


1.Пояснительная записка 

Цель программы: создать условия для эффективного коррекционного воздействия на детей с нарушениями речи, 

направленного на ликвидацию или смягчение дефекта и развития личности в целом. 

Задачи программы: 

- создание благоприятных условий для детей, установление контакта с каждым ребенком с целью выявления его 

двигательных и музыкальных возможностей; 

- проведение активной работы по организации детского коллектива; 

- осуществление коррекционной работы: закреплять артикуляции звуков в определенной последовательности; 

формировать умения двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в пространстве; научить детей правильно 

выполнять оздоровительные упражнения, самомассаж; развивать музыкальные и творческие способности детей; 

развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков, темпа, ритма речи; развивать правильное 

дыхание; развивать общую и мелкую моторику, умение напрягать и расслаблять мышцы; развивать зрительное, 

слуховое и двигательное внимание, память.; 

- воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим людям, бережного отношения к природе, 

животным. 

2. Общая характеристика курса 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений: 

1. Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

2. Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса. Развивают умение расслаблять и напрягать группы 

мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими.  



3. Артикуляционные упражнения. Полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. 

Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 

артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов 

артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить 

правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

4. Дыхательная гимнастика. Корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, 

а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. 

5. Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла. Развивают основные качества голоса – силу и высоту, 

укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики 

простудных заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только 

развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки. 

6. Упражнения на развитие внимания и памяти. Развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. 

Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену деятельности. 

7. Чистоговорки. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое 

внимание. 

8. Речевые игры: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует 

быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

9. Ритмические игры. Развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку 

лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 



10. Пение песен и вокализов. Развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный 

слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих 

способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но 

и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания. 

11. Пальчиковые игры и сказки. 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 и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или 

музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры. 

12. Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах. Развивает мелкую моторику, чувство ритма, 

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

музыкального произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми 

изготовить и поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, 

наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и 

кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

13. Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная мимика, жестикуляция. 

Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают 

мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, 

их творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность 

точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их новыми 

эмоциональными переживаниями. 

14. Коммуникативные игры. Формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоинства; способствуют 

углублению осознания сферы общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 



15. Подвижные игры, хороводы, физминутки. Тренируют детей в координации слова и движения, развивают внимание, 

память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, 

ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 

3. Место курса «Логоритмика» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 44 часа, 6 месяцев. Занятие по «Логоритмике» организуется на базе школы и имеет 

следующую структуру: 1 занятие, 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  

№ 

п/п 
Лексико-грамматическая тема 

Звук(и) для 

автоматизации 
Количество часов 

Дата 

1 Осень, осенняя одежда А 1 16.11.2021 

2 Родина О 1 17.11.2021 

3 Овощи У 1 23.11.2021 

4 Фрукты И 1 24.11.2021 

5 Хлеб Э 1 30.11.2021 

6 Осенний лес. Грибы Ы 1 01.12.2021 

7 Домашние животные Е 1 07.12.2021 

8 Профессии Ё 1 08.12.2021 

9 Перелетные птицы Ю 1 14.12.2021 

10 Ателье Я 1 15.12.2021 

11 Дикие животные П 1 21.12.2021 

12 Посуда Б 1 22.12.2021 



13 
Искусство: натюрморт, портрет, 

пейзаж 
М 

1 28.12.2021 

14 Мебель В 1 29.12.2021 

15 Зимующие птицы Ф 1 11.01.2022 

16 Зима, зимняя одежда Т 1 12.01.2022 

17-18 Новый год Д 2 18.01.2022 

19.01.2022 

19 Каникулы Н 1 25.01.2022 

20 Транспорт К 1 26.01.2022 

21 Комнатные растения Г 1 01.02.2022 

22-23 Библиотека Х 2 02.02.2022 

08.02.2022 

24 Пожарная безопасность С 1 09.02. 2022 

25-26 Наш край З 2 15.02.2022 

16.02.2022 

27-28 Здоровый образ жизни Ч 2 22.02.2022 

23.02.2022 

29-30 Рыбы Ц 2 01.03.2022 

02.03.2022 



31-32 Армия Щ 2 08.03.2022 

09.03.2022 

33-34 Весна, весенняя одежда Буква «ь» 2 15.03.2022 

16.03.22 

35-36 8 марта. Семья Буква «ъ» 2 29.03.2022 

30.03.2022 

37-38 Домашние птицы Й 2 05.04.2022 

06.04.2022 

39 

Основы безопасности 

Ш 1 12.04.2022 

40 Ж 1 13.04.2022 

41-42 Космос Л 2 19.04.2022 

20.04.2022 

43-44 Лето Р 2 26.04.2022 

27.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые (ожидаемые) результаты усвоения материала.  

 Сформированность знаний по лексическим темам. 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 

 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать парные 

согласные звуки. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые 

упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на напряжение и расслабление мышц тела. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

 Улучшение результатов диагностик развития речи. 

 Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своем здоровье и здоровье окружающих. 
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