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Пояснительная записка 

Правильная речь ребенка неотделима от его полноценного развития. По-

нимание речи окружающих, выражение собственных желаний и мыслей, обще-

ние с взрослыми и сверстниками - всё это является средством социализации 

личности, обогащает мышление ребенка, способствует его развитию. 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа детей до-

школьного возраста с нарушениями речи, вызванными физиологическими не-

совершенствами и патологическими состояниями. 

И именно логоритмика является одним из самых доступных, интересных 

методов преодоления и профилактики этих нарушений в условиях дошкольных 

образовательных организаций. 

Методами логоритмики можно в доступной и интересной форме развивать у 

детей общие речевые навыки: темп, дыхание, ритм; развивать артикуляцию, 

мимику; регулировать процессы возбуждения и торможения; формировать ко-

ординацию движений, ориентировку в пространстве; расширять словарь детей и 

многое другое. 

Сюда же относится и воспитание у детей музыкально-эстетических пред-

ставлений, развитие их музыкальных способностей и задатков; а также пред-

ставлений об эстетической красоте родной речи. 

Логопедической ритмике, как учебно-воспитательной дисциплине, отведе-

на значительная роль в воспитании дошкольников. 

Ещё в начале XX века было известно о неоспоримой пользе занятий рит-

микой для людей с дефектами и задержкой развития речи, так как музыкально-

ритмическое воздействие на детей проявляется в развитии и совершенствовании 

личности ребёнка, его функциональных систем, а вместе с тем и в развитии речи. 

Данная программа включает в себя несколько традиционных и новейших 

методик: логопедическая ритмика по системе Г. Волковой, фонопедические уп-

ражнения по системе В. Емельянова, дыхательная гимнастика А. Стрельниковой, 

ритмика по методике, разработанной Г. Франио и И. Лифиц, а также принцип 

музыкально-ритмических занятий Е. и С.Железновых и Т.Суворовой. 

Программа «Логоритмика для малышей» не противоречит образовательной 

программе МАДОУ детского сада № 58 города Тюмени и отвечает Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Программа «Логоритмика для малышей» решает задачи профилактики 

нарушений развития речи. 

Цель: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом раз-

витии ребёнка посредством сочетания музыки и движений. 

Задачи: 

-развитие слухового восприятия; музыкального, звукового, тембрового, 

динамического, фонематического слуха, чувства ритма, речевого и певческого 

диапазона голоса; 
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- развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, панто-

мимики, пространственной организации движений; развитие силы, ловкости, 

выносливости; переключаемости и координации движений; 

- развитие речевой моторики (артикуляционной и мимической) для форми-

рования артикуляционной базы звуков, физиологического и фонационного ды-

хания; 

-формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в 

различных ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его музы-

кальным образом, буквенным обозначением; 

-расширение и активизация словарного запаса, формирование фразовой 

речи; 

-формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной ко-

ординации; освоение ритмического многоголосья посредством игрового музи-

цирования; осознания ритмического своеобразия слова; 

-стимулирование творческой активности: воспитание выразительности 

движений, умения перевоплощаться, согласовывать характер музыки с движе-

ниями и пантомимическими жестами; 

-воспитание переключаемости внимания с одного вида деятельности на 

другой. 

Занятия по программе «Игровая логоритмика», с их музыкальной основой, 

игровыми сюжетами смогут увлечь ребёнка, вызвать у него положительные 

эмоции, и тем самым поддерживать интерес к занятиям, стимулировать его ре-

чевое развитие и проводить профилактику возможных нарушений. 

Занятия логоритмикой представляют собой комплекс различных видов 

деятельности, направленных на развитие речи детей дошкольного возраста ме-

тодами ритмического и музыкально-эстетического воспитания. 

Ключевым моментом программы является музыка (музыкальная ритмика), с 

помощью которой смоделированы основные виды деятельности на занятиях: 

дыхательная гимнастика и музыка, гимнастика для артикуляционно-речевого 

аппарата и музыка, общая и мелкая моторика и музыка. 

Логоритмика включает в себя упражнения по двум направлениям 

Общие Музыкальные 

• Ходьба в разных направлениях; 

• Упражнения на развитие дыхания, голоса, 

артикуляции; 

• Упражнения, развивающие мышечный тонус; 

• Речевые упражнения без музыки; 

• Ритмические упражнения; 

• Упражнения на развитие мелкой моторки и 

пальчиковые игры. 

• Музыкальные упражнения, формирующие 

чувство музыкального темпа; 

• Музыкально-ритмические упражнения; 

• Музыкальные игры; 

• Логопедические распевки; 

• Пение и танцевальные элементы. 

Структура занятий по программе «Игровая логоритмика» отражает воз-

растные особенности детей, выделяя при этом два раздела. 

 

 

II раздел I раздел 
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   Возраст 3-4 года Возраст 4-5 лет 

Каждый раздел соответствует 1 году обучения, вся программа рассчитана на 

2-летний срок обучения. 

Занятия проводятся 1 и 2 раза в неделю, их продолжительность по времени 

составляет 15 минут - для детей 1 года обучения, 1 раз в неделю; 20 минут - для 

детей 2 года обучения, 2 раза в неделю. 

Программа рассчитана для занятий в количестве 15 детей в группе. 

Учебно-тематический план 

Каждое занятие проходит по единой схеме, и на каждом занятии проводятся 

практически все виды работ. 

№ Тема занятий Примерный материал Кол-во часов 

1 год обучения 
 

I Осень 11 

Ритмика, моторика, 

подвижные игры, музыка 

для разминки 

«Пугало», «Птичка», Е., С. Железновы в сб. 

«Катенька и кот», «Мишка», сб. «Ритмика», Е. 

Чибрикова - Луговская. Разминка: Прокофьев 

С., «Детский марш»; 
Глинка М., «Маленькая полька» 

 

Гимнастика 
1. Артикуляционная 

гимнастика 
2. Гимнастика для дыхания 

«Медвежонок», в сб. «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ», Н. Микляева, 

О. Родионова, Ю. Полозова «Поиграем 

животиками», в сб. «Логоритмика», О. 

Новиковская. «Гимнастика для дыхания в 

положении - лёжа», А. Стрельникова. 

 

Мелкая моторика Упражнения с зёрнышками: «Цыплята», 

«Пересыпаем пшено» в сб. «300 трёхминутных 

игр для детей», Д.Силберг. Пальчиковые игры: 

«Перчатка» в сб. «Пять поросят», Е., С. 

Железновы, «Стайка», в сб. «Логоритмика», О. 

Нови- ковская. 

 

Озвучивание сказок, игра на 

музыкальных инструментах «Три поросёнка», А. Толстой. «Погремушечка» 

- украинская народная мелодия, «Мы играем и 

поём» - сб. «Логоритмика», О. Новиковская. 

 

Музыка для слушания и 

творческих заданий 
«Рыбка», В. Красёв. 
Фрагменты из классической музыки: 

«Венгерские танцы», И.Брамс; «Октябрь» - 

«Времена года», П.Чайковский; Сюиты 
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G, d И.С. Бах, «Осенний дождь», I часть 

симфонии №23, Й. Гайдн, и др. 

 

II Зима 11 

Ритмика, моторика, 

подвижные игры 
«Попрыгаем», «Как на Новый год», в сб. 

«Забавные уроки» - Е., С. Железновы. «Зайцы и 

медведь» - в сб. «Ритмика», Е. 

Чибрикова-Луговская. 

Гимнастика 
1. Артикуляционная 

гимнастика 
2. Гимнастика для дыхания 

«Птенчики», «Язычки-дразнилки», в кн. 

«Логоритмика», Г.А. Волкова. 

«Носик и ротик», в сб. «Логоритмика», О. 

Новиковская. 
«Гимнастика для дыхания - в положении лёжа», 

А. Стрельникова. 
Мелкая моторика 

«Мальчик-с-пальчик»- народная потешка, в сб. 

«Логопедические распевки», Л. Гавришева, Н. 

Нищева. «Смешные человечки», К. Дискин, - в 

сб. «Логоритмика», О. Новиковская. 

«Пуговки», в сб.«300 трёхминутных игр для 

детей», Д.Силберг. 

Озвучивание сказок, игра на 

музыкальных инструментах 
«Лиса и рыба», народная сказка, сб. 

«Сказочки-шумелки», Е., С. Железновы. 

«Угадай, на чём играю?», «Тихо-громко» - сб. 

«логоритмика», О. Новиковская. 

Музыка для слушания и 

творческих заданий 
Адажио, И.С. Бах. «Прогулка», М. Мусоргский. 

«Часы», в сб. «Ав-ав и Мяу- мяу», Е., 

С.Железновы. «Зимнее утро», - «Времена года», 

П. Чайковский, и др. «Светит месяц», - 

народная плясовая мелодия. 

III Весна 11 

Ритмика, моторика, 

подвижные игры 
«Кошки-мышки», «Филин и птички» - 

народные игры. 
«Ходим в шляпах», С. Железнов. 
«Две свинки» - в сб. «Логопедия: речь, ритм, 

движение», И. Лопухина. 

Гимнастика 
1. Артикуляционная 

гимнастика 
2. Гимнастика для дыхания 

«Озорные бровки», «Надуваем щёчки», в сб. 

«Логоритмика», О. Новиковская. «Угадай 

запах», в сб. «Логоритмика», О. Новиковская. 
«Гимнастика для дыхания - в положении лёжа», 

А. Стрельникова. 
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Мелкая моторика Игры - шнуровки (М. Монтессори). 

Пальчиковая гимнастика, игры: «Семья», «Это 

я» в сб. «Логопедические распевки»; Л. Г 

аврищева, Н. Нищева. 
«Весёлые гуси» - народная попевка, в сб. 

«Логоритмика», О. Новиковская. 

 

Озвучивание сказок, игра на 

музыкальных инструментах 
«Колобок», - народные сказки. «Пришла весна» 

в сб. «Сказочки- шумелки», Е., С. Железновы. 

«Бубен», «Барабанщик», сб. «Логоритмика», О. 

Новиковская. 

Музыка для слушания и 

творческих заданий «Цыплята», сб.«Азбука-потешка» - С. 

Железнов. 
«Колыбельная», Соната №11, В.А. Моцарт. 

«Смелый наездник», Р.Шуман. «Утро», Э.Григ. 

«Птичий двор», М.Мусоргский. Венские 

вальсы, И.Штраус («Голубой Дунай» и т.п.), 

«Богородице, Дево, радуйся» - О. Янченко; 
IV Лето 7 

Ритмика, моторика, 

подвижные игры «Автобус», в сб. «Аэробика для малышей», Е., 

С. Железновы, «У медведя во бору» - в сб. 

«Логоритмика», О. Нови- ковская. «Тихо, 

куколка» - «Весёлые уроки», Е., С. Железновы. 

«Кот», в сб. «Речь и моторика», Ю. Соколова. 

Гимнастика 
1. Артикуляционная 

гимнастика 
2. Гимнастика для дыхания 

«Лошадка», «Куколка», в сб. «Логоритмика», 

Г.А. Волкова. «Понюхаем цветочки», в сб. 

«Логоритмика», О. Новиков- ская. «Шарик», из 

«Комплекса дыхательной гимнастики для 

маленьких», О.П. Главтузова.«Гимнастика для 

дыхания - в положении лёжа», А. Стрельникова. 

Мелкая моторика 

Упражнения с мозаикой: «Сортировка», в кн. 

«Когда ребёнок сводит вас с ума», Ле Шан. 
Пальчиковая гимнастика: «Мы печём», «Дом и 

ворота», - в сб. «Мелкая моторика», Т. 

Ткаченко. «Посчитаем пальчики» 

- народная игра-потешка. 

Озвучивание сказок, игра на 

музыкальных инструментах 
«Глупая мышка» - народная сказка; «День 

рождения», сб. «Сказочки- шумелки», Е., С. 

Железновы. «Большой- маленький», «Раз и два» 

- сб. «Логоритмика», О. Новиковская. 
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Музыка для слушания и «Марш», Р.Шуман; народные мелодии - 

творческих заданий «Ах, вы, сени», «Калинка» и др.; И.С. 

Бах., ХТК, 1том - №5, №1; «Вальс цветов», 

«Июль» - «Времена года», П. Чайковский; 

«Балет невылупившихся птенцов», М. 

Мусоргский и др. 

№ Тема занятий Примерный материал Кол- 

во 
часов 

2 год обучения 
 

I Осень 22 

Ритмика, моторика, 

подвижные игры, музыка 

для разминки 

Спортивный марш, И.И. Дунаевский; «Трик-трак», И. Штраус, 

музыка из мультфильма «Огуречик», «Яблочко», Е., С. 

Железновы в сб.«Азбука-потешка». «Звери» - в сб. 

«Логопедические распевки», Л. Гаврищева, Н. Нищева 

 

Гимнастика 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Гимнастика для дыхания 

«Медвежонок», в сб. «Фонетическая и логопедическая ритмика 

в ДОУ», Н. Микляева, О. Родионова, Ю. Полозова «Лошадка», 

«Покажите зубки», в кн. «Логоритмика», Г.А. Волкова. 
№1 из «Комплекса дыхательной гимнастики для до-

школьников», О.П. Главтузова. «Гимнастика для дыхания - в 

положении сидя», А. Стрельникова. 

 

Мелкая моторика Упражнения с зёрнышками: «Сложи картинку из зёрен», 

«Раздели пшено и фасоль» - в сб. «300 трёхминутных игр для 

детей», Д.Силберг. 

Пальчиковые игры: «Поросята» в сб. «Пять поросят», 
Е. и С. Железновы. «Стайка», «Ладошки», в сб. «Логоритмика», 

О. Новиковская. 

 

Озвучивание сказок и игра 

на музыкальных и шумовых 

инструментах 

«Репка» - народная сказка. 
«Музыкальный домик» - в кн. «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников»; 

 

Музыка для слушания и 

творческих заданий 
«Аквариум», К.Сен-Санс. «Октябрь» - «Времена года», П. 

Чайковский; «Грустная песенка», Г. Свиридов; Сюиты G, d; 

И.С. Бах, и др. «Осенний дождь», «В лесу», А. Гедике; «В 

пещере горного короля», Э. Григ; 

 

II Зима 22 

Ритмика, моторика, 

подвижные игры 
«Мороз», «Волк» в сб. «Аэробика», «Забавные уроки» - Е., С. 

Железновы. «Часы», «:Едем-едем...» - в сб. «Речь и моторика», 

Ю. Соколова. 

 

Гимнастика «Птенчики», «Язычки-дразнилки», в кн. «Логоритми-  
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1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Гимнастика для дыхания 

ка», Г.А. Волкова. «Медвежонок», в сб. «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ», Н. Микляева, О. Родионова, 

Ю. Полозова. 
№2 из «Комплекса дыхательной гимнастики для до-

школьников», О.П. Главтузова. «Гимнастика для дыхания в 

положении сидя», А. Стрельникова. 

 

Мелкая моторика 
«Сорока-ворона», народная потешка в сб. «Ладушки», О. 

Крупенчук. «Играем на дудочке», народная попевка; 

«Снежинки-пушинки», - в сб. «Логоритмика в детском саду», 

М. Гоголева. «Сортируем пуговки», из сб. «300 3-минутных игр 

для детей», Д. Силберг. 

 

Озвучивание сказок, иг- «Зима в лесу» - народная сказка, сб. «Сказочки-  

m на музыкальных ин- шумелки», Е., С. Железновы. 
 

струментах «Дождик», обр. Ю. Слонова в сб. «Музыка в детском саду: 

старшая группа», Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова. 

 

Музыка для слушания и «Шутка» из Сюиты B-dur, И.С.Бах. «Прогулка», М. Му-  

творческих заданий соргский. «Колыбельная» в сб. «Ав-ав и Мяу-мяу», Е. и С. 

Железновы. «На тройке» - «Времена года», П. Чайковский, и др. 
«Калинка», «Коробейники» - народные плясовые мелодии. 

 

III Весна  24 

Ритмика, моторика, «Сосульки» - народная игра - потешка, «Котятки», О.  

подвижные игры Салдина. «Ножки и ладошки», «Солдатик» - в сб. «Речь и 

моторика», Ю. Соколова. 

 

Гимнастика «Озорные бровки», «Надуваем щёчки» в сб. «Логорит-  

1.Артикуляционная мика», О. Новиковская. «Часики», «Трубочка», в кн.  

гимнастика «Логоритмика», Г.А. Волкова. 

№3 из «Комплекса дыхательной гимнастики для до- 

 

2. Гимнастика для ды- школьников», О.П. Главтузова. «Гимнастика для дыха-  

хания ния в положении сидя», А. Стрельникова.  

Мелкая моторика Игры - шнуровки (М. Монтессори). 
Пальчиковая гимнастика, игры: «Избушка», «Осьминог», - в сб. 

«Мелкая моторика: гимнастика для пальчиков», Т. Ткаченко. 

«Весёлые гуси» - народная попев- ка, в сб. «Логоритмика», О. 

Новиковская. 

 

Озвучивание сказок, «Два барана» - народная сказка.  

игра на музыкальных «Пришла весна» в сб. «Сказочки-шумелки», Е. и С. Же-  

инструментах лезновы. «Бубен и погремушка», сб. «Музыка в детском саду: 

старшая группа», Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова. 

 

Музыка для слушания и «Куй, куй, ковалёк», в сб.«Азбука-потешка» - С. Желез- 
 

творческих заданий нов. «Приди, весна, скорее», В.А. Моцарт. «Смелый наездник», 

Р. Шуман. «Танец эльфов»», Э. Григ. «Птичий 
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двор», М. Мусоргский. «Ой, лопнул обруч», «Рябина» - 

народные мелодии. 

 

IV Лето 12 

Ритмика, моторика, 

подвижные игры 
«Танец червяков», - в сб. «Аэробика для малышей», Е. и С. 

Железновы. «Кот и мышь», в сб. «Логоритмика», О. 

Новиковская. «Кружись-кружись» - «Весёлые уроки», 

Е. и С. Железновы. 
Гимнастика 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Гимнастика для дыхания 

«Лошадка», «Куколка», в сб. «Логоритмика», Г.А. Волкова. 

«Медвежонок», в сб. «Фонетическая и логопедическая ритмика 

в ДОУ», Н. Микляева, О. Родионова, Ю. Полозова 
№4 из «Комплекса дыхательной гимнастики для до-

школьников», О.П. Главтузова. «Гимнастика для дыхания в 

положении сидя», А. Стрельникова. 

Мелкая моторика Упражнения с мозаикой: «Солнышко», в кн. «Когда ребёнок 

сводит вас с ума», Ле Шан. 
Пальчиковая гимнастика: «Апельсин», в сб. «Песенки и игры с 

пальчиками», Е. и С. Железновы. «Посчитаем пальчики», 

«Раз-два-три» - народные игры-потешки. 

Озвучивание сказок, игра на 

музыкальных инструментах 
«Лисичка-сестричка и скалочка» - народные сказки; «День 

рождения», сб. «Сказочки-шумелки», Е. и С. Железновы. 

«Дождик», югославская народная мелодия, в сб. 

«Логоритмика», О. Новиковская. 

Музыка для слушания и 

творческих заданий 
«Шопен», «Кьярина», Р. Шуман; народные мелодии - «Я на 

горку шла...» и др.; «Из глубин души взываю к тебе, Господь», 

И.С. Бах; «Вальс цветов», Симфония №5, 1ч., П. Чайковский; 

«Мельник и ручей», Ф. Шуберт. 
Содержание программы 

Первый год обучения 

Музыка и общая моторика 

• Учиться осознавать границы своего тела в музыкально-ритмических и пе-

сенных играх. 

• Формировать навык регулирования своего мышечного тонуса (умение на-

прягаться и расслабляться) в упражнениях с элементами музыкальной гим-

настики и в музыкальных играх-отождествлениях. 

Музыка и мелкая моторика 

• Знать названия пальчиков, различать их, составлять элементарные пальчи-

ковые фигуры. 

• Подпевать педагогу в заданном темпе, ритме, сочетать слово с музыкой и 

движениями пальчиков. 

• Учиться проводить ассоциативные связи с сюжетом, ритмом и характером 

музыкальных заданий. 

Музыка и развитие артикуляционно-речевого аппарата 
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• Учиться выполнять музыкально-мимические упражнения, элементы гимна-
стики для языка и губ, подражая педагогу. 

• Стараться отражать темпо-ритмические особенности музыки в чётком и 

синхронном движении. 

Музыкальная гимнастика для дыхания 

• Учиться контролировать силу и продолжительность вдоха и выдоха в дыха-

тельной гимнастике, подражая педагогу. 

Развитие функций и форм речи (в пении, слушании, разъяснительных беседах 

к заданиям) 

• Развивать коммуникативную, инструктивную, когнитивную, регулятивную и 

номинативную функции речи. 

• Развивать умение общения в диалоге. 

Второй год обучения 

Музыка и общая моторика 

• Учиться осознавать границы своего тела, выполняя элементы «самомассажа» 

в музыкально-ритмических и песенных формах. 

• Формировать навык регулирования своего мышечного тонуса (умение на-

прягаться и расслабляться) в музыкальной гимнастике и музыкальных играх- 

отождествлениях. 

Развитие функций и форм речи (в пении, слушании) 

• Развивать коммуникативную, регуляторную, инструктивную, когнитивную, 

номинативную функции речи. 

• Осваивать общение в диалоге. 

Музыка и мелкая (тонкая) моторика 

• Выполнять движения, составлять фигуры музыкально-пальчиковых игр по 

подсказке педагога. 

• Петь самостоятельно и выполнять движения, подражая педагогу. 

• Проводить ассоциативные связи при работе с пальчиковыми прописями. 

• Уверенно работать по пальчиковым прописям в заданном музыкой темпо-

ритме. 

Музыка и развитие артикуляционно-речевого аппарата 

• Учиться выполнять музыкально-мимические упражнения, элементы гимна-

стики для языка и губ, подражая педагогу. 

• Стараться отражать темпоритмические особенности музыки в чётком и син-

хронном движении. 

Музыкальная гимнастика для дыхания 

• Учиться контролировать силу и продолжительность вдоха и выдоха в дыха-

тельной гимнастике, подражая педагогу. 

• Формировать навык сочетания элементов гимнастики для дыхания с произ-

несением звуков. 

• Развивать умение подчинять движение музыке. 

Методическое обеспечение программы 
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Занятия логоритмикой с детьми в детском саду должны отвечать эмоцио-

нальным потребностям маленьких детей. В связи с этим, работа по программе 

«Игровая логоритмика» предполагает сюжетно-игровой метод проведения за-

нятий, вызывающий у детей только положительные эмоции, раскрепощая их и 

развивая желание продолжать занятия. 

В учебно-тематическом плане по каждому году обучения выделены 4 раздела 

(Осень, Зима, Весна, Лето) и основные виды работы на занятиях, которые 

выступают в роли тем при планировании. Включение их в занятия может осу-

ществляться аналогично предложенному ниже плану занятия. 

При этом деление на 4 раздела не совсем чётко соответствует 4 сезонам 

природы. Так, тема «Осень» включает в себя сентябрь, октябрь и первую поло-

вину ноября. С того времени, как выпал первый снег, начинается 2 раздел - 

«Зима». Он, в свою очередь включает в себя вторую половину ноября, декабрь, 

январь и февраль. С началом потепления - март и апрель - начинается 3 раздел 

«Весна». Раздел «Лето» носит условное название, так как включает в себя один 

месяц (весенний) - май. 

Разминка, открывающая и завершающая каждое занятие, играет роль «звонка 

на урок». В течение всего года она должна оставаться неизменной. 

Далее приведён примерный план занятия, где учтены особенности детского 

восприятия, равномерно распределена эмоциональная и физическая нагрузка и 

указано время для каждого вида деятельности. 

Примерный план занятия для детей 3-4/ 4-5  лет 

№ Вид задания Время 
1. Приветствие, разминка 1-2 мин./2 мин 
2. 

Слушание музыки Музицирование Творческие задания 

1-2 мин./ 3 мин. 

3. 

Гимнастика для дыхания Артикуляционная гимнастика Логопедические 

распевки 

4-5мин./ 5 мин 

5. Развитие мелкой моторики: пальчиковая игра, игра на развитие тактильных 

ощущений, шнуровки и т.п. 

2-3мин./ 5 мин 

6. Подвижная групповая игра 2-3мин./4 мин 
7. Прощание, разминка 1-2 мин./1- 2 мин 

Общее время 15 мин./ 20 мин 

Основными критериями по отбору материала для занятий по данной про-

грамме являются: 

1. Доступность пониманию детей 

Яркие образы, знакомые персонажи, удобные для голоса мелодии, чёткая 

функциональность в музыке, простая и логичная форма произведений. 

2. Яркость, красочность произведений 

Детям очень близки характерные мелодии, русские народные песни, пляски, 

произведения классиков с яркими средствами музыкальной изобразительности: 

гармонией, ритмом, фразировкой и т.д., а также детские песенки и  
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танцы. Использование эстрадно-танцевальной музыки допустимо лишь в том 

случае, если она действительно качественная. 

3. Эстетика слова и музыки 

Тексты песен и устных игр должны быть логичными, с верно выстроенными 

фразами, конкретными речевыми формами (монолог, диалог, повествование от 

автора и т.д.). 

Все эти средства помогут сформировать грамотные и верные музыкально-

эстетические представления ребёнка. 

Материально-технические условия 

• Компютер 

• Музыкальный центр 

• Экран 

• Проектор 

• Индивидуальные коврики/подушки 

• Музыкальные инструменты 

• Су-джок 

• Индивидуальные зеркала 

• Стулья детские 
Мониторинг усвоения программы 

К концу 1 года обучения дети должны уметь: 

• Уметь повторять за педагогом и отражать ритмичность движения в музы-

кально-образных играх и гимнастике. 

• Уметь сосредотачиваться на выполнении конкретной задачи, подражая педа-

гогу. Понимать сущность заданий; общаться в диалоге с педагогом. 

• Проявлять знание последовательности движений, слов (даже если это повтор 

за педагогом) в каждом конкретном задании и подчинять этому свои движе-

ния. 

• Уметь расслабляться и напрягаться, управлять своей мимикой вместе с педа-

гогом. 

• Уметь произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом. 

• Знать и выполнять пальчиковые фигуры, подражая педагогу, подчинять дей-
ствия музыкальному и речевому ритму. 

• Уметь извлекать звук на музыкальных инструментах: бубны, погремушки; 

знать их названия и тембры. 

К концу 2 года обучения дети должны уметь: 

• Уметь правильно и ритмично выполнять движения в музыкально-образных 

играх и гимнастике (по подсказке педагога). 

• Проводить ассоциативные связи между сюжетами игр и характером движе-

ний. 

• Уметь сосредоточиться на выполнении конкретной задачи, подражая педа-

гогу. Понимать суть заданий, общаться в диалогах с педагогом. 
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• Проявлять знание последовательности движений, слов в каждом конкретном 
задании и подчинять этому свои движения. 

• Уметь расслабляться и напрягаться, управлять своей мимикой. 

• Уметь контролировать силу вдоха и выдоха, сочетать с произнесением звуков, 

слогов, слов. 

• Знать и выполнять пальчиковые фигуры, иллюстрировать ими сказки, стихи и 

подчинять действия музыкальному и речевому ритму. 

• Уметь извлекать звук из музыкальных и шумовых инструментов: погремушек, 

бубнов, гудочков и губных гармошек, знать их названия и тембры. 

• Освоить элементарные знания по работе на инструментах со звуковысотным 

рядом (ксилофон, металлофон, вибрафон и т.п.). 

Список литературы 

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических институтов. - М.: 1985. 

2. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 

3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 144 с. 

3. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. - 208 с. 

4. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. - 208 с. 

5. Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практическая 

разработка физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических ком-

плексов и подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группа). - 

М.: ВАКО, 2005. - 176 с. 

6. Лопухина И. С. Логопедия - речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и 

родителей. - СПб.: Дельта, 1997. - 256 с., ил. 

7. Танцюра С. Ю. Вместе с малышом. Игры и упражнения для развития речи 

детей 2-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 64 с. 

8. Шашекина Г.Р. Логоритмика. - М.: Владос, 2005. 

Список рекомендуемых CD и аудиозаписей Серия 

компакт-дисков для общего развития детей от 0 до 7 лет: «Мамины уроки», 

«Песенки-инсценировки», «Аэробика», «Азбука - потешка», «Весёлые уроки», 

«Катенька и кот», «Игровая гимнастика», «Гимнастика для малышей», 

«Абсолютный слух», «Золотые ворота», «Ёлка», «Наш оркестр», «Горелки», 

«Песенки и игры с пальчиками» №1, №2, «Игры для здоровья», «Сказочки - 

шумелки», «Ав - ав и мяу - мяу», «Музыкальный зоопарк», «Пять поросят», «Топ 

- топ»; Е.и С.Железновы; компания ДОМ: Развивалки.ш. 
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