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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселые звуки»   
имеет социально - педагогическую направленность и предназначена для 
реализации в учреждениях дополнительного образования.  
 

Программа «Веселые звуки » - это  программа  стартового уровня с 
минимальной сложностью изучения с элементами логоритмики – методики, 
опирающейся на связь слова, музыки и движения, и включающей в себя 
пальчиковые, речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные игры. 
Взаимоотношения указанных компонентов могут быть разнообразными, с 
преобладанием одного из них. Методика направлена на преодоление 
речевых нарушений путем развития, воспитания и коррекции двигательной 
сферы. 

Конечно же, работа с детьми  3-5 лет направлена в первую очередь на 
развитие двигательных и умственных способностей детей этого возраста 
посредством игры, коротких стишков, логопедических песенок, считалок, 
сказок, которые помогают создать положительный эмоциональный фон и 
избежать переутомления и дезадаптацию детей.  Стартовый уровень 
программы так же помогает углубить знания обучающихся об окружающем 
их мире, путем демонстрации наглядных пособий по развитию речи: 
картинок, иллюстраций и карточек-схем. 

К обучению по программе принимаются все обучающиеся без 
предъявления каких-либо специальных требований. При поступлении в 
объединение ребенка  с ограниченными возможностями здоровья  или 
ребенка – инвалида прописывается индивидуальный образовательный 
маршрут.  
 

Программа составлена на основе учебной программы Нищева Н.В. 
«Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 
детском саду»,   Картушина М.Ю. «Конспекты логоритмических занятий с 
детьми», Новиковская О.А. «Логоритмика для дошкольников в  играх и 
упражнениях», «Основы нейропсихологии» Т.Г.Визель.  

 
Новизна программы «Веселые звуки» заключается в 

интегрированном процессе обучения и  включает работу над закреплением 
звуков в определенной последовательности. Кроме того, логоритмические 
занятия программы включают в себя здоровьесберегающие технологии и 
нейропсихологические упражнения, что не только благотворно влияет на 
весь организм ребенка, но и способствует максимально эффективному 
повышению уровня звукопроизношения, овладения структурой слова, 



расширения словарного запаса детей дошкольного возраста и успешной 
подготовки речевого аппарата к школе.  
  
 Актуальность программы  обосновывается необходимостью еще с  
возраста 3- 5 лет, который является самым благоприятным в речевом 
развитии ребенка, когда уровень психического развития тесно связан с его 
речевым развитием, формировать звуковую культуры речи и  развивать  
правильное звукопроизношения, имеющее  огромное значение в 
последующей жизни ребёнка.  
 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 развитие произношения поможет предотвратить 
трудности в овладении навыками чтения и письма.  Эта программа помогает 
найти наиболее эффективные методы формирования произносительных 
возможностей, сохранения и укрепления физического здоровья 
обучающихся, подготавливая их к дальнейшей успешной  учебе в школе и 
социально-адаптированной сфере развития ребенка. 
 
  
 Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она 
разработана с учетом современных образовательных принципов таких как - 
постепенное приобретение навыков (усложнение выполняемых заданий); 
посильность заданий для воспитанников; системность проведения занятий; 
соответствие содержания образования уровню развития современной науки и 
техники; единства процессов обучения и воспитания.  
 

На третьем, четвертом и пятом году жизни ребенка речь становится 
доминирующей линией развития. Быстро пополняется словарь, качественно 
улучшается умение строить предложения, совершенствуется звуковая 
сторона речи. Ребенок учится сравнивать, строить умозаключения наглядно-
действенного характера. 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, незаметно учатся 
говорить правильно. 

Тематическая направленность и организационная вариативность 
программы дополнительного образования способствуют формированию 
устойчивого интереса к музыкальной и речевой деятельности, поддерживают 



положительное эмоциональное отношение детей к логоритмическим 
упражнениям, а, значит, помогают достигнуть лучшей результативности в 
обучении и воспитании. 
 
  Цель программы: развитие речевых способностей у детей, путём 
формирования двигательной активности,  в сочетании со словом и музыкой. 
 
Задачи программы:  
  
Обучающие: 
 
1. Приобретение определенных знаний о речевых, двигательных и 

музыкальных знаниях и умениях. 
 

2. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 
 
3. Совершенствование умений пересказать текст, выразить главную мысль, а 

так же составлять текст по опорным картинкам. 
 

 
Воспитательные: 
 
1. Воспитание  чувства ритма, способности ощущать в музыке и  движениях 

ритмическую выразительность. 
 
2.  Совершенствование  личностных качеств (дружелюбие, 

самостоятельность, терпение, спокойствие), чувство коллективизма. 
 
 
Развивающие: 

1. Формирование способности восприятия музыкальных образов и 
умение ритмично и выразительно двигаться в соответствии сданным 
образом. 
 

2. Развитие и увеличение объема  зрительной памяти. 
 

3. Развитие  и совершенствование  артикуляционной, мелкой и общей 
моторики. 

4. Развитие творческой фантазии и воображения. 
  
        Элементы логоритмики: 
 
- логопедическая (артикуляционная) гимнастика – комплекс упражнений для 
укрепления мышц органов артикуляционного аппарата; 
- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 



- пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики; 
- упражнения под музыку и без нее на развитие общей моторики, 
соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-
двигательного координационного тренинга; 
- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих  данных и 
дыхания с музыкальным сопровождением и без него; 
- упражнения для развития речевого дыхания (в том числе и фонопедические 
упражнения по методу В. Емельянова для укрепления гортани и привития 
навыков речевого дыхания); 
- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 
тренинга; 
- музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, 
развивающие чувство ритма; 
- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 
ориентироваться в пространстве; 
- упражнения на развитие мимических мышц, для развития 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 развитие словотворчества, расширение активного словаря 
детей. 
    Все виды логоритмических игр и упражнений предлагаются детям в 
сочетании с какой-либо ритмической основой: под музыку, под счет или 
словесное, чаще стихотворное сопровождение.         
 
 Отличительные особенности данной программы является  то, что она 
позволяет уже на раннем этапе дошкольного детства начать формирование у 
детей целостного представления о музыке, развитии речи, физическом 
развитии, ритме, танцах, о здоровье, развитии коммуникативных 
способностей. Использование разных видов деятельности на занятии 
обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка от игровой 
деятельности к учебной, позволяет с успехом преодолеть очередной кризис 
развития. 
 

Ожидаемый результат обучения: Ритмично выполнять движения в 
соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ 
и  правильно выполнять артикуляции звуков; ориентироваться в 
пространстве, двигаться в заданном направлении, петь протяжно, подвижно, 
передавая характер музыки;  брать дыхание между короткими музыкальными 
фразами, пересказывать заданный текст и самостоятельно составлять текст 
по картинкам. 

Состав объединения: обучение по программе «Веселые звуки» 



рассчитано на возраст 3-5 лет. Наполняемость учебной группы 10-12 человек. 
Рекомендуется набирать одновозрастные группы  или группы с  разницей в 
возрасте не более 2-х лет. Это обусловлено особенностями возрастной 
педагогики и  психологии и напрямую связано с ведущей деятельностью на 
определенном этапе развития. Набор в объединение производится на 
основании заявления от родителей (законных представителей) обучающихся  
и предоставленных документов, необходимых для зачисления. Для 
зачисления в объединение не предъявляется  специальных требований. При 
поступлении на обучение ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья для него прописывается индивидуальный 
образовательный маршрут.  
 

Сроки реализации:  Данная программа рассчитана на один учебный 
год. Полный объем учебных часов в год – 78 ч.  

 
 

 
Режим занятий 

Занятия объединения проводятся 2 раза в неделю  по 60 минут, после 
45-минутных занятий делается перерыв 5 минут в виде динамической паузы 
по СанПиН 2.4.4.3172-14 «РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ  ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 
 
Формы занятий: 
  

•  беседа, 
•  рассказ,  
•  подвижные  игры, 
•  тренировочные игры, 
•  сюжетные игры. 

 
 
Критерии оценки знаний и умений обучающихся: 
 

•  общий объём знаний по изученному материалу, 
• самостоятельность суждений и объяснений по заданным темам, 
•  умение применять знания и умения для решения определенных задач. 

 
Методы и приемы обучения на занятиях по логоритмике. 
 
 Построение занятий по логоритмике базируется на совокупности 
различных методов. Каждый метод включает в себя разнообразные приёмы. 
Эти приемы подбираются с учетом степени усвоения двигательного, 
речевого материала, речевого и общего развития ребенка. 



• Наглядно-зрительные; 
• приёмы, обеспечивающие тактильно-мышечную наглядность с 

применением различного инвентаря; 
• словесные приёмы; 
• практические. 

 
 
Формы контроля: 
 

•  индивидуальное собеседование,  
•  реферат, 
• проверка домашних заданий, 
• индивидуальный устный опрос (связный рассказ у доски), 
• фронтальный устный опрос, 
•  учебное занятие контрольных знаний, 
• педагогическое наблюдение за детьми и сопоставление их достижений 

и ожидаемых результатов повседневной деятельности и на 
тематических праздниках (утренниках). 

 
 
Формы текущей  аттестации: 
 

• открытое занятие для родителей,  
•  праздник (утренник), 
• музыкальные этюды и сценки. 

 
Формы отслеживания и фиксации результатов: 
 

1. журнал учета работы  педагога дополнительного образования,  
2. мониторинг качества реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, 
3. фото и видео материалы с занятий. 

 
 
Материально-техническое обеспечение: 
 

• звуковоспроизводящая аппаратура; 
• аудиозаписи; 
• атрибуты для подвижных игр; 
• шапочки-маски; 
• шумовые инструменты ( бубны, ложки, дудки, колокольчики, 

музыкальные молоточки). 
 



 
Информационное обеспечение: 
 

• графические изображения физических упражнений или игровых 
заданий; 

• картотека упражнений по логоритмике. 
 
Ожидаемые результаты:  
 В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 
- ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно 
передавая заданный характер, образ; 
 - правильно выполнять артикуляции звуков; 
 - ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, петь 
протяжно, подвижно, передавая характер музыки;  
- брать дыхание между короткими музыкальными фразами;  
- подыгрывать простейшие мелодии на ложках, погремушках, барабане. 

Воспитанник способен проявлять бережное отношение к природе и 
животным; уважение к культуре и традициям родного края, труду людей; 
также будет сформированно правильное речевое и физиологическое 
дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дошкольный возраст 3-5 лет (срок реализации – 1 год) 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

Практика 

в 
по

ме
щ

. 

Н
а 

ме
ст

н.
 

Раздел 1: Вводное занятие.    
Фронтальный 
устный опрос 

1 

Вводное занятие. Вводный 
инструктаж по технике 
безопасности на занятиях, на 
улице. Информация о 
программе «Логоритмика». 

1 0,5 0,5  
фронтальный 
устный опрос 

Раздел 2. Мониторинг неречевых 
психических функций.   

1 
Мониторинг неречевых 
психических функций (по Н. В. 
Серебряковой, Л. С. Соломахе). 

1  1  
Индивидуальное 
собеседование 

Раздел 3.  Постановка, 
автоматизация и дифференциация  
гласных звуков 

  

3.1 Лексическая тема «Моя семья» 2 1 1  

фронтальный 
устный опрос, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.2 
Лексическая тема «Осень. 
Прогулка в осеннем лесу по 
грибы, да по ягоды» 

2 1 1  
Групповой 

фронтальный 
опрос 

3.3 
Лексическая тема «Подарки 
огорода. Овощи». 2 1 1  Групповой 

фронтальный 



опрос 

3.4 
Лексическая тема «Дары сада. 
Фрукты» 2 1 1  

Групповой 
фронтальный 

опрос 

3.5 
Лексическая тема «До 
свидания, птицы! Перелетные 
птицы» 

2 1 1  

устный опрос, 
выполнение 

практических 
заданий 

3.6 Лексическая тема «Одежда» 2 1 1  устный опрос 

3.7 Лексическая тема «Обувь» 2 1 1  

Групповой 
фронтальный 

опрос, 
викторина 

3.8 Лексическая тема «Игрушки» 2 1 1  

Групповой 
фронтальный 

вопрос, 
открытое 
занятие 

Раздел 4. Постановка, 
автоматизация и дифференциация  
согласных звуков [М-М’], [Н-Н’], 
[В-В’], [Ф-Ф’] 

  

4.1 
Лексическая тема «Зима. 
Зимующие птицы» 2 1 1  

Фронтальный 
устный опрос, 
выполнение 

практических 
заданий 

4.2 Лексическая тема «Мебель» 4 1 3  
групповой 

устный опрос 

4.3 
Лексическая тема «Новый Год. 
Елка» 2 0,5 1,5  

Фронтальный 
устный опрос, 
выполнение 

практических 



заданий, квест  

4.4 
Лексическая тема «Посуда. 
Продукты питания» 

4 2 2  
групповой 

устный опрос 

4.5 
Лексическая тема «Домашние 
птицы». 

4 2 2  
групповой 

устный опрос 

4.6 
Лексическая тема «Домашние 
животные» 4 2 2  

групповой 
устный опрос 

4.7 
Лексическая тема «Профессии 
» 2 1 1  

групповой 
устный опрос 

Раздел 5.  Постановка, 
автоматизация и дифференциация  
звуков [Д-Д’], [Т-Т’], [П-П’] 

  

5.1 

Лексическая тема «Весна. 
Мамин праздник » 

2  2  
Индивидуальны
й устный опрос, 
открытый урок 

5.2 

Лексическая тема «Профессии» 2 1 1  

Выполнение 
творческих и 
практических 

заданий 

5.3 

Лексическая тема «Правила 
дорожного движения. Умный 
пешеход» 

2 1 1  

Выполнение 
практических 

заданий 
индивидуально 

и в группе 

5.4 Лексическая тема «Транспорт» 4 1 3  
фронтальный 
устный опрос 

5.5 

Лексическая тема «Дикие 
животные» 4 1 3  

Фронтальный 
устный опрос, 
выполнений 

заданий  

5.6 Лексическая тема «Правила 2 1 1  фронтальный 



дорожного движения. Прогулка 
в городе» 

устный опрос 

5.7 
Лексическая тема «День 
Победы» 2 1 1  

фронтальный 
устный опрос 

5.8 
Лексическая тема «Лето. 
Цветы» 2 1 1  

Фронтальный 
опрос 

5.9 

Лексическая тема «Лето. 
Насекомые» 2 1 1  

Выполнение 
практических 

заданий 

5.10 

Лексическая тема «Экология». 
Мониторинг неречевых 
функций 

2 1 1  
фронтальный 
устный опрос, 

игра  

Итого: 64 27 37   

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие.  
Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности  Правила поведения 
на занятиях. Правила дорожного движения: пешеходный переход. 
Определение способов получения обучающимися и их родителями 
информации о работе объединения (использование современных средств 
коммуникации) 

Форма контроля и текущей аттестации: Фронтальный устный опрос по 
«Программе охраны труда воспитанников»  

2. Мониторинг неречевых психических функций  по Н. В. Серебряковой, 
Л. С. Соломахе). 

Практика:  Диагностика проводится  с целью исследования состояния 
слухового внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, умения 
ориентироваться в пространстве, общей и ручной моторики, речевой 
моторики. Результаты диагностики учитываются при составлении планов 
логоритмических занятий. Повторное исследование проходит в конце 
учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых 
психических функций детей в процессе логопедической работы. 
Приложение 1. 
 
Форма контроля: Устный опрос, педагогическое наблюдение. 
 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


 
3. Постановка, автоматизация и дифференциация  гласных звуков  

3.1 Лексическая тема «Моя семья». 

Теория: формирование умения показывать и по возможности называть 
членов своей семьи. Укреплять знания по лексической теме. Развитие 
связной речи и движений, дыхания, речевого слуха и моторики. Побуждать 
детей двигаться в разных ритмах (бег, прыжки, высокое поднимание колен, 
хождение на носках и пятках). Совершенствование навыка  произношения 
гласных звуков и уточнение артикуляции звуков и определять их место в 
слове на слух. 

 Практика: Пальчиковая гимнастика «Семья», артикуляционная гимнастика, 
двигательные упражнения, игра на понимание предлогов «перед» и «за». 

Форма контроля: Фронтальный устный опрос. Выполнение практических 
заданий индивидуально и в группе. 

 

3.2 Лексическая тема «Осень. Прогулка в осеннем лесу по грибы, да по 
ягоды». 

 
Теория:  Закреплять знания по лексической теме, признаки осени. 
Рассматривание листочков разных деревьев. Учить двигаться в соответствии 
с музыкой и координировать движение и речь.  Учить пропевать сочетание 2-
х и 3-х гласных звуков. Учить ориентироваться в пространстве, понимать 
значение слов «спереди» и «сзади». Развивать длительный и 
целенаправленный выдох. Активизировать слуховое внимание.  

Практика: Пальчиковая гимнастика «Осенние листочки», коллективное 
составление плана и алгоритма рассказа, игра «Прохлопай слова», 
упражнение с шишками, пенечками березы, каштанами и желудями. 

Форма контроля: Выполнение практических заданий в группе. 

 

3.3 Лексическая тема «Подарки огорода. Овощи». 
 
Теория:  Закреплять знания по лексической теме, развитие внимания и 
памяти, пропевание гласных в разных регистрах. Звуковой анализ слова 
(количество слогов  в словах). 
 

 Практика: Упражнение «Какой овощ спрятался?», нейропсихологическая 
игра «Попробуй повтори», Упражнение «Наш приятель еж», подвижное 



упражнение «За грибами», двигательное упражнение «Ягоды», игра с мячом 
«Съедобное-несъедобное». 

 Форма контроля: Выполнение практических заданий в группе. 

 

3.4 Лексическая тема «Дары сада. Фрукты» 
 
Теория:  Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Фрукты», 
закрепление  и умение определять на слух  гласные звуки, отличие овощей от 
фруктов. Подбирать признаки к овощам, отвечающим на вопрос «Какой?». 
Счет «один-много». 
 
Практика: Игра на внимание и память «Какой фрукт спрятался?», искать 
картинки фруктов в корзине и образовывать прилагательное к слову. Игра 
«Пчелки», игра с мячом «Съедобное-несъедобное». 

Форма контроля: Выполнение практических заданий в группе. 

 

3.5 Лексическая тема тема «До свидания, птицы! Перелетные птицы». 
 
Теория:  Обобщение представлений о периодах осени и изменениях в 
природе поздней осенью. Систематизация знаний о перелетных птицах, их 
внешнем виде, образе жизни. Звуковой анализ слова. 
 
Практика: Игра с мячом «Чей? Чья? Чье?», пальчиковая гимнастика 
«Птичка», работа в тетради - обводить по контуру птицу, слушание голосов 
птиц в лесу, игра «Кто плавает-кто летает» 

Форма контроля: Выполнение практических заданий в группе и 
индивидуальных в тетради. 

 

3.6 Лексическая тема «Одежда». 
 
Теория:  Формирование умения вслушиваться в речь, наполнение активного 
словаря за счет имен прилагательных, обозначающих цвет. Формирование 
синтаксической стороны речи: «У кого какая одежды?». Закрепление 
понятий в активной речи (мало, много). 
 
 Практика: Игра «Угадай цвет?», сказка про «Красное платье в белый 
горошек». Игра « Парные картинки». 

 Форма контроля: Выполнение практических заданий в группе 



 

3.7 Лексическая тема «Обувь». 
 
Теория:  Обобщение и систематизация  представлений об обуви, какая 
бывает обувь (летняя, зимняя, весенняя, осенняя). Формирование навыков 
ориентировки в пространстве (лево, право). Автоматизация произношения и 
дифференциация гласных звуков в игровой деятельности, развитие мелкой 
моторки. 
 
Практика: закреплять картинки на определенном месте с помощью 
прищепок, обучение различных геометрических фигур, сказка про тапки с 
помпонами. 

Форма контроля: Выполнение практических заданий в групп и 
индивидуальная работа в тетради. 

 

3.8 Лексическая тема «Игрушки». 
 
Теория:  Уточнение и расширение представлений об игрушках, их 
назначении, деталях, частях, из которых они состоят. Формирование 
глагольного словаря, закрепление и дифференциация понятий «один-много». 
 
 Практика: Игра с мячом «Большой или маленький», упражнение «Мишки», 
игра «Разноцветные рыбки», игра с карточками «Игрушки- что делают», 
сказка про игрушки. 

 Форма контроля: Выполнение практических заданий в группе, открытое 
занятие. 

 

4. Раздел 4. Постановка, автоматизация и дифференциация  согласных 
звуков [М-М’], [Н-Н’], [В-В’], [Ф-Ф’].  

4.1 Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Теория: Обобщение представлений о зиме и типичных зимних явлениях в 
природе, зимующих птицах и как помочь выжить им зимой. 
Совершенствование навыка слогового анализа слов, речевого дыхания на 
материале потешек и чистоговорок, развитие музыкального слуха в 
музыкально-дидактических играх, развитие фонематического восприятия 
(автоматизация и дифференциация звуков [М-М’]. 

Практика Игра с мячом «Какой лес», беседа о приметах зимы, 
проговаривание слогов с разными гласными, песня-танец «Посмотри 



снегири», дыхательная гимнастика «Снегирь», упражнение на координацию 
речи с движением «Синица», игра «Кто летает» 

Форма контроля: Фронтальный устный опрос, выполнение практических 
заданий. 

 

4.2 Лексическая тема «Мебель» 

Теория: Обобщение представлений о мебели. Совершенствование навыка 
слогового анализа слов, речевого дыхания на материале потешек и 
чистоговорок, развитие музыкального слуха в музыкально-дидактических 
играх, развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [М-М’]. 

Практика пальчиковая игра «Наша квартира». «Подскажи словечко», 
рассказывание стихотворения С.Маршака «Откуда стол пришел», сказка про 
Кроватку, подвижная игра «Кроватка». 

Форма контроля: Фронтальный устный опрос.  

 

4.3 Лексическая тема «Новый Год. Елка» 

Теория: Работа над умением вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 
развитие фонематического восприятия (автоматизация и дифференциация 
звуков [Н-Н’], работа со словами и слогами. 

Практика: упражнение «Наша елочка-краса», «Сказка про елочные 
игрушки», упражнение «Елочные игрушки», дидактическая ига «Что 
звучит?».  

Форма контроля: Фронтальный устный опрос. 

  

4.4 Лексическая тема «Посуда. Продукты питания». 

Теория: Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Посуда». 
Совершенствование навыка слогового анализа слов, развитие музыкального 
слуха в музыкально-дидактических играх, воспитание навыков 
сотрудничества, инициативности, ответственности, развитие 
фонематического восприятия (автоматизация и дифференциация звуков [Н-
Н’], работа со словами и слогами, пополнение пассивного словаря 
словосочетанием такой же, совершенствование грамматического строя речи 
(единственное число и множественное). 

 



Практика: Упражнение «Найди такой же», «Сказка про большую синюю 
чашку»,подвижное упражение «Чашка». 

Форма контроля: Фронтальный устный опрос, выполнение практических 
заданий индивидуально и в группе, квест. 

 

4.5 Лексическая тема «Домашние птицы».  

Теория: развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [В-В’], уточнение словаря по теме «Домашние 
птицы»( крыло, хвост, перо). 

Практика: Чтение сказки В.Сутеева «Цыпленок и утенок», рисование травки 
в тетради. Игра «Да-нет!», упражнение «Индюк». 

Форма контроля: Фронтальный устный опрос, выполнение практических 
заданий индивидуально и в группе. 

 

4.6 Лексическая тема «Домашние животные» 

 Теория: Развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [Ф-Ф’], уточнение словаря по теме «Домашние 
животные»(лапы, хвост, уши), обучение детей узнавать животных по 
описанию, развитие пассивного словаря глаголов, прилагательных, предлоги 
. 

Практика: дидактическая игра «Кто это?», подвижная игра «Корова», 
соотнесение картинок, упражнение «Кот и одуванчик». 

Форма контроля: Фронтальный устный опрос, выполнение практических 
заданий индивидуально и в группе 

 

4.7  Лексическая тема «Профессии» 

Теория: Развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [Ф-Ф’], [В-В’], закрепление словаря по теме 
«Профессии». 
 
 Практика: Задание на внимательность, предметы, которыми пользуются 
люди разных профессий, игра «Большой-маленький». 
 
Форма контроля: Фронтальный устный опрос, выполнение практических 
заданий индивидуально и в группе. 



 

5 Постановка, автоматизация и дифференциация  звуков [Д-Д’], [Т-Т’], 
[П-П’]. 

5.1. Лексическая тема «Весна. Мамин праздник» 

Теория: Обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних 
явлениях в природе. Совершенствование навыка звукового анализа слов, 
автоматизация правильного произношения звуков  [Д-Д’] и их 
дифференциация, координация слов с музыкой, расширение словаря имен 
прилагательных (красивая, добрая, умная, веселая). 
 
Практика: упражнение «Цветок для мамы», упражнение «Наши мамы», 
беседа по сюжетным картинкам. 

Форма контроля: Фронтальный устный опрос, открытый урок 

 

5.2. Лексическая тема «Профессии» 

Теория: Развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [Д-Д’], [Т-Т’], закрепление словаря по теме 
«Профессии». 
 
 Практика: Задание на внимательность, предметы, которыми пользуются 
люди разных профессий, игра «Большой-маленький». 
 
Форма контроля: Фронтальный устный опрос, выполнение практических 
заданий индивидуально и в группе. 

 

5.3. Лексическая тема «Правила дорожного движения. Умный пешеход» 

Теория:  Расширение представлений о правилах дорожного движения. 
Уточнение, расширение и активизации словаря по теме «ПДД», координации 
речи с движениями, развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [Д-Д’], [Т-Т’]. 

Практика: Беседа о ПДД, правилах поведения на улице. Проведение 
сюжетно-ролевой игры «На улице». Чтение стихотворения «Машины», С.В. 
Михалкова «Дядя Степа».физминутка «Машины.», упражнение «Закончи 
предложение». 
 
Форма контроля: выполнение практических заданий в группе. 

 



 

5.4 Лексическая тема «Транспорт» 

 Теория:  развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [Д-Д’], [Т-Т’], формирование в импрессивной речи 
обобщенного понятия «транспорт», обучение пониманию пространственных 
отношений, выраженных простыми предлогами. 

Практика:  игра «Грузовик», упражнение « В мастерской», игра «Новая 
машина». 

Форма  текущей  аттестации: Устный фронтальный опрос. 

 

5.5 Лексическая тема «Дикие животные» 
 

 Теория:  Формирование в импрессивной речи обобщающего понятия «дикие 
животные». Пополнение активного словаря именами существительными – 
названиями животных, глаголами (стоит, смотрит, лежит, спит, прыгает, 
бежит, скачет, крадется, охотится). Совершенствование грамматического 
строя речи, развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [Д-Д’], [Т-Т’].  

Практика:  упражнение «Кто спрятался?», беседы по сюжетным картинкам, 
подвижная игра «Зайка», игра «На лесной лужайке», артикуляционная 
гимнастика «Вкусный мед». 

Форма  текущей  аттестации: групповой  фронтальный опрос и 
выполнение практических заданий. 

 

5.6  Лексическая тема «Правила дорожного движения. Прогулка в 
городе». 

 
Теория: Развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [Д-Д’], [Т-Т’],  расширение  представлений о 
родном городе, развитие связной речи, автоматизация произношения звуков. 
 
Практика:  игра «Что изменилось?», игра «Продолжи предложение», 
подбери пару. 
 
Форма  текущей  аттестации: групповой  фронтальный опрос и 
выполнение практических заданий. 
 
 



5.7 Лексическая тема «День Победы» 
 

Теория: формировать представления и систематизировать знания детей о 
Великой Отечественной Войне. Закрепить знания детей о том, как защищали 
свою Родину люди в годы  Великой Отечественной Войны, как живущие 
помнят о них, развитие фонематического восприятия (автоматизация и 
дифференциация звуков [П-П’],  преодоление речевого нарушения путем 
развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании со 
словом и музыкой. Формировать патриотические чувства дошкольников на 
основе ознакомления с боевыми традициями Российского народа. 
 
 Практика: игра «Скажи, кто воевал», этюд «Считалочка», угадай загадку. 
 
Форма  текущей  аттестации: групповой  фронтальный опрос и 
выполнение практических заданий. 
 

5.8  Лексическая тема «Лето. Цветы» 
 

Теория:  формирование нормативного словаря по теме «Цветы», общих 
представлений о цветах, характерные признаки, умения их различать, 
развитие мышления,  развитие фонематического восприятия (автоматизация 
и дифференциация звуков [П-П’]. 
 
Практика:  упражнение «Соберем цветок», артикуляционная гимнастика 
«Лепесток», «Бабочка». 
 
Форма  текущей  аттестации: групповой  фронтальный опрос и 
выполнение практических заданий. 
 

 
5.9 Лексическая тема «Лето. Насекомые» 

 
Теория: расширение объема понимания чужой речи, развитие дыхания, 
формирование направленной воздушной  струи, развитие фонематического 
восприятия (автоматизация и дифференциация звуков [П-П’]. Признаки 
насекомых, формирование грамматического строя речи (Обучение 
пониманию пространственных отношений двух предметов, выраженных 
предлогами в, под, на, около, за.  
 

Практика:  рассказывание сказки В. Сутеева «Кораблик», игра «Жмурки-
пищалки», подвижная игра «Бабочка». 



Форма  текущей  аттестации: групповой  фронтальный опрос и 
выполнение практических заданий. 

 

5.10 Лексическая тема «Экология» 
Теория: расширение представлений о животном мире и мире растений, 
учиться различать их; правила поведения в лесу; что такое Красная книга.  
 
Практика:  беседа про экологическую обстановку в мире животных и 
растений, посредством различных игр. Повторное исследование неречевых 
психических функций и анализ изменений состояния неречевых психических 
функций детей в процессе логопедической работы 
 
Форма  текущей  аттестации: групповой  фронтальный опрос и 
выполнение практических заданий. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного образования  основывается на адекватных 
возрасту формах и методах работы с детьми дошкольного возраста.  
В данном образовательном процессе используются групповая форма работы. 
Основой всех форм и методов обучения в логопедической ритмике является 
избираемый педагогом способ регулирования двигательной и речевой 
нагрузки, ее сочетание с отдыхом и другими видами занятий в коррекционно-
воспитательном процессе (логопедическими, психотерапевтическими, 
воспитательными и т. п.).  
Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности заданий, 
интенсивное выполнение которых положительно действует на физическое 
состояние детей с ОНР. Правильное соотношение времени, затрачиваемого 
на расходование психических и физических сил занимающихся и 
следующего за этим отдыха, должно соблюдаться при проведении 
логоритмических занятий.  
В коррекционном процессе на логоритмических занятиях используются 
наглядные, словесные и практические методы.  
Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и 
двигательных ощущений:  
1. наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание 
образцам окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при 
преодолении пространства, использование наглядных пособий – 
кинофильмов, картин и т.п.; 
 2. тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную 
деятельность. Например, воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, 
помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей тела; 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


 3. наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и 
т.п.  
Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи: 1. 
краткое описание и объяснение новых движений;  
2. пояснение, сопровождающее показ движения;  
3. указание, необходимое при воспроизведении движения;  
4. беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр;  
5. вопросы для проверки осознания действий;  
6. команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать 
считалки, игровые зачины и т.п.);  
7. образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений 
и перевоплощения в игровой образ; 
 8. словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов 
прежних впечатлений в новых сочетаниях.  
Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности 
восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях. 
Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее 
эмоционально эффективный.  

 
 
 

Алгоритм учебного занятия: 
 

Структура занятия состоит из 3-х частей: вводной, основной и 
заключительной. 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, объявление педагогом 
темы предстоящего занятия и проведение ритмической разминки. 
Вводная часть составляет примерно 10% от времени всего 
логоритмического занятия. 

Задача ритмической разминки – подготовить организм ребенка к 
предстоящей моторной и речевой нагрузке.  
Вводная часть: 

• логоритмические упражнения (игровой массаж, пальчиковая 
гимнастика, физкультминутка); 

• разминка включает различные виды двигательных упражнений 
под музыку: разные виды ходьбы, бега, прыжков; 
коррегирующие имитационно-подражательные движения).  

Педагог сопровождает смену движений стихотворным текстом, обращает 
внимание на согласованную работу различных частей тела при выполнении 
задания, на профилактику нарушений осанки и др. Упражнения в ходьбе и 



беге выполняются с изменением направления движения, скорости, длины 
шага, что способствует выработке пространственных ориентировок, 
согласованности движений рук и ног. 

• упражнения на восстановление дыхания; 
• общеразвивающие упражнения (ОРУ), при выполнении которых 

применяются схемы-картинки, графические картинки с 
изображением упражнений. Данный прием позволяет улучшить 
качество и точность выполнения  упражнений. ОРУ могут 
сопровождаться стихотворным текстом. При выполнении  
простых упражнений дети проговаривают текст вместе с 
педагогом.  

Упражнения со стихотворным текстом стимулируют речь, активизируют 
артикуляцию и силу голоса, учат правильному дыханию. В ОРУ так же 
вставляются акробатические упражнения  «Лодочка», «Березка», «Мостик», 
«Коробочка», «Лягушка». Эти упражнения выполняются с нагрузкой без 
проговаривания стихотворного  текста детьми. Это позволяет детям 
сконцентрироваться на акробатических упражнениях и выполнять их 
максимально правильно и четко. 

2. Основная часть: 
• Обучение и закрепление основных движений, развитие 

физических качеств; 
• Психологические этюды; 
• Логоритмические игры и упражнения для профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки; 
• Подвижные игры, музыкальные композиции. 

3. Заключительная часть: 
• Заключительная ходьба с одновременным выполнением 

дыхательных упражнений; 
• Логоритмические игровые упражнения на мышечное 

расслабление; 
• Игры малой подвижности 
• Пластические этюды; 
• Упражнения в парах на тактильные ощущения. 

 
 
 
Наглядно-дидактический и демонстрационный материал: 

• Бланки с заданиями по темам; 



• Картинки-пиктограммы, картинки с эмоциями детей, животных; 
• Картинки по лексическим темам и по литературным 

произведениям; 
• Картотеки артикуляционных, дыхательных, фонопедических и 

пальчиковых упражнений;  
• Схемы-планы, модели. 

 
Формы контроля: 

• фронтальный устный опрос, 
• педагогическое наблюдение 
• реферат, 
• викторина. 

 
Формы текущей  аттестации: 

• открытое занятие,  
• праздник. 

 

 

Принципы построения программы 
Целесообразно применение групповой формы организации детей и 
проведение как традиционных, так и нетрадиционных (сюжетные, 
тренировочные, игровые) форм занятий физической культурой. 

Основу организации занятий с детьми определяют следующие принципы. 

 Системность. Нельзя развивать лишь одну функцию. 
Необходима системная работа по развитию ребенка. 

 Комплексность. Развитие ребенка – комплексный процесс, в 
котором развитие одной познавательной функции (например, 
речи) определяет и дополняет развитие других функций. 

 Соответствие возрастным требованиям и индивидуальных 
возможностям. 

 Адекватность требований и нагрузок, предьявляемых ребенку в 
процессе занятий. Это способствует оптимизации занятий и 
повышению эффективности, дает опору на функции, не имеющие 
недостатков при одновременном подтягивании отстающих 
функций. 

 Постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и 
формировании значимых функций. Следование от простых и 
доступных заданий к более сложным, комплексным. 



 Индивидуализация темпа работы – переход к новому этапу 
обучения только после полного освоения материала 
предыдущего этапа. 

 Повторность (цикличность повторения)  материала позволяет 
формировать и закреплять механизмы реализации функции. 

Каждое занятие имеет свою завершенность: наличие основных звеньев 
обучения и этапов освоения знаний, умений и навыков. Освоение нового 
материала происходит на основе воспроизведения ранее изученного, 
непосредственно примыкающего к новому. Новый материал дается 
небольшими частями. В ходе одного занятия осуществляется и первичное 
восприятие нового материала, и его осмысление, усвоение знаний, умений и 
навыков. Только многократное восприятие знаний в разнообразной краткой 
деятельности и различных условиях обеспечивает полноту формируемых 
представлений. 
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                                                                                                  Приложение 1 
МОНИТОРИНГ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 
Критерии:  
Слуховое внимание. 
1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: 
бубен, погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную 
игрушку. 
2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – 
впереди, сзади, справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 
Восприятие и воспроизведение ритма. 
1-й элемент: - - .. - 
2-й элемент: - .. - - 
3-й элемент: - - … 
4-й элемент: … - - 
По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 
Ориентирование в пространстве. 
1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. 
По 1 баллу за правильное выполнение. 
2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, 
впереди, сзади. 
По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 
Состояние общей моторики. 
1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных 
движений сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. 
Наблюдая за детьми, определить и оценить по 5-балльной шкале: 

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

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

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

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

далее – наоборот. По 1 баллу. 



Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 
 

Результаты мониторинга неречевых психических функций на НОД по 
логоритмике (в баллах) 

 
МДОУ____________________________________________________________
__Логопедическая группа № ___________ (старшая, подготовительная к 
школе)  
Возраст детей ______________ 
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