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Паспорт программы  

Наименование программы:  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логоритмика» 

Разработчик программы: 

Педагог дополнительного образования Куликова Ольга Александровна 

Образовательная направленность: 

Социально-педагогическая 

Цель программы:  

Создание и обеспечение необходимых условий для развития речевой сферы детей 

дошкольного возраста путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом 

и музыкой. 

Задачи программы: 

Воспитательные:  

- воспитывать чувство уважения к сверстникам и взрослым; 

- воспитывать адекватную самооценку; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Развивающие: 

- развивать у детей координированные движения рук, ног во время ходьбы и бега; 

- развивать фонетический слух; 

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

- развивать чувство ритма.  

Обучающие: 

- научить правильно интонировать; 

- научить правильно выполнять оздоровительные упражнения, самомассаж; 

- научить двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в пространстве; 

- научить правильному произношению звуков. 

Возраст учащихся: 

5-7 лет 

Год разработки программы: 

2019 г. 

Сроки реализации программы: 

9 месяцев 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (от 

29.10.2015 г. № 536); 
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- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (от 

05.05.2019 г. № 740); 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03 апреля 2019 г. № 

212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области»;  

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03 июля 2013 г. № 86-ОЗ;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 ноября 

2016 г № 16462; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы 

- Контрольно-диагностические материалы по программе «Логоритмика»: входной, 

текущий, итоговый контроль. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Коваленко О.Л. заведующий методическим отделом МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 
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I. Комплекс основных характеристик 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логоритмика» имеет социально-педагогическую направленность и создает условия для 

удовлетворения потребностей учащихся в интеллектуальном и личностном развитии, 

социализации и адаптации, учащихся к жизни в обществе и формирования общей 

культуры учащихся.  

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.); 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 годов 

(постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

- Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 
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- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области»;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности Учреждения от 01 

ноября 2016 г № 16462; 

- Локальные акты МБУ ДО ДТ «Вектор»: Устав, Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Актуальность программы. Преодоление нарушений звукопроизношения в 

дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей жизни ребёнка. 

Психологи и лингвисты считают, что в раннем детстве темпы речевого развития 

значительно выше, чем в последующие годы. Если к концу первого года жизни словарь 

ребенка включает 8—10 слов, то в три года — до 1 тыс. слов. Задача педагога и родителей 

- помочь детям овладеть родным языком, накопить значительный запас слов, научить 

произносить все звуки. 

К 6-летнему возрасту речь ребенка становится доминирующей линией развития. 

Быстро пополняется словарь, качественно улучшается умение строить предложения, 

совершенствуется звуковая сторона речи. Речь служит средством общения и 

саморегуляции поведения, она становится более осмысленной и выразительной. Ребенок 

может произносить слова с разной интонацией и громкостью, менять темп речи. Он 

способен понимать значение качественных прилагательных, обозначающих форму, цвет, 

величину, вкус. 

Особое место в работе над речью детей занимают музыкальные игры, пение и 

движения под музыку. Это связано с тем, что музыка воздействует в первую очередь на 

эмоциональную сферу ребенка. На положительных реакциях дети лучше и быстрее 

усваивают материал, учатся говорить правильно. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки и 

включают: 

 пальчиковые игры, 

 речевые игры, 

 музыкально-двигательные игры, 

 коммуникативные игры, 

 упражнения для развития крупной и мелкой моторики, 

 танцы под ритмодекламацию или пение взрослого, 

 ритмические игры музыкальными инструментами, 

 стихотворения с движениями. 

Последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, 

отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по 

возрасту звуков, обогащается словарь детей. 

Практика показала, что регулярное проведение логоритмических занятий 

способствует быстрому развитию речи и музыкальности, формирует положительный 

эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками. 

Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии 

таких психических процессов, как память, мышление, воображение, а также 

сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения. 

Своевременное устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности 

в овладении навыками чтения и письма. Перед педагогом стоит задача поиска наиболее 

эффективных методов формирования произносительных возможностей, сохранения и 

укрепления физического здоровья дошкольников, создания такой артикуляционной базы, 

которая обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками нормативного 

произношения. Главный принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный 
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подход к каждому ребенку, учёт его возрастных, психофизиологических и речевых 

возможностей. 

Новизна программы. Одной из универсальных базовых способностей человека 

является ритмическая способность. По словам известного педагога Э. Жака-Далькроза 

«пространство и время наполнены материей, подчиненной законам вечного ритма». 

Все в нашем организме подчинено ритму: работает ли сердце, легкие или мозговая 

деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-

временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. 

Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать 

музыкальные произведения. 

Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей происходят изменения в 

звукопроизношении, словообразовании, в накоплении пассивного и активного словарного 

запаса. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. Чувство ритма 

помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения.  

Логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка 

различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети 

с большим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, 

игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. 

Педагогическая целесообразность программы.  Дошкольный возраст – важный 

период в становлении личности ребёнка. Без формирования чистой и правильной речи 

невозможно приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим 

миром. Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует формированию у 

ребёнка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. Речь – не 

врождённая способность, она формируется постепенно. 

Реализация программы позволяет решить проблемы детей дошкольного возраста в 

звукопроизношении, словообразовании; помогает накопить пассивный и активный 

словарный запас детей дошкольного возраста.  

Основные идеи, на которых базируется программа. Логопедическая ритмика – 

это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-

ритмического и физического воспитания. Её основой являются речь, музыка и движение. 

Уровень сложности содержания программы: стартовый, т. к. включает получение 

необходимых навыков: развитие речи и музыкальности, формирование положительного 

эмоционального настроя, обучение общению со сверстниками. 

Отличительные особенности программы «Логоритмика» в том, что данная 

программа позволяет наиболее рационально организовать работу для детей дошкольного 

возраста. В программе определены следующие направления:  

танцевально-ритмическое:  

 развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение и перестроения);  

 общеразвивающие упражнения (в т.ч. регулирующие мышечный тонус); 

 координатоционные игры;  

 танцы;  

 танцевально-ритмическая импровизация; 

 активное слушание музыки;  

речедвигательное: 

 развитие речевого аппарата;  

 голосовой и дыхательной функции;  

 речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

 координация слуха и голоса (пение); 
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 пальчиковая гимнастика, самомассаж;  

 мелодекламация;  

 развитие мимической мускулатуры;  

музицирование:  

 игра на музыкальных инструментах (упражнения для развития чувства 

музыкального размера или метра, темпа);  

 слушание музыки;  

 импровизация;  

коммуникативно-познавательное:  

 игры на развитие неречевых высших психических функций; 

 игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности;  

 игры для развития творческой инициативы;  

 игры-драматизации;  

 игры для развития эмоционально-волевой сферы;  

 игры познавательного характера, направленные на формирование представлений 

об окружающем мире. 

Возраст учащихся и условия приема: адресат программы. Программа рассчитана 

на детей дошкольного возраста 5-7 лет. Набор осуществляется на добровольной основе, по 

заказу родителей (иных законных представителей) детей. 

Объем программы. Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения, необходимых для освоения программы, составляет  36 часов. 

Срок освоения программы. Для достижения планируемых результатов, заявленных 

в программе, необходимо 36 учебных недель (1 учебный год).  

Формы обучения: очная.  

Особенности организации образовательной деятельности: групповая. Число 

детей, одновременно находящихся в группе, составляет от 7 до 10 человек (по СанПиНу 

от 2.4.4.3172-14 от 04.07.14 №41).  Набор учащихся осуществляется на добровольной или 

конкурсной основе. Зачисление в группы производится на основании заполнения 

родителями заявления о зачислении в МБУ ДО ДТ «Вектор» и согласия родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных. 

Поскольку логопедическая ритмика сочетает движение, слово и музыку, то в 

различных комбинациях эти компоненты могут быть представлены набором заданий и 

упражнений: ходьба, задания на регуляцию тонуса мышц, на развитие дыхательного 

аппарата, развитие голоса, артикуляцию и дикцию, координацию движений и речи, 

речевое внимание, пение, на тренировку мелкой моторики (пальчиковые игры), а также  

задания на формирование чувства темпа, движения с предметами, задания с 

танцевальными элементами, речевые задания. 

Режим занятий. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся, с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, занятия проводятся 

1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность индивидуального занятия - 30 мин. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание и обеспечение необходимых условий для развития 

речевой сферы детей дошкольного возраста путем развития двигательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой. 

Задачи: 

Воспитательные:  

- воспитывать чувство уважения к сверстникам и взрослым; 



8 

 

- воспитывать адекватную самооценку; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Развивающие: 

- развивать у детей координированные движения рук, ног во время ходьбы и бега; 

- развивать фонетический слух; 

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

- развивать чувство ритма.  

Обучающие: 

- научить правильно интонировать; 

- научить правильно выполнять оздоровительные упражнения, самомассаж; 

- научить двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в пространстве; 

- научить правильному произношению звуков. 

 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

контроля всего Теория практик

а 

1. Введение.  

 

1 1  Ознакомительна

я беседа. 

2. Развитие речедвигательного 

навыка 

Темы:  

Развитие речевого аппарата. 

Развитие голосовой и 

дыхательной функции. 

Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж.  

Координация слуха и голоса 

(пение).  

Развитие мимической 

мускулатуры.  

Ходьба и ориентирование в 

пространстве. 

11 1 10 Вводная 

диагностика 

3. Музицирование 

Темы:  

Координация слуха и голоса. 

Игра на музыкальных 

инструментах.  

11 1 10 Промежуточная 

диагностика 

4. Развитие коммуникативно-

познавательных навыков  

Темы:  

Игры на развитие 

способностей к 

коммуникативной 

деятельности. 

13 1 12 Итоговая 

диагностика 

Итого: 36 4 32  
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Содержание учебно-тематического плана 

В работе с детьми используется комплексный подход. Каждое занятие включает в 

себя разделы:  «развитие речедвигательного аппарата», «музицирование», «развитие 

коммуникативно-познавательных навыков».  

Раздел 1. Введение 

Теория. Знакомство с воспитанниками. Цели и задачи объединения. 

Форма контроля. Ознакомительная беседа. 

Раздел 2. Формирование речедвигательного навыка 

2.1. Развитие речевого аппарата. 

Теория. Исполняются артикуляционные разминки, ведётся работа над дикцией. 

Практика: Выполнение упражнения «Киска лакает молоко», «Гав, гав», «Лошадка», 

«Пыхтелка» «Губы», «Щёчки», «Хомячок», «Конфета», «Маятник», «Зубная щётка», 

«Горка», «Доскажи словечко», «Дудочка», «Про кота», «Кто как поёт»,  

2.2. Развитие голосовой и дыхательной функции. 

Теория. Знакомство с диафрагмальным дыханием, а также работа над 

продолжительностью, силой и правильным распределением выдоха.  

Практика: выполняются упражнения «Зимний ненастный вечер», «Спущенная шина». 

«Именинный пирог», «Свеча», «Ароматный цветок»,  

2.3. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. 

Теория. Понятие «Ритм». 

Практика: ритмичное проговаривание стихотворного текста с одновременным 

выполнением действий.  

2.4. Пальчиковая гимнастика, самомассаж. 

Теория. Знакомство с названием пальцев. Обучение пальчиковым играм. 

Практика: проводятся пальчиковые игры с пением, с проговариванием текста, а также с 

мелкими предметами – карандашами, палочками, мячами. 

2.5. Координация слуха и голоса (пение) 

Теория. Беседа: что такое пение. 

 Практика: Разучивание и исполнение несложных песен. 

2.6. Развитие мимической мускулатуры. 

Теория. Беседа о частях нашего лица (нос, рот, губы, брови, щёки и т.д.). 

Практика: Все упражнения выполняются перед зеркалом. Упражнения «Сморщить и 

растянуть лицо», «Закрывание и открывание глаз», «Оскал», «Поднимание и опускание 

углов рта», «Надувание щёк». 

2.7. Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

Теория. Беседа о правой стороне и левой. Беседа о правой руке и левой, о правой ноге и 

левой. 

Практика: Игра с Незнайкой, дети показывают, где правая и левая рука, правая и левая 

нога. Игра на внимательность, с карандашом. 

Раздел 3. Музицирование 

3.1. Игра на музыкальных инструментах (упражнения для развития чувства 

музыкального размера или метра, темпа).  

Теория. Знакомство со способами звукоизвлечения. Понятия «отражение», «повтор», 

«имитация». Звуки долгие и короткие. Звуки громкие и тихие. Звуки музыкальные и звуки 

шумовые. Принцип игры «эхо» (повтор за педагогом). Композитор. Оркестр. Фортепиано 

и рояль. Ударные музыкальные инструменты. Металлофон и ксилофон. Колокольчики. 

Клавесы. Барабан. Духовые музыкальные инструменты. Сильная и слабая доли. Пауза. 

Танцевальные ритмы. Песенные и маршевые ритмы. Гамма.  

Практика: Дети хлопают, затем играют на палочках с постепенным ускорением темпа. 

Исполнение песенок. Игра соло. Игра в оркестре. Игра: «Угадай, на чем играю?» 
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Музицирование на детских музыкальных инструментах. «Танец с бубнами». Исполнение 

звукоряда на ксилофоне и металлофоне. Игра: «Угадай, на чем играю?» Игра по очереди по 

показу дирижера. Игра через паузу. Игра: «Волшебные барабаны». Игра на ксилофоне. 

Игра на треугольнике. 

Форма контроля. «Сиртаки» М. Теодоракиса. Педагог отслеживает четкость, ритмичность 

и координацию движений. 

Раздел 4.  Развитие коммуникативно-познавательных навыков 

4.1. Игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности.  

Теория. Беседа о силе совместной работы, о дружбе, о взаимопомощи. 

Практика: Выполнение упражнений «Клеевой ручеёк», «Слепец и поводырь», 

«Вежливые слова», «Подарок на всех», «Французский хоровод», «Вы умеете сажать 

капусту», «Кот и мыши». 

Планируемые  результаты: 

по окончании обучения учащиеся 

знают: 

–  слова  по лексическим темам: «Семья», «Люди», «Игрушки»,  «Объекты и явления 

неживой природы – дождь, вода», «Части тела», «Части лица», «Домашние 

животные», «Овощи», «Фрукты»,  «Зима. Объекты неживой природы – снег, лёд», 

«Осень», «Мебель», «Дикие животные», «Посуда», «Одежда и обувь».  

 умеют: 

 ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая 

заданный характер, образ; 

 правильно брать дыхание во время пения; 

 правильно произносить все звуки родного языка, согласно возрасту; 

 ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, выполнять 

различные виды ходьбы и бега; 

 правильно выполнять артикуляционную гимнастику; 

 петьлогоритмические песни с движениями; 

 ориентироваться в музыкальных темпах; 

у учащихся сформированы навыки: 

 плавность и интонационная выразительность речи, 

 правильное речевое и физиологическое дыхание; 

 координации движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей,  

 быстро реагируют на смену движений. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 
Режим организации занятий по данной комплексной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 

от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3).  

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года – 31мая. 

 

№ Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

Количество 

учебных 

дней 

1 Первый 36 36 1 раз в 

неделю 

36 

 

Условия реализации программы 

Формы аттестации и оценочные материалы. Диагностика проводится в начале 

учебного года с целью исследования состояния слухового внимания детей, восприятия и 

воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной 

моторики, речевой моторики. Результаты диагностики учитываются при составлении 

тематического планирования, индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование 

проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния 

неречевых психических функций детей в процессе логоритмических занятий. Оценочные 

материалы – диагностическая карта представлена в Приложение 2.  

Подведение итогов проходит в виде проведения самостоятельных работ и 

контрольных тестов. Материал для данных работ подбирается таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Учебно-методическое обеспечение. Программа может быть успешно реализована 

при наличии необходимых материалов и оборудования. В программе содержится 

перечень учебно-методических материалов (дидактические, наглядные и иные 

материалы), и материально-технического оборудования (Приложение 3. Учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: коды 

А и В с уровнями квалификации 6. 

Методическое обеспечение программы. Дошкольный возраст – важный период в 

становлении личности ребёнка. Без формирования чистой и правильной речи невозможно 

приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром.  

Методами логоритмики на занятиях в доступной и интересной форме педагог 

развивает у учащихся общие речевые навыки: дыхание, темп, ритм речи, ее 

выразительность; в ходе музыкально-дидактических игр отрабатывать артикуляционные, 

мимические и голосовые упражнения.  

В коррекционном обучении и воспитании на логоритмических занятиях 
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используются также наглядные, словесные и практические методы.  

Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных 

ощущений. Каждый метод имеет целый комплекс разнообразных приемов, которые 

объединяются общностью задачи и единым подходом к ее решению. В процессе обучения 

двигательным действиям методические приемы отбираются с учетом степени усвоения 

двигательного материала, общего развития детей и взрослых, их физического состояния, 

возрастных и типологических особенностей.  

Так, при обучении движению используются различные приемы: 

а) наглядно-зрительные — показ педагогом образца движения или его отдельных 

двигательных элементов; подражание образцам окружающей жизни; использование 

зрительных ориентиров при преодолении пространства, наглядных пособий 

(кинофильмов, фотографий, телепередач, картин и т.п.);  

б) тактильно-мышечные — включение в двигательную деятельность различных 

пособий. Например, при ходьбе на пути ставятся воротца-дуги: чтобы их перешагнуть, 

надо высоко поднять ногу.  

Инструкция к заданию «не задеть воротца» связывается в сознании учащегося с 

костно-мышечным ощущением при совершении ошибки. И если воротца задеваются, то 

ребенок сам определяет неправильность своего движения. Тактильно-мышечная 

наглядность выражается также в непосредственной помощи педагога, уточняющего 

положение отдельных частей тела учащегося. Например, педагог выпрямляет осанку 

прикосновением руки.  

в) наглядно-слуховые — звуковая регуляция движений. Лучшей слуховой 

наглядностью является инструментальная музыка или песня. Для регуляции движений 

могут служить народные прибаутки, стихотворения в форме двух-четырехстиший, звуки 

бубна, колокольчика и т.п.  

Словесные методы обращены к сознанию занимающегося, они помогают 

осмысливать поставленную задачу и сознательно выполнять двигательные упражнения.  

При словесном методе используются следующие приемы:  

1) краткое объяснение новых движений с опорой на имеющийся жизненный опыт и 

представления занимающегося;  

2) пояснение, сопровождающее конкретный показ движения или уточняющее его 

отдельные элементы;  

3) указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом движения 

или при самостоятельном выполнении упражнений занимающимися;  

4) беседа при введении новых упражнений и подвижных игр, когда требуется 

разъяснить двигательные действия, уточнить сюжет подвижной игры и т.д.;  

5) вопросы учащемуся до выполнения им движения для осознания 

последовательности действий или проверки его представлений об образах сюжетной 

подвижной игры, уточнения правил, игровых действий и т.п.;  

6) команды, распоряжения и сигналы, требующие от педагога различной 

интонации и динамики. В качестве команд, сигналов можно использовать считалки, 

игровые зачины, которыми так богато русское народное творчество;  

7) образный сюжетный рассказ, служащий для развития выразительности 

движений и лучшего перевоплощения в игровой образ. Сюжетный рассказ в полторы-две 

минуты вызывает у детей воссоздающее воображение, способствует зрительному 

восприятию всей ситуации, стимулирует эмоциональное воспроизведение;  

8) словесная инструкция, с помощью которой происходит оживление следов 

прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность с 

помощью словесных указаний и объяснений образовать новые временные связи, 

сформировать новые знания и умения.  
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Формирование двигательных навыков у ребенка зависит от степени осознания им 

содержания и структуры упражнения.  

Практические методы обеспечивают действенную проверку правильности 

восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях. Разновидностями 

являются игровой и соревновательный методы.  

Игровой метод — близкий к игровой деятельности детей дошкольного возраста, 

наиболее специфичный и эмоционально-эффективный, учитывает элементы наглядно-

образного и наглядно-действенного мышления; дает возможность совершенствовать 

разнообразные двигательные навыки, развивает самостоятельность движений, быстроту 

ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает творческую инициативу на 

логоритмических занятиях.  

Соревновательный метод — используется для совершенствования уже 

отработанных двигательных навыков, чувства коллективизма. При правильном 

руководстве соревнование может быть использовано как воспитательное средство для 

совершенствования двигательных навыков, воспитания морально-волевых черт личности. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и словом. 

Педагог регламентирует весь процесс обучения в соответствии с задачами, содержанием, 

структурой занятия. Он демонстрирует упражнения, отдельные роли в подвижных играх, 

роли водящего; показывает, кто лучше и правильнее выполняет задание; выступает в роли 

судьи, капитана команды.  

Занятие проводится фронтально: для совершенствования знакомых движений 

педагог делит группу и предлагает действовать самостоятельно, стимулирует к 

творческому поиску. Например, дает такие задания, как изменить упражнение в связи с 

изменившимся характером музыки, провести подвижную игру с другими правилами, 

составить варианты игр, придумать новые.  

Понимание логопедической ритмики основано на сочетании слова, музыки и 

движения. Взаимоотношения указанных компонентов могут быть разнообразными, с 

преобладанием одного из них или связи между ними. В связи с поставленными задачами 

работа с учащимися строится в следующих направлениях:  

1. танцевально-ритмическое:  

 развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение и перестроения);  

 общеразвивающие упражнения (в т. ч. регулирующие мышечный тонус); 

 координатоционные игры;  

 танцы;  

 танцевально-ритмическая импровизация; 

 активное слушание музыки;  

2. речедвигательное: 

 развитие речевого аппарата;  

 голосовой и дыхательной функции;  

 речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

 координация слуха и голоса (пение); 

 пальчиковая гимнастика, самомассаж;  

 мелодекламация;  

 развитие мимической мускулатуры;  

3. музицирование:  

 игра на музыкальных инструментах (упражнения для развития чувства 

музыкального размера или метра, темпа);  

 слушание музыки;  

 импровизация;  
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4. коммуникативно-познавательное:  

 игры на развитие неречевых высших психических функций; 

 игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности;  

 игры для развития творческой инициативы;  

 игры-драматизации;  

 игры для развития эмоционально-волевой сферы;  

 игры познавательного характера, направленные на формирование представлений 

об окружающем мире. 

Задания по логоритмике включают следующие виды упражнений:  

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях. Как правило, эти упражнения 

являются вводными и заключительными. Они формируют ориентировку в пространстве, 

четкую координацию движений рук и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в 

пространстве, закрепляют понятие левостороннего и правостороннего движения, учат 

воспринимать словесную инструкцию, т.е. развивают слуховое внимание.  

2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса направлены на развитие умения 

расслаблять и напрягать определенные группы мышц. Это необходимо для хорошей 

координации и ловкости движений. Благодаря специально подобранным упражнениям 

постепенно появляется умение регулировать мышечный тонус, а значит, осознанно 

управлять движениями своего тела.  

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Эти упражнения 

помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Работа над голосом позволяет сделать его более 

выразительным, воспитывать основные качества голоса – силу и высоту, а также 

оказывает профилактическое действие. Работа над артикуляцией позволяет уточнить 

правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, 

способствует хорошей переключаемости артикуляционных движений.  

4. Упражнения на активизацию внимания и памяти. На данных упражнениях 

воспитывается устойчивость и переключаемость внимания – способность переходить от 

одного действия к другому. Дети учатся распределять свое внимание между несколькими 

видами деятельности. Вместе с этим развиваются все виды памяти: моторная, зрительная, 

слуховая. Для детей, имеющих речевые нарушения, особенно важно развивать слуховое 

внимание и слуховую память.  

5. Счетные упражнения. Эти упражнения позволяют задавать определенный темп и 

ритм выполнения движений, а также закрепляют счет в пределах 1-10. Чаще всего 

счетные упражнения – это разнообразные считалки.  

6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть – ритмичное 

проговаривание стихотворного текста с одновременным выполнением действий. 

Стихотворный текст в этих упражнениях является ритмической основой для выполнения 

движений. Это позволяет совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает 

хорошую координацию действий.  

7. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера (метра). Эти 

упражнения направлены на различение сильной доли в музыке. Это прекрасно формирует 

и развивает слуховое внимание.  

8. Ритмические упражнения. У детей с речевой патологией часто наблюдаются 

недостатки в восприятии ритма, проявляющиеся в затруднениях воспроизведения слов, 

состоящих из трех и более слогов. Проговаривая многосложное слово, ребенок не 

ориентируется на его ритмическую основу, поскольку не чувствует ее. Данные 

упражнения направлены на развитие чувства ритма. Так как наша речь организована 

ритмически, ребенка необходимо научить ориентироваться на ритмическую основу 

слогов, слов и фраз. Особенно это важно для детей, имеющих заикание. Но даже у 
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здорового ребенка необходимо воспитать чувство ритма, а затем соединить речь с 

ритмическими движениями. Основная задача этих упражнений – сформировать у ребенка 

чувство музыкального ритма в движении.  

9. Развитие чувства темпа. Эти упражнения необходимы, для того чтобы на основе 

музыкального темпа работать над темпом речи, что очень важно для детей, страдающих 

заиканием или нарушениями темпа речи. Умение чувствовать темп в музыкальном 

произведении помогает в дальнейшем восстановить и контролировать нормальный темп 

речи.  

10. Пение. Пение прекрасно развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и 

темпа, улучшает дикцию и координирует слух и голос.  

11. Игра на музыкальных инструментах. Музицирование на детских музыкальных 

инструментах развивает мелкую моторику, формирует чувство музыкального ритма, 

метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, 

сопровождающие исполнение музыкального произведения.  

12. Пальчиковые игры. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

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

рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры проводятся с 

пением, с проговариванием текста, а также с мелкими предметами – карандашами, 

палочками, мячами.  

13. Упражнения на развитие мимики. Очень часто у детей с речевыми 

нарушениями маловыразительная мимика. Мышцы лица могут быть вялыми и 

малоподвижными. Эти упражнения направлены на развитие мимической и 

артикуляционной моторики (подвижность губ и щек).  

14. Артикуляционные упражнения направлены на развитие подвижности языка, 

губ, челюстей, переключаемости артикуляционных движений. Они могут выполняться как 

под музыку, так и без нее, под счет.  

15. Упражнения на развитие фонематического восприятия. Фонематическое 

восприятие – это различение на слух всех звуковых единиц языка. Без развитого 

фонематического слуха невозможно правильное звукопроизношение, т.к. прежде, чем 

произнести звук, нужно научиться различать его на слух. Работа по формированию 

фонематического восприятия строится на развитии слухового внимания. Эти упражнения 

направлены на различение слов, близких по звуковому составу, на различение слогов, 

выделение различных слоговых сочетаний, отдельных звуков, дифференциации на слух 

похожих по звучанию звуков, определение местоположения заданного звука в словах, 

воспроизведение слоговой структуры слов.  

16. Коррекция звукопроизношения. На логоритмических занятиях проводится 

работа по исправлению неправильного звукопроизношения. На подготовительном этапе 

даются упражнения на формирование слухового внимания, фонематического восприятия, 

артикуляционной и мимической моторики, затем звук автоматизируется и 

дифференцируется. Детям предлагаются игры на основе звукоподражания. 

Все перечисленные упражнения делятся на две большие группы:  

1) упражнения, развивающие неречевые процессы (общая и мелкая моторика, 

координация движений, ориентировка в пространстве, регуляция мышечного тонуса, 

развитие чувства музыкального метра, темпа, ритма, развитие психических процессов);  

2) речевые упражнения (развитие дыхания, голоса, темпа и интонации речи, 

развитие артикуляции и мимики, работа над правильным звукопроизношением и 

формированием фонематического слуха.  

В качестве исходного музыкального материала использовались русские народные 

песни, песни репертуара известных композиторов и исполнителей. Для работы по 

развитию речевого аппарата включались артикуляционные гимнастики, речедвигательные 
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и дыхательные упражнения, рекомендованные ведущими специалистами (практиками) в 

области коррекционной педагогики.  

Структуру данной программы составляют разделы по годам обучения, в которых 

обозначены основные содержательные линии. На каждом году обучения отводится время 

для диагностики общего уровня сформированности неречевых психических функций (на 

начало и конец учебного года), основных на показателях развития логоритмических 

умений и навыков.  

Педагогическая диагностика проводится в процессе обучения учащихся в форме 

педагогического наблюдения и анализа выполнения действий. Мониторинг 

результативности реализации программы по годам обучения возможно проводить в форме 

открытых занятий и проведения занятий-концертов.  

Дидактические принципы программы: 

 принцип гуманистической направленности педагогического процесса;  

 развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих детям преодолевать 

жизненные препятствия; 

 системно-деятельностный подход; 

 дифференцированный подход; 

 принцип доступности (соответствует возрастным особенностям); 

 принцип практичности (знания и умения, полученные на занятиях, могут 

использоваться как в повседневной жизни, так и как инструмент успешности в 

учебной деятельности); 

 принцип комплексности: система занятий построена на межпредметных связях: 

изобразительная деятельность, экология, театрализованная деятельность, 

художественная литература, математика. 

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

 календарный учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, 

количество часов, отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, 

предусмотренная в содержании программы. Индивидуальный учебный план, если 

предусмотрено программой, составляется по форме календарного учебного 

графика; 

 оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по 

задачам программы. 
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   Приложение 1 

Календарный учебный график 

2019 - 2020 учебный год 

Педагог  Куликова О. А. 

Программа «Логоритмика» 

1 год обучения 

№ 

п\п 

Дата  

 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия  Форма контроля 

1  теория 1 ч  «Прогулка по осеннему 

лесу». 

Вводная 

диагностика 

2  практика 1 ч «Колобок – колючий ёж»  

3  практика 1 ч «Земляничка»  

4  практика 1 ч «Мишкина малина»  

5  практика 1 ч «Полная корзинка»  

6  практика 1 ч «Осенняя ярмарка»  

7  практика 1 ч «Сундучок осени »  

8  практика 1 ч «Кто как к зиме готовиться»  

9  практика 1 ч «Почему медведь зимой спит»  

10  практика 1 ч «Магазин игрушек»  

11  практика 1 ч «Городок игрушек»  

12  практика 1 ч «Поиграем в поезд»  

13  практика 1 ч «Снежная баба»  

14  практика 1 ч «Дед Мороз»  

15  практика 1 ч «Новоселье»  

16  практика 1 ч «Новогодний поезд»  

17  практика 1 ч «Зимняя царица» Промежуточная 

диагностика 

18  практика 1 ч «Кошкин дом»  

19  практика 1 ч «У кошки новоселье»  

20  практика 1 ч «Мы - строители»  

21  практика 1 ч «Строим дом»  

22  практика 1 ч «Кем быть»  

23  практика 1 ч «Крокодил Гена идёт в 

армию» 

 

24  практика 1 ч «Сказка о глупом мышонке»  

25  практика 1 ч «Сказка об умном мышонке»  

26  практика 1 ч «Пироги пекла лиса»  

27  практика 1 ч «Весёлые музыканты»  

28  практика 1 ч «Кто где живёт»  

29  практика 1 ч «Зайкин дом»  

30  практика 1 ч «На лесном перекрёстке»  

31  практика 1 ч «Будем космонавтами»  

32  практика 1 ч «Птицы»  

33  практика 1 ч «Находчивый Бобр»  

34  практика 1 ч «В гостях у лягушат»  

35  практика 1 ч «Приключения Кваква»  

36  практика 1 ч «Муха-Цокотуха» Итоговая 

диагностика 

   36 ч   
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Приложение 2 

Оценочные материалы 

Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования состояния 

слухового внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться в 

пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты диагностики 

учитываются при составлении тематического планирования, индивидуальной работы с 

детьми. Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить 

динамику изменений состояния неречевых психических функций детей в процессе 

логоритмических занятий.  

Результаты диагностики заносятся в сводную таблицу.  

 

Диагностическая карта 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

Ориентирование 

в пространстве 

Состояние 

общей 

моторики 

Состояние 

мелкой 

моторики  

  Сент

ябрь 

Май         

1. Анна  А. 6 8 3 4 5 8 3 5 15 18 

2.            

3.            

Результаты диагностики неречевых психических функций на логоритмических занятиях (в 

баллах) 

 

Критерии:  

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

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

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

справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление.  

Восприятие и воспроизведение ритма 

1-й элемент: - - .. -  

2-й элемент: - .. - -  

3-й элемент: - - …  

4-й элемент: … - -  

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение.  

Ориентирование в пространстве  

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

По 1 баллу за правильное выполнение.  

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

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление.  

Состояние общей моторики 
1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений сначала по 

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

по 5-балльной шкале:  

- силу движений,  

- точность движений,  

- темп движений,  

- координацию движений,  

- переключение от одного движения к другому.  

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

кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру.  

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру «Апельсин». Оценка от 1 

до 3-х.  

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру «Мы 

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

4. Переключение от одного движения к другому.  

- «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 2 – 1). По 

1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение.  

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

- Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – наоборот. 

По 1 баллу.  

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл.  

Приложение 3 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Перечень материалов и оборудования Количество 

Документация  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логоритмика»  

1 

 

Папка «Охрана труда» 1 

Мебель  

Стул для педагога 1 

Письменный стол 1 

Ученические стулья 10 

Технические ресурсы 

Фортепиано 1 

Компьютер с колонками, 1 

Детские шумовые музыкальные инструменты (бубен, клависы, 

маракасы, деревянные ложки, барабаны) 

10 комплектов 

Массажные мячики 10 

Учебно-методическое обеспечение  

(дидактические, наглядные и иные материалы) 

 

Папка с дидактическими материалами  1 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Рекомендации по проведению занятий 

 Все занятия должны строиться по правилам игры, так как в противном случае может 

возникнуть упорное нежелание ребенка заниматься.  

 Длительность занятия без перерыва должна быть не больше 15-20 минут (начинать 

надо с 3-5 минут).  

 Не заставлять ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует.  

 Объясняя что-то ребенку, пользоваться наглядным материалом.  

 Не употреблять слово «неправильно», поддерживать все начинания малыша, хвалить 

даже за незначительные успехи.  

 Сезонные тематические занятия проводить в соответствующее время  

 Кроме проведения конкретных занятий, необходимо как можно больше читать 
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ребенку. 

 Помнить о том, что для ребенка очень важно общение с родителями.  

 Терпеливо делать начатое дело, даже если результат не будет виден сразу.  

Упражнения для речевого дыхания 

 Футбол:   

Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок должен, дуя 

на шарик, загнать его в ворота.  

 Ветряная мельница: 
 Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного набора.  

 Снегопад:   

Сделать снежинки из ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что такое снегопад 

и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони.  

 Листопад:   

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, что 

такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они полетели. 

Попутно можно рассказать, какие листочки с какого дерева упали.  

 Бабочка:   

Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку подуть на 

бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал 

длительный плавный выдох).  

 Кораблик: 

Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик.  

 Одуванчик:  

Предложите ребенку подуть на отцветший одуванчик (следите за правильностью 

выдоха).  

 Шторм   в стакане: 

Предложите ребенку подуть через соломинку в стакан с водой (нужно следить, чтобы 

щеки не надувались, а губы были неподвижными).  

Техника выполнения упражнений: 

 воздух набирать через нос  

 плечи не поднимать  

 выдох должен быть длительным и плавным  

 необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала их можно 

придерживать руками)  

 нельзя много раз подряд повторять упражнения, так как это может привести к 

головокружению  

 Деревцо:  

Дует ветер нам в лицо. 

(махать руками ладошками к себе)  

Закачалось деревцо. 

(руки подняты, покачивания туловищем из стороны в сторону)  

Ветерок всё тише-тише, 

(плавно опустить руки)  

Деревцо всё выше-выше. 

(поднять руки и тянуться вверх)  

 Физкульт-привет: 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

(имитировать умывание)  
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Полотенцем растирались. 

(имитировать растирание спины полотенцем)  

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо-влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

(имитировать движения, указанные в тексте)  

Вот здоровья в чем секрет: 

Всем друзьям - физкульт-привет! 

(резко поднять руки вверх)  

 Бабочка:  

Спал цветок 

(исходное положение: присесть, спрятав голову в колени, и обхватив колени руками)  

И вдруг проснулся. 

(поднять голову, выпрямить руки; затем опустить руки вдоль тела)  

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся. 

Взвился вверх и полетел. 

(выпрямить спину, подняться; слегка покачаться вправо-влево; отвести руки назад - 

«вырастают крылья»)  

Солнце утром лишь проснется - 

Бабочка кружит и вьется. 

(«летать», имитируя движения бабочки)  

 Водичка:  

Водичка, водичка, 

(двумя руками по-очереди показывать, как сверху льется водичка)  

Умой мое личико. 

(ладошками имитировать умывание)  

Чтобы глазки блестели, 

(дотрагиваться до глазок по-очереди)  

Чтобы щечки краснели, 

(тереть щечки)  

Улыбался роток 

(улыбаться, гладить руками ротик)  

И кусался зубок. 

(стучать зубками, показывать руками, как закрывается ротик)  

 Кулачок:  

Как сожму я кулачок, 

(сжать руки в кулачки)  

Да поставлю на бочок. 

(поставить кулачки большими пальцами вверх)  

Разожму ладошку, 

(распрямить кисть)  

Положу на ножку. 

(положить руку на колено ладонью вверх)  

 Тук-тук: 

- Тук-тук-тук. 

(три удара кулаками друг о друга)  

- Да-да-да. 

(три хлопка в ладоши)  



23 

 

- Можно к вам? 

(три удара кулаками друг о друга)  

- Рад всегда! 

(три хлопка в ладоши)  

 Зайчики:  

Жили-были зайчики 

(показывать на голове заячьи ушки)  

На лесной опушке. 

(разводить руками перед собой, описывая окружность)  

Жили-были зайчики 

(показывать на голове заячьи ушки)  

В серенькой избушке. 

(сложить руки над головой в форме домика)  

Мыли свои ушки, 

(проводить руками по воображаемым ушкам)  

Мыли свои лапочки. 

(имитировать мытье рук)  

Наряжались зайчики, 

(руки на бока, слегка поворачиваться в обе стороны, в полуприседе)  

Одевали тапочки. 

(руки на бока, поочередно выставлять вперед правую и левую ноги)  

 Снег:  

Как на горке снег, снег, 

(показывать руками «горку»)  

Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами)  

И под горкой снег, снег, 

(показывать руками «под горкой»)  

Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами)  

А под снегом спит медведь. 

(сначала ладошки под щечку, а потом изобразить ушки медведя)  

Тише, тише, не шуметь! 

(пальчик ко рту, грозить пальчиком)  

Правила проведения занятий 

Для того чтобы ваши домашние логопедические занятия проходили как можно 

эффективнее и не были затруднительны для ребенка, вам следует придерживаться 

определенных правил в их проведении.  

 

 Дыхательное упражнение «Ветер и листья» 
После вдоха ребята задерживают дыхание и на выдохе, раскачивая поднятыми 

руками, продолжительно произносят звук «ф». Затем на одном выдохе произносят несколько 

раз звук «п», делая ступенчатый выдох, и постепенно опускают руки вниз («листья 

опадают»). 

 

 Массаж лица «Ежик», с проговариванием чистоговорки 

 (авторская разработка) 

Хо ро м .  

Жа-жа-жа - Мы нашли в лесу ежа. 

Слегка касаясь пальцами, провести по лбу 7 раз. 
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Жу-жу-жу - Подошли мы к ежу. 

Слегка касаясь пальцами, провести по щекам 7 раз. 

Ужа-ужа-ужа - Впереди большая лужа. 

Приставить ладони ко лбу, как бы сделав козырек, и растереть лоб движениями в стороны 

— вместе. 

Жок-жок-жок - Надень, ежик, сапожок. 

Кулачками массировать крылья носа. 

 

 Массаж пальцев «Малина» 

П е д а г о г .  

С веток ягоды снимаю 

И в лукошко собираю.  

Левая рука согнута в локте и поднята на уровень лица. Кисть опущена (пальцы — ветки»). 

Правой рукой (пальцы собраны в шепотку) «снимаем ягоды». 

Ягод — полное лукошко!  

Я попробую немножко. 

Сложить ладони «корзинкой». 

Я поем еще чуть-чуть —  

Легче будет к дому путь.  

Я поем еще малинки.  

Сколько ягодок в корзинке? 

Собранными щепотью пальцами правой руки прикасаться к левой ладони и подносить ко 

рту.  

Раз, два, три, четыре, пять... 

Поочередно массировать каждый палец на одной руке (при повторении — на другой). 

Снова буду собирать. 

(И. Лопухина)  

Хлопки в ладоши.  

Угостил нас ежик малинкой и стал играть в догонялки. 

 

 

 

  

 


	Паспорт программы
	Учебно-методическое обеспечение
	Упражнения для речевого дыхания
	Правила проведения занятий

