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Ι. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

В настоящее время увеличивается  количество детей, имеющих  недостатки речевого и 

моторного развития. Нарушения в фонематическом,  лексико – грамматическом строе 

речи и моторной функции служат серьезным препятствием для овладения детьми 

нормами  и правилами устной речи. При этом первостепенное значение имеет 

полноценное овладение родным языком именно в максимально сенситивный период.  

О необходимости своевременного речевого развития детей свидетельствуют работы 

отечественных психологов и педагогов А.Н.Леонтьева, Л.С.Выготского, А.Р.Лурия.  

О влиянии адекватного формирования активной речи на все психическое развитие 

ребенка писала в своих трудах В.С.Мухина. («Психологические особенности детей 

преддошкольного и дошкольного возраста»). Исследования Н.С. Жуковой, Е.М. 

Мастюковой, Т.Б. Филичевой показали, что формирование речи тесно связано с развитием 

целенаправленного поведения и возможностями программирования целенаправленной 

интеллектуальной деятельности.  

Типичные проблемы развития речи современного  дошкольника: 

 слабое развитие двигательной сферы (общей, мелкой, артикуляционной 

моторики) 

 недостаточность просодических компонентов речи (интонации, темпо – 

ритмической организации); 

 множественные нарушения произношения звуков; 

 бедность речи, недостаточный словарный запас; 

 односложная, состоящая лишь из простых предложений речь ("ситуативная" 

речь), неспособность грамматически правильно построить распространенное 

предложение. 

Исходя из выше сказанного, для общеобразовательного учреждения становится 

актуальной проблема поиска новых эффективных форм оказания помощи детям в 

своевременном  речевом  развитии.  Данная программа  включает  в себя курс игровых 

тренингов и направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии детей,  создание  и обеспечение необходимых условий для 

охраны  и укрепления  физического и психического здоровья. Реализация  программы  

«Движение в радость»  позволяет осуществить   персонифицированную  помощь детям  

среднего дошкольного возраста, что дает возможность своевременной диагностики, 

профилактики речевых нарушений, приобретения навыков позитивной коммуникации.  

При проектировании и реализации  программы «Движение в радость»  были учтены 

положения и требования следующих нормативных документов: 



  - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

  - Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих  

программ (включая разноуровневые программы) Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2015 г. n 09-3242 

  - Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html. 

  - Концепция развития дополнительного образования детей. (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html. 

   - Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи  п.1.8.  2.4.3648 -20. Постановление от 28 

сентября 2020г. №28 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.garant.ru/. 

  - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/#ixzz5ZxldKJBu 

- УСТАВ МДОУ детский сад № 13  

http://dou13.rybadm.ru/DswMedia/ustav2015doc.pdf 

   Новизна программы  состоит в том, что на основе трудов Т.Б. Филичевой,Т.В.. Г.А. 

Волковой, Пфафенродт А. Н., Ермаковой И. И., Картушиной  М.Ю, разработана система 

игровых тренингов, включающая в себя инновационные технологии  фонетической,  

логопедической  речедвигательной ритмики в сочетании с информационно -  

компьютерными технологиями,  позволяющая активно стимулировать речевое развитие, 

максимально повышая уровень произношения, овладеть структурой слова, расширить 

словарный запас у детей среднего дошкольного возраста.    

   Педагогическая целесообразность Программы  состоит в триединстве воздействия на 

организм и личность ребенка – через движение, музыку и речь  для активизации речевого 

развития. Движения включают: общеразвивающие,  дыхательные голосовые и 

артикуляционные упражнения, а также  пальчиковую гимнастику. Музыка доступна 

восприятию и способствует воспроизведению, с помощью движений, ее характера и 

ритма. Слово включает: стихотворную форму сюжета, правильно произносимые 

лексические единицы, различные операции по словоизменению и словообразованию. 

Поэтому, связанные между собой компоненты: движение, музыка, слово – сами по себе 

представляют интегрированную систему, способную эффективно воздействовать на все 

психические процессы,  личность ребенка,  обеспечивающую  сенсомоторное 

взаимодействие с внешним миром. 

   Отличительной особенностью  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области является  совокупность   инновационных  технологий, 

методов и приемов, таких как музыкотерапия, кинезиологическая гимнастика,  метод 

сопряженной гимнастики пальчиков и языка, психогимнастика,  игровой массаж и 

самомассаж.  Это позволяет уже на раннем этапе дошкольного детства у нормотипичных 

детей  через развитие речи начать формирование произвольной организации высших 

психических функций, основ  правильной коммуникации и поведения.  Кроме того, 

ритмические тренинги с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка 

различных систем, например, сердечнососудистой, дыхательной, речедвигательной. 

Также, занимаясь  музыкально-ритмической деятельностью, у детей  формируется  

ускоренный обмен  информацией между левым и правым полушариями, что позволяет 

детям быстрее приобрести и автоматизировать новые речевые и двигательные навыки.   

 

1.2 Цели и задачи реализации образовательной программы 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/#ixzz5ZxldKJBu
http://dou13.rybadm.ru/DswMedia/ustav2015doc.pdf


Цель данной программы – развитие всех  компонентов речевой функции профилактика 

и ранняя  коррекция речевых нарушений.   

Основные  задачи программы: 

        образовательные задачи: 

 активация высшей психической деятельности через развитие зрительного и слухового 

внимания 

 формирование фонематической системы (распознавание неречевых и речевых звуков, 

их громкости, высоты, тембра,  расположение источника звука в пространстве) и 

навыков естественной речи с выраженной интонационной насыщенностью 

высказываний путем развития речевого дыхания, голосовой функции, темпа и ритма 

речи; 

 расширение и активизация словарного запаса, формирование грамотной фразовой 

речи; 

 

развивающие задачи: 

 

 развитие физиологического и речевого дыхания (длительного, плавного выдоха, 

дифференциация носового и ротового выдоха), чувства ритма, способности ощущать 

в музыке, движениях и речи ритмическую программу; 

 оптимизация мышечного тонуса и дальнейшее развитие общей, тонкой, мимической и 

артикуляционной моторики (переключаемости, координации), кинестетических 

ощущений,  пространственной организации движений; 

 

воспитательные задачи: 

 

 воспитание навыков позитивного межличностного общения через развитие умения 

согласовывать собственное поведение с поведением других детей 

 стимулирование творческой активности: выразительности движений, умения 

перевоплощаться, согласовывать характер музыки с движениями и пантомимическими 

жестами 

 приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Методологическую базу предлагаемой программы составляют следующие положения: 

 положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка, которое нашло подтверждение  в нейрофизиологических 

исследованиях и выражается в том, что чем более интенсивный и разнообразный поток 

информации поступает в мозг ребенка, тем быстрее происходит функциональное и 

анатомическое созревание центральной нервной системы; 

 положение психофизиологии о речевых процессах, как о сложнейшей системе 

сенсомоторных координаций; 

 положение П.К.Анохина о том, что на ранних этапах развития особенно отчетливо 

выступает связь высших психических процессов с их чувственной основой. 

Теоретической основой для построения системы работы по речедвигательной  ритмике 

выступает теория уровневой организации движений Н.А.Бернштейна. Согласно данной 

теории выделяется пять уровней организации движений  

  уровень А — руброспинальный уровень ЦНС: обеспечивает бессознательную 

регуляцию тонуса мускулатуры тела с помощью проприорецепции, статическую 

выносливость и координацию 

 уровень В — таламопаллидарный: обеспечивает коррекцию, внутреннюю увязку 

целостного движения, согласование его составных частей, выразительные движения, 

пантомимику, пластику 



 уровень С — пирамидно-стриарный: обеспечивает согласование двигательного акта с 

внешним пространством при ведущей роли зрительной афферентации, движения 

целевого характера, имеющие начало и конец 

 уровень Д — теменно-премоторный, кортикальный. Ведущей афферентной системой 

является представление о предмете. Афферентация опирается на смысловую сторону 

-действия с предметом. Пространственное поле приобретает новые топологические 

качественные характеристики (верх, низ, между, над, прежде, потом). Происходит 

осознание правой и левой сторон тела 

 уровень Е — высший кортикальный уровень символической координации и 

психологической организации движений: осуществляет понимание чужой и 

собственной речи, содержание решаемой задачи, письменное и устное выражение 

своих мыслей; музыкальное и хореографическое исполнение. Действия этого уровня 

основываются на образном мышлении. Соответственно, в системе развивающей 

работы с детьми среднего дошкольного возраста выделяется два направления: 

воздействие на неречевые и речевые процессы. 

Программа составлена на основе методических рекомендаций  Микляевой Н.В., 

Полозовой О.А,,  Родионовой Ю.Н. и методических разработок  Картушиной  М.Ю. 

   Данная  Программа соответствует задачам основной образовательной программы, 

реализуемой  ДОУ детский сад №13 г. Рыбинска и составлена с учетом ее особенностей.  

Программа предназначена как для детей с нормальным речевым развитием, так и для детей,   

имеющих  задержку речевого развития, другие речевые нарушения и составлена с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей среднего дошкольного возраста.  

Срок реализации данной программы 1 год. Форма организации ритмических тренингов 

групповая, наполняемость группы не более 8 человек.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Программа построена с учетом принципов:  

1. Принцип научности. Подкрепление всех развивающих и оздоровительных мероприятий 

научно обоснованными и практически апробированными методиками.  

2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. Речедвигательные 

занятия планируются, проводятся и анализируются учителем – логопедом.  Вопросы 

включения в ход занятия здоровьесберегающих технологий решаются совместно с 

медицинским работникам ДОУ.  

3. Принцип системности. Развивающая работа должна способствовать формированию 

речевой деятельности в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц. 

4. Принцип последовательности. Каждое из  направлений занятий 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 педагога - 

соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в норме.  

5. 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 помощи педагога к самостоятельному 

ее решению. Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с 

учетом уровня развития ребенка.  

6. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 

речевого материала в различных музыкально-двигательных игровых ситуациях 

вырабатываются динамические стереотипы и речевые навыки.  



7.Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный лингвистический 

материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. Весь 

лингвистический материал логоритмических занятий подбирается в соответствии с 

изучаемой темой. 

8.Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель образования 

– ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные 

особенности.  

9. Принцип активного обучения. На занятиях речедвигательной ритмики используются 

активные формы и методы обучения – игры, активное слушание, творческие задания, 

импровизации, выполнение оздоровительных упражнений и движении под музыку.  

10. Принцип результативности. Получение положительного результата развития речевых и 

неречевых процессов,  оздоровления каждого ребенка.  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации  программы 

    Средний дошкольный возраст – уникальный период развития ребенка, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой. Это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, 

лексической, грамматической. 

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, дети 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»). 

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 

(«машинов» вместо машин), изменение существительных множественного числа («домы» 

вместо дома). 

 В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с вопросом и темой 

разговора использует как краткие, так и развернутые ответы. 

На пятом году жизни мышцы артикуляционного аппарата еще недостаточно окрепли, дети 

способны произносить свистящие звуки, при произношении шипящих  часто допускают 

ошибки, заменяя шипящие более простыми свистящими, сонорные звуки находятся на 

стадии формирования,   иногда наблюдается пропуск звуков, слогов, но чаще дети 

отчетливо произносят многосложные слова. В этом возрасте должно полностью уйти 

смягчение звуков. 

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 используется  умеренный темп, но при пересказах  речь часто 

бывает, замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. Однако в 

моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением просмотренного  

мультфильма, прочитанной сказки,   контроль над речью ослабевает, речь становится 

громче и быстрее обычного, могут  наблюдаться  повторы слов и отдельных слогов. 

У многих детей наблюдается  недостаточно развитый фонематический слух, что тормозит 

правильное звукопроизношение и усложняет формирование навыков звукового анализа и 

синтеза.  

 

1.5.  Планируемые результаты освоения образовательной программы 



      О положительной динамике, достигнутой в ходе развивающей  работы средствами 

фонетической и речедвигательной ритмики свидетельствуют, следующие показатели: 

ожидаемый результат по образовательному компоненту программы: 

 сформированность знаний, расширение словарного запаса, умение самостоятельно 

составлять распространенные предложения; 

 сформированность умения распознавать речевые и неречевые звуки, их громкость, 

высоту, тембр, расположение источника звука в пространстве; 

 сформированность навыка естественной речи с выраженной интонационной 

насыщенностью; 

ожидаемый результат по развивающему компоненту программы: 

 нормализованность физиологического и речевого дыхания, способности ощущать в 

музыке, движениях и речи ритмическую программу; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 достаточная подвижность артикуляционного аппарата; 

ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы 

 владение навыками позитивного общения; 

 использование  невербальных средств общения (жесты, мимика, движения); 

 установка на здоровый образ жизни. 

1.6. Мониторинг 

Оценка планируемых результатов осуществляется в начале и конце сроков 

реализации Программы развивающих занятий.  Модифицированная методика 

обследования моторных, ритмических и слуховых функций детей разработана на основе 

существующих методик, предложенных такими  авторами как  Г.А.Волкова, 

А.В.Семенович, Н.И. Озерецкий, Н.А.Рычкова и другими. Результаты диагностики 

учитываются при составлении планов ритмических занятий.  Повторное обследование 

проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния 

двигательных,  ритмических и слуховых функций детей. 

  Оценка  результатов реализации программы «Движение в радость» осуществляется 

учителем - логопедом (Приложение №1 «Диагностика ритмической способности 

ребенка»), воспитателем,  музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре. Сроки проведения диагностических мероприятий с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 

мая. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

Ориентирование 

в пространстве 

Состояние 

общей, мелкой, 

мимической и 

артикуляционной 

моторики 

  с м с м с м с м 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 
Темы 

Всего часов 
В том числе 

Теория Практика 

1 «Сказка о веселом язычке» 20 мин 4 мин 16 мин 

2 
«Звуки вокруг. Звучащие 

игрушки» 
20 мин  4 мин 16 мин 

3 «Мы с игрушками играем» 20 мин 4 мин 16 мин 
4 «Зайчонок и его семья» 20 мин  4 мин 16 мин 
5 «Зайка огородник» 20 мин 4 мин 16 мин 
6 «Дары сада» 20 мин  4 мин 16 мин 
7 «Осень в гости к нам пришла» 20 мин 4 мин 16 мин 
8 «Осенняя прогулка» 20 мин  4 мин 16 мин 
9 «Пернатые друзья» 20 мин 4 мин 16 мин 
10 «Домашние птицы» 20 мин  4 мин 16 мин 
11 « Путешествие язычка в зоопарк» 20 мин 4 мин 16 мин 
12 «Домашние животные» 20 мин  4 мин 16 мин 
13 «Зимние забавы» 20 мин 4 мин 16 мин 
14 «Здравствуй, Дедушка Мороз» 20 мин  4 мин 16 мин 
15 «Одежда» 20 мин 4 мин 16 мин 
16 «Обувь» 20 мин  4 мин 16 мин 
17 «Посуда» 20 мин 4 мин 16 мин 
18 «Человек» 20 мин  4 мин 16 мин 
19 «Мебель» 20 мин 4 мин 16 мин 
20 «Комнатные растения» 20 мин  4 мин 16 мин 
21 «Мы строители» 20 мин 4 мин 16 мин 
22 «Мы – будущие защитники» 20 мин  4 мин 16 мин 
23 «Мамин праздник» 20 мин 4 мин 16 мин 
24 «Весна» 20 мин  4 мин 16 мин 
25 «Транспорт» 20 мин 4 мин 16 мин 
26 «Профессия - шофер» 20 мин  4 мин 16 мин 
27 «Рыбка плавает в водичке» 20 мин 4 мин 16 мин 
28 «На ракете полетим» 20 мин  4 мин 16 мин 
29 «Мама, папа, я  - моя семья» 20 мин 4 мин 16 мин 
30 «Цветы» 20 мин  4 мин 16 мин 
31 «Насекомые» 20 мин 4 мин 16 мин 

32 «Веселые музыканты» 20 мин  4 мин 16 мин 

 ИТОГО 
10 часов 40 минут 

2 часа 8 

минут 

8 часов 36 

минут 

 

 ΙI. Содержательный раздел 

Формой проведения логоритмических занятий является игра. Исключительная ценность 

использования игровой деятельности как средства развития личности ребенка, заключается 

в том, что в игре развивается способность творческого воображения - базиса различных 

видов искусства, происходит освоение и осознание ребенком действительности. Программа 

рассчитана на весь учебный год, планируется 32 занятия, продолжительностью не более 20 

минут. Занятия проводятся в первую половину дня, один раз в неделю. Тема берется на 



одно-два занятия в зависимости от сложности материала и психофизиологических 

особенностей детей.  

   Структура развивающего занятия включает в себя подготовительную, основную и 

заключительную  части. 

   Подготовительная часть длится 3 – 5  минут. 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 10 - 15 минут, включает в себя  следующие виды игр и 

упражнений: 

 на нормализацию дыхания; 

 развитие  голоса,  чувства темпа и  ритма; 

 развитие мелкой крупной и мимической моторики; 

 формирование правильной артикуляционной базы; 

 координацию речи и пения с движением. 

  Заключительная часть занимает 3 – 5  минут. В неё входят упражнения на 

восстановление дыхания и обучения детей приемам саморасслабления. 

Игровой тренинг  включает следующие виды упражнений:  

 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

 Релаксационные  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  сопряженные с движением рук полезны в любом 

возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные 

упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они 

подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача 

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

овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы 

глотки. 

 Фонетические упражнения  развивают слуховое внимание, фонематический слух, 

закрепляют произносительные навыки. 

  Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. На логоритмических занятиях совместно с логопедом ОУ 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.  

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро 

реагировать на смену деятельности.  

 Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются 

звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, 

ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и 

слуховое внимание.  

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

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

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-

диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные 

песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию 

игры и облегчает выполнение логоритмических задач.  



 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной 

доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, 

фраз.  

 Элементы массаж и самомассаж  стимулирует кинестетические ощущения 

мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, в определенной 

степени нормализует тонус  этих мышц   

 Пение  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.  

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

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую мо- торику 

пальцев 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. Очень полезно использовать лепку несложных 

фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста 

игры.  

 Коммуникативные игры (психогимнастика) 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 игры, хороводы, динамические паузы 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. 

 

2.1. Комплексно – тематическое планирование. 
 

Месяц Неделя Название 

логоритмического 

занятия 

Задачи Программное содержание 

 

Сентябрь 

3 

 

 

 

 

 

 

«Сказка о веселом 

язычке» 

познакомить с основными 

органами артикуляции и 

начать развивать лицевую 

артикуляционную моторику; 

формировать представления 

о темпе, понятиях «быстро» 

и «медленно»; 

развивать статическую 

координацию движений 

общей и   мелкой моторики, 

чувства ритма; 

развивать речевое дыхание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «А», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов 

 

Артикуляционная гимнастика 

«Сказка о веселом язычке» 

Ритмическое упражнение 

«Барабанщик» (см.Приложение 

№3) 

Двигательное упражнение 

«Ноги и ножки» 

Пальчиковая игра  

«Пальчики здороваются» 

Дыхательно – голосовое 

упражнение  

«Баю – баю» 

Динамическая игра «Ладушки» 
 



4 

 

 

 

 

«Звуки вокруг. 

Звучащие 

игрушки» 

формировать умение 

определять направление 

звука; чувство ритма 

развивать слуховое 

внимание, координацию 

движений; 

развивать речевое дыхание; 

нормализовать мышечный 

тонус  

уточнить правильную 

артикуляцию звука «У», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов 

 

 

Слуховое упражнение «Скажи, 

что звучит», «Где позвонили» 

Динамическая игра «Найди 

игрушку» 

Фонетические упражнения 

«Пароход», «Эхо» 

Самомассаж «Я хороший» 

Артикуляционная гимнастика, 

сопряженная с мышцами рук 

«Хоботок», «Улыбка», «Домик 

открывается», чередование 

«Хоботок – Улыбка – Домик 

открывается» 

 

Октябрь 1 «Мы с игрушками 

играем» 

развивать динамическую 

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать артикуляционную 

и лицевую моторику; 

формировать умение 

двигаться в соответствии с 

музыкальным темпом; 

формировать умение 

различать и двигательно 

выделять отдельные ударные 

моменты на фоне звучания 

разной силы (работа над 

неожиданным акцентом); 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «И», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов 

 
 

Двигательная игра «Язычки – 

дразнилки» 

Динамическое упражнение 

«Паровоз» (см. Приложение 

№3) 

Пальчиковая игра «Пальчики 

здороваются» 

Фонетическое упражнение 

«Кошка и мышка» 

Самомассаж «Я хороший», 

«Наденем шапочку» 

2 

«Зайчонок и его 

семья» 

формировать умение 

дифференцировать 

однотипные движения в 

соответствии с темповым 

диапазоном музыкального 

отрывка; 

формировать правильное 

нижнереберное дыхание по 

подражанию; 

развивать статическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

Ритмическая игра «Зайчиха и 

зайчата» 

Дыхательное упражнение 

«Шарик» 

Пальчиковая игра  

Динамическая игра «Заяц – 

медведь» 

Двигательная игра «Прыг – 

стоп – хлоп» 

Пальчиковое упражнение 

«пальчики здороваются» с 

произнесением звука «о» 



развивать  статическую 

артикуляционную и лицевую 

моторику; 

формировать умение 

двигаться в соответствии с 

музыкальным темпом; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «О», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов 
 

Фонетическое упражнение «У 

зайки болят зубки» 

Самомассаж мышц головы и 

лица «Я хороший», «Наденем 

шапочку»,  «Рисуем дорожки» 

3 «Зайка 

огородник» 

формировать  навык 

релаксации по контрасту с 

напряжением; 

формировать правильное 

нижнереберное дыхание по 

подражанию; 

развивать статическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую 

артикуляционную и лицевую 

моторику; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Э», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов 
 

Релаксационные  упражнения 

«Сильные лапки», «Кулачки» 

Дыхательное упражнение 

«Надуй шарик для зайчика» 

Двигательная игра «прыг – стоп 

– хлоп» 

Артикуляционные упражнения 

«Заборчик», «Домик 

открывается», «Лопатка» 

Пальчиковое упражнение 

«Пальчики здороваются» с 

произнесением звука «э»; 

«Хлопни в ладоши, если 

услышишь звук «Э» 

 

4 «Дары сада» формировать  навык 

релаксации по контрасту с 

напряжением; 

продолжать формировать 

правильное нижнереберное 

дыхание по подражанию; 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую 

артикуляционную и лицевую 

моторику; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Ы», 

отработать четкое 

Релаксационные упражнения 

для мышц лица «Сладкое 

яблочко», «Кислый лимон» 

Дыхательное упражнение 

«Качели» 

Подвижная игра « По 

тропинке» 

Артикуляционная гимнастика 

«Хоботок», «Улыбка», «Домик 

открывается», Чередование 

«Хоботок» - «Улыбка» - 

«Домик открывается» 

Пальчиковое упражнение 

«Пальчики здороваются» с 

одновременным произнесением 

звука «ы»; 

Слуховое упражнение «Сорви 

яблочко, если услышишь звук 

«Ы» 



произношение фонем, 

слогов, слов 
 

 

ноябрь 1 «Осень в гости к 

нам пришла» 

 Продолжать формировать  

навык релаксации по 

контрасту с напряжением; 

Дифференцировать ротовой 

и носовой вдох и выдох 

(тренировка ритма речевого 

дыхания); 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую 

артикуляционную и лицевую 

моторику; 

закреплять  умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «М», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов 
 

Релаксационная гимнастика 

«Холодно – жарко» 

Дыхательно – голосовое  

упражнение «Осенние 

листочки» 

Ритмическая игра «Осенние 

листочки» 

Фонетическое упражнение 

«Слушай внимательно» 

Артикуляционная гимнастика 

«Язык здоровается с верхней 

губой», «Язык здоровается с 

подбородком», «Окошечко», 

«Бульдог», «Обезьянка» 

Пальчиковая  игра «Пальчики 

здороваются», «Колечки», 

произнося слоги ма – мо – му  - 

мы – мэ 

 

2 «Осенняя 

прогулка» 

Продолжать формировать  

навык релаксации по 

контрасту с напряжением; 

Дифференцировать ротовой 

и носовой вдох и выдох 

(тренировка ритма речевого 

дыхания); 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую 

артикуляционную и лицевую 

моторику; 

закреплять  умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Н», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов 

Релаксационное  упражнение 

«Солнышко» - «Тучка» 

Дыхательное упражнение 

«Ветер, ветер, ветерок» 

Ритмическая игра «Дождик» 

Артикуляционные упражнения  

«Непослушный язычок», 

«Блинчики», 

«Чистим верхние и нижние 

зубки» 

Игра «Осенние листочки» 

Фонетическая игра «Лошадки»  

Пальчиковая игра «Лошадка» с 

произнесением слогов «но – но 

– но – но – но» 

 



 

3 «Пернатые 

друзья» 

Продолжать формировать  

навык релаксации по 

контрасту с напряжением; 

Дифференцировать ротовой 

и носовой вдох и выдох 

(тренировка ритма речевого 

дыхания); 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую и 

динамическую 

артикуляционную моторику; 

закреплять  умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Ф», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов, чистоговорок 
 

Релаксационное упражнение 

«Воробышки» 

Дыхательное упражнение  

«Птички в воздухе летают» 

Музыкально – ритмическая 

игра «Птички» 

Артикуляционные упражнения  

«Непослушный язычок», 

«Блинчики», 

«Чистим верхние и нижние 

зубки» 

Фонетическая игра  

«Запомни и повтори» 

Фа – фо – фа – фо 

Выполняется сопряжено с 

упражнением «Колечки» 

сначала правой, а затем левой 

рукой 

4 «Домашние 

птицы» 

Продолжать формировать  

навык релаксации по 

контрасту с напряжением; 

Развивать длительный 

речевой выдох; 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую и 

динамическую 

артикуляционную моторику; 

закреплять  умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «К», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов, чистоговорок 
 

Релаксационное упражнение 

«Сердитый петушок – добрая 

курочка» 

Дыхательное упражнение 

«Сдуй перышко» 

Динамическое упражнение 

«Домашние птицы» 

Ритмическое упражнение 

«Клюем зернышки» 

Артикуляционная гимнастика  

«Непослушный язычок», 

«Блинчики», 

«Чистим верхние и нижние 

зубки», Язычок играет в 

прятки» 

Пальчиковая игра 

Ка – ка – ка – у меня мука 

Ку-ку-ку – пирожков я напеку 

Фонетическое упражнение 

«Курочки» (КО – ко- ко) 

отрабатываются разнообразные 

ритмические программы 

 

декабрь 1 « Путешествие 

язычка в зоопарк» 

Продолжать формировать  

навык релаксации по 

контрасту с напряжением; 

Релаксационное упражнение 

«Любопытная обезьянка» 



Развивать длительный 

речевой выдох; 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую и 

динамическую 

артикуляционную моторику; 

закреплять  умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Г», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов, чистоговорок 
 

Дыхательное упражнение 

«Сдуй перышко» 

Динамическое упражнение «У 

жирафа пятнышки» 

Ритмическое упражнение 

«Карусели» 

Мимическое упражнение 

«Тигренок» 

Самомассаж мышц головы и 

лица «Я хороший», «Наденем 

шапочку»,  «Рисуем дорожки», 

«рисуем яблочки», «рисуем 

елочки» 

Артикуляционная гимнастика 

«Бегемотик», «Лягушка», 

«Слоник», чередование 

«Лягушка» - «Слоник», 

«Лошадка», «Змейка» 

Фонетическое упражнение 

«Угадай. Кто это кукушка или 

голубь» 

2 «Домашние 

животные» 

Продолжать формировать  

навык релаксации по 

контрасту с напряжением; 

Развивать длительный 

речевой выдох; 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую и 

динамическую 

артикуляционную моторику; 

закреплять  умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «В», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов, чистоговорок 
 

Релаксационное упражнение 

«Корова» (напряжение и 

расслабление мышц рук) 

Дыхательное упражнение 

«Сердитая кошка», «Лошадка 

фыркает» 

Ритмическое упражнение 

«Карусели» 

Этюд  на выражение эмоции 

удивления «Кто под шляпой» 

Самомассаж мышц головы и 

лица «Я хороший», «Наденем 

шапочку»,  «Рисуем дорожки», 

«рисуем яблочки», «рисуем 

елочки», «пальцевый душ» 

Артикуляционная гимнастика  

«Кошка сердится», «Причешем 

спинку», «Мостик» 

Ритмическое упражнение 

«Щенок» 

Фонетическое упражнение 

«Чей ветерок дольше гудит» 

Пальчиковая гимнастика «Витя 

Вову угощал» 

3 «Зимние забавы» Продолжать формировать  

навык релаксации по 

контрасту с напряжением; 

Развивать длительный 

речевой выдох; 

развивать динамическую  

координацию движений 

Релаксационное упражнение 

«Корова» (напряжение и 

расслабление мышц рук) 

Дыхательное упражнение 

«Сердитая кошка», «Лошадка 

фыркает» 



общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую и 

динамическую 

артикуляционную моторику; 

закреплять  умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «П», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов, чистоговорок 
 

Ритмическое упражнение 

«Карусели» 

Этюд  на выражение эмоции 

удивления «Кто под шляпой» 

Самомассаж мышц головы и 

лица «Я хороший», «Наденем 

шапочку»,  «Рисуем дорожки», 

«рисуем яблочки», «рисуем 

елочки», «пальцевый душ» 

Артикуляционная гимнастика  

«Кошка сердится», «Причешем 

спинку», «Мостик» 

Ритмическое упражнение 

«Щенок» 

Фонетическое упражнение 

«Чей ветерок дольше гудит» 

Пальчиковая гимнастика «Витя 

Вову угощал» 

4 «Здравствуй,  

зимушка» 

продолжать формировать  

навык релаксации по 

контрасту с напряжением, 

навык синтеза речи и 

движений; 

Развивать длительный 

речевой выдох; 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую и 

динамическую 

артикуляционную моторику; 

закреплять  умение 

передавать в речи 

метрические отношения, 

умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Б», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

слогов, слов, чистоговорок 

Массаж биологически  

активных зон «Наступили 

холода» 

Дыхательное упражнение 

«Подуй на снежинку» 

Ритмическая игра «Слушай 

внимательно» 

Мимическое упражнение 

«Рассердись – улыбнись» 

Динамическое упражнение 

«Мороз и ветер» 

Фонетическое упражнение  

«ба-бо-бу-бы» за мной повтори 

(синхронизация произнесения 

слога и соединения пальцев рук 

«пальчики здороваются») 

Речевое упражнение «Бычок»  

 

январь 1               «Одежда» продолжать формировать  

навык релаксации по контрасту 

с напряжением, навык синтеза 

речи и движений; 

Развивать длительный речевой 

выдох; 

Релаксационная 

игра «Шалтай – 

Болтай» 

Дыхательное 

упражнение 

«Погреем 

ладошки» 



развивать динамическую  

координацию движений общей 

и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую и 

динамическую 

артикуляционную моторику; 

закреплять  умение передавать 

в речи метрические 

отношения, умение выделять 

неожиданный акцент в музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Т», 

отработать четкое 

произношение фонем, слогов, 

слов, чистоговорок 

Пальчиковый 

самомассаж 

«Прищепки» 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Лопаточка». 

«Чистим верхние 

зубки»,  

«Чашечка» 

Ритмическая игра 

«Слушай 

внимательно» 

Мимическое 

упражнение 

«Новое платье» 

Динамическое 

упражнение 

«Брюки» 

Фонетическое 

упражнение  

«та-то-ту-ты» за 

мной повтори 

(синхронизация 

произнесения 

слога и 

соединения 

пальцев рук 

«пальчики 

здороваются») 

2 «Обувь» продолжать формировать   

навык синтеза речи и 

движений; 

Развивать длительный 

речевой выдох; 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой моторики, 

двигательную память; 

развивать  статическую и 

динамическую 

артикуляционную моторику; 

закреплять  умение 

передавать в речи 

метрические отношения, 

умение выделять 

неожиданный акцент в 

музыке; 

продолжать развивать 

слуховое внимание; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Д», 

отработать четкое 

Двигательное упражнение 

«Волшебный башмачок» 

Мимическое упражнение 

«Новая покупка» 

Артикуляционная гимнастика 

«Застегивание и расстегивание 

молнии на сапогах». Широко 

открыть рот; закрыть, крепко 

сомкнув губы. 

«Иголочка».   

«Чистим обувь». Плавно 

провести языком по верхним, 

затем по нижним зубам с 

внутренней стороны. 

«Стучит каблучок». Рот 

открыть, улыбнуться. Широкий 

кончик языка прижать к 

бугоркам за верхними зубами и 

постучать со звуками «т-д-т-д-

т-д», повторяя ритмическую 

прогрмму заданную логопедом  

«Прогулка», «Ногами топ-топ» 

CD «Аэробика. Е.Железнова» 



произношение фонем, 

безошибочное переключение  

с одного  артикуляционного 

движения на другое, 

используя прием повторения 

серии слогов с 

различающимися гласными 

звуками 

«Левая и правая» 

CDПальчиковые песенки-игры 

«Пять весёлых поросят» 

Е.Железнова. «Ходим, ходим, 

стоп». CD Весёлая 

логоритмика» Е.Железнова 

 

3 «Посуда» продолжать формировать   

навык синтеза речи и 

движений; 

продолжать развивать 

длительный речевой выдох; 

развивать динамическую  

координацию движений 

общей и мелкой и 

артикуляционной моторики, 

двигательную память, 

слуховое внимание; 

закреплять  умение 

передавать в речи 

метрические отношения; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Г», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

безошибочное переключение  

с одного  артикуляционного 

движения на другое, 

используя прием повторения 

серии слогов с 

различающимися гласными 

звуками 

Динамическое упражнение 

«Чайник»  (по Нищевой Н.В) 

«Внимательные ушки» 

(название посуды выделяется 

хлопком в ладоши)  

 Пальчиковая гимнастика 

«Машина каша» (по Нищевой 

Н.В.) 

Артикуляционно – 

дыхательные  упражнения 

«Месим тесто», «Блинчик», 

«Вкусное варенье», «Подуй на 

горячий чай», «Чайник пыхтит» 

«Чай». CD Пальчиковые 

песенки-игры «Пять весёлых 

поросят» Е.Железнова. 

«Чистюли» CD «Аэробика. 

Е.Железнова» 

Пальчиковое упражнение 

«Колечки» (га-го-гу-гы) 

4 «Человек» развивать силу и модуляцию 

голоса, слуховое внимание, 

темпо-ритмическое 

восприятие; 

развивать координации 

движений в мелких 

мышечных группах пальцев 

рук и кистей; нормализовать 

мышечный тонус, используя 

приемы саомассажа; 

формировать умение 

выразительно читать 

стихотворения, выполнять 

движения в соответствии со 

смыслом; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Х», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

Динамическое упражнение 

«Наши ножки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Кулачок» 

Мимические упражнения 

«Удивились», «Прищурились»,  

«Злой волк», «Обиделись», 

«Обрадовались» 

Хороводная игра «Зайка серый 

умывается» 

Артикуляционная гимнастика 

«Чашечка»,  

«Ступеньки», «Вкусное 

варенье» 

Самомассаж «Умоем личико», 

«Погладим щечки», «нарисуем 

кружочки» 

Пальчиковая гимнастика  

«Колечки» (ха-хо-ху-хи) 



безошибочное переключение  

с одного  артикуляционного 

движения на другое, 

используя прием повторения 

серии слогов с 

различающимися гласными 

звуками 

воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни, 

положительное отношение к 

окружающему миру, самому 

себе 

«Танец червяков», «Мы 

попрыгаем» CD «Аэробика. 

Е.Железнова» «Разминка», 

«Левая и правая», 

«Помощники» CDПальчиковые 

песенки-игры «Пять весёлых 

поросят» Е.Железнова. 

«Пружинки-прыжки» CD 

Весёлая логоритмика» 

Е.Железнова 

февраль 1 «Мебель» развивать силу и модуляцию 

голоса, слуховое внимание, 

темпо-ритмическое 

восприятие; 

развивать координации 

движений в крупных и 

мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей; 

нормализовать мышечный 

тонус, используя приемы 

саомассажа; 

формировать умение 

выразительно читать 

стихотворения, выполняя 

соответствующие движения 

руками; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Й», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

безошибочное переключение  

с одного  артикуляционного 

движения на другое, 

используя прием повторения 

серии слогов с 

различающимися гласными 

звуками; 

воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни, 

положительное отношение к 

окружающему миру, самому 

себе 

Логоритмическое упражнение  

«Скоро мы переезжаем» 

Пальчиковая гимнастика 

«Будем мебель собирать» 

Артикуляционная гимнастика 

«Открывается буфет», 

«Конфетка за щечкой», 

«Ступеньки» 

Дыхательное упражнение  

«Маме помогу – пыль со шкафа 

уберу» 

«Часики»  

Пальчиковое упражнение с 

одновременным 

проговариванием «Пальчики 

здороваются» (ай – ой- эй- ый) 

CD Весёлая логоритмика» 

Е.Железнова. «На диване» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 

«Маленькая мышка» 

CDПальчиковые песенки-игры 

«Пять весёлых поросят» 

Е.Железнова 

 

2 «Комнатные 

растения» 

продолжать формировать у 

детей правильное речевое 

дыхание, укреплять 

дыхательную мускулатуру; 

развивать силу и модуляцию 

голоса, слуховое внимание, 

темпо-ритмическое 

восприятие; 

Подвижная игра «На окне» 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветки» 

Фонематическое упражнение 

«Угадай, чья песенка» (с-ф) 

Дыхательное упражнение 

«Насос» 



развивать координации 

движений в мелких 

мышечных группах пальцев 

рук и кистей; 

формировать умение 

выразительно читать 

стихотворения, выполняя 

соответствующие движения 

руками; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «С», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

безошибочное переключение  

с одного  артикуляционного 

движения на другое, 

используя прием повторения 

серии слогов с 

различающимися гласными 

звуками; 

 

Пальчиковое упражнение 

«Пальчики здороваются» (са-

со-су-сы) правой, левой, а затем 

двумя руками одновременно 

Дыхательное упражнение 

«Фокус» 

Артикуляционная гимнастика 

«Горка»,  «Ветерок дует с 

горки», «Чистим нижние 

зубки» 

«Ходим, ходим, стоп». CD 

«Весёлая логоритмика» 

Е.Железнова 

«Цветочек» CD «Весёлая 

логоритмика» Е.Железнова 

3 «Мы строители» продолжать формировать у 

детей правильное речевое 

дыхание, укреплять 

дыхательную мускулатуру; 

развивать силу и модуляцию 

голоса, слуховое внимание, 

темпо-ритмическое 

восприятие; 

развивать координации 

движений в мелких 

мышечных группах пальцев 

рук и кистей; 

формировать умение 

выразительно читать 

стихотворения, выполняя 

соответствующие движения 

руками; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «З», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

безошибочное переключение  

с одного  артикуляционного 

движения на другое, 

используя прием повторения 

серии слогов с 

различающимися гласными 

звуками; 
 

Ритмическая игра «Молоточки» 

Массаж рук «Строим дом» 

Дыхательное упражнение 

«Заколачиваем гвоздики» 

(ДДДДД    ддддддд   ДдДдДдД) 

Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик», «Горка», «Качели» 

Рассказывание стихотворения, 

сопровождая  его движениями 

«Тик – так» 

Пальчиковое упражнение 

«Пальчики здороваются» (за-зо-

зу-зы) правой, левой, а затем 

двумя руками одновременно 

 

 

 



 

4 «Мы будущие 

защитники» 

продолжать формировать у 

детей правильное речевое 

дыхание, укреплять 

дыхательную мускулатуру; 

развивать силу и модуляцию 

голоса, слуховое внимание, 

темпо-ритмическое 

восприятие; 

развивать координации 

движений в мелких 

мышечных группах пальцев 

рук и кистей; 

формировать умение 

выразительно читать 

стихотворения, выполняя 

соответствующие движения 

руками; 

уточнить правильную 

артикуляцию звука «Ц», 

отработать четкое 

произношение фонем, 

безошибочное переключение  

с одного  артикуляционного 

движения на другое, 

используя прием повторения 

серии слогов с 

различающимися гласными 

звуками; 
 

Динамическое упражнение 

«Зарядка» 

Дыхательное упражнение 

«Вьюга» 

Релаксационное упражнение 

«Силачи» 

«Пальчики здороваются» (ца-

цо-цу-цы) правой, левой, а 

затем двумя руками 

одновременно 

Словесная игра «Доскажи 

словечко» (ца-ца-ца – белая 

овца) 

Артикуляционная гимнастика 

«Заборчик», «Горка», «Ветерок 

дует с горки», «Качели» 

Пальчиковая гимнастика 

«Разминаем пальчики» 

 

«Дом» CDПальчиковые 

песенки-игры «Пять весёлых 

поросят» Е.Железнова. «Марш» 

CD «Аэробика. Е.Железнова» 

март 1 «Мамин 

праздник» 

продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

формировать умение 

правильно использовать 

голос; 

закреплять  умение 

передавать в речи и 

движениях различный темп; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 

автоматизировать умение 

осуществлять безошибочную 

переключаемость с одного 

артикуляционного движения 

на другое, используя прием 

повторений серий слогов с 

различающимися 

согласными звуками; 

Релаксационное упражнение 

«Цветочек распускается» 

Дыхательная гимнастика  

«Шарик надули – шарик сдули» 

(отработка диафрагмального 

дыхания) 

«Потянулись к солнышку» 

(руки через стороны вверх – 

вдох, опустить руки – выдох) 

Фонационная гимнастика 

Произнесение цепочки слогов с 

движением рук («с» -  

подставляем тыльную сторону 

ладони под подбородок, «з» - 

вращаем указательным пальцем 

в воздухе, «ц» - резко 

разжимаем кулак) 

Са-за     са-ца     за-са  ца-са 

Игра «Угадай, кто это» 

(«цык – цык» -белочка, «цок-

цок» - лошадка, «цып-цып» - 

цыплятки,  «цап – цап» - кошка) 

Ритмическое упражнение 



воспитывать навык 

позитивного межличностного 

общения через развитие 

умения согласовывать 

собственное поведение с 

поведением других детей 

«Мама и папа» (рассказать 

стихотворение, сопровождая 

хлопками каждое слово в 

парах) 

Двигательное упражнение 

«Мамины помощники» 

«Мамины помощники» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 

«Помощники», «Чай» 

CDПальчиковые песенки-игры 

«Пять весёлых поросят» 

Е.Железнова. 

2 «Весна» продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

формировать умение 

правильно использовать 

голос; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 

автоматизировать умение 

осуществлять безошибочную 

переключаемость с одного 

артикуляционного движения 

на другое, используя прием 

повторений серий слогов с 

различающимися  гласными 

звуками; 

воспитывать навык 

позитивного межличностного 

общения через развитие 

умения согласовывать 

собственное поведение с 

поведением других детей 

Релаксационное упражнение 

«Кораблик» 

Дыхательная гимнастика  

«Шарик надули – шарик сдули» 

(отработка диафрагмального 

дыхания) 

«Потянулись к солнышку» 

(руки через стороны вверх – 

вдох, опустить руки – выдох) 

«Шина сдувается» 

Фонационная гимнастика 

«Лес шумит» (поднять руки 

вверх, покачать руками из 

стороны в сторону и 

произнести звук «ШШШШШ» 

Игра «Что я делаю» 

(«кис– кис» - зову кошку,  

«кыш – кыш» -  прогоняю 

кошку) 

«Пальчики здороваются» 

произнося слоги ша-шо-шу-ши. 

Сначала правой, потом левой, 

потом одновременно двумя 

руками.  

Ритмическое упражнение 

«Мама и папа» (рассказать 

стихотворение, сопровождая 

хлопками каждое слово в 

парах) 

Логоритмическое  упражнение 

«Утренние заморозки» 

«Утро», «Весна» 

CDПальчиковые песенки-игры 

«Пять весёлых поросят» 

Е.Железнова. «Цветочек» CD 

Весёлая логоритмика» 

Е.Железнова. 

3 «Транспорт» продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

Релаксационное упражнение 

«Штанга» 

Дыхательная гимнастика  



динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

 продолжать формировать 

умение правильно 

использовать голос; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 

формировать умение 

выделять и соблюдать паузы, 

двигаясь под музыку в 

соответствии с ее темпом;  

уточнить артикуляцию звука 

«Ж»; 

автоматизировать умение 

осуществлять безошибочную 

переключаемость с одного 

артикуляционного движения 

на другое, используя прием 

повторений серий слогов с 

различающимися  гласными 

звуками; 

воспитывать навык 

позитивного межличностного 

общения через развитие 

умения согласовывать 

собственное поведение с 

поведением других детей 

(под музыку) 

руки через стороны вверх — 

вдох; опустить руки — выдох; 

правую руку красиво, плавно 

отводим в сторону — вдох; 

возвращаем руку на пояс — 

выдох;  

 упражнение левой рукой; 

выпад правой ногой в сторону 

— вдох;  

приставить обратно — выдох; 

упражнение с левой ногой. 

Фонационная гимнастика 

«Прокололи шину – ШШШ» 

«Накачаем шину – СССССС» 

«Чей жук дольше жужжит» 

(ЖЖЖЖ) 

 «Пальчики здороваются» 

произнося слоги жа-жо-жу-жи. 

Сначала правой, потом левой, 

потом одновременно двумя 

руками.  

Игра «Угадай, кто это» 

(«жжж» - песенка жука, «зззз» - 

песенка комарика) 

Ритмическое упражнение 

«Машина» (рассказать 

стихотворение, с 

соответствующими 

движениями ) 

Логоритмическое  упражнение 

«Мы - шоферы» 

Ритмическая игра «Автобусы» 

(см. Приложение №3) 

«Автобус»,  

«Пора начинать» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 

4 «На перекрестке» продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику, 

мимику; 

продолжать формировать 

умение правильно 

использовать голос; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 

формировать умение 

выделять и соблюдать паузы, 

Релаксационное упражнение 

«Шоферы» (см. 

Приложение№2) 

Массаж пальцев 

(поочередно массировать 

пальцы при помощи пружинок, 

сначала на одной руке при 

повторении на другой) 

«Правила движения, 

Все, без исключения, 

Знать должны детишки: 

Девчонки и мальчишки» 

Артикуляционная гимнастика 



двигаясь под музыку в 

соответствии с ее темпом;  

автоматизировать умение 

осуществлять безошибочную 

переключаемость с одного 

артикуляционного движения 

на другое, используя прием 

повторений серий слогов с 

различающимися  

акустически близкими 

согласными  звуками; 

воспитывать навык 

позитивного межличностного 

общения через развитие 

умения согласовывать 

собственное поведение с 

поведением других детей 

«Чистим верхние зубки», 

«Маляр», «Заведи мотор» 

(ДДДД) 

Фонетическое  упражнение 

«Пальчики здороваются» 

произнося слоги ша-жа-ша-жа. 

Сначала правой, потом левой, 

потом одновременно двумя 

руками.  

Речевое упражнение  

Разучивание чистоговорки с 

сопровождением ритмичных 

движений (упр. «Колечки») 

Жи-ши-жи-ши, а влесу живут 

ежи 

Ша-жа-ша-жа, я нашел влесу 

ежа 

Шу-шу-жу-жу, молока даю ежу 

Ритмическая игра «Автобусы» 

(см. Приложение №3) 

«Автобус», «Пора начинать» 

CD «Аэробика. Е.Железнова» 

апрель 1 «Рыбка плавает в 

водичке» 

продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

 продолжать формировать 

умение правильно 

использовать голос; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 
стимулировать активность и 

инициативность; 

формировать умение создавать и 

поддерживать воображаемую 

ситуацию и умение 

перевоплощаться; 

уточнить артикуляцию звука 

«Ч»; 

автоматизировать умение 

осуществлять безошибочную 

переключаемость с одного 

артикуляционного движения 

на другое, используя прием 

повторений серий слогов с 

различающимися  гласными 

звуками; 
 

Релаксационное упражнение 

«Рыбка» (см. Приложение №2) 

Дыхательная гимнастика  

(под музыку) 

руки через стороны вверх — 

вдох; опустить руки — выдох; 

правую руку красиво, плавно 

отводим в сторону — вдох; 

возвращаем руку на пояс — 

выдох;  

 упражнение левой рукой; 

выпад правой ногой в сторону 

— вдох;  

приставить обратно — выдох; 

упражнение с левой ногой; 

наклон вправо – вдох – 

выпрямиться – выдох, наклон 

влево – вдох, выпрямиться - 

выдох 

Артикуляционная гимнастика 

«Чистим верхние зубки», 

«Маляр», «Заведи мотор», 

«Лошадка», «Кучер» 

Фонетическое упражнение 

«Поезд» (ч-ч-ч) 

Слуховая игра «Угадай, что 

это» (чик-чик – ножницы, тик – 

тик – часики) 

«Пальчики здороваются» 

произнося слоги ач-оч-уч-ич. 



Сначала правой, потом левой, 

потом одновременно двумя 

руками.  

Динамическая игра «Рыбка 

плавала в пруду»  

«Рыбки», «Ракушки». 

CDПальчиковые песенки-игры 

«Пять весёлых поросят» 

Е.Железнова. «Лягушата» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 

2 «На ракете 

полетим» 

продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

 продолжать формировать 

умение правильно 

использовать голос; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 

стимулировать активность и 

инициативность; 

формировать умение 

создавать и поддерживать 

воображаемую ситуацию и 

умение перевоплощаться; 

уточнить артикуляцию звука 

«Щ»; 

автоматизировать умение 

осуществлять безошибочную 

переключаемость с одного 

артикуляционного движения 

на другое, используя прием 

повторений серий слогов с 

различающимися  гласными 

звуками; 
 

Релаксационное упражнение 

«Ракета» (см. Приложение №2) 

Дыхательная гимнастика  

(под музыку) 

руки через стороны вверх — 

вдох; опустить руки — выдох; 

правую руку красиво, плавно 

отводим в сторону — вдох; 

возвращаем руку на пояс — 

выдох;  

 упражнение левой рукой; 

выпад правой ногой в сторону 

— вдох;  

приставить обратно — выдох; 

упражнение с левой ногой; 

наклон вправо – вдох – 

выпрямиться – выдох, наклон 

влево – вдох, выпрямиться - 

выдох 

Артикуляционная гимнастика 

«Чистим верхние зубки», 

«Маляр», «Заведи мотор», 

«Лошадка», «Кучер» 

Фонетическое упражнение 

«Картошка» (щ-щ-щ) 

Слуховая игра «Угадай, что 

это» (щ – картошка жарится, 

сь– водичка капает) 

«Пальчики здороваются» 

произнося слоги ащ-ощ-ущ-ищ 

Сначала правой, потом левой, 

потом одновременно двумя 

руками.  

Динамическая игра «Строим 

звездолет»  

«Рыбки», «Ракушки». 

CDПальчиковые песенки-игры 

«Пять весёлых поросят» 

Е.Железнова. «Лягушата» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 



Ритмическое упражнение 

«Будем космонавтами (см. 

Приложение №3) 

3 «Мама, папа, я  - 

моя семья» 

продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

 продолжать формировать 

умение правильно 

использовать голос; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 

стимулировать активность и 

инициативность; 

формировать умение 

создавать и поддерживать 

воображаемую ситуацию и 

умение перевоплощаться; 

 

Релаксационное упражнение 

«Раздвигаем тяжелые двери» 

(см. Приложение №2) 

Ритмическое упражнение 

«Кто приехал» (прохлопывание 

ритма  ладонями) 

Кто приехал? 

Мы, мы, мы!  

Мама, мама, это ты? 

Да, да, да! 

Папа, папа, это ты? 

Да, да, да! 

Братец, братец, это ты? 

Да, да, да! 

Ах, сестричка, это ты? 

Да, да, да! 

Все мы вместе, да, да, да! 

Слуховое упражнение  

«Послушай и повтори» 

Дети сидят с закрытыми 

глазами. Педагог задает ритм – 

дети повторяют. 

Самомассаж пальчиков  

«Моя семья» 

(Су – Джок, пружинки) 

Хлопаем-шлёпаем» CD 

«Весёлая логоритмика» 

«Марш», «Разминка» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 

Мальчик CDПальчиковые 

песенки-игры «Пять весёлых 

поросят» Е.Железнова. 

4 «Цветочная 

полянка» 

продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

 продолжать формировать 

умение правильно 

использовать голос; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 

стимулировать активность и 

инициативность; 

формировать умение 

создавать и поддерживать 

Релаксационное упражнение  

«Цветочек распускается» 

(см. Приложение №2) 

Дыхательное упражнение 

«Понюхай цветочек» 

(дифференциация носового и 

ротового вдоха и выдоха) 

Сделать глубокий вдох, на 

выдохе – произнести «АХ» 

Динамическое упражнение 

«Цветик – колокольчик» 

Артикуляционная гимнастика 

«Чистим верхние зубки», 

«Лошадка»,  «Часики», 

«Иголочка» 

Ритмическая игра 

«Разноцветные клумбы» 



воображаемую ситуацию и 

умение перевоплощаться; 

Формировать навык 

передачи акустико-

двигательным способом 

метрических отношений 

(равномерно 

повторяющихся), заданных 

зрительно – наглядной 

схемой 

(см. Приложение №3) 

«Весна» CDПальчиковые 

песенки-игры «Десять мышек» 

Е.Железнова. «Бабочки» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 

«Пчёлки», «Гусеница», 

«Цветочек».CDПальчиковые 

песенки-игры «Пять весёлых 

поросят» Е.Железнова. 

Май 1 «Насекомые» продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

 продолжать формировать 

умение правильно 

использовать голос; 

оптимизировать мышечный 

тонус; 

стимулировать активность и 

инициативность; 

формировать умение 

создавать и поддерживать 

воображаемую ситуацию и 

умение перевоплощаться; 

Формировать навык 

передачи акустико-

двигательным способом 

метрических отношений 

(равномерно 

повторяющихся), заданных 

зрительно – наглядной 

схемой 

Релаксационное упражнение 

«Божья коровка» 

(см. Приложение №2) 

Дыхательная гимнастика 

«Жук жужжит»  

Дети стоят или сидят, скрестив 

руки на груди. Разводят руки в 

стороны, поднимает голову – 

вдох, скрещивает руки на 

груди, опускает голову – выдох: 

«жу-у-у - сказал крылатый жук, 

посижу и пожужжу» 

«Парящие бабочки» 

Предложить  подуть на бабочку 

так, чтобы она полетела (при 

этом следить, чтобы выдох был 

длительный плавный) 

Ритмическая игра «Дорожки» 

(см. приложение №3) 

Артикуляционная моторика 

«Часики», «Качели»,  

«Иголочка» 

Динамическая игра «Паучок – 

ткач» 

«Весна» CDПальчиковые 

песенки-игры «Десять мышек» 

Е.Железнова. «Бабочки» CD 

«Аэробика. Е.Железнова» 

«Пчёлки», «Гусеница», 

«Цветочек».CDПальчиковые 

песенки-игры «Пять весёлых 

поросят» Е.Железнова. 

2 «Веселые 

музыканты» 

продолжать развивать 

диафрагмальное дыхание, 

слуховое внимание, 

динамическую координацию 

в крупных и мелких 

движениях, 

артикуляционную моторику; 

 продолжать формировать 

умение правильно 

использовать голос; 

Мимическое упражнение  

«Злой волшебник» 

Динамическое упражнение 

«Веселые музыканты» 

Дыхательная гимнастика 

«Трубач»  

ИП: сидя, кисти рук сжаты в 

трубочку, подняты вверх. 

Медленный выдох с громким 



оптимизировать мышечный 

тонус; 

стимулировать активность и 

инициативность; 

формировать умение 

создавать и поддерживать 

воображаемую ситуацию и 

умение перевоплощаться; 

Формировать навык 

передачи акустико-

двигательным способом 

метрических отношений 

(равномерно 

повторяющихся), заданных 

зрительно – наглядной 

схемой 

произнесением звука «п-ф-ф-ф-

ф». Повторить до 5 раз 

Пальчиковая игра  

«По клавишам стучим» 

Ритмическая игра  

«Бубен» 

Один ребенок играет в бубен, 

отстукивая заданный ритм, 

затем обегает круг и передает  

другому участнику 

Артикуляционная гимнастика 

«Барабанщик», «Гармошка», 

«Дудочка» 

«Ходим в шляпах», CD 

«Весёлая логоритмика» «Утро» 

CDПальчиковые песенки-игры 

«Десять мышек» Е.Железнова 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 В соответствии с новым законом  «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении, а именно, в совместной 

деятельности. Эта задача вполне решаема, если объединить усилия всех педагогов 

дошкольного учреждения, родителей и детей. 

Формы работы с родителями: 

 Обмен фото-, видео-,  аудиоматериалов  занятий в группе «Логопедическая 

помощь» социальной сети «ВКонтакте» (особенно важен начальный этап обучения); 

 Индивидуальные консультации (по запросу родителей); 

 Подборка информационных материалов  на сайте детского сада по вопросам 

развития речи детей дошкольного возраста; 

 Анкетирование родителей с целью получения обратной связи по проводимой  

работе; 

 Памятки для родителей; 

 Оформление информационных стендов для родителей. 
 

ΙII. Организационный раздел 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

 Занятия проводятся в логопедическом кабинете, отвечающем всем санитарно-

гигиеническим нормам. В кабинете  имеется необходимое количество наглядных 

пособий по каждой изучаемой теме, принтер, сканер, музыкальный центр, ноутбук, 

позволяющий  демонстрировать презентации. Предусмотрены занятия в 

музыкальном зале. Все занятия проводятся с использованием аудиодисков «Веселая 

логоритмика»,  пальчиковые песенки-игры «Пять поросят», «Аэробика для 

малышей» Екатерины и Сергея  Железновых. 

 

Материально – техническое  

обеспечение 

Методическое обеспечение 

 

 ноутбук 

 музыкальный центр, 

Наглядные и дидактические пособия 

 картинки-пиктограммы,  



 принтер 

 сканер 

 соответствующая росту и 

возрасту детей мебель 

 индивидуальные зеркала 

 флипчарт 

 картинки с эмоциями детей, животных;  

 картинки по лексическим темам  

 картотеки артикуляционных, 

дыхательных, фонопедических и 

пальчиковых упражнений;  

 

Игровой и спортивный инвентарь 

 музыкальные инструменты 

 пособия на развитие дыхания 

 ритмические палочки 

 массажные мячики 

 осязательные коврики 

 обручи 

 индивидуальные коврики 

 гимнастические палки 

 флажки 

 

 

Методические материалы 

 CD «Весёлая логоритмика» Е. 

Железновой, М. Ю. Гоголевой, Е. В. 

Кузнецовой.  

 CD Пальчиковые песенки-игры «Пять 

поросят» С. и Е.Железновы.  

 CD «Аэробика для малышей». С. и Е. 

Железновы  

 

 аудиофайлы с  фонограммами 

детских песен, классических 

произведений 

 сборник аудиоматериалов с 

логоритмическими песенками 

 видеофайлы с 

логопедическими песенками, 

упражнениями, 

динамическими паузами и 

пальчиковой гимнастикой 

 

Интернет – ресурсы   

 “YouTube” канал «Мизяка Дизяка» 

https://www.youtube.com/c/mizyakadizyaka/about 

 Веселая логоритмика Железновых 

https://www.youtube.com/playlist?list 
=PL96N8Te6mO7WFCkTeHYAt2_Sle_G6wd2s 

 Картотека упражнений по лексическим 

темам. Логопедическая ритмика.  
https://logoped.name/wp-
content/uploads/2020/05/Logoritmicheskie-
minutki.pdf 

 Интернет – ресурс musify.club 
https://w1.musify.club/ 

 

 

Список  литературы: 

по логопедии:  

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н., Логопедические занятия в детском саду. - -М.: 

Издательство «Скрипторий 2003, 2010. — 232 с. 

 Дедюхина Г.В., Яньшина Т.А., Могучая Л.Д., Логопедический массаж и лечебная 

физкультура с детьми 3-5 лет, страдающими детским церебральным параличом.  - 

М.: Издательство "Гном и Д", 2001. - 32 с. 

 Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: артикуляционная гимнастика. СПб., 

2007. – 65с. 

 Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – М.: Гном,  

2016. – 64с. 

 Новиковская О.А, 100 упражнений для развития речи. – М.: АСТ; СПБ.: Сова; 

Владимир: ВКТ, - 2010. – 62с. 

 Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. – 624с. 

 Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. СПб.: 

Издательство «Лань», 2002. – 56с. 

по логоритмике: 

https://www.youtube.com/c/mizyakadizyaka/about
https://www.youtube.com/playlist?list
https://logoped.name/wp-content/uploads/2020/05/Logoritmicheskie-minutki.pdf
https://logoped.name/wp-content/uploads/2020/05/Logoritmicheskie-minutki.pdf
https://logoped.name/wp-content/uploads/2020/05/Logoritmicheskie-minutki.pdf


 Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005, - 64с. 

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М. ВЛАДОС, 2002. – 269с.  

 Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2003. – 

192с. 

 Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н, Фонетическая и логопедическая 

ритмика  в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2004, - 112с.  

 Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. - М.: АСТ; СПБ.: Сова; Владимир: ВКТ, 

2009. – 123с. 

по оздоровлению детей:  

 Картушина  М. Ю. Зеленый огонек здоровья  - Москва : Творческий Центр Сфера, 

2007. - 207, [8] с.  

 Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников. -  Москва : ВАКО, 

2008. - 175 с. 

 Чистякова М.И. Психогимнастика  Под ред. М. И. Буянова. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение : Гуманитар. изд. центр "ВЛАДОС", 1995. - 157,[2] с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1 

Мониторинг 

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

Критерии мониторинга: 

Слуховое внимание. 

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

погремушка, дудочка, колокольчик»). 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. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение№2 

Упражнение «Кулачки». 
Цель: нормализация мышечного тонуса 
«Руки на коленях, 
Кулачки сжаты, 

Крепко, с напряжением 
Пальчики прижаты, (сжать пальцы) 
Пальчики сильней сжимаем- 
Отпускаем разжимаем…» (разжать) (2 раза). 

Обратить внимание на неприятные ощущения во время напряжения мышц рук и наоборот, 

в момент расслабления! 

 

Упражнение «Шалтай — Болтай». 
Цель: нормализация мышечного тонуса 
«Шалтай – Болтай сидел на стене, (поворот туловища влево – вправо), 
Шалтай – Болтай свалился во сне» (наклон туловища вперёд, свесив голову и руки). 

(3 раза) 
 

 «Цветочек распускается» 

Цель: нормализация мышечного тонуса 
(Звучит спокойная расслабляющая музыка) 

Педагог: «Сядьте на корточки, опустите голову и руки. Представьте, что вы семечки, из 

которых вырастут прекрасные цветы. Вот теплый луч солнца достиг земли и согрел в ней 

семечко. Из семечка проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Встаньте, 

поднимите и разведите руки в стороны. 

Нежится цветок на солнышке. Подставляет теплу и свету каждый лепесток, поворачивая 

головку вслед за солнцем. Приподнимите подбородок, представьте, что вы смотрите на 

солнышко из-под опущенных век, улыбнитесь, медленно поворачивайте голову вправо-

влево. А теперь расскажите о том, что вы чувствовали, когда были цветками» 
 

 

Упражнение «Кораблик» 
Цель: нормализация тонуса мышц ног 
Педагог: Представим себе, что мы на корабле. Качает. Чтобы не упасть, расставьте ноги 

пошире и прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу, прижимаем к полу 

правую ногу, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола. 

Выпрямились! Расслабили ногу. Качнуло в другую сторону, прижимаем к полу левую ногу. 

Выпрямились! Вдох – выдох! 



«Стало палубу качать! 

Ногу к палубе прижать! 
Крепче ногу прижимаем, 
А другую расслабляем. 
Снова руки на колени, 
А теперь немножко лени… 

Напряженье улетело, 
И расслаблено всё тело… 
Наши мышцы не устали 
И ещё послушней стали. 
Дышится легко…ровно…глубоко…». 
 

Упражнение «Штанга» 
Цель: нормализация тонуса мышц рук, туловища 
Поднимаем «воображаемую» штангу напрягая при этом мышцы рук, ног и туловища. 

Затем расслабляем – бросаем штангу. 
«Мы готовимся к рекорду, будем заниматься спортом, (наклон вперёд) 
Штангу с пола мы поднимем (выпрямится, руки вверх) 
Крепко держим… 

И бросаем! 
Наши мышцы не устали 

И ещё послушней стали. 

Нам становится понятно: 

Расслабление приятно» 

 

Упражнение «Сосулька». 
Цель: расслабление мышц рук. 
И.п.: стоя, руки – вверх. (Сосулька замёрзшая). 

повисли кисти рук. (Начала таять). 

 повисли руки до локтя. 

повисли руки до плеч. (Совсем растаяла сосулька) 

Упражнение «Снеговик». 
Цель: нормализация мышечного тонуса 

На первую часть стихотворения дети «скатывают» снежный ком. Затем изображают 

снеговика: руки на поясе, спина прямая, мышцы напряжены, улыбка. 
Снеговик растаял, мышцы расслаблены, руки упали вниз, голова опущена. 

«Давай, дружок, смелей, дружок, кати по снегу свой снежок. 
Он превратится в снежный ком и станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! Два глаза, шляпа, нос, метла! 
Но солнце припечёт слегка – увы! И нет снеговика». 
 

Упражнение «Шоферы» (авторская разработка) 
Цель: нормализация тонуса мышц ног  
Нажимаем на  «воображаемую» педаль, напрягая при этом мышцы ног. Затем расслабляем 

– возвращаем ногу в исходное положение.  

«На машине едут дети. (дети сидят на стульчиках) 

Их красивей нет на свете. 



На педаль мы нажимаем  (нажимаем ногой в пол) 

Крепко держим… 

Отпускаем!  (расслабить ноги) 

Наши мышцы не устали 

И ещё послушней стали. 

Нам становится понятно: 

Расслабление приятно». 

 

Упражнение «Рыбки» (авторская разработка) 
Цель: нормализация тонуса мышц рук, ног, туловища 
В положении лежа на животе прогнуться и потянуть руки  и ноги, удержать положение в 

течение  3- 4 секунд, опустить руки и ноги на коврик, расслабиться и отдохнуть. 

«В голубой водице                                  

Плывет рыбок вереница 

Чешуей златой сверкая,                           

Кружится, играет стая. 

Тишина их манит вниз,                          

Рыбки-рыбки, спать ложись!» 

 

Упражнение «Ракета» (авторская разработка) 
Цель: нормализация тонуса мышц рук  

Руки через стороны поднимаем вверх и тянемся с напряжением в течение 3 – 4 секунд, затем 

резко бросаем вниз и расслабляем мышцы рук и всего туловища. 

«Крыльев нет у этой птицы, 

Но нельзя не подивиться: 

Лишь распустит птица хвост 

И поднимется до звезд» 

 

Упражнение «Раздвигаем тяжелые двери» 
Цель: нормализация тонуса мышц рук, туловища 
Раздвигаем «воображаемые» двери напрягая при этом мышцы рук, ног и туловища. Затем 

расслабляем – бросаем руки вниз. 
 

«Божья коровка» 

Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок тоже 

загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирается сесть кому-нибудь на 

язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Прогоняя пчелку, можно энергично двигать 

губами. Пчелка улетела. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух. 

 

Упражнение «Тюльпан». 
Цель: снятие мышечного напряжения рук, корпуса. 

«Какие красивые цветы!» (дети стоят с поднятыми руками, кисти рук 

показывают «тюльпан»); 

«Давно не было дождя. Цветы завяли…» (дети опустили руки); 

«Сначала опустились головки» (склонили головы, плечи расслаблены); 

«Затем весь стебелек согнулся до земли» (наклон с расслабленными руками); 



«Вдруг закапал дождик и цветы стали медленно оживать» (повтор движений в обратном 

порядке) 

 

 

 

 

 

Приложение №3  

Игра «Барабанщик» 

Цель: Побуждение детей движениями воспроизводить темп, задаваемый педагогом игрой 

на барабане.  

Материалы: Барабан, осязательные «коврики» (размер не имеет принципиального 

значения, главное, чтобы на нем умещались обе руки ребенка), выполненные из отрезка 

коврового покрытия, пластиковой доски, бархатной бумаги.  

Ход игры: Педагог играет на барабане в соответствующем темпе (быстро или медленно), 

дети на своих импровизированных барабанчиках (осязательных ковриках) отстукивают 

ладошками заданный темп. После 2-3 воспроизведений педагог предлагает каждому 

ребенку новую осязательную поверхность, т. е. новый коврик. 

 

Игра «Паровоз»  

Цель: Формирование у детей умения двигаться в соответствии с музыкальным темпом. 

Материалы: Фонограмма «Паровоз» Е. Тиличевой.  

Ход игры: Положив руки на плечи друг другу, дети двигаются в колонне в соответствии с 

темпом музыки: быстро или медленно. t 
 

 

Игра «Автобусы» 

 Цель: Обучение детей умению выделять и соблюдать паузы, закреплять умение двигаться 

под музыку в соответствии с ее темпом.  

Материалы. Пластмассовые рули по количеству детей, фонограмма «Дождик» Т. Ломова. 

Ход игры.  

1-й вариант. Педагог — «водитель» автобуса (у него в руках «руль»), дети — «пассажиры» 

(стоят друг за другом). «Автобус» двигается под музыку, внезапно музыка обрывается, и он 

«останавливается» — все дети приседают и разводят руки в стороны (открываются двери). 

С началом музыки движение возобновляется.  

2-й вариант. Каждый ребенок изображает автобус. Дети произвольно занимают всю 

площадь зала. Принцип игры остается прежним. Усложнение. Длительность пауз и 

музыкальных отрезков должна быть различной, чтобы не допустить привыкания. Детям 

можно предложить одновременно с приседанием и разведением рук в стороны (при 

остановке) произносить звук «с». 
 

Ритмическое упражнение «Будем космонавтами» 

Цель: Формировать умение  воспроизводить ритмы по слуховому образцу, развивать 

динамическую координацию переключаемость с одного движения на другое. 

Раз, два – стоит ракета 

(прыжки, руки соединить над головой в «замок») 

Три, четыре  - самолет. 

(прыжки на двух ногах, руки в стороны) 

Раз, два – хлопок в ладоши, 



(прыжки на двух ногах, хлопки над головой) 

А потом на каждый счет. 

Раз, два, три, четыре –  

(прыжки на двух ногах) 

Руки выше, плечи шире. 

(руки поднять вверх) 

Раз, два, три, четыре –  

(прыжки на двух ногах) 

И на месте походили. 

(ходьба на месте) 

 

Игра «Разноцветные клумбы»  

Цель: Та же. Материалы. Цветы — детали из детской мозаики, доски с дырочками для 

ножек цветов.  

Ход игры:  

1-й вариант. До начала игры педагог и дети договариваются, что, например, красный цветок 

будет обозначать сильный удар ладонью по столу (или хлопок в ладоши, или взмах рукой), 

а желтый цветок — слабый удар. После этого взрослый задает последовательность цветков 

на своей доске, а дети повторяют ее на своих досках. Затем, имея перед собой наглядный 

образец ритма, дошкольники воспроизводят их в моторной серии, отхлопывая ладонями, 

отстукивая или дирижируя. На каждую деталь снизу надеть вырезанный из картона 

цветочек с небольшим отверстием для «ножки» детали.  

 Усложнение. Взрослый на своей доске воспроизводит только один фрагмент ритмического 

рисунка и предлагает детям продолжить его, разгадав замысел педагога.  

2-й вариант. Педагог передает метрические отношения через серию движений и просит 

детей в соответствии с этим посадить цветы в своих клумбах. 

 

Игра «Дорожки»  

Цель: Закрепление представления детей о длительности, умения трансформировать 

зрительно-наглядные схемы в звуковые ритмы и наоборот.  

Материалы: Изготовленные из замши или бархатной бумаги прямоугольники (3x8 см) и 

квадраты (3x3 см) с приклеенными к обратной стороне кусочками липучки; осязательные 

коврики (10x40 см) из коврового покрытия.  

Ход игры: 

1-й вариант: Педагог на доске выкладывает зрительно-наглядную схему ритмических 

рисунков, в которой прямоугольниками обозначены «длинные* звуки (половинные, 

четвертные), а квадратами — «короткие» звуки (восьмые). Дети моделируют эту 

последовательность на своих ковриках. Путем прямого одномоментного подражания 

педагог побуждает детей пропеть заданный ритмический рисунок на любой гласный звук. 

Важно, чтобы пение ребенка подкреплялось движением руки по получившейся цепочки 

прямоугольников и квадратов: ведя пальчик по прямоугольнику, ребенок тянет звук 

длительно, ставя пальчик на квадрат — произносит звук коротко. 

 2-й вариант: Педагог пропевает ритмический рисунок на гласный звук с соблюдением 

длительностей, дети моделируют зрительно-наглядную схему с помощью прямоугольников 

и квадратов. 
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