового внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться 
в пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты диагностики 
учитываются при составлении планов логоритмических занятий, индивидуальной работы 
с детьми. Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить 
динамику изменений состояния неречевых психических функций детей в процессе 
логоритмических занятий. 
Критерии:  
Слуховое внимание. 
1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, 
погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную игрушку. 
2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) - впереди, сзади, 
справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 
Восприятие и воспроизведение ритма. 1-й элемент: - - - 
2-й элемент: - .. –  
3-й элемент: - - ... 
 4-й элемент: ... - - 
По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 
Ориентирование в пространстве. 
1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой - правое ухо. 
По 1 баллу за правильное выполнение. 
2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади. По 
1 баллу за каждое правильно указанное направление. 
Состояние общей моторики. 
1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений сначала по 
показу педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, определить и 
оценить по 5-балльной шкале: 

• силу движений, 
• точность движений, 
• темп движений, 
• координацию движений, 
• переключение от одного движения к другому. 

Состояние мелкой моторики. 
1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами - коза, корзинка, 
кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 
2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру «Апельсин». Оценка 
от 1 до 3-х. 
3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру 
«Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 
4. Переключение от одного движения к другому. 

• «Игра на рояле» (пальцы 1 - 5, 2 - 4, 5 - 1, 4 - 2, 1 - 2 - 3 - 4 - 5, 5 - 4 - 3 - 2 - 1). По 1 
баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

• Игра «Кулак - ладонь - ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 
• Чередование движений: правая рука - ладонь, левая рука - кулак, далее -наоборот. 

По 1 баллу. 
Максимальное количество за четыре задания - 21 балл. 

Результаты заносятся в сводную таблицу: 
Результаты диагностики неречевых психических функций на логоритмических 
занятиях (в баллах) 

№ Фамилия, Слуховое Восприятие и Ориентирова- Состояние Состояние 
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Работа с родителями: 
1.Консультации по решению социально-педагогических проблем. 
2. Проведение тематических встреч, бесед. 
3. Привлечение родителей к участию в совместных развлечениях, играх и открытых 
занятий. 
Содержание занятий по логоритмике 
Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:  

 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  
 Динамические театрализованные 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 
навыками 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 совместно с 
преподавателем движения, логопедом и по рекомендации врача-педиатра 
используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  
2. выработка продолжительного речевого выдоха,  
3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 
 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные 

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

зрительную, эмоциональную, 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 музыкальный и 
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 стихотворного текста 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. 

п/ имя ребенка внимание воспроизведение ние в общей мелкой 
п   ритма пространстве моторики моторики 
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 Пение песен и вокализов 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.  

 Двигательные игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности 
пальцев и общемоторных функций напрямую связано с речевым развитием. 
Поэтому, развивая координацию, мелкую и крупную моторику рук, мы 
способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и 
на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или 
музыка звучит фоном.  

 Театральные этюды.  Мимические и пантомимические этюды, как и выразительная 
хореография, развивают  мимическую и артикуляционную моторику (подвижность 
губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую 
фантазию и воображение. Это укрепляет в детях 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. 

 Подвижные театрализованные 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. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 Учебный план составлен с опорой на лексические темы. В сюжете занятий 

используются рассказы, сказки русских и зарубежных писателей, русские народные 
сказки, что соответствует возрасту детей и позволяет решать обучающие, развивающие, 
воспитательные задачи в игровой форме. Многократное повторение изучаемого 
способствует выработке двигательных, слуховых, речевых и певческих навыков. 

 
 

Учебный план 
№  
п/п 

Лексическая тема Количество часов 

1. Вводное занятие 1 
2. «Осень» 8 
3. «Транспорт» 2 
4. «Одежда. Обувь. Головные уборы» 3 
5. «Зима. Новый год» 5 
6. «Животные» 8 
7. «Весна» 3 
8. «Птицы. Насекомые» 5 
9. Итоговое занятие 1 

 Итого 36 
Тематический план 

№  
п/п 

Лексическая 
тема 

Название занятия Количество 
часов 

1. Вводное занятие 1 
2. «Осень» Осень и Слякоть 1    
3. Лесные звёзды 1 
4. Любимое кушанье 1 
5. Вершки и корешки  1 
6. Заяц огородник.  1 
7. Яблоко 1 
8. Ойка. Фрукты 1 
9. Мышарик 1 
10. «Транспорт» Колесо 1    
11. Пароходик  1 

12. «Одежда. Обувь. 
Головные уборы» 

Маша – растеряша 1 

13. Башмачки    1 

14. Сапожки для Маугли  1 

15. «Зима. Новый год» Мурочка будит Деда Мороза 1 

16. Ворона Снегурочка 1 
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17. Снеговик Почтовик 1 

18. Снеговик шаровик 1    

19. Серебряный ключик 1 

20. «Животные» 
 

 

Айболит в лесу 
 

1 

21. Айболит в Африке 1 

22. Мышки  
 

1 

23. Зеркало.   
 

1 

24. Белая козочка 1 
25. Как козлёнок маму искал      1 

26. Тошка 1    

27. Коза обманщица 1 
28. «Весна» Весна и зима 1 

29. Иван царевич 1 

30. Снеговик и весна 1 

31. «Птицы. Насекомые» Цыплята 1 

32. Гуси – лебеди 1 

33. Друзья 1 

34.    Глупый гусь 1    

35. Паучок  
 

1    

36. Итоговое занятие  1 

 Итого  36 
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом директора ГБУ ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 
От «___» __________20___г. №__________ 

________________Т.Г. Овчаренко 
 
 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ЛОГОРИТМИКА»  

на 20__/20__ учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год   36 36 36 1 раз в 

неделю по 1 

ак. часу (1 ак. 

час = 30 мин.) 
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5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 
Задачи программы: 

Обучающие: 
 способствовать развитию импрессивной и экспрессивной речи; 
 Формировать умения двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в 

пространстве.  
 способствовать формированию коммуникативных навыков; 
 способствовать формированию артикуляционных умений и навыков за счет 

активизации движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 
упражнений и уточнения артикулирования (четкости произношения) гласных звуков 
и согласных раннего онтогенеза; активизировать движения речевого аппарата, 
готовить его к формированию звуков всех групп; 

 способствовать формированию правильного речевого диафрагмального дыхания и 
длительного ротового выдоха;  

 совершенствовать координацию движений, статическое и динамическое равновесие в 
тесной взаимосвязи с речью; 

 формировать двигательные умения и навыки  
Развивающие: 

 способствовать развитию психических функций; 
 развивать фонематическое восприятие и фонематические представления;  
 развивать артикуляционный аппарат;  
 развивать слуховое внимание и память;  
 развивать ЛГСР; 
 развивать силу, динамику и модуляцию голоса;  
 развивать речь, чувства ритма, способность ощущать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность;  
 развивать просодическую сторону речи; 
 способствовать развитию подражательности и творческих способностей. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-
игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички 
клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.); 

 развивать дыхание, моторные, сенсорные функции, воспитывать чувство равновесия, 
правильной осанки, походки, грации движения;  

 развивать пространственные представления, координацию движений;  
 развивать мелкую моторику 

Воспитательные: 
 способствовать формированию личностных качеств: чувства коллективизма, 

умения соблюдать правила и т. д.; 
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 обучать правилам поведения в различных видах деятельности;  
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности 

 
 
 

Ожидаемые результаты: 
 Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ. 
 У ребёнка сформированы модуляции голоса, плавность и интонационная 

выразительность речи, правильное речевое и физиологическое дыхание, умеет 
правильно брать дыхание во время речевой деятельности . 

 Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно 
произносит звуки . 

 Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых 
рядах, дифференцировать гласные, парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 
чистоговорках. 

 Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 
дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, 
психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на 
преодоление двигательного автоматизма. 

 Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 
перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 
быстро реагирует на смену движений. 
Определение уровня результативности освоения детьми данной программы 
проводятся на основании педагогических наблюдений, диагностических игр, 
логопедических упражнений, бесед с родителями дошкольников, анкетирования 
родителей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора ГБУ ЦДЮТТ 

Колпинского района Санкт-Петербурга 
от «___» ______20____г. №___ 

___________/Т. Г. Овчаренко 
 

 
Календарно-тематический план на __________учебный год 

«Логоритмика» 
Группа № ____, 1 год обучения, количество часов в год 36 

№ 

зан. 

Дата 

проведения 

Тема 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание Уровень 

подготовки 

Форма 

контроля 

Оснащение 

план фак

т 

1   Вводное занятие 

 

1 Т е о р и я . Знакомство с детьми. 

Организация рабочего места. 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  

 Беседа 
Диагностика 

Средства ИКТ, , 

мячи, средства 

наглядности, 

инструменты - 

зеркала; 
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Р а з д е л  2. «Осень» 

2  

  

Осень и Слякоть 

1 

Т е о р и я .  

Знакомство с органами 

артикуляции 

Формирование понятий «вдох – 

выдох» 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  
Координация речи и 
движения 
напряжения. 
Регуляция 
мышечного тонуса   
 

Дидактически
е игры. 
Коммуникати
вные игры 
Речевые игры  

Ритмические 

игры  

 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки  -

инструменты 

3  

 

Лесные звёзды 

1 

Т е о р и я . Уточнение понятий 

«тихо-громко» 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  
Координация речи и 
движения 
напряжения. 
Регуляция 

Картотеки игр 
игр-
упражнений 
на 
формирование 
восприятия и 
воспроизведе
ния ритма, 
темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки  -

инструменты 
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мышечного тонуса   
. 

Картотека 
мультимедий
ных 
презентаций 
по 
лексическим 
темам, 
занятиям – 
сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 
 

4    Любимое кушанье 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций  

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  
Координация речи и 
движения 
напряжения. 
Регуляция 
мышечного тонуса   
 

Картотеки игр 
игр-
упражнений 
на 
формирование 
восприятия и 
воспроизведе
ния ритма, 
темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедий
ных 
презентаций 
по 
лексическим 
темам, 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки  -

инструменты 
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занятиям – 
сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

 
5   Вершки и корешки 

 

Т е о р и я .  

Уточнение понятий  «быстро – 

медленно» 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  
Координация речи и 
движения 
напряжения. 
Регуляция 
мышечного тонуса   
 

Комму
никативные 
игры 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки  -

инструменты 

6   Заяц огородник. 

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  
Координация речи и 

Дидактически
е игры. 
Коммуникати
вные игры 
Речевые игры  

Ритмические 

игры  

 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки  -

инструменты 
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движения 
напряжения. 
Регуляция 
мышечного тонуса   
 

 

 

7 

  Яблоко 

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  
Координация речи и 
движения 
напряжения. 
Регуляция 
мышечного тонуса   
 

Дидактически
е игры. 
Коммуникати
вные игры 
Речевые игры  

Ритмические 

игры  

 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки  -

инструменты 

8   Ойка. Фрукты 

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  

Дидактически
е игры. 
Коммуникати
вные игры 
Речевые игры  

Ритмические 

игры  

 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки  -

инструменты 
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Координация речи и 
движения 
напряжения. 
Регуляция 
мышечного тонуса   
 

9   Мышарик 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  
Координация речи и 
движения 
напряжения. 
Регуляция 
мышечного тонуса   
 

Дидактически
е игры. 
Коммуникати
вные игры 
Речевые игры  

Ритмические 

игры  

 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки  -

инструменты 

 
 
 
 

Р а з д е л  3. «Транспорт» 

10  

  

Колесо 
1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие 

артикуляционных 

навыков. 

Дидакт
ические игры. 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 
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Развитие неречевых функций Артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

подвижности языка, 

способствовать 

растяжке 

подъязычной связки 

азвитие орального 

праксиса –  

Актуализация 
словаря по теме. 
Совершенствование 
грамматического 
строя речи. Игра с 
мячом. 
Развитие языкового  

Формирование 

ритмического 

рисунка в  

 

средства 

наглядности, 

игрушки   

11  

 

Пароходик  
 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

подвижности языка, 

Комму
никативные 
игры 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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способствовать 

растяжке 

подъязычной связки  

Развитие орального 

праксиса –  

Актуализация 
словаря по теме. 
Совершенствование 
грамматического 
строя речи. Игра с 
мячом. 
Развитие языкового  

Формирование 

ритмического 

рисунка в  

. 

 

 
Р а з д е л  4. ««Одежда. Обувь. Головные уборы»» 

 

12    Маша – растеряша 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций  

Развитие 

артикуляционных 

навыков. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Картотеки игр 
игр-
упражнений 
на 
формирование 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 
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Развитие 

подвижности языка, 

способствовать 

растяжке 

подъязычной связки  

Развитие орального 

праксиса –  

Актуализация 
словаря по теме. 
Совершенствование 
грамматического 
строя речи. Игра с 
мячом. 
Развитие языкового  

Формирование 

ритмического 

рисунка в  

 

восприятия и 
воспроизведе
ния ритма, 
темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедий
ных 
презентаций 
по 
лексическим 
темам, 
занятиям – 
сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 
 

игрушки   

13   Башмачки    

 

Т е о р и я .  

Уточнение понятий  «высоко - 

низко» 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Формирование 
правильного 

физиологического и 
речевого дыхания.   

 Обучение 
артикуляционной 
гимнастике. 
Ориентировка в 
схеме тела: вверху – 
внизу.  

 Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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Координация речи и 
движения 
напряжения. 
Регуляция 
мышечного тонуса   
 

14   Сапожки для Маугли    

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

подвижности языка, 

способствовать 

растяжке 

подъязычной связки  

Развитие орального 

праксиса –  

Актуализация 
словаря по теме. 
Совершенствование 
грамматического 
строя речи. Игра с 
мячом. 
Развитие языкового  

Формирование 

ритмического 

Дидакт
ические игры. 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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рисунка в  

 

 

 
Р а з д е л  5. «Зима. Новый год» 

 

15   Мурочка будит Деда 
Мороза 

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

подвижности языка, 

способствовать 

растяжке 

подъязычной связки  

Комму
никативные 
игры 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

16   Ворона Снегурочка 

 

Т е о р и я .  

Уточнение понятий  «быстро – 

медленно» 

 

Развитие орального 

праксиса –  

Речевые игры  Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

17   Снеговик Почтовик 
 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие 

артикуляционных 

Ритмические 

игры  

Средства ИКТ, 

муз.центр, 



25 
 

Развитие неречевых функций навыков. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

подвижности языка, 

способствовать 

растяжке 

подъязычной связки  

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

18    Снеговик шаровик 

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие орального 

праксиса –  

Дидакт
ические игры. 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

19   Серебряный ключик 

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Актуализация 
словаря по теме. 
Совершенствование 
грамматического 
строя речи. Игра с 
мячом. 

 Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

Р а з д е л  6 «Животные» 
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Айболит в лесу 

 
1 

Т е о р и я .  

Уточнение понятий  «далеко - 

Развитие 

артикуляционных 

Картотеки игр 
игр-
упражнений 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 
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близко» 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

на 
формирование 
восприятия и 
воспроизведе
ния ритма, 
темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедий
ных 
презентаций 
по 
лексическим 
темам, 
занятиям – 
сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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21  

 

Айболит в Африке 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Работа над темпом и 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 

Комму
никативные 
игры 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

22    Мышки 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 

Речевые игры  Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

23   Зеркало.   

 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 

Ритмические 

игры  

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

24  

  

Белая козочка 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Дидакт
ические игры. 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

25  

 

Как козлёнок маму искал     

1 

Т е о р и я .  

Уточнение понятий  «высоко - 

низко» 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Комму
никативные 
игры 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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Работа над темпом и 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

26    Тошка 
 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Речевые игры  Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

27  

  

Коза обманщица 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Дидакт
ические игры. 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

 

 

 
Р а з д е л  7. «Весна» 
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28  

 

Весна и зима 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

Комму
никативные 
игры 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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29  

 

Иван царевич 

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

 Речевые игры  Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   

30    Снеговик и весна 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 

Ритмические 

игры  

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

 

 
Р а з д е л  8. «Птицы. Насекомые» 

 

31   Цыплята 

 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

Дидакт
ические игры. 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

32   Гуси – лебеди 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

Комму
никативные 
игры 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

33  

  

Друзья 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

Картотеки игр 
игр-
упражнений 
на 
формирование 
восприятия и 
воспроизведе
ния ритма, 
темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедий
ных 
презентаций 
по 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

лексическим 
темам, 
занятиям – 
сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

 

34  

 

Глупый гусь 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

Комму
никативные 
игры 

Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   



38 
 

ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
. 

35    Паучок  

 

1 

П р а к т и к а  Развитие речевых 

процессов  

Развитие неречевых функций 

Развитие 

артикуляционных 

навыков.   

Преодоление 

твердой атаки 

гласных.  

Актуализация 

словаря по теме. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи.  

Проговаривание 

чистоговорки  

Работа над темпом и 

Речевые игры  Средства ИКТ, 

муз.центр, 

зеркала, мячи, 

средства 

наглядности, 

игрушки   
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ритмом речи, 

координация речи с 

движением  

 Развитие умения 
петь в едином 
темпе, брать 
дыхание по фразам 
точно интонировать 
постепенное 
движение мелодии 
вверх и вниз. 
 

 
Р а з д е л  9 Итоговое занятие 

36  

  

Открытое занятие 
1 

 Диагностика Картотеки 

 
 

 
 
 



Содержание программы 
Вводное занятие 
Знакомство. Тестирование речи, диагностика общей и мелкой моторики Логопедические 
игры и упражнения: «Приветствие», «Пропой, прохлопай свое имя», «Зеркало». 
Лексическая тема «Осень»  
Развитие речевых процессов Формирование правильного физиологического и речевого 
дыхания.  Укрепление дыхательной мускулатуры.  Выработка плавного длительного 
выдоха, направленной воздушной струи «Осенние листочки». Развитие глубокого вдоха 
«Узнай фрукт, овощ».  Выработка правильной воздушной струи: игра «Сдуй пуговку».  
Развитие дыхания по схеме. (нос-нос, нос-рот, -рот-нос, рот-рот). 
 Обучение артикуляционной гимнастике. «Сказка о веселом язычке». Развитие 
мускулатуры щёк: имитационное упражнение «Толстячки-Худышки».  Вырабатывать 
умение делать язык широким и удерживать его в расслабленном состоянии. «Блинчик». 
Артикуляционные упражнения «Кошечка сердится», «Кошечка лакает», «Индюк». 
Артикуляционная гимнастика «Обезьяны» 
Формирование мягкой атаки голоса при произнесении гласных. Фонопедические игры 
«Эхо», «Петушок» 
Актуализация словаря по теме. 
Совершенствование грамматического строя речи. Игра с мячом. 
Выработка силы голоса «Кто кого» -упражнение в длительном произнесении 
Формирование умения изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. Игра 
«Эхо» АУ – тихо, громко. 
Формирование правильного темпа речи «Мелит мельница зерно» 
Логопедическая распевка «Ботинки» 
Игра на координацию речи и движения «Башмачок» 
Коммуникативная игра «Здравствуй, друг» 
Развитие фонематического слуха – договаривание чистоговорок.  
Развитие неречевых функций Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика « 
Грибы», «Братцы», «Расти, коса», «Сорока-белобока», «10 внучат», «Овощи», «Гости», 
«Фруктовая ладошка», «Соберу грибы  
Зрительная гимнастика «Фруктовая загадка».  «По ягоды». «Однажды в лесу» 
Развитие ориентировки в схеме тела: вверху – внизу. Закрепление умения  детей 
определять пространственные отношения. Закрепление в речи наречия: вверху, внизу 
Закрепление в речи наречия: влево, вправо, около, рядом. Упражнение на развитие 
пространственных отношений «Курица и цыплята» - движения.  
Закрепление  умения ходить с согласованными движениями рук и ног.  Закреплять умение 
бегать с согласованными движениями рук и ног.   Координация речи и движения – 
упражнение «Каша» 
Формирование умения самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 
частотной формой музыкального произведения. 
Учить плавно переходить от умеренного темпа движения к быстрому, к медленному. 
Развитие двигательной активности в подвижных играх, координации движений, ловкости. 
Усвоение понятий «сильно - слабо», как понятий относительно большей или меньшей 
силы мускульного напряжения. Регуляция мышечного тонуса «Деревья»  
Лексическая тема «Транспорт»  
Развитие речевых процессов Формирование правильного физиологического и речевого 
дыхания.  Укрепление дыхательной мускулатуры.  Выработка плавного длительного 
выдоха, направленной воздушной струи «Пароход». Развитие глубокого вдоха «  
Выработка правильной воздушной струи: игра «Сдуй пуговку».  Развитие дыхания по 
схеме. (нос-нос, нос-рот, рот-нос, рот-рот). 
 Артикуляционная гимнастика. Развитие подвижности языка, способствовать растяжке 
подъязычной связки – уздечки – «На лошадке» Развитие умения поднимать боковые края 
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языка. «Чашечка». Формирование мягкой атаки голоса при произнесении гласных. 
Фонопедические игры «Эхо», «Здравствуй, друг!» 
Актуализация словаря по теме. 
Совершенствование грамматического строя речи. Игра с мячом. 
Выработка силы голоса «Кто кого» -упражнение в длительном произнесении 
Формирование умения изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. Игра 
«Эхо» АУ – тихо, громко. 
Формирование правильного темпа речи «Мелит мельница зерно» 
Коммуникативная игра «Лучше всех!» 
Развитие фонематического слуха – договаривание чистоговорок.  
Развитие неречевых функций Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 
«Машина» 
Зрительная гимнастика «Шоссе».  Развитие ориентировки в схеме тела: вверху – внизу. 
Закрепление умения  детей определять пространственные отношения. Закрепление в речи 
наречия: вверху, внизу Закрепление в речи наречия: влево, вправо, около, рядом. 
Упражнение на развитие пространственных отношений «Путешествие»  
Закрепление  умения ходить с согласованными движениями рук и ног.  Закреплять умение 
бегать с согласованными движениями рук и ног.   Координация речи и движения – 
упражнение «Автобус» 
Формирование умения самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 
частотной формой музыкального произведения. 
Учить плавно переходить от умеренного темпа движения к быстрому, к медленному. 
Развитие двигательной активности в подвижных играх, координации движений, ловкости. 
Усвоение понятий «сильно - слабо», как понятий относительно большей или меньшей 
силы мускульного напряжения.  
Лексическая тема «Одежда. Обувь. Головные уборы»  
Развитие речевых процессов Формирование правильного физиологического и речевого 
дыхания.  Укрепление дыхательной мускулатуры.  Выработка плавного длительного 
выдоха, направленной воздушной струи «Футбол». Развитие глубокого вдоха «  
Выработка правильной воздушной струи: игра «Сдуй пуговку».  Развитие дыхания по 
схеме. (нос-нос, нос-рот, рот-нос, рот-рот). 
 Артикуляционная гимнастика. Развитие подвижности языка, способствовать растяжке 
подъязычной связки – уздечки – «На лошадке» Развитие умения поднимать боковые края 
языка. «Чашечка». Формирование мягкой атаки голоса при произнесении гласных. 
Фонопедические игры «Эхо», «Здравствуй, друг!» 
Актуализация словаря по теме. 
Совершенствование грамматического строя речи. Игра с мячом. 
Выработка силы голоса «Кто кого» -упражнение в длительном произнесении 
Формирование умения изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. Игра 
«Эхо» АУ – тихо, громко. 
Формирование правильного темпа речи «Мелит мельница зерно» 
Логопедическая распевка «Ботинки» 
Игра на координацию речи и движения «Башмачок» 
Коммуникативная игра «Лучше всех!» 
Развитие фонематического слуха – договаривание чистоговорок.  
Развитие неречевых функций Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 
«Одежда», «Много обуви в квартире…» 
Развитие ориентировки в схеме тела: вверху – внизу. Закрепление умения  детей 
определять пространственные отношения. Закрепление в речи наречия: вверху, внизу 
Закрепление в речи наречия: влево, вправо, около, рядом. Упражнение на развитие 
пространственных отношений «Шкаф»  
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Закрепление  умения ходить с согласованными движениями рук и ног.  Закреплять умение 
бегать с согласованными движениями рук и ног.   Координация речи и движения – 
упражнение «Одеваемся на прогулку» 
Формирование умения самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- 
частотной формой музыкального произведения. 
Учить плавно переходить от умеренного темпа движения к быстрому, к медленному. 
Развитие двигательной активности в подвижных играх, координации движений, ловкости. 
Усвоение понятий «сильно - слабо», как понятий относительно большей или меньшей 
силы мускульного напряжения.  
 
Лексическая тема «Зима. Новый год»  
Развитие речевых процессов Развитие артикуляционных навыков. Артикуляционная 
гимнастика. Развитие подвижности языка, способствовать растяжке подъязычной связки – 
уздечки – «На лошадке» Развитие умения поднимать боковые края языка. «Чашечка». ?»- 
Развитие орального праксиса – имитационные игры «Замерзли» 
Формирование правильного физиологического и речевого дыхания.  Укрепление 
дыхательной мускулатуры.  Выработка плавного длительного выдоха, направленной 
воздушной струи Упражнения «Буря в стакане», «Метелица в колодце» «Чей пароход 
гудит дольше 
Актуализация словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Игра с 
мячом. 
Координация речи с движением. Работа над темпом и ритмом речи. Игра «Снегири» 
Развитие языкового чутья «Доскажи словечко» 
Формирование ритмического рисунка в проговаривании звукоподражаний «Ку-ку» 
Упражнение на звукоподражание «На санках» 
Проговаривание чистоговорок . 
Фонопедическое упражнение «Свистели метели», «Напугаем медведя» 
Логопедическая распевка «Кормушка» 
Развитие неречевых функций Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 
«Мы с тобой снежки лепили», «Мы по городу гуляли». Упражнение на развитие чувства 
ритма и мелкой моторики «Дровосек» 
Зрительная гимнастика «Падают снежинки», «Снег-снежок» 
Развитие чувства ритма «Мосток» 
Закрепление умения перестраиваться по зрительному сигналу. 
Развитие мимической мускулатуры: имитационные упражнения - изображаем добрую 
маму, старого дедушку, сердитого папу, грустную дочку и т.д.; Развитие мимики 
«Настроение» 
Развитие слухового внимания .«Внимательные ушки» 
Развитие зрительной и слуховой памяти в дидактических играх «Кто там?», «Кто 
спрятался?» 
Коммуникативный танец-игра «Веселые дети» 
Развитие внимания и ориентации в пространстве «Бездомная кукушка» 
Игра на расслабление и напряжение мышц «Замерзли-согрелись» 
Развитие двигательной активности в подвижных играх, координации движений, ловкости. 
Упражнения на развитии координации «Мы на лыжах в лес идем», 
Лексическая тема «Животные»  
Развитие речевых процессов Развитие артикуляционного аппарата и мимики «Маша 
артистка» 
Формирование длительног речевого выдоха – счет до пяти, добор воздуха – обратный 
счет» 
Актуализация словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Игра с 
мячом. 
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Проговаривание чистоговорок  
Развите звуковысотного, тембрового слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. Развитие 
просодии - Инсценировка диалога «Кисонька-мурысонька» 
Сценка шутка «Лиса и волк» - продолжать учить передавать характер персонажа при 
помощи интонации. 
Логопедическая песенка «Волчий вой» 
Воспитание интонационной выразительности речи - Игра «Узнай по интонации». 
Развитие темпа речи «В гости к Федосье» 
Развитие высоты голоса - речевая игра «Гости» 
Работа над темпом и ритмом речи. Чтение стихотворения «Март» в сопровождении 
металлофона Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика .Пальчиковая игра 
«Мамочка» 
Развитие слухового внимания, речевого слуха. «Внимательные ушки» 
Развитие неречевых функций Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 
Зрительная гимнастика «Однажды в лесу» 
Координация речи с движением «Мишка» Упражнение на передачу характера движения 
пантомимой «Кто как идет» 
Развитие чувства ритма и воспроизведение ритмических рисунков «Лиса и зайцы» 
Развитие чувства ритма «Что хочет Маша?» 
Игровой массаж тела «Зайка» 
Развитие общей моторики и координации движений Развитие творческого воображения и 
подражательности. Игра «Козочка». 
 Дальнейшая активизация игровой деятельности, развитие творческих способностей, 
наблюдательности, инициативности, коммуникативных навыков, взаимодействия. 
Лексическая тема «Весна» 
Развитие речевых процессов Развитие артикуляционных навыков. Артикуляционная 
гимнастика. Логопедическая распевка «Подснежник» 
Актуализация словаря по теме. 
Совершенствование грамматического строя речи. Игра с мячом. 
Упражнение на развитие направленной слабой воздушной струи «Запускаем кораблики» 
Проговаривание чистоговорок 
Фонопедическое упражнение «В лесу весной» 
Выразительное загадывание загадок по теме 
Воспитание интонационной выразительности – проговаривание предложения «Весна 
пришла» с разной интонацией. 
Развитие умения петь в едином темпе, брать дыхание по фразам точно интонировать 
постепенное движение мелодии вверх и вниз. 
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной окрашенностью речи в 
сценках-шутках, играх-диалогах. 
Развитие неречевых функций Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковая Су-джок «Чтож ты ёж такой колючий» 
Развитие слухового внимания, речевого слуха. «Будь внимательным» 
Коммуникативная игра «Собирайся детвора» 
Зрительная гимнастика «Сосулька» 
Игра на совершенствование у детей способности различать замедление, ускорение 
музыкального темпа «Капель» 
Музыкальный этюд «Сосулька»- регуляция мышечного тонуса. 
«Пружинки-прыжки» - веселая логоритмика – дифференциация движений. 
  Развитие мимической мускулатуры и слухового внимания «Мы умеем улыбаться, мы 
умеем огорчаться» 
Упражнение на внимание и координацию «Топаем-хлопаем» 



44 
 

Совершенствование умения выполнять разнообразные образно-игровые движения - 
пантомима «Где мы были мы не скажем» 
Лексическая тема «Птицы. Насекомые»  
Развитие речевых процессов Развитие артикуляционных навыков. Артикуляционная 
гимнастика. Развитие речевого дыхания  - проговаривание двустишия на одном выдохе. 
Актуализация словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Игра с 
мячом. 
Упражнение на развитие дикции исполнение песенки «Кап-кап» 
Формирование темповой организации высказывания «Дятел» -проговаривание в разном 
темпе. 
Проговаривание чистоговорок  
Речевая игра «Барабанщик» выделение музыкальных фраз с поговариванием 
соответствующих слогов [та-та-та, да-да-да] соблюдая ритмический рисунок 
Развитие неречевых функций Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика 
«Ласточка» 
Зрительная гимнастика «Жаворонок» 
Развитие слухового внимания, речевого слуха. «Внимательные ушки» 
Развитие зрительного внимания «Найди отличия» Упражнение на развитие слухового 
внимание «Сорока» 
Координация речи и движений , развитие подражательности «Домашние птицы», 
«Ласточки». «Насекомые» 
Ритмическая игра- массаж ног «Домик птичкам мастерим» 
Совершенствование выразительности движений 

Методическое обеспечение программы «Логоритмика». 

Раздел или 
тема 

программы 

Формы 
занятий 

Приёмы и 
методы 

организации 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

 Осень  занятие-игра; 
занятие 
путешествие; 
дидактическая 
игра; 
занятие -
сказка; 
 

 наглядно-
зрительные, 
тактильно-
мышечные, 
наглядно-
слуховые, 
словесные, 
практические, 
игровой 
 

 Картотеки игр
игр-упражнений 
на формирование
восприятия и 
воспроизведения 
ритма, темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедийных 
презентаций по 
лексическим 
темам, занятиям 
– сказкам, 
занятиям –
путешествиям 

 Средства 
ИКТ, 
муз.центр, 
зеркала, 
мячи, 
средства 
наглядности, 
игрушки  -
инструменты 

 Открытое 
занятие для 
родителей 
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«Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы» 

 занятие-игра; 
занятие 
путешествие; 
дидактическая 
игра; 
занятие -
сказка; 

 

 наглядно-
зрительные, 
тактильно-
мышечные, 
наглядно-
слуховые, 
словесные, 
практические, 
игровой 

 Картотеки игр 
игр-упражнений 
на формирование 
восприятия и 
воспроизведения 
ритма, темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедийных 
презентаций по 
лексическим 
темам, занятиям 
– сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

 Средства 
ИКТ, 
муз.центр, 
зеркала, 
мячи, 
средства 
наглядности, 
игрушки  -
инструменты 

 Открытое 
занятие для 
родителей 

«Транспорт» занятие-игра; 
дидактическая 
игра; 
занятие -
сказка; 

 

наглядно-
зрительные, 
тактильно-
мышечные, 
наглядно-
слуховые, 
словесные, 
практические, 
игровой 

Картотеки игр 
игр-упражнений 
на формирование 
восприятия и 
воспроизведения 
ритма, темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедийных 
презентаций по 
лексическим 
темам, занятиям 
– сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

Средства 
ИКТ, 
муз.центр, 
зеркала, 
мячи, 
средства 
наглядности, 
игрушки  -
инструменты 

Открытое 
занятие для 
родителей 

 Зима 

 Новый год 

 занятие-игра; 
занятие 
путешествие; 
дидактическая 
игра; 
занятие -
сказка; 

 

 наглядно-
зрительные, 
тактильно-
мышечные, 
наглядно-
слуховые, 
словесные, 
практические, 
игровой 

 Картотеки игр 
игр-упражнений 
на формирование 
восприятия и 
воспроизведения 
ритма, темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедийных 

 Средства 
ИКТ, 
муз.центр, 
зеркала, 
мячи, 
средства 
наглядности, 
игрушки  -
инструменты 

 Открытое 
занятие для 
родителей 
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презентаций по 
лексическим 
темам, занятиям 
– сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

Животные занятие-игра; 
дидактическая 
игра; 
занятие -
сказка; 

 

наглядно-
зрительные, 
тактильно-
мышечные, 
наглядно-
слуховые, 
словесные, 
практические, 
игровой 

Картотеки игр 
игр-упражнений 
на формирование 
восприятия и 
воспроизведения 
ритма, темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедийных 
презентаций по 
лексическим 
темам, занятиям 
– сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

Средства 
ИКТ, 
муз.центр, 
зеркала, 
мячи, 
средства 
наглядности, 
игрушки  -
инструменты 

Открытое 
занятие для 
родителей 

Весна занятие-игра; 
занятие 
путешествие; 
дидактическая 
игра; 
занятие -
сказка; 

 

наглядно-
зрительные, 
тактильно-
мышечные, 
наглядно-
слуховые, 
словесные, 
практические, 
игровой 

Картотеки игр 
игр-упражнений 
на формирование 
восприятия и 
воспроизведения 
ритма, темпа, 
мелодики, 
тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедийных 
презентаций по 
лексическим 
темам, занятиям 
– сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

Средства 
ИКТ, 
муз.центр, 
зеркала, 
мячи, 
средства 
наглядности, 
игрушки  -
инструменты 

Открытое 
занятие для 
родителей 

Птицы 

Насекомые 

занятие-игра; 
дидактическая 
игра; 
занятие -
сказка; 

 

наглядно-
зрительные, 
тактильно-
мышечные, 
наглядно-
слуховые, 
словесные, 

Картотеки игр 
игр-упражнений 
на формирование 
восприятия и 
воспроизведения 
ритма, темпа, 
мелодики, 

Средства 
ИКТ, 
муз.центр, 
зеркала, 
мячи, 
средства 
наглядности, 

Открытое 
занятие для 
родителей 
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практические, 
игровой 

тембра, 
формирование 
речевого 
дыхания. 
Картотека 
мультимедийных 
презентаций по 
лексическим 
темам, занятиям 
– сказкам, 
занятиям – 
путешествиям 

игрушки  -
инструменты 

 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дополнительного образования «Логоритмика» требует 
организации развивающей предметно-пространственной среды для решения 
поставленных задач.  
Условия реализации программы 

 Логоритмические занятия проводятся в просторном помещении;  
 Необходимо наличие зеркала, музыкального центра, средств ИКТ, набора 

аудиозаписей; 
 Наглядность: маски, костюмы зверей, птиц; детские игрушки; таблицы, 

иллюстрации к детским песенкам; картинки-пиктограммы, картинки с эмоциями 
детей, животных; картинки по лексическим темам и по литературным 
произведениям; 

 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; 
 Картотеки артикуляционных, дыхательных, фонопедических и пальчиковых 

упражнений и упражнений на развитие просодем; 
 Пособия на развитие дыхания; 
 Ритмические палочки 
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