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                                           Пояснительная записка. 
 

Одним из направлений развития дошкольного образования является 
интеграция и ранняя социализация в обществе детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Трудности в социальной адаптации в коллективе 
часто связаны с речевым расстройством ребёнка. Из года в год увеличивается 
число детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

Речь - не врождённая способность, она формируется постепенно. Сами 
собой дефекты звукопроизношения не исправляются, но при благоприятных 
условиях обучения дети способны к самокоррекции. 

В п. 2.4. ФГОС ДО указано, что программа коррекционно-развивающей 
работы должна быть направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа по логоритмике - это форма активной терапии, целью которой 
является преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы 
ребенка в сочетании со словом и музыкой.  Движение – основное 
биологическое качество живой материи. Все окружающее нас живет по законам 
ритма. Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга 
человека.  Речь способствует формированию произвольной организации всех 
высших психических функций, входит в их структуру, регулирует деятельность 
и поведение.   Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь 
речи, музыки и движения.  Музыка используется для упорядочения темпа и 
характера движения ребёнка, развития мелодико – интонационных 
характеристик голоса и  умения координировать пение, речь и движение.  

Программой не только предусмотрено давать знания детям, но и 
использовать эти знания в жизни, влияя на успешную социализацию детей.  
 

Программа по логоритмике направлена на: 
 проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 
 формирование положительного отношения к миру и к себе;                    
 активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в 

совместных играх; 
 использование речи для выражения желаний, мыслей, чувств, обращения 

с вопросами к взрослым и сверстникам и построения речевого высказывания в 
ситуации общения; 

 принятия собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 
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Содержание программы по логоритмике определяют принципы:           
 принцип опережающего подхода, заключающийся в раннем       развитии 

коммуникативных умений;                                                                                          
 принцип развивающего обучения, означающий, что обучение   должно 

вести за собой развитие ребёнка;       
 принцип систематичности, предусматривающий планомерность, 

непрерывность и регулярность процесса;            
 принцип диалогического взаимодействия детей со взрослыми и    

сверстниками;                                                                               
 принцип полифункционального подхода, предполагающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач на одном 
логоритмическом занятии;                                  

 принцип постепенного усложнения материала, предусматривающий 
постепенный переход от более простых заданий к более сложным по мере 
овладения и закрепления формирующих навыков;                         

 принцип наглядности, означающий тесную взаимосвязь всех 
анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 
двигательных образов детей;    

 принцип доступности, учитывающий возрастные и    физиологические 
особенности детей и характер речевых нарушений;                                                             

 принцип сознательности и активности детей, заключающийся в    том, что 
педагог должен использовать в работе приёмы активизации познавательных 
способностей детей;           

 принцип успешности, подразумевающий то, что ребёнок получает 
задания, которые он способен успешно выполнить. 

Практическая значимость программы. 
Программа по логоритмике разработана для контингента детей с общим 

недоразвитием речи так и для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  
Программа может быть использована для развития и коррекции речевой сферы 
детей, развивающихся в соответствии с возрастной нормой.  Планируемые 
итоговые результаты освоения программы едины как для нормально 
развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Основной идеей данной программы является создание условий для развития 
личности ребенка посредствам развития речи и здоровьесберегающих 
упражнений и технологий,   доступных для детей дошкольного возраста. 
 

Социально-психологическая значимость программы заключается в: 
 воспитании положительного отношения к окружающему миру; 
 формировании позитивного отношения к сверстникам; 
 развитии навыков социального поведения; 
 создании психологического комфорта и внимания к каждому ребёнку. 
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Цель программы: преодоление речевых нарушений путем развития и 
коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге 
адаптация ребёнка к условиям внешней и внутренней среды. 

 

Задачи программы: 
Оздоровительные: 
 укреплять костно-мышечный аппарат; 
 развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы 

звуков, физиологическое и фонационное дыхание; 

 совершенствовать развитие общей и тонкой моторик. 

Образовательные: 

 формировать слуховое внимание и фонематический слух;                                
 развивать познавательную активность, устойчивый интерес к действию;       
 совершенствовать саморегуляцию и самоконтроль, внимание, память, 

мышление, ориентировку в пространстве;                                                                             

 помочь освоить переключение с одного вида деятельности на другой.                                                            
  Развивающие:    
 способствовать овладению речью как средству общения;                          

помочь выработке чётких координированных движений во взаимосвязи с 
речью;   

 познакомить с книжной культурой в инсценировках, играх-

драматизациях;     
 формировать и закреплять навык правильного употребления звуков в 

различных формах и видах речи;                     
 способствовать формированию способности эмоционального 

переживания и выражения эстетического наслаждения в движениях; 
 помочь освоить элементы танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 
 развивать мелодико - интонационный, тембровый, динамический, 

ладовый слух, чувство ритма, певческий диапазон голоса; 

 расширить теоретические знания в области метроритма, музыкальной 
культуры, музыкального восприятия; 

 осваивать детьми приёмы игры на детских музыкальных (шумовых) 
инструментах. 

Воспитательные:  
 воспитывать нравственную, эстетическую, слушательскую культуру 

детей;  
 осваивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства 

музыки;     
 способствовать развитию общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  
 стимулировать желание ребёнка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 
 формировать готовность к дальнейшему обучению.                                                                                                                       
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Коррекционные: 
 корректировать структуру речевых и неречевых процессов нарушений 

комплексностью поэтапной работы.  
 

Предполагаемый результат: 
 ребёнок будет уметь проявлять инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности; 
 у ребенка будут развиты познавательные процессы (память, внимание, 

мышление, воображение и др.) в соответствии в возрастными особенностями; 
 ребёнок будет принимать собственные решения, опираясь на свои знания 

и умения; 
 ребенок будет активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

участвовать в совместных играх; 
 ребенок будет достаточно хорошо владеть устной речью, сможет 

выражать свои мысли и желания, сможет использовать речь для построения 
речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребенка будет развита крупная и мелкая моторика, он сможет 
контролировать свои движения и управлять ими; 

 у ребёнка будут сформировано положительное отношение к миру и к 
себе. 

 

 Новизна программы.  
Представленная программа включает в себя элементы, имеющие 

оздоровительную направленность (общеразвивающие упражнения, работа над 
певческим дыханием и развитием певческого голоса, простейшие приёмы 
массажа, точечный массаж, гимнастика для глаз). Дыхательные упражнения 
основаны на методе Б. Толкачёва (озвученный выдох), звуковом дыхании       
М. Лазарева, фонопедических упражнениях по методу В. Емельянова, 
комплексе упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного 
аппарата, рекомендованные Т. В. Будённой, самомассаже тела, разработанном 

М. Ю. Картушиной. Эти и другие методические рекомендации легли в основу 
программы. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ДО к образовательной 
программе. В ней учтены и представлены все необходимые составляющие: 

 она имеет развивающий характер, ориентирована на логическое 
системное развитие музыкальности каждого ребёнка и его музыкальной и 
речевой культуры в процессе овладения музыкальной и речевой деятельностью;  

  заложена возможность развивающей коррекционной     работы с детьми; 
 по каждому виду детской музыкальной и речевой деятельности, на 

каждом этапе овладения программой приведены показатели развития ребёнка, 
позволяющие педагогу, родителям на ранних этапах освоения ребёнком 
музыкальной деятельности определить его отставание и оказать ему 
развивающую коррекционную помощь; 
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 учтён оздоровительный компонент; содержание программы 
сориентировано на создание психологического комфорта и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка. Кроме того, в программе учтён и 
здоровьесберегающий фактор: в задачах по обучению детей пениюучитывается 
охрана голоса ребёнка, а при освоении детьми движений под музыку педагог 
учитывает их  группу здоровья. 
     Опыт практической работы позволяет интегрировать данные уровни в 
систему работы по развитию речи, используя разнообразные средства 
логопедической ритмики. Так п. I.1.6 ФГОС ДО указано, что программа 
направлена на укрепление психического, физического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия, создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями.  
      Программа рассматривается как многосторонний процесс, связанный с 
комплексным развитием у детей речевых и творческих способностей. 
Особенностью программы является её интегративность, позволяющая 
объединить различные элементы развивающего процесса, начиная обучение с 2 
лет (с раннего возраста) до 7 лет (до поступления в школу). 

Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. 
Последовательность упражнений должна предполагать чередование 
деятельности, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к 
спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Каждое 
занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. Содержание 
двигательного и речевого материалов варьируется в зависимости от уровня 
сформированности моторных и речевых навыков. 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 2 до 7 лет, содержит 70 занятий 
на каждый учебный год. Продолжительность одного занятия 30 минут. 
Периодичность 2 раза в неделю.  Оптимальное количество детей в группе не 
более 10-12 человек.  

Таким образом, коррекционно-развивающая программа позволит не только 
обогатить музыкально - речевой опыт детей, сформировать знания, умения и 
навыки, активизировать слуховую восприимчивость и умение двигаться под 
музыку, но и даст толчок для развития познавательного интереса, 
гармонического развития каждого ребёнка. 
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 Тематический план (первый год) 
Сентябрь. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 У бабушки в гостях. 
 

Цап - царапки 

 

Котёнок и щенок 

 

Уточки и курочки 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Знакомство с детьми 

Игры - Познакомимся 
друг с другом 

Упражнения на 
внимание 

Развитие мелкой 
моторики рук 

Речевое дыхание 

Упражнения на 
создание 
положительных 
эмоций, радостного 
настроения. 
Обучение выполнять 
действия коллективно 

Собеседование. 
Наблюдение. 

 

Октябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Весёлый огород 

 

Подарок для зайчика 

 

Солнышко и дождик 

 

Листики осенние 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Упражнения  на 
выработку чётких 
действий 

 и их взаимосвязь с 
речью                          

Артикуляционная 
гимнастика      
Песенки с движениями 

Пальчиковые игры 
Упражнения на    
звукоподражание    
"Кто так голос 
подаёт?"       

Собеседование. 
Наблюдение. 

 

Ноябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Расскажу про куклу 

 

Вкусная каша 

 

2 

 

2 

 

Артикуляционная 
гимнастика   
Обучение 
элементарным 

Собеседование. 
Наблюдение. 
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Весёлые пальчики 

 

Это Я 

 

 

2 

 

2 

приёмам самомассажа 

Упражнения на умение 
сосредотачивать   

внимание 

Игры на формирование 
согласованных 
действий в кругу, 
ориентирование в 
пространстве 

Пальчиковая 
гимнастика 

Игры с предметами 

Формирование 
находить части тела, 
согласно тексту, чётко 
проговаривая слова           

Игры на 
звукоподражание 

"Повтори" 
 

Декабрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Здравствуй, зимушка 
- зима 

 

Мы два друга 

 

Подарки Дедушки 
Мороза 

 

Новогодний хоровод 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Игры на формирование 
умения 
ориентироваться в 
пространстве 

Формирование 
выполнять движения в 
парах 

Взаимодействие на 
биологические 
активные зоны, 
профилактика 
простудных 
заболеваний 

Активизация словаря 

Игры на формирование 
звуковой структуры 
речи 

Игровая деятельность. 
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Январь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Снеговик 

 

Волшебный мешочек 

 

В гостях у зайчика 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Артикуляционная 
гимнастика      
Закрепление разных 
видов ходьбы 

Игры на формирование  
звуковой структуры 
речи - 
односложные слова 

Собеседование. 
Наблюдение. 

 

Февраль. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Разноцветные мячи 

 

Самолёт построим 
сами 

 

Паровозик для зверят 

 

Концерт для кукол 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Артикуляционная 
гимнастика      
Формирования умения 
подражать движениям 
животных, 
имитировать их 
повадки 

Игры на формирование 

звуковой структуры 
речи- 

двухсложные слова 

Собеседование. 
Наблюдение. 

 

Март. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Цветы для мамы 

 

В гости к нам пришли 
матрёшки 

 

Вместе с солнышком 
встаём 

 

Петушок и его 
семейка 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Артикуляционная 
гимнастика      
Развитие общей 
моторики 

 

Дыхательная 
гимнастика 

 

Пальчиковые игры 

Чистоговорки и стихи 

Собеседование. 
Наблюдение. 
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Апрель. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Помощники весны 

 

Весенний ручеёк 

 

Кораблик 

 

На веточке почки и 
листочки 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Артикуляционная 
гимнастика      
Игры на формирование 
звуковой структуры 
речи -двухсложные 
слова 

Собеседование. 
Наблюдение. 

 
Май. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 На нашей полянке 
расцвёл одуванчик 

 

Жучок - паучок 

 

На птичьем дворе 

 

Веточка берёзы 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Артикуляционная 
гимнастика  
Игры на формирование 
звуковой структуры 
речи- 

трёхсложные слова 

 

     

 

Игровая деятельность. 

                                                                                                                                                                                    
                          Что должны знать и уметь дети к концу года. 

Музыкальная грамота. 
Обозначение темпа: быстро – медленно. 
Обозначение динамики: громко - тихо. 

Пение. 
Овладение упражнениями «вдох – выдох» 

Упражнения на правильное вокальное и речевое дыхание. 
Подготовка голосового и артикуляционного аппарата к правильному звучанию. 
Правильная постановка корпуса при пении. 
Песенки поют вместе с педагогом с музыкальным сопровождением. 

Ритмическое развитие.   
Отражать ритмичность движения в музыкально-образных играх и упражнениях 
(взрослые воздействуют на ребёнка словами, жестами и т.п., помогая ему 
выполнять задания). Хлопать в ладоши в разных темпах. 
Игра на простых шумовых инструментах, знать их название. 

Развитие речи. 
Удерживать внимание на выполнении конкретной задачи (с помощью 
взрослого). Активизация слухового аппарата. Укрепление лицевых мышц, 
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участвующих в образовании звуков. Упражнения, развивающие подвижность 
языка и губ. Общаться в диалоге с педагогом (взрослым): давать односложные 
ответы, кивать и др. Произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом;   
Произносить звуки, слова, говорить фразами и короткими предложениями. 
Рассказывать чистоговорки и короткие стихи. Чётко произносить все звуки, за 
исключением шипящих и сонорных. Договаривать фразу, начатую педагогом, 
соблюдая логичность и последовательность. Большинство слов произносить 

правильно с данной интонацией. Делиться впечатлением об увиденном и 
услышанном. 

Слушание музыки. 
Реагировать на смену характера музыки (движениями, мимикой, звуками 
голоса).  

Ритмопластика. 
Выполняют различные виды ходьбы под музыку. 
Выполняют упражнения на координацию движений: крупной и мелкой 
моторики. 
Умеют исполнять коммуникативные танцы или отдельные танцевальные 
движения. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 
форме: 

 не сформирован;  
 находится в стадии становления;  
 сформирован.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей).  Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей.  
 

                                    Диагностика уровня знаний, умений, навыков.   
                                                                                                       

Музыкальная грамота. 
1 уровень: ребёнок не различает громкость звуков, путается в темпах. 

2 уровень: определяет темпы, динамику с показом педагога. Воспроизводит метр 
с неточностями. 
3 уровень: определяет темпы, динамику, метр воспроизводит почти точно.                                                 

Пение: 
1 уровень: ребёнок поёт без крика, подпевает окончания слов. 
2 уровень: песенки поёт под музыкальное сопровождение,  с поддержкой голоса  
педагога. 
3 уровень: поёт эмоционально в сопровождении инструмента, вместе с 
педагогом. 
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Ритмическое развитие. 

1 уровень: неровное, сбивчивое исполнение метра с пением, в притопах, на 
инструменте. 
2 уровень: воспроизведение простейшего ритмического рисунка в хлопках на 
протяжении 1 такта. 
3 уровень: точное воспроизведение ритмического рисунка на протяжении 2 

тактов. 
Развитие речи: 

1 уровень: ребёнок затрудняется ответить на заданные вопросы в оформлении 
словосочетаний слов, не может подобрать более одного слова, не может 
выстроить короткое предложение. Недостаток слов в активном словаре для 
определения качеств и свойств предмета. Затрудняется произносить звуки, слова, 
фразы.  Ребёнок не слышит акцентируемый звук, большинство слов произносит 
с ошибками. 
2 уровень: отвечает на вопросы, но речевые формы недостаточно развиты, может 
подобрать не более одного слова.  Активно действуют с предметами, но не 
всегда называет качества и свойства предметов.  Договаривает фразу, начатую 
взрослым, соблюдая логичность и последовательность. Большинство слов 
произносит правильно с логическим ударением. 
3 уровень: правильно произносят звуки, за исключением шипящих и сонорных, 
темп речи спокойный, сила и высота голоса ровные. Хорошо открывает рот, 
плотно смыкает губы. Умеет повторять текст стихов за педагогом.  Делится 
впечатлениями об услышанном или увиденном. 

Слушание музыки: 
1 уровень: музыку слушает невнимательно, отвлекается. 
2 уровень: узнаёт некоторые знакомые пьесы, слушают произведения 
заинтересованно. 

3 уровень: активно, эмоционально проявляют своё отношение при слушании 
музыки.           

Ритмопластика.    
1 уровень: движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 
ритмом, а также с началом и концом произведения. 
2 уровень: в движении выражается общий характер музыки, темпа, начало и 
конец музыкального произведения совпадают не всегда. 
3 уровень: умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 
заканчивать движение вместе с музыкой. 
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Тематический план (второй год) 
Сентябрь. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Дудочка. 
 

Про то, как рыжий 
кот  
у бабушки живёт. 
 

Кот и пёс 

. 

Чудесное яблоко 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Артикуляционная 
гимнастика      
Речевой танец «Весело 
идём»                                  

Песни с движениями 

Стих с движениями 
Пальчиковые игры 
Упражнение на    
звукоподражание         
Стих. с элементами 
артикуляционной 

гимнастики          

Речевая игра 

Игра «Кот и мыши» 
Слушание музыки: Д. 
Кабалевский 

«Ёжик». К. Сен – Санс 
«Карнавал      
животных» 

Где живёт музыка? 

Собеседование. 
Наблюдение. 

 

Октябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Яблонька 

 

Как растили капусту 

 

Заяц в огороде 

 

День рождения 
зайчика 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 Стих с движениями 

 Танец с осенними     
 листьями 

 Артикуляционная   
 гимнастика  
 Пальчиковые игры            

 Игра «Яблочко» 

 Песня о дожде 

 Фр. нар. Хоровод «Вы  
 умеете сажать 
капусту?» 

 Песня «Жучка»              

Стих с массажем 
«Дождик» 

 Песня «В огороде 
заинька» 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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 Песня об осени                  

Танец «Весёлая 
пляска» 

Слушание музыки:  
П.Чайковский 

 «Детский альбом» 

  Грустно – весело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Домик для воробья 

(по мотивам сказки  
 В. Степанова) 
Домик – теремок 

 

Приближается зима 

 

Зимовье зверей 

(по мотивам русской 

народной сказки) 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

  Стих с движениями 

  Пальчиковые игры 

  Артикуляционная           
  гимнастика 

  Танец «Весёлая пляска» 

  Стих с массажем 

   Речевые игры 

   Песня об осени 

   Танец с листьями   
   Песня «В огороде 
заинька» 

   Игра «Колокольчик» 

   Песня о зиме 

   Слушание музыки:  
К Сен - Санс «Карнавал 
животных» 

   Г. Гладков «Как 
львёнок и      
   черепаха пели песню»  
   Шагаем -пляшем   

Собеседование. 

Наблюдения. 

 
Декабрь. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Мельник и Медведь 

(по мотивам сказки 

В. Степанова) 
 

Медвежонок 
Мишутка 

(по мотивам сказки 

2 

 

 

 

2 

 

 

   Стих с движениями 

   Песни о зиме, ёлочке 

   Стих с массажем 
пальцев 

   Пальчиковые игры 

   Артикуляционная             
   гимнастика 

Игровая 
деятельность. 
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Л. Лебедевой) 
 

Серебряный ключик 

(по мотивам сказки 

В. Степанова) 
 

Новогодняя сказка 

 (по стих. 
С.Михалкова)                   

 

 

2 

 

 

 

1 

  Стих с массажем 
пальцев 

   Игра «Снежки»                  

   Песня «Зимние забавы»  

   Ритмические игры 

   Новогодний хоровод 

   Игра «Колокольчик»        
   Песня о Деде Морозе  

   Слушание музыки:  
К. Сен-Санс «Карнавал 
животных» 

    Песни В. Шаинского  
    Громко -тихо 

Январь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Снеговик 

(по стих. Е. 
Михайленко) 
  

Новогодняя ёлка в 
лесу 

 

Помогите птицам 

 

Кукла Аня 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

   Стих с движениями 

   Новогодний хоровод 

   Песня о Деде Морозе 

   Песня «Лиса по лесу      

   ходила»                                                       
   Пальчиковые игры 

   Артикуляционная    
   гимнастика 

   Игра «Снежки» 

   Ритмические игры 

   Песня о зиме, ёлочке 

   Стих с массажем 
пальцев 

   Игра «Снежки» 

   Шумовой оркестр 

   Упражнения 

   Игра «Прятки с 
платком» 

   Слушание музыки: К 
Сен –  

   Санс «Карнавал 
животных» 

   П. Чайковский Пьесы 
из      
   «Детского альбома» 

   Колыбельная и 
плясовая     
   для куклы. 

Собеседование. 

Наблюдения. 
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Февраль. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Новоселье у куклы 

 

Поезд игрушек 

 

Парад игрушек 

 

Иван Иванович 
Самоварыч 

(по стих Д. Хармса) 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

  Стих с движениями 

  Песня «Бобик» 

  Пальчиковые игры 

  Артикуляционная    
  гимнастика 

  Французский танец    
  «Куклы» 

   Игра «Прятки с 
платком» 

   Шумовой оркестр 

   Песня «Барабан» 

   Песня «Самолёт» 

   Упражнения на 
релаксацию 

   Песня «Паровоз» 

   Песня «Молодой 
солдат» 

   Танец с флажками 

   Песня «На парад мы 
идём» 

   Слушание музыки: К. 

Сен – Санс «Карнавал 
животных»   
   С. Майкапар 
«Бирюльки»   
   Высоко - низко 

Собеседование. 
Наблюдения. 

 

Март. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 У меня полно хлопот 

(по стих. В. Орлова) 
 

Как Козлик маму 
искал 

 

Паровозик из 
Ромашково 

(по мотивам сказки  
Г. Цыферова) 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Пальчиковые игры                           
Стих. с движениями            
Французский танец 
«Куклы» 

Песня «Буль – Буль» 

Песня «Барабан» 

Артикуляционная 
гимнастика 

Песня «Из раскрытого 
окошка» 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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Зайкина шубка 

(по стих. В. 
Степанова) 

 

2 

Песня о маме 

Речевые игры 

Ритмические игры 

Песня о весне 

Песня «Поезд» 

Весенний хоровод 

Упражнения на 
релаксацию 

Фонопедические 
упражнения 

Шумовой оркестр 

Игра «Перепрыгни через 
лужи» 

Игра «Жуки» 

Слушание музыки: К. 
Сен – Санс «Карнавал 
животных» С. Прокофьев     
«Детская музыка»  
Марш, колыбельная, 
пляска          

 

Апрель. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Храбрый цыплёнок 

 

Мамы и малыши 

 

Как Петушок утро 
проспал 

 

Прогулка в весеннем 
лесу 

(по стих. М. 
Резанцева) 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Речевые игры 

Песня о весне 

Пальчиковые игры 

Песня «Петушок» 

Артикуляционные игры 

Песня «Белые гуси» 

Песня «Курица» 

Песня «Цыплята» 

Игра «Жуки» 

Фонопедические 
упражнения 

Весенний хоровод 

Песня «Петушок» 

Стих с движениями 

Упражнения на 
релаксацию 

Шумовой оркестр 

Песня «Из открытого 
окошка» 

Песня «Поезд» 

Песня «Солнышко» 

Собеседование. 

Наблюдения. 
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Игра «Мишка, попляши»   
Слушание музыки: К. 
Сен – Санс «Карнавал 
животных»  
А. Лядов «Детские 
песни»  
В магазине музыкальной 
игрушки    

 

 

Май. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД 

Открытое занятие для родителей 

 

 

 Дел много у зверей 

 

Чей это домик? 

(по стих. Т. Коти) 
 

Пароходик 

 

Маша ехала на дачу 

(по стих. И. 
Новиковой) 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Стих с движениями 

Песня «Солнышко» 

Артикуляционная 
гимнастика 

Речевые игры 

Песня «Кастрюля 
хитрюля» 

Пальчиковые игры 

Игра «Мишка, попляши» 

Песня «Весёлый танец» 

Шумовой оркестр 

Упражнения на 
релаксацию 

Песня о весне 

Песня «Синичка» 

Песня о пароходике 

Песня «Идём гуськом» 

Слушание музыки: К Сен 
– Санс «Карнавал 
животных»  
П. Чайковский Пьесы из 
«Детского альбома»  
Музыкальные звуки 
весны      

Игровая деятельность. 
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Что должны знать и уметь дети к концу года. 
Музыкальная грамота. 

Понятие о регистрах: высокий, средний и низкий. 
Обозначение темпа: быстро – медленно. 
Обозначение динамики: форте – пиано. 
Временное понятие звука, его долгота. 

Пение. 
Овладение упражнениями «вдох – выдох» 

Упражнения на правильное вокальное и речевое дыхание. 
Подготовка голосового и артикуляционного аппарата к правильному звучанию. 
Правильная постановка корпуса при пении. 
Песенки поют вместе с педагогом с музыкальным сопровождением и без 
музыкального сопровождения.  

Ритмическое развитие. 
Понятие о скорости музыкального движения в музыке. 
Быстрый темп и медленный темп. 
Игра на шумовых инструментах, сопровождая пение или игру. 
Воспроизведение простейшего ритма в хлопках. – (2 такта – 4 такта) 

Развитие речи. 
Активизация слухового аппарата. Укрепление лицевых мышц, участвующих 

в образовании звуков. Упражнения, развивающие подвижность языка и губ. 
Выучивание наизусть: считалки, загадки, стишки. дразнилки, потешки, песенки, сказки и др. 
Название предметов. Уметь отвечать на вопрос: что?  кто? 

Чётко произносят все звуки, за исключением шипящих и сонорных. 
Договаривают фразу, начатую педагогом, соблюдая логичность и последовательность. 
Большинство слов произносят правильно с данной интонацией. 
Делятся впечатлением об увиденном и услышанном. 
             Слушание музыки. 
Слушают музыку внимательно от начала до конца, высказывая своё отношение. 
             Ритмопластика. 
Выполняют различные виды ходьбы под музыку. 
Выполняют упражнения на координацию движений: крупной и мелкой моторики. 
Умеют исполнять коммуникативные танцы или отдельные танцевальные движения. 

 Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 не сформирован;  
 находится в стадии становления;  
 сформирован.  

 

                                    Диагностика уровня знаний, умений, навыков.                                                                                            
          Музыкальная грамота. 
1уровень: ребёнок не различает высоту регистров, путается в темпах, 
воспринимает длинные и короткие звуки одинаково. 
2уровень: различает регистры, но с ошибками, определяет темпы, динамику с наводящими 

вопросами педагога. Воспроизводит метр с неточностями. 
3уровень: различает регистры, определяет темпы, динамику. 
Имеет понятие о длинных и коротких звуках. 
          Пение: 
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1уровень: ребёнок не различает высокие и низкие звуки, поёт без крика, подпевает песню. 
2уровень: различает высокие и низкие звуки (широкие интервалы), песни поёт вместе с 
педагогом с музыкальным сопровождением, без музыкального сопровождения, но с 
поддержкой голоса педагога. 
3уровень: поёт эмоционально в сопровождении инструмента. 
Одновременно начинает и заканчивает песню. 

            Ритмическое развитие. 

1уровень: неровное, сбивчивое исполнение метра с пением, в притопах, на инструменте. 
2уровень: воспроизведение простейшего ритмического рисунка в хлопках. 
3уровень: точное воспроизведение ритмического рисунка на протяжении 4 тактов. 
           Развитие речи: 
1уровень: ребёнок затрудняется ответить на заданные вопросы в оформлении словосочетаний 

слов, не может подобрать более одного слова – действия, не может выстроить предложение. 
Недостаток слов в активном словаре для определения качеств и свойств предмета. 
Затрудняется в понимании и правильном использовании предлогов. Ребёнок не слышит 
акцентируемый звук, большинство слов произносит с ошибками. 
2уровень: отвечает на вопросы, но речевые формы недостаточно развиты, может подобрать не 
более двух слов – действий. Активно действуют с предметами, но не всегда называет качества 
и свойства предметов. Понимает предлоги, но затрудняется в их самостоятельном 
использовании. Договаривает фразу, начатую взрослым, соблюдая логичность и 
последовательность. Большинство слов произносят правильно с данной интонацией. 
3уровень: правильно произносят звуки, темп речи спокойный, сила и высота голоса ровные. 
Чётко произносят все звуки, за исключением шипящих и сонорных. Хорошо открывают рот, 
плотно смыкает губы. Умеет повторять текст стихов за педагогом.  Делится впечатлениями об 
услышанном или увиденном. 
          Слушание музыки: 
1уровень: музыку слушает внимательно, но не всегда называет знакомые произведения. 
2уровень: узнаёт некоторые знакомые пьесы, слушает произведения заинтересованно. 

3уровень: активно проявляет своё отношение при слушании музыки, отмечает начало и конец 
музыкального произведения.           
             Ритмопластика.    
1уровень: движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с 
началом и концом произведения. 
2уровень: в движении выражается общий характер музыки, темпа, начало и конец 

музыкального произведения совпадают не всегда. 
3уровень: умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой, менять движения на каждую часть музыки. 
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Тематический план (третий год) 
                                                  Сентябрь. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Прогулка в осеннем лесу 

 

Колобок – колючий ёж 

(по мотивам сказки 

В. Бианки) 
 

Земляничка 

 

Мишкина малина 

(по мотивам стих. 
В. Степанова) 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

Дыхательное упражнение 

Песня «Золотые листики» 

Танец – игра с листиками 

Пальчиковая гимнастика 

Массаж лица 

Физминутка 

Массаж пальцев 

Подвижная игра 

Мимическое упражнение 

Логопедическая гимнастика 

Массаж биологически 

активных зон 

Динамическое упражнение 

Хоровод 

Гимнастика для глаз 

Песня «Кто пасётся на лугу» 

Песня «Туча» 

Ритмическое упражнение 

Слушание музыки:                
П. Чайковский 

«П. д.» Хор детей 

Д. Верди Марш из оперы 
«Аида» 

Какими бывают звуки? 

Собеседование. 
Наблюдение. 

  
                                                   Октябрь. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Полная корзина 

(по мотивам стих. 
В. Берестова «Корзинка» 

 

Осенняя ярмарка 

(по мотивам стих. 
Н. Подлесовой 

«На весёлой ярмарке») 
 

Сундучок осени 

 

Кто как к зиме готовится 

(по мотивам стих. 
В. Степанова 

«Миша и его друзья») 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Динамические упражнения 

Дыхательные упражнения 

Мимическое упражнение 

Хоровод 

Гимнастика для глаз 

Логопедическая гимнастика 

Массаж спины 

Подвижная игра 

Пальчиковая игра 

Массаж носа 

Русская народная игра 

Упражнение на релаксацию 

Песни об осени 

Слушание музыки: А. Лядов 

«8 русских народных песен» 

«Колыбельная» «Плясовая» 

 Выше -ниже 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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                                                   Ноябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Почему медведь зимой 
спит (по сказке В. 
Сутеева 

«Дядя Миша») 
 

Магазин игрушек 

 

Городок игрушек 

 

Поиграем в поезд 

(по стих. А. Краснобаева 

«Поиграем») 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Хоровод 

Логопедическая гимнастика 

Массаж носа 

Ритмическое упражнение 

Русская народная 

хороводная игра 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Пальчиковая игра 

Динамические упражнения 

Игры на внимание 

Массаж ног 

Песня «Моемся, чистим 

зубы» 

Мимические упражнения 

Дыхательные упражнения 

Танец 

Подвижная игра 

Песня «Часы» 

Песня «Про Мишку» 

Массаж спины 

Песня о кошке 

Фонопедические упраж-я 

Песня о зиме 

Хороводная игра 

Слушание музыки: Н. Пейко 

«Приключение Чиполлино» 

Громче - тише 

Собеседование. 
Наблюдения. 

 

                                                   Декабрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  
Открытое занятие для родителей 

 

 Снежная баба 

 

Два Мороза 

 

Новоселье 

 

Новогодний поезд 

 
 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Динамические упражнения 

Дыхательные упражнения 

Упражнения для коррекции 

зрения 

Логопедическая гимнастика 

Хороводная игра 

Мимические упражнения 

Новогодний хоровод 

Массаж биологически 

активных зон 

Игры на внимание 

Фонопедические упражнения 

Ритмические игры 

Гимнастика для глаз 

Комплекс общеразвивающих 

Игровая деятельность. 
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упражнений 

Танцы – игры 

Песни о Деде Морозе 

Народные игры 

Массаж рук 

Упражнения для мышц шеи 

Танцы 

Новогодняя полька 

Новогодний хоровод 

Игры 

Песни о зиме 

Слушание музыки: М. Глинка 

«Детская полька»            
Л. Боккерини «Менуэт» 

 П.Чайковский «Вальс» 

из балета «Спящая 
красавица» 

Музыка и твоё настроение 

 

 

                                                   Январь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Зимняя царица 

(по мотивам «Ёлочной 

сказки» М. Аромштам 

 

Кошкин дом 

 

У кошки новоселье 

 

Мы - строители 
 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Динамические упражнения 

Мимические упражнения 

Танец «Берёзка» 

Подвижные игры 

Массаж пальцев 

Фонопедические упражнения 

Массаж биологически 

активных зон 

Гимнастика для глаз 

Массаж спины 

Речевая игра 

Пальчиковая игра 

Массаж рук 

Массаж лица 

Гимнастика для мышц шеи 

Упражнения на координацию 

движения и речи 

Песня про зиму 

Импровизация движений 

Дыхательное упражнение 

Релаксация 

Танец «Весёлые слоны» 

Песня «Часы» 

Слушание музыки: сказочные 
герои в музыке 

 М. Мусоргский пьесы из 
цикла «Картинки с выставки» 
С. Прокофьев «Сказочка»    

Собеседование. 
Наблюдения. 
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П. Чайковский «Кот в 
сапогах и белая кошечка» 

«Красная шапочка и волк» из 
«С.к.» 

Марш, пляска, колыбельная. 
 

                                                   Февраль. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Строим дом 

 

Кем быть? 

 

Крокодил Гена идёт в 
армию 

 

Сказка о глупом 
мышонке 

(по мотивам сказки С. 
Маршака ) 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Песня «Строим дом» 

Динамические упражнения 

на внимание 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Дыхательные упражнения 

Ритмические игры 

Логопедическая гимнастика 

Массаж тела и лица 

Игра –импровизация 

Пальчиковые игры 

Массаж пальцев 

Игры на внимание 

Ритмический танец 

Песня «Барабан» 

Массаж ушей 

Дыхательные упражнения 

Песня «Мы – солдаты» 

Песня о маме 

Песня о кошке 

Гимнастика для глаз 

Песня «Ёжик и мыши» 

Слушание музыки:            
музыкальная сказка     
С..Прокофьев « Петя и волк» 

О чём рассказывает музыка? 

 

Собеседование. 
Наблюдения. 

 

                                                         Март. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Сказка о глупом 
мышонке 

(по мотивам сказки 

С. Маршака) 
 

Пироги пекла лиса 

(по мотивам стих. 
В. Степанова) 
 

Весёлые музыканты 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Мимические упражнения 

Подвижные игры 

Массаж ступни и пальцев 

ног 

Гимнастика для глаз 

Динамические упражнения 

Массаж пальцев 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Песня «Ёжик и мыши» 

Логопедическая гимнастика 

Собеседование. 
Наблюдения. 



 25 

Кто где живёт 

(по мотивам стих. 
С. Еремеева) 

 

2 

Фонопедические упраж-я 

Песня « Испечём мы 

булочки» 

Пальчиковые игры 

Дыхательные упражнения 

Танец –импровизация 

Французский народный 

танец 

Ритмическая игра 

Игровая зарядка 

Слушание музыки:    
С. Прокофьев 

«Петя и волк» 

Быстро - медленно 

 

                                                   Апрель. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Зайкин день 

(по мотивам стих. 
М. Дружининой) 
 

На лесном перекрёстке 

 

Будем космонавтами! 
 

Птицы 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Динамические упражнении 

Логопедическая гимнастика 

Инсценировка 

Массаж биологически 

Активных зон 

Песня «Ути – ути» 

Подвижные игры 

Дыхательные упражнения 

Песня «Кастрюля – хитрюля 

Мимические упражнения 

Пальчиковая игра 

Самомассаж тела 

Релаксация 

Фонопедические упраж-я 

Ритмические упражнения 

Песня о солнышке 

Танец с колечками 

Голосовые упражнения 

Танец звёзд 

Марш 

Песня о весне 

Песня «Кукушка» 

Скороговорки 

Слушание музыки: Н. 
Римский – 

Корсаков Отрывки из оперы 

«Снегурочка» 

Знакомство с новыми 

музыкальными 
инструментами 

 

Собеседование. 
Наблюдения 
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                                                   Май. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  
Открытое занятие для родителей 

 

 Находчивый бобр 

(по мотивам стих. 
В.Степанова) 
 

В гостях у лягушат 

(по мотивам стих. 
М. Каминской) 
 

Приключения Квака 

(по мотивам стих. 
М. Каминской) 
 

Муха – Цокотуха 

(по мотивам сказки 

К. Чуковского) 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Дыхательные упражнения 

Песня о весне 

Упражнение для ног 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Танец 

Ритмические игры 

Логопедическая гимнастика 

Чистоговорки 

Подвижные игры 

Хоровод 

Релаксация 

Песня «Лягушка» 

Коммуникативные игры 

Массажи тела 

Танец – игра 

Песня «Корова» 

Танец -пляска 

Слушание музыки:     
 Я. Френкель, 
И. Шахов «Приключение 

Незнайки» 

Сюрпризы весны. 

Игровая деятельность. 
  
        

 

Что должны знать и уметь дети к концу года. 
 

Музыкальная грамота.                                                                                                       
Определять лад: мажор – минор.                                                                                             
Определять тонику. 

Понятие сильной доли. 

Знать, что такое реприза, пауза.                                                                                              
Ритмические партитуры с паузами. 
Знакомить с инструментами симфонического оркестра.  

Пение.                                                                                                                                    
Уметь петь протяжно, подвижно, согласованно, чётко проговаривать текст.                   
Уметь брать дыхание между короткими музыкальными фразами, смягчать 
концы фраз, чётко произносить слова.   
Петь мелодию, передавая характер музыки.                                                                          
Петь песенки с инструментальным сопровождением или с помощью педагога.               

Ритмическое развитие.                                                                                                      
Хлопают простые ритмические партитуры с паузами. 
Повторяют ритм песенки на шумовых инструментах. 
Воспроизводят ритмические упражнения на выделение сильной доли.                             

Развитие речи.  
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Умеют выполнять упражнения:  укреплять мышцы губ, развивать их 
подвижность, растягивать подъязычную связку (уздечку),  обучать 
равномерному и продолжительному выдоху,  движение верхней губы вверх и 

вниз,  удерживать губы и язык в заданном положении, развивать силу выдоха,   
укреплять мускулатуру языка и щёк. укреплять жевательно-артикуляторные 
мышцы. Составляют правильно предложения. Умеют чётко работать с 
дикционными упражнениями, основанными на правильном произношении 
звуков. Различают слово и звук. Различают твёрдые – мягкие, гласные -

согласные звуки. Запоминают наизусть чистоговорки, скороговорки, стишки, 
песенки, считалки, потешки и др.                                                                                             

Слушание музыки.  
Знакомство с программными произведениями. Различают на слух: песню, марш 
и танец, музыку контрастного характера. Знакомятся с группами музыкальных 
инструментов симфонического оркестра.                                                                              

Ритмопластика.                                                                                                                  
Выполнять навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.           

Учить менять движения в соответствии с двухчастной и трёхчастной формой 
музыки. Совершенствовать навыки основных движений (ходьбы, бега).           
Ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно). Уметь передавать эмоционально-образное исполнение 

музыкально-игровых упражнений. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 
форме: 

 не сформирован;  
 находится в стадии становления;  
 сформирован.  

                      Диагностика уровня знаний, умений, навыков.   

Музыкальная грамота.     
1 уровень: ребёнок путает лад: мажор – минор. Не слышит окончания 

музыкальной фразы, либо допевает её неточно.  Читает ритмические партитуры 
с небольшими неточностями. Определяет музыкальные инструменты только с 
помощью картинок.                                     
2 уровень: определяет лад: мажор – минор с наводящими вопросами педагога. 
Слышит завершённость мелодии, но «прячется» она или нет – сомневается. 
Читает ритмические партитуры без пауз.  Определяет на слух некоторые 
музыкальные инструменты. 
3 уровень: легко определяет мажор и минор. Допевает мелодию до тоники. 
Читает ритмические партитуры с паузами.  По тембру определяет некоторые 
музыкальные инструменты.                                                                                                                          
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Пение.  
1 уровень: поёт не активно, вяло артикулируя, с неточной интонацией, различает 
высокие и низкие звуки. 
2 уровень: чисто интонирует с помощью педагога, различает высокие и низкие 
звуки.                                                      

3 уровень: поёт простейшие песни без помощи инструмента, отличает звуки в 
пределах сексты, чисто интонирует в удобном диапазоне, скачкообразном и с 
постепенным развитием мелодии, поёт слаженно, чётко произнося текст.                                                   

Ритмическое развитие:                                                                                                                            
1 уровень: исполняет простейшие ритмические рисунки по показу педагога. 
2 уровень: исполняет простейшие ритмические рисунки на шумовых 
инструментах, допуская неточности. 
3 уровень: чисто воспроизводят ритм на шумовых инструментах, умеет 
прохлопать ритмический рисунок песни. 

Развитие речи. 
1 уровень: при пересказе и составлении рассказа требуется помощь педагога, 
нарушает последовательность изложения событий, описательные рассказы 
бедны по содержанию.  Затрудняется в построении предложений. Различает 
слово и звук. Не различают гласные и согласные, твёрдые и мягкие звуки. 
Затрудняется в построении развёрнутых предложений. В речи отмечаются 
ошибки, часто речь невнятна. 
2 уровень: активен в разговорном общении, отвечает на вопросы, 

грамматические ошибки в речи не часты, в звуковом отношении речь внятна, 
достаточно грамотна, эмоциональна. Ребёнок владеет простым предложением, в 
построении сложных предложений затрудняется. Допускают ошибки в звуковом 
анализе слов - твёрдых и мягких звуков. 
3 уровень: легко подхватывает начатый разговор, употребляя предлоги и 
наречия.  Составляет правильно предложения.  Пользуется речевым дыханием. 
Хорошо открывает рот, при правильном положении губ, зубов и языка. Чётко 
произносит шутки – чистоговорки, стихи и др. в подвижных играх, в играх – 

инсценировках, играх – драматизациях из русских народных сказок. 
Слушание музыки 

1 уровень: внимательно слушает музыку, но не высказывает своего отношения к 
услышанному. 

2 уровень: достаточно хорошо ориентируется в знакомых произведениях. 
3 уровень: эмоционально откликается на музыку, высказывается о них, различает 
контрастный характер музыки. 

Ритмопластика. 
1 уровень: двигается неточно, запаздывая или торопясь. 
2 уровень: двигается согласованно с музыкой, исполняя основные движения. 

3 уровень: может двигаться под незнакомую музыку, передавая характер 
движения музыки, выразительность мимики и пантомимики в знакомых плясках 
и играх, координирует свои движения с партнёром. 
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Тематический план (четвёртый год) 
Сентябрь. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Спор грибов и ягод 

 

Путешествие язычка 

 

В гостях у лесного 
гнома 

 

Яблоко                                   
(по мотивам сказки 

В. Сутеева) 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2       

Двигательные 
упражнения 

Пальчиковые игры 

Чистоговорки 

Коммуникативные игры 

Массаж спины 

Упражнения на развитие 
мимических мышц 

Логопедическая 
гимнастика 

Коммуникативные танцы 

Песня об осени 

Подвижные игры 

Фонопедические упр –я 

Ритмические игры 

Импровизация танца 

Упражнения на развитие 

внимания 

Слушание музыки:                
М. Мусоргский 

Пьесы из цикла 
«Картинки с выставки» 

Кто пишет музыку? 

 

Собеседование. 
Наблюдение. 

 

Октябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Пых                                       
(по мотивам 
белорусской 

народной сказки) 
 

Спор овощей 

 

Колосок                                            
(по мотивам 

украинской народной 
сказки) 
 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Попевки 

Массаж спины 

Песня об осени 

Ритмические игры 

Упражнение на развитие 
дыхательных 

мышц и укрепление 
голосового аппарата 

Хоровод 

Пальчиковая игра 

Дыхательные 
упражнения 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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Приключения 
дождика 

Чистоговорки 

Фонопедические упр –я 

Общеразвивающие  
упражнения 

Речевые упражнения 

Коммуникативные игры 

Логопедическая 
гимнастика 

Хороводная игра 

Танец с листьями 

Песня о дожде  
Слушание музыки:               
Песня. Танец. Марш. 
Знакомство с жанрами. 
 

 

Ноябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД   

 Краски осени 

 

Палочка –
выручалочка       (по 
мотивам сказки В. 
Сутеева) 
 

Как коза в лесу 
избушку построила                             
(по мотивам русской 

народной сказки) 
 

Кот, петухи лиса                      
(по мотивам 

русской народной 
сказки) 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Фонопедические 
упражнения 

Хороводная игра 

Пальчиковая игра 

Танец осенних листьев 

Подвижные игры 

Чистоговорки 

Попевки 

Песня об осени 

Упражнение на развитие 
внимания 

Упражнение на развитие 
мимики 

Логопедическая 
гимнастика 

Скороговорки 

Французская народная 
игра 

Речевые упражнения 

Слушание музыки:                

Э. Григ Пьесы из сюиты  

«Пер Гюнт» 

Какие чувства передаёт 
музыка? 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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Декабрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  
Открытое занятие 

 

 Теремок – холодок 

 

Дед Мороз построил 
дом 

 

Отчего у белого 
медведя нос чёрный                                            
(по мотивам 
юкагирской 

народной сказки) 
 

Ёлка                                              
(по мотивам сказки 

В.Сутеева ) 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Чистоговорки 

Попевка 

Игра на развитие 
внимания 

Логопедическая 
гимнастика 

Стихотворение с 
движениями 

Песня с движениями 

Пальчиковая гимнастика 

Фонопедические 
упражнения 

Упражнения на развитие 
воображения 

Двигательные 
упражнения 

Песня о зиме 

Польская народная игра 

Игры на развитие 
внимания 

Песня о Деде Морозе 

Новогодний хоровод 

Слушание музыки:                
Д. Шостакович 

«Полька» из цикла          
«Танцы кукол» 

И. Гайдн «Менуэт»               

И. Бах «Менуэт» 

Особенности 
регистровой окраски и её 
роль в передаче 
музыкального образа. 
 

Игровая 
деятельность. 
 

 
Январь. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Снеговик на ёлке 

 

Морозята 

1 

 

2 

Фонопедические 
упражнения 

Чистоговорки 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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Мороз Иванович                         
(по мотивам сказки  
В.Одоевского) 
 

Приключение 
снежинки 

 

2 

 

 

 

2 

Песня о зиме 

Пальчиковая игра 

Упражнение на 
координацию речи и 
движения 

Ритмическое упражнение 

Логопедическая 
гимнастика 

Новогодние хороводы 

Упражнение на развитие 
мимических мышц 

Подвижные игры 

Упражнения на развитие 
воображения 

Двигательные 
упражнения 

Релаксация 

Слушание музыки: В. А. 
Моцарт Отрывки                   

из «Маленькой ночной 
серенады» 

Путешествие в страну 
танца. 

 

Февраль. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Снежная книга                     
(по мотивам 

рассказа В.. Бианки) 
 

Мороз, солнце и 
ветер        (по 
мотивам русской 
народной сказки) 
 

 Парад на Красной 
площади 

(по мотивам стих.В. 
Орлова) 
 

Гуси –лебеди                                              
(по мотивам русской 

 народной сказки) 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Логопедическая 
гимнастика 

Коммуникативная игра 

Скороговорки 

Упражнение на 
координацию речи и 
движения 

Пальчиковая игра 

Двигательные 
упражнения 

Игры на развитие 
внимания 

Упражнения на развитие 
мимических мышц 

Подвижные игры 

Чистоговорки 

Упражнения на развитие 
слухового внимания 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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Речевая игра 

Музыкально – 

ритмическая игра 

Песня о маме 

Слушание музыки: Н. 
Римский-Корсаков 

Отрывки из оперы 
«Сказка     о царе 
Салтане» 

Узнай инструмент. 
 

 

Март. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Я маму мою обидел             
(по стих.Э. 
Мошковской) 
 

Кем быть? 

 

Откуда у носорога 
шкура   (по мотивам 
сказки  Р.Киплинга) 
 

Откуда у верблюда 
горб     (по мотивам 
сказки  Р.Киплинга) 
 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Логопедическая 
гимнастика.  
Пальчиковая игра. 
Чистоговорки. 

Логопедическая 
рифмовка. 
Двигательные 
упражнения. 
Ритмическая игра. 
Упражнения на 
координацию речи. 
Песня о маме. 
Подвижные игры. 
Игры на развитие 
внимания. 
Песня о солнце. 
Самомассаж тела. 
Упражнения на развитие 
дыхания. 
Упражнения на 
координацию речи и 
движения. 
Слушание музыки: 
Знакомство с 
инструментами 
симфонического 
оркестра. И. С. Бах 
Отрывки из 
произведений. 
Добро и зло в музыке. 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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Апрель. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Откуда у кита такая 
глотка (по мотивам 
сказки  Р.Киплинга) 
 

Космическое 
путешествие 

 

Лекарство от зевоты 

 

Пасха 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Коммуникативная игра. 
Упражнения на 
координацию речи и 
движения. 
Песня «Рыбка». 
Самомассаж тела. 
Логопедическая 

гимнастика. 
Подвижные игры. 
Скороговорки. 
Пальчиковая гимнастика. 
Фонопедические 
упражнения. 
Упражнения на развитие 
мимических мышц. 
Ритмические танцы. 
Песня о весне. 
Слушание музыки: Б. 
Бриттен «Путеводитель 
по оркестру» 

Музыкальные бусы. 
 

Собеседование. 
Наблюдения. 

 
Май. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Колобок 

 

Волшебное зеркальце          
(по мотивам чешской 
народной сказки) 
 

Как муравьишка дом 
солнышка искал 

 

История о том, как 
гном построил дом 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

Хороводная игра. 
Фонопедические 
упражнения. 
Подвижные игры. 
Коммуникативные игры. 
Песни о весне. 
Ритмические танцы. 
Динамическая пауза. 
Весенние хороводы. 
Скороговорки. 
Двигательные 
упражнения. 
Пальчиковая гимнастика. 

Слушание музыки:  
Знакомство с 

Игровая 
деятельность.     
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разновидностями 
оркестров 

В стране ритма. 
 

 

Что должны знать и уметь дети к концу года. 
 

Музыкальная грамота. 
Называют темпы и динамику в произведениях.  
Читают ритмические партитуры с паузами. 
Различают  жанры музыки. 
Определяют музыкальные инструменты. 
Отличают мужские и женские голоса.  

Пение.                                                                                                                                   
Умение петь протяжно, подвижно, согласованно.                                                                
Умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.                                   
Смягчать концы фраз, чётко произносить слова.                                                                  
Петь с инструментальным сопровождением и с голосом педагога. 

Ритмическое развитие. 
Воспроизводить в хлопках ритмический рисунок. 
Повторять за педагогом ритм (игра «ритмическое эхо») 

Выполнять ритмические упражнения на выделение сильной доли. 
Ударение в слове и ударение в предложении. 
Понятие скорости музыкального движения - быстрый темп – медленный темп. 
Чёткое попадание в метрическую сетку. 

 Развитие речи. 
Уметь выполнять упражнения: энергичное сокращение мускулов гортани, 
глотки, укрепление мышц языка, растягивание подъязычной уздечки,  
движение языка вверх, выдувание воздуха поочерёдно правым и левым углом 
рта, умение делать язык широким и удерживать его в расслабленном состоянии,  
умение поднимать боковые края языка, стимулировать движения нижней 
челюсти, укреплять губы, развивать гибкость и точность движений кончика 
языка, вырабатывать умение быстро менять положение языка, развивать 

мимико-артикуляторные мышцы, развивать мышцы  шеи, развивать речевое 
дыхание, голос, интонационную выразительность, темп речи. Уметь 
пересказывать текст. Делить слово на слоги, определять ударный слог и 
ударный гласный звук. Составляют предложения. Выучивание наизусть: 

считалки, чистоговорки, стишки, потешки, скороговорки и др.Дикционные 
упражнения, основанные на правильном произношении звуков. Расширяют 
словарный запас.                                                                                                                       

Слушание музыки.                                                                                                               
Знакомство с программными произведениями.                                                                     
Знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов.                                      
Знакомство с музыкальными инструментами, с жанрами музыки                                      
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Ритмопластика.                                                                                                                 
Продолжить формировать навык ритмичного движения в соответствии с 
характером музыки.  Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 
двухчастной и трёхчастной формой музыки.  Продолжить совершенствовать 
навыки основных движений (ходьбы, бега). Развивать эмоционально-образное 
исполнение музыкально-игровых упражнений, используя мимику. 

 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 
форме: 

 не сформирован;  
 находится в стадии становления;  
 сформирован.  

                                                                                                                                                         

Диагностика уровня знаний, умений, навыков. 
 

Музыкальная грамота. 
1 уровень: ребёнок различает темпы и динамику в произведениях.  Читает 
несложные ритмические партитуры, Ритмы одно – двух-сложных слов. 
Различает жанры музыки, но с ошибками.  Определяет на слух музыкальные 
инструменты, только по картинкам.  
2 уровень: называет темпы и динамику в произведениях. Читает  8-митактовые 
ритмические партитуры с паузами, не ошибаясь. Ритмы одно - двух – сложных 
слов. Различает жанры музыки, с незначительными ошибками. Определяет на 
слух некоторые музыкальные инструменты. 
3 уровень: уверенно называет  темпы и динамику в произведениях. Читает 
8тактовые ритмические партитуры с паузами. Ритмы одно – двух –трёх- 

сложных слов. Различает жанры  музыки. Определяет на слух музыкальные 
инструменты по  фрагментам. 

Пение. 
1 уровень: правильно интонирует лишь с помощью педагога, исполняет 
простейшие мелодии в пределах сексты, допуская ошибки. 
2 уровень: поёт активно, ошибаясь в интонации, с сопровождением. 
3 уровень: чисто интонирует несложные песни без  сопровождения, 
выразительно исполняют песни с сопровождением, передавая характер песни, её 
темповые и динамические особенности,  проявляя индивидуальность и выдумку, 
умеет дать оценку пению других детей. 

Ритмическое развитие. 
1 уровень: воспроизводит в хлопках ритмический рисунок с ошибками, игра 
«ритмическое эхо» с неточностями. Отмечает сильную долю с небольшим 
запозданием. Умеет передавать ритмическую пульсацию и простой ритмический 
рисунок. Делает произвольный выбор инструмента для игры,  не соотносящийся 
с заданным эмоциональным состоянием. Непопадание в такт, невнимание к 
паузам,  отсутствие  реакции на изменение темпа и динамики звучания. 



 37 

2 уровень: воспроизводит в хлопках ритмический рисунок, игра «ритмическое 
эхо»- слышит свои ошибки. Отмечает сильную долю  нечётко. Недостаточная 
быстрота реакция на изменения темпа и динамики звучания. 
3 уровень: воспроизводит в хлопках сложный ритмический рисунок. Чёткое 
попадание в метроритмическую сетку, быстрое реагирование на паузы и 
акценты, изменение темпа и динамики звучания.  

Развитие речи.                                                                                                                             
1 уровень: составляет рассказы из трёх – четырёх простых предложений при 
помощи взрослого, воспроизводит текст по вопросам взрослого. Затрудняется в 
точном соотношении слова с предметом, в определении признаков предмета. 
Допускает существенные ошибки при звуковом анализе слов, при делении слова 
на слоги, при определении ударения. 
2 уровень: в рассказе допускает пропуски и логические ошибки. При пересказе 
текста допускает пропуски событий.  Определяет ударный слог и ударный 
гласный звук при незначительной помощи взрослого. 
3 уровень:  самостоятельно придумывает сюжетный рассказ, соблюдая логику 
изложения, пользуясь эмоциональными, речевыми и языковыми средствами 
выразительностями. Свободно определяет  ударный слог и ударный гласный 
звук. Самостоятельно составляет предложения, не допуская ошибок. 

Слушание музыки:                            
1 уровень: музыку слушает внимательно, но не различает характер, узнаёт 
знакомые произведения. 
2 уровень:  слушает музыку сосредоточенно, эмоциональное отношение к 
некоторым  произведениям, отмечает  характер произведений, иногда ошибаясь. 
3 уровень: эмоционально воспринимает музыкальные произведения, определяет 
характер и жанр произведения, узнаёт знакомые сочинения по вступлению, 
мелодии, осознанно воспринимают форму музыкального  произведения, 
высказывает своё суждение об услышанном. 

Ритмопластика. 
1 уровень: двигается , повторяя движения за педагогом. 
2 уровень: двигается согласованно с музыкой, но не всегда выразительно, 
выполняя движения за педагогом.  
3 уровень: двигается уверенно, выразительно, согласованно с музыкой. 
             

 

              

 

                                 Тематический план (пятый год) 
Сентябрь. 

№ Содержание блока, раздела Всего 
часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Дядюшка Ау 

 

Сергиюшко 

(по мотивам сказки 

2 

 

 

2 

Распевки 

Упражнения на развитие 
слухового внимания 

Игра «Деревья» 

Собеседование. 
Наблюдение. 
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Е. Честнякова) 
 

Медведь и хвост 

 

Магазин «Природа» 

 

 

2 

 

2 

Ритмические игры 

Игры на развитие 
координации 

Стих с движениями 

Упражнения на развитие 
творческих способностей 

Попевка «Музыкальное 
эхо» 

Песня  «Под горою 
вырос гриб» 

Ритмические игры 

Игра «Совушка – сова» 

Коммуникативные игры 

Пальчиковые игры 

Скороговорки 

Логопедическая 
гимнастика 

Игра  «Не заблудись» 

Русский народный 
хоровод 

Прибаутки 

Песня об осени 

Танец – импровизация 
«Падают листья» 

Танцевально- 

ритмическая композиция 

Общеразвивающие 
упраж. «Цветы» 

Чистоговорки 

Игра «Ритмическое эхо» 

Слушание музыки: П. 
Чайковский, 
А. Вивальди «Времена 
года» 

О чём и как рассказывает 
музыка?       

Октябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД   

 Сивка – Бурка 

(по мотивам р. н. 
сказки) 
 

Как заяц и дрозд 

2 

 

 

 

2 

Попевки 

Ритмические игры 

Упражнения на развитие 
координации 

Чистоговорки 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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урожай  
растили. 
 

Вершки и корешки. 
(по мотивам р. н. 
сказки) 
 

Петушок- золотой 
гребешок и чудо- 

меленка 

(по мотивам р. н. 
сказки) 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Игра «Чучело» 

Песня об осени 

Массаж пальцев 

Песня «Урожайный 
хоровод» 

Пальчиковые игры 

Игра «Перстенёчек» 

Танец –импровизация 
«Падают листья» 

Стих с движениями 

Игра «Ритмическое эхо» 

Ритмические игры 

Логопедическая 
гимнастика 

Игра «Деревья» 

Считалки 

Игра «Тропинка» 

Упражнения на дыхание 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Песня «Дедушка Рох» 

Игра «Горошина» 

Слушание музыки: 
Оркестр русских 
народных инструментов 
(знакомство 

с инструментами)      
Три жанра в музыке 
(песня, танец, марш) 

 

Ноябрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Лягушка – 

путешественница. 
(по мотивам сказки . 
В. Гаршина) 
 

Новый каравай. 
(по стих. В. 
Приходько) 
 

Четыре желания. 
(по мотивам рассказа 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Попевки 

Ритмические игры 

Логопедическая 
гимнастика 

Песня об осени 

Упражнения на внимание 

Упражнения на развитие 
координации движений 

Упражнения на развитие 
музыкально-слухового 
восприятия 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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К. Ушинского) 
 

Разноцветная книга. 

 

 

2 

Массаж пальцев 

Песня «Урожайный 
хоровод» 

Игра «Горошина»  
Стих с движениями 

Игры на ориентирование 
в пространстве 

Игра «Чучело» 

Игры на развитие 
творческих способностей 

Ритмические игры 

Песня о дожде   
Дыхательные 
упражнения 

Танец с колосками 

Чистоговорки 

Пальчиковые игры 

Хороводные танцы 

Игра «Найди своё 
дерево» 

Песня «Дедушка Рох» 

Немецкий хоровод 
«Времена года» 

Игра «Ритмическое эхо» 

Ритмическая игра 
«Лягушки» 

Слушание музыки: П. 
Чайковский 

Пьесы из цикла 
«Времена года»  
В стране разноцветных 
звуков 

 

Декабрь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  
Открытое занятие.  

 Проказы зимы 

(по мотивам сказки 

К. Ушинского) 
 

Заяц, косач, медведь 
и 

Дед Мороз. 
(по мотивам сказки 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Попевки 

Немецкий хоровод 
«Времена года» 

Скороговорка 

Упражнение на 
координацию 

речи и движения 

Логопедическая 

Создание игровых 
ситуаций. 
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В. Бианки) 
 

Почтовая история 

 

Как ворона 
Снегурочкой стала.                   

 

 

2 

 

1 

гимнастика 

Ритмические игры 

Пальчиковые игры 

Хороводные танцы 

Массаж  рук 

Игра «Снеговик Егорка» 

Упражнения на 
координацию движений 

Песня о Деде Морозе 

Песня о зиме 

Игра на внимание 
«Самолёт» 

Игра «Ритмическое эхо»  
Новогодний хоровод 

Танец снежинок 

Стих с движениями 

Слушание музыки: Р. 
Шуман Пьесы из  
цикла «Альбом для 
юношества»                 
Музыка – язык чувств.      

 

Январь. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Двенадцать месяцев 

(по мотивам сказки  
С.Маршака) 
 

Серебряное копытце 

(по мотивам сказки 

П. Бажова) 
 

Зима    - пекариха 

 

Госпожа  Метелица 

(по мотивам сказки 
братьев 

Грим) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Новогодний хоровод 

Песня о Деде Морозе 

Пальчиковые игры 

Стих с движениями 

Попевки 

Логопедическая 
гимнастика 

Двигательные 
упражнения 

Массаж рук 

Танец снежинок 

Музыкальный оркестр 

Упражнения на 
координацию 

речи и движения 

Упражнения на развитие 
чувства ритма 

Ритмические игры 

Скороговорки 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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Игра «Ледяная фигура» 

Чистоговорки 

Игра «Ритмическое эхо» 

Песня о зиме 

Игра «Делай всё так. как 
я» 

Дыхательные 
упражнения 

Упражнения на внимание 

Игра «Заяц и лис» 

Речевые игры 

Упражнение с флажками 

Упражнение на 
раскачивание 

Слушание музыки: Г. 
Свиридов   
«Фортепианные пьесы 
для детей»    
Зимняя фантазия           

      

Февраль: 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Каша из топора 

(по мотивам р. н. 
сказки) 
 

Стойкий оловянный 
солдатик. 
(по мотивам сказки 

Г. Х. Андерсена) 
 

Сказка об Иване –
крестьянском  сыне. 
 

Звёздный мальчик. 
(по мотивам сказки 

О. Уайльда) 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Попевки 

Упражнения на внимание 

Чистоговорки 

Речевые  игры 

Игра «Заяц и лис» 

Пальчиковые игры 

Логопедическая 
гимнастика 

Песня об армии 

Игра «Пусть делают всё 
так ,как я»      
Считалки 

Упражнение с флажками 

Речевые упражнения 

Ритмические игры 

Двигательные 
упражнения 

Игра «сапожник» 

Чистоговорки 

Упражнение на 
коррекцию речи 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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и движения 

Упражнение на 
раскачивание 

Дразнилка со звучащими 
жестами 

Игра «Ритмическое эхо» 

Песня о маме 

Слушание музыки:  Ж. 
Бизе 

«Детские игры»- 

избранные произведения 

Как музыку записать? 

 

Март. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Заколдованный холм 

(по мотивам англ. 
нар.сказки) 
 

Два клёна 

(по мотивам р. н. 
сказки) 
 

Как поп работницу 
нанимал. 
(по мотивам сказки 

С. Писахова) 
 

Снегурочка. 
(по мотивам р.н. 
сказки) 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Упражнения на 
координацию речи 

Чистоговорки 

Стих с движениями 

Считалки 

Игра «Сапожник» 

Упражнения на 
координацию речи и 
движения 

Логопедическая 
гимнастика 

Ритмические игры 

Дразнилки со звучащими 
жестами 

Упражнения на развитие 
внимания 

Песни о маме 

Песни о бабушке 

Упражнения на 
коррекцию речи и  
движения 

 Потешка с движениями 

Логопедическая 
гимнастика 

Скороговорки 

Стих с движениями 

Пальчиковые игры 

Речевые игры 

Собеседование. 
Наблюдения. 
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Упражнения для 
развития творческого 

воображения 

 Весенний хоровод 

Игра «Медведь»     
Слушание музыки. П. 
Чайковский 

Пьесы из цикла 
«Времена года»  
В стране музыкальных 
инструментов.           

 

Апрель. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Звёздный бал 

 

Космонавтом быть 
хочу! 
 

Робот 

(по мотивам стих. 
В. Берестова) 
 

Беляночка и Розочка 

(по мотивам нем. нар. 
сказки) 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Ритмические игры 

Пальчиковые игры 

Игры на внимание 

Песня «Конь» 

Упражнения на 
коррекцию речи и  
движения 

 Логопедическая 
гимнастика 

Чистоговорки 

Игра «Медведь» 

Упражнения на 
координацию движений 

Весенний хоровод 

Игра «Звездочёт» 

Коммуникативные игры 

Двигательные игры 

Ритмические игры 

Песня о мире 

Упражнения на развитие 
слухового внимания 

Песня о весне 

Дыхательные 
упражнения 

Скороговорки 

Массовые танцы  
Слушание музыки:  Э. 
Григ 

«Шествие гномов», 

Собеседование. 
Наблюдения 
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«Танец Анитры», 
«В пещере горного 
короля» из сюиты 

«Пер Гюнт» 

Ритм и мелодия   
 

Май. 
№ Содержание блока, раздела Всего 

часов 

Формы работы Формы диагностики уровня 
знаний, умений, навыков 

НОД  

 Баллада о юном  
барабанщике. 
 

В гостях у лесных 
гномов. 
 

Подарки гномов 

 

Приключения 
Буратино 

(по мотивам сказки 

А. Толстого). 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Песня о Дне Победы 

Фонопедическое 
упражнение 

Песня о весне 

Пальчиковые игры 

Двигательные 
упражнения 

Ритмические игры 

Чистоговорки 

Ритмические партитуры 

Песня о Родине   
Песня о весне 

Логопедическая 
гимнастика 

Скороговорки 

Игра «Зоренька – заря» 

Стих с движениями 

Танец «Широкий 
хоровод» 

Игра «Седьмой прыжок» 

Попевки 

Речевые игры 

Песня о школе,   
Слушание музыки:  
Викторины, состоящие 
из музыкального 
материала, 
прослушанного в 
течении года.                         
Природа и музыка. 

 Создание игровых 
ситуаций.                                           
        

                            

Что должны знать и выполнять дети к концу курса обучения. 
Музыкальная грамота. 
Понятие высоты звука. Временное понятие звука, его долгота. Восьмые и 

четверти. Обозначение темпа: быстро – медленно. Обозначение динамики: 
форте – пиано. Мажор и минор. Ключи. Скрипичный ключ. Запись нот первой 
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октавы. Понятие тоники. Понятие сильной доли. Реприза. Пауза. Слово как 
метроритмическая единица. Ритмы одно – двух- трёх- сложных слов. Понятие о 
музыкальном предложении. Двух – трёх – частные формы. Канон. Форма 
рондо. Ознакомление с различными музыкальными инструментами. Жанры 
песни, танца и марша. Тембры. Группы симфонического оркестра. Типы 

оркестров. 
 

Интонационное развитие.  Пение. 
Подготовка голосового и артикуляционного аппарата к правильному 

звучанию. Упражнения на правильное вокальное и речевое дыхание. Овладение 
упражнениями «вдох – выдох». Овладение навыками произвольного и 
непроизвольного интонирования. Артикуляционные упражнения на правильное 
произнесение и пропевание гласных звуков. Приёмы стаккато и легато в 
распевании и песенках. Постепенное движение вверх и вниз в вокальном 
интонировании и определении на слух. Песенки – эхо. Освоение 
семиступенного звукоряда в диапазоне октавы. Расширение диапазона, 
использование звуков 2 октавы. Выучивание песенок с названием нот наизусть. 

Ритмическое развитие.                                                                          
Временные понятия коротких и длинных звуков. Обозначение коротких и 

длинных звуков – восьмые и четверти. Остинатное движение ровными 
длительностями в песенках и ритмическом  аккомпанементе. Понятие скорости 
музыкального движения – темпа. Быстрый темп и медленный темп. Пауза – 

остановка движения. Использование рук для показа длительностей и паузы. 
Игра на шумовых инструментах, сопровождая пение или игру. Определение 
ритма стихотворения. Упражнение «ритмическое эхо». Ритмические партитуры 
в аккомпанементе. Понятие сильной доли. Ритмические упражнения на 
выделение сильной доли. Ударение в слове и ударение в предложении.  

 

Развитие речи. 
Укреплять мышцы губ, развивать их подвижность, укреплять мускулатуру 

языка, губ, щёк, стимулировать движение нижней челюсти, отрабатывать 
подъём языка и его подготовку к выработке вибрации, удерживать губы и язык 
в заданном положении, развивать подвижность языка, укреплять мышцы шеи, 

развивать мимическую мускулатуру. Активизация слухового аппарата. 
Укрепление лицевых мышц, участвующих в образовании звуков. Упражнения, 
развивающие подвижность языка и губ. Выучивание наизусть: считалки, 
загадки, стишки, дразнилки, потешки, скороговорки, чистоговорки, песенки и 
др. название предметов. Уметь отвечать на вопросы: что? какой? что делает? и 
др. Умение делить слова на части. Дикционные упражнения, основанные на 
правильном произношении звуков. Включение этих звуков в упражнение. 
Разбор буквенного состава слов, состоящих из 3-х букв (один слог). Деление 
слов на слоги. Слова длинные и короткие. Подбор однокоренных родственных 
слов. Имена полные и неполные. Определение места ударения в словах из 3-х 
слогов. Расширение словарного запаса. Понятие о предложении. Состав 
предложения и порядок слов. Формирование связной речи.                                               
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Слушание музыки.     
Знакомство с программными произведениями. Иметь представление о 

жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. Знакомство с 
группами инструментов симфонического оркестра. Знакомство с народными 
инструментами. Уметь определять на слух разновидности оркестров. Уметь 
определять на слух: песню, марш и танец, различать женские и мужские голоса. 
Иметь представление о жанрах в музыке: балете, опере, концерте и др. 

Ритмопластика. 
Выполнять различные виды ходьбы под музыку. Выполнять упражнения на 

координацию движений: крупной и мелкой моторики. Уметь исполнять танцы 
и отдельные танцевальные движения. Уметь объяснить ход игры или танца. 
Уметь принимать самостоятельные решения по ходу игры. Выполнять 
упражнения с предметами. Быть аккуратным в контактных играх, уметь 
ориентироваться в пространстве. Уметь передавать художественно – 

музыкальный образ в музыкально – ритмических движениях. 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 
форме: 

 не сформирован;  
 находится в стадии становления;  
 сформирован.  

 

Диагностика уровня знаний, умения, навыков. 
 

Музыкальная грамота. 
1 уровень: ребёнок   ошибается в записи и в чтении нот 1 октавы.  На слух 
путают простые формы, форму рондо, канон, начало звучания каждой части.  
Определяют на слух музыкальные инструменты с подсказками, либо с 
наводящими вопросами. Неточны в определении типов оркестров. 
2 уровень: ребёнок читает и пишет ноты в умеренном темпе. Определяет простые 
формы, канон, форму рондо с наводящими вопросами. Узнаёт различные 
музыкальные инструменты по звучанию, либо называет их по группам. Называет 
типы оркестров.   
3 уровень: читает и пишет ноты в быстром темпе. Уверенно определяют простые 
формы произведения. Умеет узнавать по звучанию инструменты 
симфонического оркестра, типы оркестров (симфонический, народный, духовой, 
струнный, ударный). 

Пение: 
1 уровень: неточно интонирует без педагога, звучание голоса напряжённое. 

2 уровень: поёт уверенно знакомые песни, пытаясь выразительно передать их 
содержание. 
3 уровень: умеет петь выразительно естественным голосом, чисто интонирует с 
музыкальным сопровождением и без него, умеет дать оценку качеству своего 
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пения, а не только пению других детей, умеет настроиться и самостоятельно 
исправить неточную интонацию, выразительно передать музыкально – игровой 
образ.  

 

Ритмическое развитие: 
1 уровень: трудности в эмоционально - ритмической подстройке к звучащей 
музыке, иногда непопадание в такт, невнимание к паузам, акцентам, 
рассеянность внимания. Отсутствие реакции на быстрое изменение темпа и 
динамики. 
2 уровень: отсутствие творческого подхода к подбору звуков – «красок», но при 
этом - выраженный интерес к звукокрасочным и шумовым эффектам. 
Нечёткость выделения пауз, сильных долей, акцентов. 
3 уровень: играет на шумовых инструментах, соблюдая общий темп, динамику, 
ритм, вовремя    вступая со своей партией. Чёткий метроритм, понятие сильной 
доли. Уверенное прочтение ритмических партитур.   Слушает мелодию и 
отхлопывает ритмический рисунок, состоящий из длинных и коротких звуков с 
паузами и пунктиром в четырёхтактном построении. 

  

Развитие речи: 
1 уровень: при составлении рассказа затрудняется в установлении связей между 
элементами сюжета. Словарный запас беден. Допускают отдельные 
грамматические ошибки и ошибки в звукопроизношении. Речь недостаточно 
выразительна. Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на 
слоги, в определении ударения. 
2 уровень: в рассказе допускает  пропуски, логические ошибки, сами исправляет. 
Проявляет интерес к речевому общению. В построении предложений не 
затрудняется, грамматические ошибки редки. Речь чистая, правильная, 
испытывают затруднения в произношении отдельных звуков. Регулирует силу 
голоса, но выразительность речи недостаточна. 
3 уровень: владеет речевыми умениями. Инициативен и самостоятелен в 
придумывании сказок, рассказов и др., пользуется разнообразными средствами 
выразительностями. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, 
грамматически правильная, выразительная. Владеет средствами звукового 
анализа слов, место звука в слове.  Пользуется обобщающими словами и 
понятиями. 

 

Слушание музыки: 
1 уровень: называет знакомые произведения, узнаёт их, но в определении 
характера затрудняются в ответе. 
2 уровень: называет любимые произведения, эмоционально отзывается на них, 
узнаёт знакомые произведения по частям, определяет жанр, называет имена 
композиторов, определяют 3форму, музыкальные фразы, темп, динамику, ритм. 
3 уровень: эмоционально откликается на музыку, хорошо ориентируется в 
музыкальном произведении, называет любимые произведения, называет автора, 
объясняет,  почему нравятся. 
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Ритмопластика. 
1 уровень: движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки, 
ориентированы только на начало и конец звучания, а также на счёт и показ 
взрослого. 
2 уровень: передаёт только общий характер, темп и метроритм музыки. 
3 уровень: движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой 
нюансировкой, фразами.   
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                      СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ 

 

 

Теоретико-методологической основой программы по логоритмике 
является:  

 положение психофизиологии о речевых процессах как о сложной системе 
сенсомоторных координаций (И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.Н. Леонтьев, Н. А. 
Бернштейн);  

 положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребёнка, которое нашло подтверждение в 
нейрофизиологических исследованиях; 

 положение П. К. Анохина о том, что на ранних этапах развития особенно 
отчётливо выступает связь высших психических процессов с их чувственной 
основой; 

 авторские методики по логоритмике О.А. Новиковской, Г. А. Волковой, 
М.Ю. Картушиной, Н.В. Микляевой, В. Т. Таран, А. Е. Вороновой, Т. А. 
Боровик. 
 

Структура логоритмических занятий. 
Каждое логоритмическое занятие проводится по единой лексической теме в 

игровой форме. 
 

Структура занятия:   
 подготовительная; 
 основная;                                                                                                                          
 заключительная.  
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. Логоритмическая работа в основной части 
логоритмического занятия по преодолению у дошкольников неправильного 
звукопроизношения так же, как и логопедическая, включает три этапа:  

 подготовительный этап; 
 этап формирования первичных произносительных навыков; 
 этап формирования коммуникативных умений. 
Так, на подготовительном этапе обычно используются следующие виды 

упражнений: 
 упражнения на развитие у детей общих речевых навыков – дыхания, 

голоса (например, различные распевки: пропевание гласных звуков в сочетании 
с движениями – «звуковая зарядка»); 

 упражнения на формирование у детей чувства ритма и темпа сначала на 
музыкальном, а затем и на речевом материале (например, упражнения на четкое 
проговаривание слогов с согласными); 
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 артикуляционные и мимические упражнения (например, этюды с 
элементами психогимнастики); 

 упражнения сначала на музыкальном, а затем на речевом материале на 
развитие у детей всех видов внимания и памяти (классификация по ведущему 
анализатору); 

 упражнения, способствующие формированию у детей фонематического 
восприятия (например, предлагаются задания по различению сначала шумовых, 
а затем музыкальных звуков); 

 двигательные упражнения с разнообразными дидактическими задачами: 
формирование двигательных навыков, эмоционально-волевых качеств, а также 
расширение словарного запаса и закрепление в речи детей определенных 
грамматических конструкций. 

Все эти виды упражнений (заданий) сочетаются с упражнениями на 
развитие общей и мелкой моторики, ориентации в пространстве, координации 
движений и регуляции мышечного тонуса. 

В качестве отдыха между двигательными упражнениями детям могут быть 
предложены задания по слушанию инструментальной и вокальной музыки с 
дальнейшим ее обсуждением. 

На этапе формирования у детей первичных произносительных навыков 
(постановка звука и его автоматизация сначала в изолированном виде, затем в 
слогах и словах) в основной их части проводятся следующие виды упражнений: 

 упражнения на выработку у детей длительного направленного выдоха 
(например, под музыку, с метрическим акцентом); 

 упражнения в произнесении детьми вновь поставленных звуков в 
изолированном виде; затем в слогах (например, в виде звукоподражаний), в 
сочетании с движениями, как мелкими, так и общими; 

 упражнения на автоматизацию звуков (например, речь с движением, 
чтение чистоговорок, стихов, а также мелодекламация и пение простых песенок 
и попевок, включающих многократно повторяющиеся слова); 

 упражнения на развитие слухового внимания детей, а на его основе 
фонематического слуха (например, для сравнения детям даются сначала слова и 
слоги и лишь затем звуки, близкие в акустическом отношении); у детей 
формируется умение определять наличие заданного звука в слове, подбирать 
слова, содержащие тот или иной звук. 

На этапе формирования у детей коммуникативных умений (автоматизация 
звука в предложениях и введение его в свободную речь детей) используются 
дидактические задания, включающие речевой материал, насыщенный 
соответствующими звуками, – это могут быть разнообразные стихи, песни, 
считалки, народные потешки и т. п. 

Речевой материал постоянно усложняется. Например, дидактические 
задания на развитие различных качеств голоса (проговаривание одной и той же 
фразы тихо и громко, высоко и низко, в разном темпе). Кроме того, эти 

дидактические задания будет способствовать выработке у дошкольников 
интонационной выразительности речи. Очень полезны на этом этапе 
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разнообразные творческие задания: инсценировка стихов и песен, 
разыгрывание по ролям сценок из любимых сказок. 

Следует отметить, что на любом этапе логоритмической работы с детьми, 
имеющими нарушение речи, проводятся упражнения на совершенствование 
внимания и памяти, чувства ритма и музыкального слуха, навыков ориентации 
в пространстве, координации движения с музыкой и словом, задания на 
расслабление различных групп мышц по контрасту с напряжением. Эти 
упражнения предлагаются детям в виде речи с движением, подвижных 
пальчиковых игр, танцев, упражнений с игрой на детских музыкальных 
инструментах и пением. 

Заключительная часть. Занимает от 2 до 5 минут. В нее входят 
упражнения на восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального 
напряжения, релаксационные упражнения. 

Заключительная часть, кроме того, предполагает рефлексию и подведение 
итогов логоритмического занятия. Дети, отвечая на вопросы педагога, еще раз 
называют тему пройденного занятия, закрепляют полученные на нем знания в 
виде новых слов, выражений или информации об окружающем мире. В 
заключении педагог дает оценку работы детей на занятии. 
 

На занятиях используются следующие методы:    
 Принцип концентрического наращивания материала.  
Используется в планировании логоритмических занятий. Материал 

наращивается концентрически по всем разделам изучаемых ежегодно 
лексических тем (времена года, сбор урожая, новогодний праздник, зимующие 
птицы и т. д.). Основа логоритмических занятий может быть очень 
разнообразной: сказочный сюжет, воображаемое путешествие или экскурсия, 
фольклорные источники, сюжетные и дидактические игры. 

 Принцип тематической направленности и организационной 
вариативности.     

Реализация данного принципа способствует формированию у детей 
устойчивого интереса к музыкально-художественной и коммуникативной 
(речевой) деятельности, поддерживает положительное эмоциональное 
отношение дошкольников к логоритмическим упражнениям, а значит, помогает 
достигнуть лучшей результативности в коррекционно-развивающей работе. 

 Кинезиология.               
Универсальный метод развития умственных способностей через 

определенные двигательные упражнения. Именно эти упражнения позволяют 
улучшить работу головного мозга, тем самым улучшить память, внимание, 
речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снизить 
утомляемость. 

 Репродуктивный. 
Показ за педагогом образца движений, подражание образцам окружающей 
жизни, использование зрительных ориентиров в преодолении пространства 

             Наглядно -  слуховой: шумовые эффекты, музыка, песня, рифмованная             
речь. 
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   Словесный - рассказы детей, объяснение педагога, беседы. 
   Частично - поисковый - педагог расчленяет проблемную задачу, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска её решения.  
 

В программе занятия составлены с опорой на лексические темы. 
Многократное повторение изучаемого материала способствует выработке 
двигательных, слуховых, речевых и певческих навыков. Содержание занятий 
изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. Построение их 
в форме спектаклей, сказок, игр создаёт доброжелательную, эмоционально – 

насыщенную атмосферу совместного творчества детей и педагога, побуждая 
каждого ребёнка принять активное участие в учебном процессе, поддерживает 
положительное эмоциональное состояние детей, познавательный интерес и 
внимание, активизирует речь. Сюжетно – тематическая организация занятия 
наиболее соответствует детским психофизическим данным, так как в игре 
максимально реализуются возможности детей координировать свои движения. 
В результате знания лучше усваиваются.  

 

Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 
 логопедическую гимнастику- комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата; 
 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
 пальчиковую гимнастику для развития тонких движений рук; 
 упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 
тренинга; 

 фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 
речевого дыхания; 

 вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 
дыхания; 

 инсценировки песен, несложных сказок – опер; 
 песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности 

и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного    
тренинга; 

 музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению               
ориентироваться в пространстве; 

 игры с предметами; 
 игры с подражательными, имитационными движениями; 
 игровая гимнастика; 
 ритмические игры с музыкальными инструментами, игрушками, 

предметами, таблицами, картинками; 
 артикуляционные сказки; 
 речевые танцы; 
 игровые упражнения с элементами релаксации; 
 игровые упражнения с элементами дыхательной гимнастики;                   
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 мело - и ритмодекламация для координации слуха, речи, движения; 
 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно – образного мышления; 
 коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств 
общения, позитивного самоощущения; 

 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 

 слушание музыки; 
 игра на шумовых инструментах. 
 

Система логоритмической работы включает в себя два направления:  
Воздействие на неречевые процессы.    
Воспитание и коррекция неречевых процессов: слухового внимания, 

слуховой памяти, оптико-пространственных представлений, зрительной 
ориентировки на собеседника, координации, переключаемости движений, 
чувства темпа и ритма в движении, воспитание эмоционально - волевой и 
мотивационно-потребностной сфер.       

Воспитание и коррекция речевых процессов: продолжительности речевого 
выдоха, темпа, ритма дыхания и речи, орального праксиса, просодии, 
фонематического слуха (в зависимости от этиологии, механизмов, 
симптоматики, структуры дефекта речевого нарушения).   

                 

Задачи логоритмики в свете структуры дефекта.    
РИНОЛАЛИЯ. Развитие диафрагмального дыхания, укрепление мышц 

диафрагмы, мышц пресса и межрёберных мышц и т.д.   
ЗАИКАНИЕ. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти; развитие 

зрительного восприятия, внимания, памяти; развитие ориентировки в 
пространстве и чувства ритма, работа над дыханием и т. д.    

ДИСЛАЛИЯ. Развитие фонематического слуха; воспитание чёткости 
артикуляции; воздействие на эмоционально-волевую сферу и т.д.  

ДИЗАРТРИЯ. Воспитание произвольного управления мимическими 
мышцами, игры на развитие просодии речи, слухового внимания, речевого 
слуха и т.д.       

АЛАЛИЯ. Мимические, ритмические формы взаимодействия. 
Формирование и отработка основных движений. Вербализация всех видов 
деятельности и т.д.  
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РЕБЁНКА 

(в конце обучения) 
 

Показатели Критерии Методы 
диагностирования 

Теоретические показатели. 
- теоретические знания; 

- владение специальной 
терминологией. 

 

Соответствие требованиям 
программы; 

Правильность использования 
специальной терминологии. 

 

Собеседование. 

Практическая подготовка 
ребёнка. 

- практическая подготовка 
ребёнка. 

 

 

Соответствие практических 
умений и навыков ребёнка 
программным требованиям. 

 

 

Игровая деятельность. 

Учебно-коммуникативные 
умения. 

- умение слушать и слышать 
педагога. 

 

Адекватность восприятия 
информации, идущей от 
педагога. 

 

 

Наблюдения. 

Организационно-волевые 
качества. 

- терпение; 

- воля; 

- самоконтроль. 

 

Способность преодолевать 
трудности; 

Способность активно 
побуждать себя к 
практическим действиям; 

Умение контролировать свои 
поступки. 

 

 

Наблюдения. 

Ориентационные качества. 
- самооценка; 

- интерес к занятиям. 

 

Способность оценивать себя 
адекватно реальным 
достижениям; 

Осознанное участие ребёнка 
в освоении программы. 

 

Создание игровых 
ситуаций. 

 

       Участие ребенка в педагогической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей).  Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей.  

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) 
форме: 

 не сформирован;  
 находится в стадии становления;  
 сформирован.  
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Последовательность ознакомления с фонемами. 
(второй год обучения) 

 
Месяц Фонемы 

Сентябрь Развитие слухового восприятия 

Звуковой анализ звукосочетания 

Октябрь А У 

Ноябрь И О   
Декабрь П - П* М - М* 

Январь Т- Т* Б - Б* 

Февраль В - В* 

Март Ф - Ф* 

Апрель Н -Н* 

Май                                                             Д - Д* 

 

Последовательность ознакомления с фонемами. 
(третий год обучения) 

 
Месяц Фонемы 

Сентябрь Развитие слухового восприятия 

Звуковой анализ звукосочетания 

Октябрь Повторение, закрепление пройденного 

Ноябрь Повторение, закрепление пройденного 

Декабрь К -К* 

Январь Х -Х* 

Февраль Г -Г* 

Март Л -Л* 

Апрель С -С* 

Май                                   Повторение. закрепление пройденного                          
 

Последовательность ознакомления с фонемами. 
(четвёртый год обучения) 

 
Месяц Фонемы 

Сентябрь Развитие слухового восприятия 

Звуковой анализ звукосочетания 

Октябрь У А И О 

Ноябрь  Н М  
Декабрь П Т К      К-Т 

Январь П-Т   П-Т-К 

Февраль Х   К-Х   О 

Март П   Г   К   Ы 

Апрель Ы-И   Л   Л-Й   В 

Май                                                             Ф-Ф 
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Последовательность ознакомления с фонемами. 
                                             (пятый год обучения) 

 
Месяц Фонемы 

Сентябрь А   У   А-У   И   П-Н 

Октябрь Т   П-Т   К-К   М   И   Ы   К-Х 

Ноябрь С-З   П-Б   Н 

Декабрь Т-Д   К-Г   Э   Е   Л-Л* 

Январь Ш   Ч   Ю   Ч-Т   Я    
Февраль Р-Л   Ж-З    
Март С-Ц   Ч-Т   Ю   Ч-С   Ф  
Апрель Щ   Ш   С   Ч   Т    
Май Шипящие и свистящие звуки. 

Глухие и звонкие согласные 
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Открытое занятие по логоритмике в младшей группе. 
 

Логоритмика, друзья, умная наука! 
С нею, точно знаю я, не страшна нам скука. 
Логоритмика–забава и учёба и игра! 
Очень любит заниматься этим делом детвора. 
Это знают все вокруг, логоритмика – наш друг! 
 

Программное содержание: 
Развивать все компоненты речи, слуховые функции, 
артикуляционную моторику, двигательную память, внимание. 
В игровой форме прививать любовь к музыке, пению, образному движению; 
развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера, 
стимулировать желание ребёнка самостоятельно выдумывать, фантазировать и 
воображать. 
Учиться понимать музыкальный язык, пользоваться им для самовыражения. 
Развивать произношение гласных звуков А, У, О, И; 
губных П, Б, М, В, Ф. 
Работать над артикуляцией звуков. Расширять словарный запас детей. 
Развивать музыкально – слуховые представления, ладовое чувство, 
общую и мелкую моторику, речевое дыхание, темп, ритм и выразительность 
речи. 
Оборудование: Платочки, таблицы ритмов, наглядные пособия по развитию 
вокально – хоровых навыков, заяц, палочки. 
 

Ход занятия: 
1.Коммуникативная игра для развития динамической стороны общения. 

Приветствие. 
-Здравствуйте, дети! 
-Здравствуйте, уважаемые гости! 
-Давайте поздороваемся: ладошками, ножками, глазами, носиком и улыбнёмся 
друг другу… 

«Хей, привет тебе» 

2.Упражнение на развитие общей моторики, ориентирование в пространстве, 
развитие метроритма. 

Сегодня мы отправляемся с вами в гости к маленькому зайчику, 
он приглашает вас, своих друзей, на своё день рожденье. 
Пойдём по дорожке, сначала, как мишки…потом как 
зайчики…волки…ёжики… 

«Большие ноги» 

3.Музыкальная игра, направленная на развитие речи, внимания, 
ориентировке в пространстве. 
А чтобы путешествовать было быстрее, поскачем на лошадках. 
«Едем, едем на лошадках» 
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4.Логопедическая гимнастика – комплекс упражнений для укрепления мышц 
органов артикуляционного аппарата. 
В дороге, чтобы не было скучно, мы расскажем смешную историю про озорной 
язычок. 
«Зарядка для язычка» 

Жил – был язычок. Однажды он решил погулять. Выглянул на улицу 

 И домой. Выглянул снова. Посмотрел – светит ли солнышко? Много ли снега 
намело? Погулял возле своего домика. Побегал. И устал. Прилёг на диванчик. 
Нижняя губка подумала, что её наказали и обиделась, а верхней стало смешно и 
она заулыбалась.  Нижняя ещё больше обиделась, а верхняя - засмеялась. 
Язычку это так понравилось, что он стал озорничать. И так… И так… 

И так… Потом он устал и решил помириться и больше не обижать своих 
друзей. 
5.Музыкальная игра, способствующая развитию речи, внимания, мимических 
мышц, общей моторики. 
Идти к зайчику далеко. Устали, наверное. Проголодались.  
Давайте сварим кашу, будем стараться, чтобы она была вкусной и сытной. 
Какую кашу будем варить?... 
«Кастрюля»                                                                                                                 

Кастрюля – хитрюля 

Нам кашку сварила, нам кашку сварила 

Платочком накрыла. 
Платочком накрыла и ждёт нас пождёт. 
И ждёт нас пождёт. Пых – пых! 
И ждёт кто же первым придёт! Пых – пых! 
6.Танец для развития динамической стороны общения, эмоциональности, 
позитивного самоощущения. 
Вы платочки все берите. 
С ними весело пляшите! 
«Пляска с платочком» 

1.У кого в руках платочек, 
Тот пойдёт ко мне в кружочек. 
Он платочек свой покажет 

И с ним весело попляшет.  
Вот какой, вот какой, вот какой платочек мой! 
2.Мы возьмём за уголочки, 
Наши яркие платочки, 
И поднимем выше, выше, 
Выше наших ребятишек. 
3.Сядем тихо мы в кружочек, 
Спрячемся за свой платочек. 
А потом, потом, потом, 
Всех ребяток мы найдём! 
4.Как похожи на цветочки, 
Наши славные платочки. 
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И ребятки наши тоже, 
На цветочки все похожи! 
7. Артикуляция гласных звуков. Тембровое разнообразие голоса. 
Сейчас наша дорожка идёт по лесу. Лес дремучий, густой. Возьмёмся за руки и 
пойдём все вместе. 
Речевая игра «Буквы» 

Буквы гласные мы знаем 

А-О-У-И 

И сейчас их сосчитаем 

А-О-У-И 

Однажды по лесу гуляли 

И случайно заплутали 

А-О-У-И 

И медведя повстречали 

И от страха задрожали 

А-О-У-И 

Мишка очень добрым был 

И до дома проводил 

А-О-У-И 

8.Музыкальная грамота. Читаем ритмы. Поём песенки – попевки. 
Поём звуковысотные партитуры-графические записи нот. 
Остановимся чуть – чуть. 
Всем нам надо отдохнуть. 
9.Выразительное речевое интонирование с образными жестами. 
Увидели домик на полянке, посмотрели в окошко. А в домике тихо и темно. 
Кто – же там живёт? 

«В лесу» 

Есть в лесу из брёвен дом, 
Есть окошко в доме том. 
Посмотрите в то окно- 

Там и тихо и темно. 
Мы тихонько кулачком 

Постучимся в этот дом. 
Выглянул какой – то зверь, 
Гав!» - и хлопнул дверь. 
Мы погромче кулачком 

Постучимся в этот дом. 
Выглянул какой – то зверь, 
«Ме!»- и хлопнул дверь. 
Громко – громко кулачком 

Постучимся в этот дом.  
Выглянул какой-то зверь, 
«Му!» - и хлопнул дверь. 
Киска из окна глядит, 
«Мяу –мяу!»- говорит. 
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«Хватит в домик наш стучать, 
Дайте хоть чуть – чуть поспать!» 

10. Песенка, сопровождаемая движениями рук, для развития метроритма, 
речевого слуха,  речевой памяти и развития певческих навыков. 
Вот и наш именинник! Наш зайка! 
Мы к зайчику пришли не с пустыми руками, подарим ему наш музыкальный 
сюрприз! 
«Зайка» 

Массаж ног, рук, фигурки из палочек. 
1.Зайка серенький сидит 

Вот как, вот как. 
И ушами шевелит 

Вот как, вот как. 
2.Зайке холодно сидеть. 
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. 
Надо лапочки согреть. 
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. 
3.Зайке холодно стоять. 
Скок –скок, скок-скок. 
Надо зайке поскакать. 
Скок-скок, скок-скок. 
11.Песенка для развития воображения, ассоциативно – образного 

мышления, эмоциональной сферы. 
И ещё мы вместе с ребятишками приготовили сюрприз и поздравление для 
наших мамочек. 
«У всех мамы есть» 
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 Методическое обеспечение программы.                                           

Традиционные и нетрадиционные подходы к проведению 

логопедической ритмики. 
 

  Проведя параллели между музыкальной и словесной речью Б.Ф.Асафьев 
указал, что в речи, как и в музыке, содержится определённый тонус звучания: 
гнев, ласка, радость, ужас – это «речь чувства». Что соединяет и объясняет 
музыкальную и речевую интонацию. 

  Движение под музыку издавна применялось для воспитания детей в 
Древней Индии, Китае, Греции. Однако впервые рассмотрел ритмику как 
предмет и метод музыкального воспитания швейцарский педагог и композитор 
Эмиль Жак - Далькроз. Перед ритмикой он, прежде всего, ставил задачу 
развития у детей музыкальных способностей, пластичности и выразительности 
движения. Особая ценность его системы заключена в её гуманном характере. 
Э.Жак -Далькроз был убежден, что заниматься ритмикой нужно всем детям, 
независимо, будут они в дальнейшем получать музыкальное образование или 
нет. 

  Ритмические и мелодические упражнения и созданные на их основе 
варианты связаны с простыми хороводными формами, со словом и его 
метрической структурой, с мелодико-интонационным произнесением, 
характером произнесения, звучания: светлым, гулким, вязким и т.п. Музыка 
должна опираться на народные мотивы, попевки, поговорки, считалки, 
пословицы, дразнилки (как у Карла Орфа в “Шульверг”). 

  К. Орф считал, что сильным средством воздействия на ребёнка в 
эстетическом воспитании являются творческие музыкально-театрализованные 
игры, в которых объединяются: речь, пение, жест, танец, игра на музыкально-

шумовых инструментах, используются “звучащие жесты”, хлопки, притопы, 
удары. 

Венгерский музыкант, педагог Золтан Кодай считал, что в основе 
воспитания и развития ребёнка лежит пение, игра на шумовых инструментах, 
чтение ритмических партитур, игра в шумовом оркестре. 

  В нашей стране, система музыкально-ритмического развития начала 
разрабатываться в 20 -е годы ХХ века. 

По дифференциации средств воздействия традиционное занятие по ритмике 
состоит из 6 разделов: 

1.  Упражнения на ориентировку в пространстве. 
2.  Ритмико-гимнастические упражнения. 
З. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 
4. Игры под музыку. 
5. Танцевальные упражнения. 
6. Творческие упражнения. 
  Педагог сам решает, сколько времени займет тот или иной вид работы, в 

начале и в конце занятий необходимо использовать упражнения на снятие 
напряжения, расслабление и успокоение детей. 
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  1. Упражнения на ориентировку в пространстве - являются основным 
элементом занятия, его организационным началом. Они направлены на 
обучение организованности во время проведения занятий, умению 
перестроиться из круга в шеренгу, колонну, цепочку, быстро найти своё место в 
строю, уметь сохранять интервал движения, дистанцию, ходить в заданном 
направлении разными видами шага, 

  2. Ритмико-гимнастические упражнения способствуют развитию мышц 
шеи и плечевого пояса, корпуса, ног, туловища, головы. Вырабатывают и 
развивают навыки координации движений и чувство ритма. 

  З. Постукивание любым “звучащим телом”, предметом или игра на 
музыкально-шумовом инструменте. Можно организовать “шумовой оркестр”. 
Данное занятие учит работе в коллективе, чувству локтя и ответственности за 
порученное дело, способствует развитию музыкальности и ритмичности. 

  4. Игры под музыку направлены на обучение детей движениям, которые 
совпадают с метроритмом в музыке, пониманию ускорения и замедления, 
остановки “фермата”, синкопированию ритма, усилению и уменьшению 
динамики, смене движений в соответствии с вышеуказанными изменениями 
музыкального образа. 

  5. Танцевальные упражнения прививают навыки чёткого и выразительного 
исполнения основных движений и элементов танца, воспитывает умение 
выражать стиль танца. 

6. Творческие упражнения позволяют каждому ребёнку реализовать свою 
индивидуальность в двигательных и метроритмических упражнениях, в 
ролевых и театрализованных играх, развивать творческие способности детей. 
Делают занятия эмоционально богаче, способствуют повышению самооценки 
детей и вырабатывают состояние комфорта и уверенности в себе. 

Нетрадиционный подход связан с включением ритмики в 
нейропсихическую коррекцию детей, обучению навыкам произвольной 
саморегуляции мышечного тонуса и правильному дыханию. 

  ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАБОТЫ: Формирование вдоха и выдоха на 
отдельных звуках или фонемах, затем на словах и фразах, предложениях текста, 
на артикуляционных упражнениях. 

  ВТОРАЯ СТАДИЯ: Используя чувство ритма услышать ритм 
стихотворения. 

 Текст с ритмическим сопровождением. 
 Ритмическое “эхо”, повтор заданного ритма, прочтение и исполнение 

ритма. 
 Сочинение собственного ритма или выкладывание его палочками. 

При исполнении ритмического задания можно использовать репризность, 
рондальность, акценты, паузы и др. 

  ТРЕТЬЯ СТАДИЯ: Соединение движений со стихотворным текстом, 
ритмичное слушание музыки, осознание услышанного, развитие слуховых, 
тактильных и двигательных ощущений. Формирование понятий: выше-ниже, 
дальше-ближе, правее-левее и т. д. Даётся понятие “регистры”. 
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  ЧЕТВЁРТАЯ СТАДИЯ: Формирование динамической организации 
двигательного акта, одновременных рецепторных и сенсомоторных 
взаимодействий. В качестве усложнения перекрёстные движения. 

  ТАКИМ ОБРАЗОМ, педагогу следует совмещать работу по развитию 
языковой, ритмической и двигательной способностей, используя специальные 
приёмы по формированию межанализаторных связей. 

Поскольку объём внимания дошкольников невелик – они могут слушать 
музыку в течение небольшого времени (1-2 минуты) – целесообразно отбирать 
небольшие произведения или яркие фрагменты. Важно при этом соблюдать 
чувство меры, ориентироваться на желание детей, проявление интереса. 

     У детей 3 – 4-летнего возраста большинство понятий только начинают 
формироваться, поэтому требуется наглядный показ, словесная инструкция и 
выполнение 

педагогом заданий вместе с детьми. В начале года рекомендуется использовать 
метод опережающего показа для того, чтобы дети успевали переключаться на 
новое движение. 
             Большое значение на логоритмических занятиях имеет музыка. Дети 
выполняют движения под музыкальное сопровождение с чётко выраженным 
ритмом. Педагог должен постоянно обращать внимание на точность 
выполнения. Амплитуда и темп упражнений 

согласовывается с динамикой звучания музыки. Разучивание танцевальных 
движений проводится поэтапно. При разучивании коммуникативных танцев, 
поскольку большинство последних построены в основном на жестах и 
движениях, в житейском обиходе выражающих дружелюбие, открытое 
отношение людей друг к другу, то в целом они дают положительные, 
радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в танце ещё более  
способствует развитию доброжелательных отношений между детьми и тем 
самым нормализации социального климата в детской группе. В 
коммуникативных танцах и играх не оценивается качество выполнения 
движений, что раскрепощает ребёнка и наделяет смыслом сам процесс его 
участия в танце – игре.  
              При работе над дыханием надо обратить особое внимание на развитие 
продолжительного, равномерного выдоха у детей. Хорошо развивает 
продолжительность выдоха и мелодико – интонациональную сторону речи 
пение. Песни подбираются эмоционально - выразительные, образные, с 
доступным текстом. Фразы в песнях должны быть короткими, мелодия 
находиться в пределах «до – соль».  Таким требованиям отвечают русские 
народные прибаутки, заклички и некоторые песни современных композиторов. 
              Артикуляционная гимнастика с детьми младшего дошкольного 
возраста включает 

несложные статические и динамические упражнения для языка и губ. 
              Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения проводятся с 
музыкальным сопровождением и без него. Главной задачей является ритмичное 
исполнение стихотворного текста, согласованное с движениями. Упражнения 
разучиваются поэтапно: сначала движения, затем текст, потом всё вместе. 
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              Детям 3- 4 –летнего возраста предлагают небольшое количество 
материала для запоминания (2 – 3 игрушки, сигналы, движения). Педагог 
должен чётко сформулировать задание и требовать его последовательного 
выполнения. Для старших дошкольников необходимым моментом является 
наглядный материал – иллюстрации, элементы костюмов,  игрушки, картинки, 
музыкальные инструменты, пиктограммы эмоциональных состояний, 
ритмические партитуры, магнитная доска и т. п. 
              Игры с выбором участника или приглашением позволяют 
задействовать  малоактивных детей. Перед началом игры педагог должен 
просто и доступно объяснить её правила. 
               Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 
предварительно не выучивается. Во время занятий желательно, чтобы дети 
стояли вместе с педагогом в кругу или сидели полукругом. Такое расположение 
даёт возможность хорошо видеть преподавателя, двигаться и проговаривать 
речевой материал синхронно с ним.    

  

 

 

СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Наряду с учётом положительного влияния музыки на психическое развитие 
и применение коррекционных упражнений необходимо: 

  1. Воспитывать точность, чёткость движений, быстроту двигательной 
реакции, умение переключать активное внимание на качество выполнения 
заданных действий. 

  2. Особое место отводить упражнениям, способствующим укреплению и 
нормализации мышечного тонуса. 

  З. Формировать чувство коллективных действий, воспитывать волю, 
уверенность в своих возможностях, умение преодолевать трудности в процессе 
выполнения заданий ребёнком, используя воспитательные и 
психотерапевтические приёмы. 

  4. Чаще использовать ролевые, образные формы заданий, учитывая их 
положительное влияние на речевую и двигательную активность детей, а также 
на их эмоции и на настроение. 

Особенности при работе с детьми, имеющими нарушения речи, состоят в 
следующем: 

 Индивидуальный подход к каждому ребёнку, с учётом дефекта речи. 
 Дозированная подача материала, работа над формированием речи и 

развитием психических процессов (внимание, память, слуховое восприятие). 
 Закрепление словесности в рамках лексических тем. 
 Сопряжение речи и движений. 
 В целях предупреждения усталости, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой. 
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ПОСТРОЕНИЕ ЗАНЯТИЙ. ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ. 
 

  Логопедическая ритмика занимает особое место в системе комплексного 
метода коррекции речи, нормализации двигательных функций речи 
дошкольников и объединяет триединую цель: воспитание, обучение, 
коррекция. 

Совместная деятельность педагога с детьми по логоритмике проводится по 
30 минут, строится в соответствии с основными видами музыкальной 
деятельности, с требованиями программы воспитания в детском саду. 

Группа численностью 12 -15 детей. 
Схема занятия: 
1.  Двигательная разминка. 
2.  Ритмические упражнения. 
3. Слушание музыки. 
4. Пение. 
5. Упражнение на мелкую и крупную моторику. 
6. Артикуляционные упражнения. 
7. Игры. Творчество. 
8. Заключительное упражнение на успокоение и выход. 
 

  Работа по развитию моторики. 
Реализация любого двигательного акта включает в себя следующие этапы 

выполнения произвольного движения (по Н.А. Бернштейну) [9]: 
 Восприятие и оценка ситуации; 
 Постановка двигательной задачи, создание образа будущего движения;  
 Программирование решения определённой задачи (исходя из цели, 

намечаются содержание движения и средства); 
 Фактическое выполнение движения, регулирование тонуса и 

координации движений. 
  Данные этапы лежат в основе работы по развитию общей, мелкой  

(ручной, пальцевой), артикуляционной, мимической моторики. 
  Эта работа проводится в трёх направлениях: развитие статической 

координации, динамической координации и двигательной памяти. 
Развитие общей моторики.  
  Для развития статической координации движений общей моторики 

следует использовать упражнения и игры на тренировку опороспособности и, 
равновесия с музыкальным и речевым сопровождением. Музыкальный 
аккомпанемент должен подбираться таким образом, чтобы способствовать 
активизации внимания и не допускать эмоционального перевозбуждения. В 
связи с этим выполнение детьми упражнений обычно сопровождается 
мелодичной, ритмичной, негромкой музыкой медленного и среднего темпа. 
Двигательные упражнения с речевым сопровождением воспитывают в детях 
умение вслушиваться в речь и генерировать ответные двигательные реакции. 
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  Одновременно эти упражнения формируют у детей подражательность 
движения, часто употребляемые в жизни. 

  На первоначальных этапах обучения педагог сам мелодекламирует тексты, 
а задача детей заключается в удерживании заданной позы и регулировании 
фазы начала и завершения упражнения в соответствии с началом и концом 
речевого и музыкального сопровождения. 

Например, можно использовать такие игры, как “В зоопарке”, “В лесу”, “На 
лугу”. В ходе их каждый ребенок “застывает” в определённой позе, 
изображающей какое – либо живое существо, а педагог отгадывает, что 
воспитанник хотел изобразить: 

 “Заяц”  –  положение на корточках, руки около головы подняты вверх; 
 “Цветок”  –  стоять на двух ногах, руки вытянуть вдоль туловища; 
 “Медведь” –  руки и ноги широко расставлены в стороны и т.д. 

Этому же способствуют игры – соревнования (“Где мы были, мы не скажем, 
а что делали – покажем”, “Как мы маме помогали”), в которых одна команда 
детей предлагает угадать другой, какие действия она совершает. Условиями, 
усложняющими выполнение задания, являются включение упражнения на 
уменьшение площади опоры, изменение её высоты, изменение положения тела 
в пространстве. 

  Развитию работоспособности мышц и выносливости способствуют 
упражнения на сопротивление “Кто сильнее?” (ребёнок сцепляет руки в замок 
перед собой, педагог пытается их разъединить), “Держим потолок” (ребёнок 
вытягивает руки вверх над собой, педагог пробует их опустить, надавливая на 
раскрытые ладони). 

  Развитие динамической координации крупной моторики осуществляется в 
упражнениях и играх, представляющих собой комплексы специально 
организованных синтетических движений и физических упражнений 
прикладного характера со значительным общим воздействием на организм. 

  Тренировка двигательных навыков в этом блоке заданий осуществляется 
сериями по 3 – 5 – 8 движений. Игровой материал подбирается в той же 
последовательности. Что и в предыдущих заданиях: пассивное, пассивно – 

активное, активное выполнение движений (сначала только с музыкальным 
сопровождением, затем и с речевым).  

 Сначала упражнения предполагают чередование со статическими позами 
“Море волнуется…”, “День и ночь”, “Магазин игрушек” и т.д. Так, например, в 
игре “Магазин игрушек” дети принимают определённые позы в присутствии 
“продавца” и свободно двигаются, когда он отворачивается (игроки, чьи 
движения будут замечены продавцом, выбывают из игры). Более сложными 
являются задания, в которых требуется чередовать активные движения разного 
характера “Зайка серый умывается”, “Прыг, хлоп, стоп”, “Птичка клюёт 
зёрнышки”. [13]. 

 В игре “Прыг, стоп, хлоп” дети идут под музыку друг за другом. На сигнал 
«прыг» – они подпрыгивают, на сигнал “стоп” – останавливаются и с 3-5 

секунд, на сигнал «хлоп» – продолжают идти и хлопают в ладоши. Из игры 
выходит тот, кто ошибается. 
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  Особое внимание следует уделять упражнениям, выполнение которых 
регулирует характер музыки. Например, в игре “Река и ручейки” лирические  
музыкальные отрывки сопровождаются плавными движениями, 
имитирующими  пловца – “реку” надо переплыть, музыкальные отрывки, 
имитирующие подвижный, задорный характер, сопровождаются прыжками – 

через “ручейки” можно и перепрыгивать. 
  Постепенно вводятся игры и упражнения с предметами (обручами, 

лентами, палками и т.д.) эти упражнения являются достаточно сложными, 
развивают статическую и динамическую согласованность движений, точность и 
пластику движений. 

  Для развития двигательной памяти следует подбирать упражнения, 
состоящие из серий последовательно повторяющихся движений, причём 
сначала серия может состоять из 2 – 3 движений, затем из 5 – 6 (“Роботы”, 
“Регулировщик”, “Зеркало”, “Умное эхо” и т.д.) Например, в игре “Умное эхо” 
дети стоят в дух шеренгах напротив друг друга, одна шеренга – “туристы”, 
которые показывают серию движений, другая шеренга – “эхо”, которое 
повторяют заданную серию.  

  Игровой материал, направленный на развитие психомоторных качеств 
движений, сочетается с играми на формирование дыхательной и голосовой 
функций, развитие чувства ритма. 

  Согласно представлениям современных исследователей, изначально 
согласование языковой и ритмической ориентировки происходит в виде 
ориентировки на ритм повтора, чередования противопоставления. Во время 
проведения занятий по развитию и координации общих движений ритм 
чередования подчёркивается речевой инструкцией педагога: “Руки вверх! Вниз! 
Вверх! Вниз! Теперь куда? Правильно, вверх!”, “Присесть, встать, присесть”, и 
т.д. 

Затем он усложняется: 
а) Ритмом симметрии (.=.) – “Отставить правую ногу в сторону, 

приставить”. “Отставить левую ногу влево – приставить”, “Присесть. 
Повернуть голову вправо, повернуть голову влево. Встать. Повернуть голову 
вправо, повернуть голову влево” и т.д. 

б) Противопоставление пары движений одиночному движению (. .. ил .. .) 
– “Поставить голову прямо. Повернуть голову вправо. Поставить голову 
прямо”, “Раз –  два! Прыгаем как зайчики! Раз! Прыгаем как тигры!” и т.д. 

 Для формирования навыка противопоставления используется сравнение и 
осуществление движений, различающихся: 

 По силе и скорости (сильно – слабо, высоко – низко, далеко – близко, 
быстро – медленно, осторожно – порывисто); 

 По типу движения (бег, ходьба, прыжки, ползание, лазание); 
 По участию разных мышечных групп (всего туловища, нижних и 

верхних конечностей, шеи и головы). 
  В дальнейшем приступают к осуществлению перекрёстных движений 

(левая – правая рука, левая – правая нога, левая нога – правая рука, правая нога 
– левая рука). Например, в положении сидя ребенку, предлагают одновременно 
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вращать руку в одну сторону, а ногу в другую; левой рукой “забивать гвоздь 
молотком”, а правой – “гладить утюгом”. Педагоги во время проведения 
физкультминуток с этими же целями используют логопедическую и 
фонетическую ритмику, элементы гимнастики П. Губерины и 
постизометрической релаксации, специального кинезиологического комплекса 
Г.Е. Шаниной [9]. 

Работа по развитию мелкой моторики. 
Развитие мелкой моторики пальцев рук является неотъемлемой частью 

каждого занятия ритмикой и по возможности должно предшествовать речевой 
активности детей. Эта работа также проводиться по трём разделам: 

 Развитие статической координации; 
 Развитие динамической координации; 
 Развитие двигательной памяти.  

Для этого детям предлагается манипуляции с собственной рукой и 
различными предметами. 

Развитию статической координации способствуют следующие игры 
“Птички кушают”, “Волшебные превращения”, “Замри”, “Кто пришёл в гости”, 
“Фокусник” и др., суть которых заключается в пассивном, пассивно – активном 
или активном придании кисти ребёнка определённой позы. Важно, что 
основной задачей этого раздела работы является разработка пальцевого 
праксиса при максимальном использовании доступных движений. 

Динамическая координация пальцев рук совершенствуется и развивается в 
играх с речевым сопровождением, построенных на принципах пальчиковой 
гимнастики (“Сорока – белобока”, “Семья”, “Дождик” и др.). 

В этом же разделе работы используются игры, направленные на развитие 
умелости и ловкости рук, быстроты и точности движений: “Воздушный 
шарик”, “Попади в цель”, “Чья лошадка быстрее” и т.д. Игры могут проводится 
как соревнование между детьми. 

Развитие двигательной памяти осуществляется на основе отдельных 
движений, уже отработанных в статических упражнениях. При этом основным 
речевым материалом могут быть русские народные сказки (“Лиса и Журавль”, 
“Репка”, “Теремок” и др.), рассказ которых должен сопровождаться 
построением фигур из кисти и пальцев рук, изображающих главных 
персонажей. [8] 

Развитие лицевой и артикуляционной моторики. 
Развитие мимических мышц может строиться на использовании 

естественных мимических движений: 
 “Плакса” – зажмуривание глаз; 
 “Надуваем шарик” – надувание шеек без сопротивления и с 

надавливанием; 
  “Мы удивились” – приподнимание и опускание надбровных дуг; 
 “Тигрёнок” – оскаливание зубов; 
 “Упрямые бараны” – нахмуривание мышц лба; 
 “Солнышко дразнится” – высовывание языка и т.д. [5] 
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Сначала тренируются движения отдельных лицевых мышц, затем они 
объединяются в комплексы, отражающие такие сложные чувства, как радость, 
огорчение, обиду, ликование и т.д. На всех этапах работы можно использовать 
наглядный материал: картинки с изображением людей, лица которых 
изображают различные чувства, карточки с условным графическим 
изображением эмоций, фотографии. Для закрепления умения, придавать лицу 
нужное выражение следует проводить инсценировки песен, игры –   

драматизации, использовать игры типа “Лото”. В последнем случае дети 
садятся на коврике кружком, в центре которого лежат карточки с изображением 
эмоций (рисунком вниз), играющие по очереди берут карточки, не показывая, 
их друг другу, затем один ребёнок мимически передаёт изображённую на его 
карточке эмоцию, а остальные её угадывают. После этого устанавливается 
соответствие ответа изображению. 

Для развития артикуляционной моторики на занятиях ритмикой проводятся 
упражнения для губ, языка, нижней челюсти. Например: 

 “Прятки” - чередование плотного смыкания губ с растягиванием их в 
улыбке с обнажением зубов; 

 “Вкусное варенье” – круговое скользящее движение языка по губам; 
 “Футбол” – движения языка вправо и влево в полости рта с 

выпячиванием щеки; 
 “Язычок сердится” – упор кончика языка в альвеолы верхних резцов и 

др. 
Упражнения должны выполняться ритмично, под счёт, на акцент в музыке. 
Позднее детям можно предложить задания, в которых артикуляционные 

позы сочетаются с движениями разных частей тела: 
 Открыть широко рот и развести руки в стороны; 
 Округлить губы и руками показать обруч; 
 Вытянуть губы вперёд «трубочкой» и потянуться за руками вперёд; 
 Растянуть губы в улыбке и поднять руки через стороны вверх, встав на 

носки. 
Ориентировку на ритм движений и переключение с одного ритма на другой 

логопед и воспитатели формируют в процессе занятий по слуховому, 
зрительному и тактильному восприятию (с опорой на графическую модель): 
“сделай как я”, “выложи, постучи, потопай так, как я”. При этом сопряжено – 

отраженно отрабатываются: 
 Ритм повтора: /  /  /, //  //  // (карточки одинаковые); 
 Ритм чередования: /  //////  /  //////, /  /  /  /, //  //  // (чередуются карточки 

двух цветов); 
 Ритм противопоставления: /  //  /  //, //  /  //  /, //  /  /  //, /  //  /  // 

(чередуются карточки двух цветов и размеров). 
Так, занимаясь постановкой и автоматизацией правильного 

звукопроизношения у ребёнка, взрослый упражняет его в ориентировке на  
ритм повтора и чередования: 
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 чередовать произнесение пар гласных звуков, например “а – у”, “а – и”. 
При этом во время произнесения использовать звуки, противоположные по 
артикуляционным характеристикам. (“А” – губы не напряжены, расстояние 
между резцами приблизительно равно толщине большого пальца, 
поставленного ребром, язык лежит на дне ротовой полости без напряжения, 
руки подняты чуть в стороны вверх. “У” – губы вытянуты вперёд, язык оттянут 
назад сильнее, чем при “О”, кончик языка значительно отдалён от нижних 
резцов, руки вытянуты вперёд и т.д.); 

 слогов: “ЛА - ЛА - ЛА! Одинаково сказала, язычок вверх. Ла – па – Ла 
– па! Язычок то наверху, то внизу. Делай как я”. 

При этом формируется умение осуществлять безошибочную 
переключаемость с одного артикуляционного движения на другое. Для 
развития способности дифференцировать слоги используется приём 
повторений серий слогов с различающимися гласными и согласными звуками, с 
акустически далёкими и акустически близкими звуками. Сначала движения 
даются в замедленном темпе с переходом на средний, а затем – с переходом на 
быстрый. Например: 

Су – та – си – то 

Па – та – ма – на 

Па – та – ка – ха 

Па – ка – ха – ха 

Та – ко – хо – хо 

Данные упражнения необходимы для воспитания точности, 
дифференцированности, чёткости, плавности и устойчивости артикуляционных 
движений. В то же время, при работе над слоговой структурой слова педагог 

помогает оценить правильность –  неправильность произносимого взрослым 
образца (“Там ма МА или Мама?”, “ты кушаешь Кашу или ка ШУ” и т.д.). 

Проговаривание слов и предложений можно сопровождать 
дирижированием (движение руки относится к произнесению одного или 
нескольких слов на выдохе). Предложение произносится на одном выдохе, 
совместно с педагогом. Движения плавные, переходящие одно в другое. Может 
быть использован приём наращивания слов. 

Формирование правильного дыхания. 
Многие из детей используют верхнегрудное (ключичное) дыхание, 

характеризующееся укороченными поверхностными движениями. Поэтому 
сначала нужно определить, достаточно ли хорошо дышит каждый ребёнок, 
чтобы обеспечить дыхательную поддержку речи. Тем, у кого дыхание 
неправильное (ключичное), показаны индивидуальные занятия с педагогом, так 
как этот тип дыхания часто приводит к напряжению и поднятию грудной 
клетки и плеч. 

Работа по формированию правильного дыхания проводится в определённой 
последовательности: 

 формирование правильного нижнереберного дыхания по подражанию; 
 дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха (тренировка 

ритма речевого дыхания); 
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 развитие таких качеств дыхания, как сила, продолжительность, 
постепенность и целенаправленность. 

Начиная работу по формированию (воспитанию) правильного дыхания, 
необходимо обратить внимание на положение корпуса ребёнка. Воспитание 
навыков правильного дыхания возможно только при хорошей осанке. Осанка 
ребёнка должна находиться на диафрагме, а правая рука - выполнять плавно 
простое движение. Позднее дыхательные движения могут сопровождать более 
сложные двигательные серии. Например, руки развести в стороны (вдох), 
соединить медленно перед грудью на уровне плеч до смыкания ладоней 
(выдох) при одновременном произнесении звука [ш] с вытянутыми вперёд 
губами. 

Также использовали упражнения с музыкальным сопровождением. 
Например, упражнение “Косари” сопровождается соответствующими 
пантомимическими движениями с произнесением на выдохе междометий у, ах, 
эх и т.д. Это дыхательное упражнение можно выполнять под мелодию марша: 
на слабую долю мелодии делается вдох и “отведение косы” в строну, на 
сильную – выдох и “взмах косой”. 

Постепенно в систему занятий по ритмике включили более сложный 
речевой материал, произносимый на выдохе (звуки, слоги, словосочетания, 
слова и т.д.) движения слитные, плавные, переходящие одно в другое, 
выполняются во время произнесения гласного звука. 

Вдох  
Выдох: па 

Для тренировки удлинённого вдоха применяется приём наращивания 
слогов. 

Вдох 

Выдох: па 

  папа 

  Папапа 

  Папапапа 

                              Упражнение с одним гласным “а” 

Как вариант, упражнения выполняются с произнесением гласных “о”, “и”, 
“э”. Этот вид работы можно усложнить, если каждый ряд слогов повторить на 
одном выдохе дважды, трижды. 

Вдох 

Выдох: папапопопупупипипэпэ и т.д.  
 

Первые дыхательные упражнения выполняются лёжа, так как в·этом 
положение легче дышать правильнее, чувствовать паузу, а затем – в положении 
сидя и стоя. Во время вдоха, если ребёнок лежит, брюшная стенка должна 
подниматься вверх, а если он сидит или стоит, выдвигаться вперёд. При выдохе 
живот должен втягиваться. 

В фонетической ритмике используются следующие исходные положения 
(ИП) для автоматизации, коррекции неправильного физиологического дыхания. 

1. Встать ноги вместе, руки опущены. 
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2. Встать, ноги вместе. Левую руку положить на область диафрагмы, 
правую чуть отвести в сторону. 

Это помогает сконцентрировать внимание ребёнка на работе мышц 
дыхательного аппарата. В дальнейшем дыхательные упражнения сочетаются 
движениями рук, поворотами туловища, наклонами вправо – влево, наклонам и 
поворотами головы. 

В качестве примера остановимся на следующем упражнении: 
Вдохнуть воздух через нос, постепенно и медленно выдыхая воздух через 

рот, произнести звук “а” без голоса. Выдох контролируется рукой. Левая рука 
при этом находится на животе (выдох – живот втягиваем). Правую руку можно 
в это время поднести ко рту и на тыльной стороне ладони почувствовать 
тёплую воздушную струю. 

Затем проводится дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха: 
 вдох и выдох через нос; 
 вдох через нос, выдох - через рот; 
 вдох через нос, выдох - через правую (левую) ноздрю; 
 вдох через рот, выдох через нос; 
 вдох и выдох через рот. 

Работа по ритмической способности детей заключалось в следующем: 
 восприятие и воспроизведение темпа; 
 восприятие и воспроизведение метрических отношений; 
 восприятие и воспроизведение ритмического рисунка. 

Восприятие и воспроизведение темпа. 
Одно из направлений развития чувства ритма является ориентация на 

внешний ритм. Поэтому при формировании, например представлении о темпе, 
как о скорости следования звуков, дошкольники должны научиться подчинять 
темп собственных движений темпу музыки и речи. Для этого можно 
использовать игры, в которых темп музыкальных отрывков регулирует 
скорость выполнения детьми однотипных движений: например, под музыку с 
быстрым темпом дети идут по кругу быстрым шагом, под музыку с медленным 
темпом – идут медленным шагом. Выполнение подобных упражнений позднее 
нужно сопровождать речевыми звуками. В речевом плане усложнение идёт в 
проговаривании сначала одного согласного нескольких гласных, несколько 
согласных звуков и несколько гласных. 

та 

та та  один согласный “т” 

та та татата    один гласный “а” 

татататата 

 

Этот темпо – ритм воспроизводится в быстром, медленном и среднем темпе 
зависимости от внешний стимулов. 

Восприятие и воспроизведение метрических отношений. 
 После усвоения детьми эталонов темпа мы перешли к развитию восприятия 

и воспроизведения метрических отношений (акцентированные 
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неакцентированные доли). Сначала детей учили различать и движением 
выделять отдельные ударные моменты на фоне звучания равной силы (работа 
над неожиданным акцентом). Например, в игре “забияки – петушки” детям 
предлагается стоять в парах лицом друг к другу, держа руки за спиной, и делать 
махи назад ногой, согнутой в колене; на сильный акцент поднимать руки вверх 
как бы показывая красивый гребешок петуха. 

Упражнения для развития речевого ритма могут быть следующими. 
Педагог размеренно, громко (тихо) стучит в барабан, дети в такт ударов 

маршируют на месте, произнося: па – па – па… Педагог резко и громко ударяет 
в барабан, дети останавливаются в такт удара и говорят: “стоп!”. Или педагог 
стучит в барабан, ребята в такт ударов идут, бегут по кругу. Педагог резко и 
громко ударяет в барабан, дети останавливаются: “стоп!”. 

Восприятие и воспроизведение ритмического рисунка. 
 Развитие восприятия и воспроизведения ритмического рисунка, то есть 

освоение соотношения длительностей и пауз, является следующим этапом 
ритмической работы. Сначала следует учить детей выделять и соблюдать 
паузы, затем познакомить их с понятиями “длинного” и “короткого” звуков, 
двигательными моделями ритмических рисунков, давая специальные 
обозначения: “длинный” звук – отведение рук в стороны, “короткий” звук – 

подъём рук над головой. 
Усилению ритмической ориентировки в процессе всей работы способствует 

проговаривание детьми и педагогом, текста, отражающего различный характер 
ритма музыки и движений. Например: 

 “Сделай ручкой хлоп, хлоп (2 такт), сделай ножкой топ, топ (4 такт), 
сделай ручкой хлоп, хлоп (6 такт), сделай ножкой топ, топ (8 такт)”; 

 “Флажками тук – тук, тук – тук – тук (2 такта), делаем большущий круг 
(2 такта)”; 

 “Правой вверх, левой вверх, в сторону, накрест, в сторону, вниз (4 
такта)” и т.д. 

Закрепить полученные знания можно в такой игре, как “Ритм по кругу”. 
Дети стоят (сидят) полукругом. Педагог отстукивает ритм. Дети внимательно 
слушают и по команде повторяют (совместно и отдельно).Ритмический 
рисунок выполняют правой, левой рукой, двумя руками одновременно (хлоп 
или удары по предмету перед собой), комбинированно (правой и левой рукой 
потом одновременно двумя руками). Затем предлагается воспроизвести тот 
ритмический рисунок ногами. Следующий этап – воспроизведение 
ритмического рисунка выполняется одновременно руками и ногами вместе. 

Наиболее сложными заданиями для детей является двигательное 
моделирование ритмических рисунков детских попевок типа “Андрей – 

воробей”, где им можно предложить восьмые - хлопок в ладоши. Основное 
внимание при выполнении этих заданий должно быть уделено точности 
совпадения передаваемого движением ритмического рисунка с музыкальным 
ритмом. 

Если дети не испытывают трудности, то им можно предложить выполнить 
задания с развёрнутой опорой на речь. Например, для ритмов с выраженным 
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ударением – придумать слова, словосочетания или подобрать предложения, 
подходящие для данного ритмического рисунка. 

В дальнейшем происходит перенос сформированных ритмических 
ориентировок на речевой материал. 

Вся работа над текстом происходит по такой схеме: 
1. Прослушивание ритма стихотворения (текста); 
2. Прохлопывание ритма; 

3. Протопывание ритма; 

4. Хлопаем, топаем одновременно в нужном ритме; 
5. Хлопаем, топаем, проговариваем ритм; 
6. Прослушивание слов стихотворения (текста); 
7. Воспроизведение текста с движениями; 
8. Воспроизведения текста без движений. 
После того как работа над текстом завершена, педагог использует 

следующие упражнения: 
 Взрослый проговаривает (отхлопывает) один из ритмов. Дети слушают 

и воспроизводят его (тренируя слуховую память), можно повернуться к ребятам 
спиной (исключая зрительный анализатор); 

 Педагог воспроизводит ритм, а дети подбирают строчку из 
стихотворения и наоборот; 

 Дети стоят парами, хлопают в ладоши, проговаривают текст (хлопок 
равен слову); 

 Соблюдая интонацию, дети исполняют стихотворения по ролям. 
Таким образом, предложенная нами тематическая направленность и 

организационная вариативность способствует формированию у детей 
устойчивого интереса к речевой музыкальной деятельности положительное 
эмоциональное состояние детей, интерес и внимание, а значит, помогает 
достигнуть лучшей результативности в коррекционном обучении и воспитании.  
 

Способы осуществления дифференциального проведения 
логоритмических занятий. 

 

Наряду с учетом положительного влияния музыки на психическое 
состояние и применение коррекционных упражнений необходимо: 

1. Воспитывать точность, четкость движений, быстроту движений, 
быстроту двигательной реакции, умение переключать активное внимание на 
качество выполнения необходимых в данный момент действии. 

2. Отводить особое место упражнениям на нормализацию мышечного 
тонуса и использованию с этой целью музыкального материала.  

3. Формировать чувство коллективных действий, воспитывать волю, 
уверенность в своих возможностях, умение преодолевать трудные моменты в 
исполнении заданий ребёнком, используя при этом воспитательные и 
психотерапевтические приемы.  
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4. Чаще использовать занятия в образной форме, учитывая их 
положительное влияние на речевую и двигательную активность ребенка, а 
также на их эмоции и настроение в целом. 

Особенности работы с детьми, имеющими речевые нарушения, состоят в 
следующем: 

1. Индивидуальный подход, с учетом структуры дефекта. 
2. Дозированная подача материала, работа над формированием 

просодической стороны речи и развитием психических процессов (внимание, 
память, слуховое внимание и восприятие). 

3. Закрепление словесности в рамках лексических тем. 
4. Сопряжение речи и движений. 
5. В целях предупреждения усталости, переключаемость с одной 

деятельности на другую. 
 

Построение занятий. Виды упражнений. 
Логопедическая ритмика занимает особое место в системе комплексного 

метода коррекции речи, нормализации двигательных функций речи 
дошкольников и объединяет триединую цель – воспитание, обучение, 
коррекция. 

Занятия логопедической ритмикой проводятся по 25 - 30 минут, строятся в 
соответствии с основными видами музыкальной деятельности детей, с 
требованиями программы воспитания в детском саду. 

Группа состоит из 10–12 человек. 
Для достижения оптимальных результатов логоритмических занятий, 

целесообразно строить их в плане равномерного распределения 
психофизической нагрузки и проводить по следующей схеме: 

I. Ритмическая разминка. 
II. Некоторые из видов музыкально-ритмических упражнений: 

а) упражнения для развития основных сторон внимания; 
б) упражнения, регулирующие мышечный тонус; 
в) упражнения для развития чувства темпа и ритма; 
г) упражнения для развития координации движений;  
д) упражнения на  координацию речи с движением. 

III. Слушание музыки (1 произведение). 
IV. Пение (2-3 песни). 
V. Упражнения для развития тонких движений пальцев рук. 
VI. Упражнения для развития речевых и мимических движений. 
VII. Игра. 
VIII. Заключительная. ходьба под марш спокойного характера. 
Опираясь на свежесть восприятия ребенка, в первой части занятия даются 

музыкально-ритмические упражнения, которые направлены на тренировку 
внимания, памяти, ориентировки, тормозных реакций, координации движения. 
Особое место занимают упражнения, регулирующие мышечный тонус, которые 
пронизывают все разделы работы. По мере нарастания утомления идет переход 
ко 2-ой части занятия: слушанию музыки и пению. Слушание музыки 



 77 

целесообразно проводить в середине занятия, чтобы дать возможность ребенку 
отдохнуть и подготовиться к игре. После слушания музыки начинают пение. 
Вслед за спокойным видом деятельности приходят, к подвижной игре в целях 
разрядки, а также закрепления выработанных навыков. Заключительная ходьба 
нормализует дыхание, успокаивает детей, организует их для последующих 
занятий. 
 

Содержание занятий и дифференцированная методика подачи 
материала. 

Упражнения на развитие общей моторики. 
 

Целью ритмической разминки является внесение дисциплины и 
организованности. Этой цели служит вводная ходьба с соблюдением четкости 
линий построения, точного сочетания движений с началом и концом музыки. 
Разучиваются шаги на носках и на пятках, несложные перестроения. Далее 
переходят к легкому бегу, чередованию ходьбы и бега, прыжкам, галопу; 
отрабатываются элементы физкультурных и танцевальных движений. 

Упражнения ритмической разминки воспитывают координированные 
движения рук, ног во время ходьбы и бега, правильную осанку, формируют 
навыки движения в коллективе, основные и имитационные движения, 
ориентировку в пространстве. 

При невротическом заикании необходимо учить детей непринужденным, 
свободным, выразительным движениям в соответствии с характером музыки, 
темпом, регистрами. 

При неврозоподобном заикании показана тренировка предлагаемого 
движения, его точности, согласованности, а также неоднократные повторения 
по образцу движений педагога. 

 

Упражнения, регулирующие мышечные тонус. 
 

 Целью этого вида упражнений является устранение напряженности, 
скованности, воспитание свободы действий. Предлагаются отдельные задания 
на расслабление или напряжение мышц. Например, поочередное раскачивание, 
потряхивание ног и рук, вращение кистями, наклоны туловища под музыку, а 
также имитационные движения: “полоскание платочков”, “тряпочные куклы”, 
“самолеты летят” и т.д. используются специальные упражнения на смену 
напряжения и расслабления, состоящие из серии последовательных действий. 
Например, руки в стороны, сжать кулак, бросить;  руки вверх, в кулак, бросить 
наклон (руки свободные) и другие. 

Детей – логопатов полезно тренировать под сменяющийся музыкальный 
материал. Необходимы упражнения, требующие изменения мышечного тонуса 
в зависимости от звучания разных по силе звуков. 

Движения напряжения и расслабления сначала нужно тренировать 
отдельно, затем чередовать их. Обязательно объяснение движений педагогом и 
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детьми. Применяются четкие музыкальные и словесные сигналы для смены 
движений, счет. 

 

Упражнения для развития чувства темпа и ритма. 
 

На занятиях разучивают разные движения под музыку, построения, 
упражнения с предметами, этюды, пляски. Все это служит цели развития 
чувства темпа и ритма. Постоянно ведется работа над различением темпов 
медленного и быстрого, постепенного замедления и убыстрения, словесное 
объяснение детьми разных по темпу движений. Используются отхлопывания, 
отстукивание ритмов, пропевание слов на заданный ритм. 

Можно быстро усложнять ритмические задания, вводить различные смены 
темпа и ритма. 

НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ ТРЕНИРОВКУ С ПРОСТЕЙШИХ РИТМОВ 
И ПОТЕПЕННО ИХ УСЛОЖНЯТЬ. ВВОДЯТСЯ, УПPАЖНЕНИЯ НА 
ВОСПРИЯТИЕ ОДИНАКОВЫХ РИТМОВ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ В 
выполнении детьми движений, объединенных одним и тем же ритмом.  
 

Упражнения для развития координации движений. 
 

Упражнения дают навык точного совмещения разнородных движений в 
направлении, скорости, напряженности. Это могут быть упражнения с 
предметом, а также пляски и импровизации. 

Предлагаются сложные комбинации движений. Обращается внимание на 
эмоциональность и четкость выполнения уже разученного упражнения. 

Ведется углубленное разучивание сначала простых, затем более сложных 
по содержанию и структуре упражнений. Отдельные движения разучиваются 
изолированно, а потом соединяются. Систематически используются наглядный 
показ или словесное пояснение.  

Упражнения на координацию речи с движением могут проводиться без  
музыкального сопровождения. При этом сначала разучивается речевой текст, 
затем движение. Необходимо требовать выразительного проговаривания слов. 
Речевой текст может упрощаться, тщательно прорабатываться в ритмическом 
плане, затем па частям соединяться с отработанным движением. 
 

Слушание музыки. 
 

Подбираются разнообразные па характеру музыкальные произведения с 
учетом их эмоционального воздействия и возможности решения программных 
задач.  

Основное внимание обращается на создание нужного фона настроения. При 
этом учат различать звучание спокойной, грустной, веселой музыки. 

Вначале используются контрастные музыкальные произведения, например: 
“медведь и зайцы”, “воробьи и автомобиль”, “ручеек и море” и др. в 
дальнейшем части музыкального произведения учат различать с помощью 
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точных сигналов (хлопки, удар в бубен). Проводится работа над развитием 
речи. 

 

Пение. 
 

Пение корригирует темп речи, нормализует дыхание. В ходе работы над 
текстом разучиваемой песни проводится работа по коррекции устной речи. 

Применяют инсценирование песен, обучают выразительному пению. В 
психотерапевтических целях полезно выбирать солиста. 

Необходимо тщательное разъяснение содержания текста песни, 
неоднократное его громкое, четкое проговаривание. 

 

Упражнения для развития речевых и мимических движений 

 

На занятиях проводится работа над развитием точности переключаемости 
речевых движений, увеличения их объёма. Включается также работа по 
формированию правильной артикуляции дефектных звуков автоматизации их в 
процессе проговаривания специально подобранно текста песни.  

Работа над речевой моторикой проводится по показаниям, при этом даются 
только те упражнения, которые необходимы для формирования правильного 
артикуляционного уклада конкретного звука. Детям – логопатам необходимо 
тренировать мышцы языка,  губ, щёк, мягкого неба. Проводится автоматизация 
поставленных звуков.  

В тесной связи с работой по развитию речевых движений применяют и 
мимические упражнения. Например: улыбнуться (растянуть губы), удивиться 
(поднять брови), прищурить глаза “светит солнце”, надуть щёки и др. 

Необходимо шире использовать игры на развитие памяти, мышления, 
воображения, ориентировки в пространстве. Заключительная ходьба 
проводится под марш спокойного характера. В конце занятий подводится итог 
работы.  

Устная речь вводится на занятия логопедической ритмикой систематически 
и максимально в следующей форме:  

1. путем вербализации игровых ситуаций, словесных объяснений 
упражнений детьми до или после их выполнения. 

2. в ходе разучивания песен и беседы о музыкальном произведении 
уточняются трудные слова, отрабатывается их ритмическая структура, четкость 
произношения звуков. Проводится работа над обогащением словаря, 
формируются грамматические обобщения. 

З. при работе над плавностью и слитностью речи поэтапно усложняются ее 
формы соответственно логопедическим занятиям.  
 

 

 

 

 



 80 

                                  Список используемой литературы 

 Список методической литературы : 

1. Баркан. А.И., Ребёнок в детском саду; - М, 2003  
2. Боровик   Т. Звуки, ритмы и слова.  Минск, 1999г. 
3. Боровик   Т. Материалы семинара, рукописи и пробные издания. Томск, 
2005г. 
4.  Будённая  Т.В. Логопедическая гимнастика М., 1999г. 
5.  Буренина   А. И. Программа по ритмической пластике для детей  М., 2000г. 
6.  Волкова  Г. Логопедическая ритмика. М., 1985г.                                                            
7. Захаровская. А.Б., Садретникова. Г.Ф., Профилактика, раннее выявление и 
преодоление недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Методические 
рекомендации; - М, 1989  
8. Крапухин. А.В., Шаховская. С.Н., Ишимова. О.А., Учись думать и говорить: 
Методические рекомендации для логопедов; - М, 1985  
9. Коноваленко. В.В., Коноваленко. С.В., Фронтальные логопедические занятия 
для детей с ФФН: Методические рекомендации; - М, 2000 

10. Оганесяс. А.К., Логоритмика; - М.С.Г.И, 2000  
11. Петрова. В., Музыкальные занятия с малышами; - М, 1987  
12. Полишко. Е.Д., Гордеева. Т.В., Развитие и коррекция речи: Методическое и 
практическое пособие для логопедов; - М, 2003  
13.Поваляева М.А. Справочник логопеда. Ростов., 2002. 
14.Поваляева Н.А. Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике. 
Ростов., 1997.                                                                                            
15. Проект программы воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи; - М, 1996  
16. Семинар. Материалы. Андрео Санджоржио Томск. 2003г. 
17. Система детского музыкального воспитания К.Орфа / Под ред. 
Л.А.Беренбойма. Л., 1975- М, 2005 

18. Субботский. Е.В., Особое мышление дошкольника; - М, 2002  
19. Тимофеева. Е.Ю., Чернова. Е.И., Пальчиковая гимнастика; - СПб, 2006  
20. Тумакова. Г.А., Ознакомление дошкольников со звучащим словом: 
Методическое пособие для логопедов; / ред. Ф.А.Сохина; - М, 1991  
21. Фомичева. М.Ф., Учите детей говорить правильно: Методические 
рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики; - М, 1986  
22. Шашекина. Г.Р., Логоритмика; - М, Владос, 2005  
23. Чижова. Е., Рисуем и рассказываем / сер. Развивающие методики; - М, 2005  
 

 Список музыкальной литературы: 
1. Боромыкова. Т., Музыкальная коррекция речи; - М, 2003  
2. Вейс. П. Ступеньки в музыку; - М, 1982  
3. Ветлугина. Н., Дзержинская. И., Комиссарова. Л, Музыка в детском саду;  
-М, 1989  
4. Гаврищева. Л.Б., Нищева. Н.В, Логопедические распевки, музыкальная,  
 пальчиковая гимнастика и подвижные игры; - СПб, 2005  
5. Гоголева. М. Ю., Логоритмика в детском саду; - Ярославль, 2006  
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6. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми  2-3лет, 3-

4лет, 4 -5лет,5 -6 лет,  6-7лет, М, 2009г. 
7. Макшанцева. Е.Д., Музыкальные забавы; - М, 1991  
8. Макшанцева. Е.Д., Скворушка: Музыкально - речевые игры; - М, 1993  
9. Михайлова. М.А., Воронина. Н.В., Танцы, игры, упражнения для красивого 
движения: Методическое пособие для музыкальных работников; - Ярославль, 
Академия Холдинг, 2000  
10. Новиковская. О., Логоритмика: Игры и упражнения: практическое  
пособие; - М, 2005  
11. Франио. Г., Лифиц. И., Методическое пособие по ритмике; - М, 1995  
12. Чибрикова - Луговская. Е.А., Ритмика: Методическое пособие; - М, 2001  
13. Хрестоматия для фортепиано в ДМШ, вып.7; -М, 1993  
15. ХТК, И.С.Бах.  
16. Шуберт. Ф., Прекрасная мельничиха, - М, 2001  
17. Шуман. Р., Альбом для юношества; - М, 1984  
18. Шуман. Р., Карнавал, - М, 2001  

 

 Список практической литературы для пальчиковых, речевых и подвижных 
игр:  

1. Алябьева.Е.А., Логоритмические упражнения без музыкального 
сопровождения; - М, 2005;  
2. Бортникова. Е., Чудо-обучайка: Моторика / сер. Учись, играя;  
- Екатеринбург, Литур, 2005  
3.  Емельянов В., Трифонова И. Первый уровень: Развивающие голосовые игры 
Р., 1999г. 
4. Крупенчук. О.И., Ладушки: Пальчиковые игры для малышей; - СПб, 2005  
5. Лопухина. И.С., Логопедия: Речь, Ритм, Движение; - СПб, 2006  
6. Ле Шан; Когда ребёнок сводит вас с ума; - М, 1999  
7. Самойленко. Е.К., Дидактические игры в детском саду: Методическое  
пособие для воспитателей; - Л, 1984  
8. Соколова. Ю., Пальчиковые игры / сер. Божья коровка; - М, 2005  
9. Соколова. Ю., Моторика / сер. Божья коровка; - М., 2005  

10. Соколова. Ю., Речь и моторика / сер. Божья коровка; - М, 2005  
11. Силберг. Д., 300 трёхминутных развивающих игр для детей  
от 2 до 5 лет; - Минск, Попурри, 2006  
12. Ткаченко. Т., Мелкая моторика: гимнастика для пальчиков; - М, 2005  
13. Ткаченко. Т., Пальчиковые игры и гимнастика; - М, 2005  
14. Тимофеева. Е. Ю., Чернова. Е.И., Пальчиковая гимнастика; - СПб, 2006  
15. Фельдчер. Ш, Либерман. С., 400 способов занять ребёнка от 2 до 8 лет;  
- М, 1999  
16. Цвынтарный В. В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем С -П., 
1999г. 
17. Цвынтарный  В.В. Играем пальчиками – развиваем речь С –П., 1996г. 
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 Список использованных CD и аудиозаписей:  

Серия компакт-дисков для общего развития детей от 0 до 7 лет: «Мамины 
уроки», «Песенки-инсценировки», «Аэробика», «Азбука - потешка», «Весёлые 
уроки», «Катенька и кот», «Игровая гимнастика», «Гимнастика для малышей», 
«Абсолютный слух», «Золотые ворота», «Ёлка», «Наш оркестр», «Горелки», 
«Песенки и игры с пальчиками» №1, №2, «Игры для здоровья», «Сказочки - 
шумелки», «Ав - ав и мяу - мяу», «Музыкальный зоопарк», «Пять поросят», 
«Топ - топ»; Е.и С.Железновы; компания ДОМ: Развивалки.ru.  
Серия КЛАССИКА: К.Сен-Санс, «Карнавал животных»;  
«В.Моцарт.200% классической музыки: Симфонии, сонаты, концерты»; 
П.Чайковский «Времена года», «Детский альбом» - циклы фортепианных 
миниатюр;  
Э.Григ, «Симфонические сюиты»;  
«Симфонии Й.Гайдна от А до Я»;  
Сборник CD «Энциклопедия органной музыки»;  
Сборник CD «Золотая коллекция: И.С.Бах» 

Сборник СD  "Лучшие оркестры мира" 

Сборник CD  "Музыка планеты" 

CD «Учимся петь, играя» - русские народные и авторские песни С.Коротаевой, 
Ю.Слонова, Н.Суховой, И.Конвенан, М.Парцхаладзе. 
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