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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

-Наименование программы: Дополнительная общеразвивающая программа  

«Веселая логоритмика» для дошкольников (6-7лет). 

-Автор-составитель: воспитатель Трубина Светлана Геннадьевна. 

 

-Направленность программы: коррекция речевых нарушений через развитие 

неречевых и речевых психических функций. 

 

-Уровень освоения содержания программы: стартовый. 

 

-Цель программы: 

 преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции двигательной    

сферы. 

 

-Задачи программы: 

Коррекционно-развивающие задачи:  
1. развивать речевое дыхание; 

2. развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

3. развивать тонкие движения пальцев рук; 

4. развивать фонематическое восприятие; 

5. формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

6. формировать грамматический строй и связную речь. 

Образовательные задачи: 

1. формировать двигательные умения и навыки; 

2. развивать пространственные представления; 

3. развивать переключаемость и координацию движений; 

4. развивать ритмическую выразительность; 

5. развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

6. развивать коммуникативные умения и навыки; 

7. воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Оздоровительные задачи: 

1. укреплять костно-мышечный аппарат; 

2. формировать правильную осанку, походку; 

3. развивать координацию движений и моторных функций. 

 

-Возраст воспитанников 6-7лет. 

-Год разработки и корректировки программы: 2019 год. 

-Срок реализации программы: 8 месяцев. 
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Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения программы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

октября 2012года. 

-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобразования науки России 

от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей.» 
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1. Пояснительная записка 

Направленность данной программы социально-педагогическая. Уровень 

освоения программы стартовый. 

Актуальность программы заключается в том, что своевременное овладение 

правильной, чистой речью способствует формированию у ребенка уверенности в 

себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. К 6 годам ребенок должен 

овладеть четким произношением всех звуков. У многих детей этот процесс 

задерживается в силу ряда причин: нарушения в анатомическом строении речевого 

аппарата, функциональной незрелости речевых зон головного мозга, 

несформированности произвольных движений и т.д. Сами собой дефекты 

звукопроизношения не исправляются.  

 Известно, что ребенок развивается в движении. Ученые коррекционной 

педагогике доказали филогенетическую связь между развитием движений и речи. 

Совокупность движений тела и речевых органов способствует снятию 

напряженности и монотонности речи, которые свойственны детям с речевыми 

нарушениями. Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет 

собой целостный воспитательно-образовательный и коррекционный процесс. 

Коррекция нарушенных и развитие сохранных функций требуют от ребенка 

собранности, внимания, конкретности представления, активности мысли, развития 

памяти (образной, эмоциональной, словесно-логической, двигательно-моторной, 

произвольной).  

 Не каждый ребенок имеет возможность посещать специализированное 

дошкольное учреждение или логопедическую группу. Поэтому возникла 

необходимость в осуществлении дополнительных видов работ по коррекции речевых 

нарушений и одним из таких видов речевой работы стали занятия по логоритмике.  

 Отличительной особенностью программы является то, что все занятия 

составлены в игровой форме и воспитанники при реализации поставленных задач, 

проявляют словотворчество, используют нестандартное оборудование. Также 

применяются современные здоровьесберегающие технологии (биоэнергопластика, 

психогимнастика, музыкотерапия). 

Адресат программы: Программа предназначена для воспитанников 6-7лет, имеющих 

фонетические нарушения речи, двигательную неловкость, нарушения координации 

движения. 

Объём и срок освоения программы: Общее количество 32 учебных часа (960 минут). 

Данной программой предусмотрены занятия в течении 8 месяцев обучения. 

Формы обучения: музыкально-ритмические занятия. 

Режим занятий предполагает одно занятие в неделю. 

Цель: преодоление речевого нарушения путём развития и коррекции двигательной    

сферы. 

Задачи программы: 

Коррекционно-развивающие задачи:  

1. развивать речевое дыхание; 

2. развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

3. развивать тонкие движения пальцев рук; 

4. развивать фонематическое восприятие; 

5. формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 
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6. формировать грамматический строй и связную речь. 

Образовательные задачи: 

1. формировать двигательные умения и навыки; 

2. развивать пространственные представления; 

3. развивать переключаемость и координацию движений; 

4. развивать ритмическую выразительность; 

5. развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

6. развивать коммуникативные умения и навыки; 

7. воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Оздоровительные задачи: 

1. укреплять костно-мышечный аппарат; 

2. формировать правильную осанку, походку; 

3. развивать координацию движений и моторных функций. 

 

Планируемые результаты: 

• Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса 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 дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица 

и массаж тела, этюды на напряжение и расслабление мышц тела.  

• Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

выполнять различные виды ходьбы и бега.  

• Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений.  

• Улучшение результатов диагностик развития речи.  

• Воспитание бережного отношения к природе, животным.  

• Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей.  

Ожидаемые результаты в процессе обучения 

На более высоком уровне развитие и усвоение: 

 зрительного восприятия, внимания и памяти; 

 слухового внимания и памяти; 

 статической координации движений; 

 произвольной регуляции мышечного тонуса; 

 ориентировки в схеме собственного тела; 

 ориентировки в пространстве с опорой на правую руку; 

 восприятия пространственных признаков предметов; 

 динамической координации движений рук; 

 артикуляционной моторики; 

 мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-

образного мышления; 

 смыслоразличительной способности языка на основе материала звукоподражаний. 
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2. Учебный план 

Месяц      №        Тема 

занятия 

Теория  Практика Всего  

Октябрь 1 

 

Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и в 

огородах 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

2 

 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах 

10 мин 

 
20  мин 

 

30 мин 

3 

 

 

Насекомые и 

пауки 

10 мин 

 

20 мин 

 

30 мин 

4 Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы 

10 мин 20 мин 30 мин 

Ноябрь 

 

 

 

 

5 

 

Ягоды и грибы. 

Лес осенью. 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

6 

 

Домашние 

животные 

10 мин 

 

 

20 мин 

30 мин 

7 

 

Дикие животные 

наших лесов 

10 мин 

 

20 мин 30 мин 

8 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

10 мин 20 мин 

 

30 мин 

 

Декабрь 9 

 

Зима. Зимующие 

птицы 

10 мин 

 
20  мин 30 мин 

10 

 

Мебель 10 мин 

 
20 мин 30 мин 

11 

 

Посуда 10 мин 20 мин 

 

30 мин 

12 Новогодний 

праздник 

10 мин 20 мин 30 мин 

 

Январь 

 

 

 

 

13 

 

Зимние забавы 10 мин 

 
20 мин 30 мин 

14 

 

Транспорт 10 мин 

 

20 мин 30 мин 

15 

 

Профессии 10 мин 20 мин 

 

30 мин 

16 

 

 

Труд на селе 

зимой 

10 мин 20 мин 30 мин 

 

Февраль 
 

 

17 

 

Орудия труда. 

Инструменты. 

10 мин 

 

20 мин 

 

30 мин 

18 

 

Животные 

жарких стран 

10 мин 

 

20 мин 

 

30 мин 
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19 

 

Комнатные 

растения 

10 мин 

 

20 мин 

 

30 мин 

20 Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы. Животный 

мир морей и 

океанов. 

10 мин 20 мин 30 мин 

Март 

 

 

 

21 Ранняя весна. 

Мамин праздник 

10 мин 20 мин 30 мин 

 

22 

Наша Родина – 

Россия 

 

10 мин 

 

20 мин 

30 мин 

 

23 

 

Москва – 

столица России 

10 мин 

 

20 мин 

 

 

30 мин 

24 Откуда хлеб 

пришел 

10 мин 20 мин 30 мин 

  Апрель 25 

 

Мы читаем. С.Я. 

Маршак 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

26 

 

Мы читаем. К.И. 

Чуковский 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

27 

 

Мы читаем. С.В. 

Михалков 

10 мин 

 
20 мин 30 мин 

 

28 Мы читаем. А.Л. 

Барто 

10 мин 20 мин 

 

30 мин 

   Май 29 

 

Поздняя весна. 

Весенние цветы.  

10 мин 

 
20  мин 30 мин 

30 

 

 

Перелетные 

птицы весной. 

Насекомые 

весной. 

10 мин 

 

 

20  мин 

 

30 мин 

 

 31 

 

Мы читаем. А.С. 

Пушкин. 

10 мин 

 
20  мин 

20 мин 

30 мин  

 32 Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

10 мин  30 мин 

Всего  32  320 мин 640 мин 960мин 
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4. Календарный учебный график 

Содержание  Период проведения 

1. Режим работы 

учреждения 

С 7:00-19:00 

2 Начало реализации 

программы 

С октября учебного года 

3.Окончание реализации 

программы 

Последний день мая учебного года 

4 График каникул: Зимние: с 01 января по 09 января, 

Летние: с 01 июня по 31 августа 

5. Продолжительность 

реализации программы 

8 месяцев 

6. Недельная 

образовательная 

нагрузка, количество 

ООД 

1 раз в неделю 

7. Объем недельной 

образовательной 

нагрузки ООД (в 

минутах) 

30 минут 

8. Регламентирование 

образовательного 

процесса 

Вторая половина дня 

9. Первичный 

мониторинг 

Сентябрь учебного года 

10. Итоговый 

мониторинг 

Последняя неделя освоения программы 

11. Праздничные 

( выходные) дни 

1-8 января- Новогодние каникулы, 

7января – Рождество Христово; 

23 февраля- День Защитника Отечества 

8марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России: 

4 ноября – День народного единства 

Итоговое мероприятие Праздник-представление вместе с родителями 
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4. Методические материалы 

Программа кружка «Веселая логоритмика» составлена на основе 

исследований педагогов В. Н. Шацкой, М. И. Фомичевой, Г. А. Волковой, В. 

А. Гринер занимающихся вопросами дошкольной логоритмики, с учетом 

межпредметных связей по областям: 

 «Познавательное развитие» - наблюдения, беседы, игры.  

  «Социально-коммуникативное развитие» - используются дидактические, 

сюжетно - ролевые игры; используются произведения познавательной 

направленности (стихи, потешки, прибаутки, частушки, тексты песен). 

«Художественно - эстетическое развитие» - используются музыкальные 

произведения, песни, музыка для упражнений, игр в соответствии с 

тематикой занятия.  

«Физическое развитие» - проводятся подвижные игры, развлечения, досуги, 

упражнения для профилактики плоскостопия.  

 «Речевое развитие» - овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, разучиваются коммуникативные игры.  

 

В основу программы заложен принцип комплексной коррекции психических 

процессов, развития органов голосового и речевого аппарата у детей. 

Процесс развития у дошкольников логоритмических движений построен на 

комплексе музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-

речевых игр и упражнений, в ходе которых и осуществляется коррекция 

речи.  

Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы. 

Многократное повторение изучаемого материала способствует выработке 

двигательных, слуховых, речевых и певческих навыков. Содержание 

занятий изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала.  

Программа предполагает проведение логоритмических занятий фронтально 

один раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятия - 

25-30 минут. Общее количество учебных занятий в год – 32 (всего 64 

занятия). Каждое занятие проводится по единой лексической теме в игровой 

форме.  

Структура занятия: подготовительная, основная и заключительная части.  

• Подготовительная часть длится 3-7 минут. Используются вводные 

упражнения, которые дают установку на разнообразный темп движения с 
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помощью музыки, упражнения, направленные на тренировку внимания, 

памяти, координации движений, регулировку мышечного тонуса.  

• Основная часть занимает 10-15 минут, включает в себя слушание музыки 

для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на 

детских музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры, а 

так же следующие виды упражнений: 

• на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

• на развитие внимания; 

• регулирующие мышечный тонус; 

• счётные упражнения; 

• формирующие чувство музыкального размера; 

• на развитие чувства темпа и ритма; 

• на развитие координации движения; 

• на координацию речи с движением; 

• на координацию пения с движением; 

• на развитие речевых и мимических движений.  

• Заключительная часть занимает 2-7 минут. В неё входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения.  

Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 

- артикуляционную (логопедическую) гимнастику; 

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

- пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

- упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания с музыкальным сопровождением и без него; 

- фонопедические упражнения по методу В. В. Емельянова для укрепления 

гортани и привития навыков речевого дыхания; 
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- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

- музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма; 

- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмоциональности, позитивного самоощущения; 

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения.  

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 Таблица 4 

    Месяц       № Тема занятия Программное содержание 

  Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огородах 

Развить мелодико — интонационные и 

просодические компоненты, 

творческой фантазии и воображения. 

 

2 

 

Фрукты. Труд взрослых 

в садах 

Учить управлять мышечно-

двигательным и координационным 

тренингом. 

3 

 

Насекомые и пауки Учить управлять мышечно-

двигательным и координационным 

тренингом. 

4 Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы 

Продолжать учить употреблять 

певческие данные и речевое дыхание. 

Ноябрь 

 

 

 

5 Ягоды и грибы. Лес 

осенью. 

Учить применять умение 

ориентироваться в пространстве; 

позитивно себя ощущать. 

6 

 

 

 

Домашние животные Учить Пользоваться словотворчеством 

и оформлять речевое высказывание, 

владея правильным звуко-слоговым 

оформлением речи. 

 

7 

 

 

Дикие животные наших 

лесов 

развивать умение применять в речи 

выразительность, уметь слышать и 

запоминать, а также иметь чувство 

ритма, ритмодекламировать. 

 

8 

 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Развивать дыхание, моторные, 

сенсорные функции, воспитывать 

чувство равновесия, правильной 

осанки, походки, грации движения. 

Декабрь 9 

 

Зима. Зимующие птицы Выработать четкость 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью. 
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10 

 

 

 

 

Мебель Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 

 

11 

Посуда Развивать коммуникативные 

способности, творческое 

использование музыкально — 

ритмических впечатлений в 

повседневной жизни. 

12 Новогодний праздник Создать на занятиях логоритмического 

кружка атмосферу праздника, радости; 

продолжать знакомить ребенка с 

миром музыки и развития речи с 

радостью и улыбкой. 

Январь 13 

 

Зимние забавы Развивать речь, чувства ритма, 

способность ощущать в музыке, 

движениях и речи ритмическую 

выразительность. 

14 

 

 

 

 

Транспорт Закреплять умение управлять 

мышечно-двигательным и 

координационным тренингом. 

15 

 

 

 

 

 

Профессии Учить применять умение 

ориентироваться в пространстве; 

позитивно себя ощущать. 

16 Труд на селе зимой Выработать четкость 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью. 

Февраль 17 

 

 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Закреплять умение пользоваться 

словотворчеством и оформлять 

речевое высказывание, владея 

правильным звуко-слоговым 

оформлением речи. 

18 

 

 

Животные жарких 

стран 

Развивать способности восприятия 

музыкальных образов и учиться 

ритмично, выразительно петь, 

говорить, двигаться в соответствии с 

данным образом, т.е. 

перевоплощаться, проявлять 

художественно — творческие 

способности. 

 

19 

 

 

Комнатные растения Развивать воображение и 

ассоциативно-образное мышление. 
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20 

 

 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы. 

Животный мир морей и 

океанов. 

Развивать умение применять в речи 

выразительность, уметь слышать и 

запоминать, а также иметь чувство 

ритма, ритмодекламировать. 

Март 21 
 

 

Ранняя весна. Мамин 
праздник 

Развивать фонематическое восприятие 
и фонематические представления.  

Уточнять артикуляцию – положения 

губ, языка, зубов при произношении 

изучаемого звука. 

22 

 

 

 

Наша Родина – Россия Развить мелодико — интонационные и 

просодические компоненты, 

творческой фантазии и воображения. 

23 

 

 

 

 

Москва – столица 

России 

Развивать слухового внимания и 

памяти. 

24 Откуда хлеб пришел Развивать речь, чувства ритма, 

способность ощущать в музыке, 

движениях и речи ритмическую 

выразительность. 

Апрель 25 

 

Мы читаем. С.Я. 

Маршак 

Развить мелодико — интонационные и 

просодические компоненты, 

творческой фантазии и воображения.  

Укреплять костно — мышечный 

аппарат. 

26 

 

 

 

Мы читаем. К.И. 

Чуковский 

Развивать коммуникативные 

способности, творческое 

использование музыкально — 

ритмических впечатлений в 

повседневной жизни. 

 27 Мы читаем. С.В. 

Михалков 

Развивать дыхание, моторные, 

сенсорные функции, воспитывать 

чувство равновесия, правильной 

осанки, походки, грации движения. 

28 Мы читаем. А.Л. Барто Развивать способности восприятия 

музыкальных образов и учиться 

ритмично, выразительно петь, 

говорить, двигаться в соответствии с 

данным образом, т.е. 

перевоплощаться, проявлять 

художественно — творческие 

способности. 

    Май 29 

 

 

Поздняя весна. 

Весенние цветы.  

Учить применять умение 

ориентироваться в пространстве; 

позитивно себя ощущать. 

30 

 

 

 

Перелетные птицы 

весной. Насекомые 

весной. 

Развивать дыхание, моторные, 

сенсорные функции, воспитывать 

чувство равновесия, правильной 

осанки, походки, грации движения. 
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31 

 

 

 

 

Мы читаем. А.С. 

Пушкин. 

Вырабатывать четкость 

координированных движений во 

взаимосвязи с речью. 

32 

 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Развивать способности восприятия 

музыкальных образов и учиться 

ритмично, выразительно петь, 

говорить, двигаться в соответствии с 

данным образом. 
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5. Оценочные материалы  
 

 

Тест на слухоречевую память – игра «Попугай» 
Ребенку предлагают превратиться в попугайчика. 

 Попугай, попугай, 

 Все за мною повторяй. 

Педагог зачитывает ряд слов, которые ребенок должен запомнить и повторить. 

 Для детей 4 лет предлагают цепочку из 5 слов (дом, мишка, шапка, зима, 

колобок). 

 5 лет – из 7 слов (кукла, Чебурашка, медведь, собака, осень, дерево, круг). 

 6 лет – из 9 слов (комната, кухня, улица, машина, лето, солнце, квадрат, 

треугольник, лиса). 

 7 лет – из 11 слов (бегемот, волк, заяц, весна, сосулька, велосипед, рисунок, 

поляна ромашка, Буратино, книга). 

Оценка результата: 

- Высокий уровень: воспроизведение после трехкратного повторения 3 слов для детей 

4 лет, 5 слов – для 5-летних, 6 слов после первого (второго) предъявления – для 6-

летних и 9 слов – для 7-летних. 

- Средний уровень: снижение максимального объема запоминания на 1 элемент по 

сравнению с возрастным нормативом и многократные ошибки с самокоррекцией. 

- Низкий уровень: снижение объема запоминания на 50% по сравнению с возрастным 

нормативом или неподдающийся коррекции отказ от повторения слов после 1-2 

попыток. 

 

Тест на двигательную память – игра «Обезьянка» 
Детям предлагается запомнить и повторить серию из нескольких движений. 

 Обезьянкой быть хочу, 

 Что покажешь, повторю. 

- Детям 4 лет предлагается серия из 5 движений (поднять прямые руки в стороны, 

вверх, наклониться, выпрямиться, поднять руки вперед). 

- 5 лет – серия из 7 (те же движения, а также присесть, встать прямо, опустив руки). 

- 6 лет – серия из 9 (те же движения, а также круговое вращение головы, обхватить 

руками плечи). 

- 7 лет – серия из 11 движений (те же движения, а также встать на одну ногу, 

выставить вторую ногу вперед на пятку). 

Оценка результата: 

- Высокий уровень: уверенное воспроизведение последовательности движений после 

1-3 показов (дети 4 лет – не менее 3 движений, 5 лет – не менее 5, 6 лет – не менее 7, 

7 лет – не менее 9). 

- Средний уровень: снижение объема запоминания движений на 2 элемента, 

единичные ошибки с возможностью самостоятельной коррекции. 

- Низкий уровень: невозможность усвоения и воспроизведения серии движений при 

любых условиях (неоднократном показе и подсказках). 
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Тест на праксис позы пальцев – игра «Послушные пальчики» 

Детям предлагают посмотреть, запомнить и выполнить серию из движений мелкой 

моторики, показать, какие у них послушные пальчики. Движения выполняют сначала 

одной рукой, затем другой. 

- Детям 4 лет предлагается серия из 3 движений: «иголка» (показать указательный 

палец) – кулак – «кольцо» (соединить указательный и большой пальцы). 

- 5 лет – из 4 (те же движения, а также «коза»: выставить вперед мизинец и 

указательный палец, средний и безымянный поддерживать большим). 

- 6 лет – из 5 (те же движения, а также «бык»: выставить вперед указательный палец и 

мизинец, остальные пальцы прижать к ладони). 

- 7 лет – из 6 (те же движения, а также «звезда»: широко развести в стороны прямые 

пальцы). 

Оценка результата: 

- Высокий уровень: безошибочное выполнение соответствующей возрасту серии 

движений каждой рукой. 

- Средний уровень: 1-2 ошибки с самокоррекцией при переносе программы на другую 

руку. 

- Низкий уровень: многочисленные ошибки, несмотря на активную помощь педагога. 
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6. Перечень информационного и материально-технического 

обеспечения 
 

 

Требования к среде: 

 Логоритмические занятия рекомендуется проводить в музыкальном зале.  

 Обязательно наличие зеркала, музыкального центра, телевизора, DVD- 

плеера, набора аудио- и видеозаписей для просмотра и прослушивания 

ритмических упражнений. 

 Наглядность: маски, костюмы зверей, птиц; детские игрушки; таблицы со 

складами и текстами коротких песен, иллюстрации к детским песенкам.  

 Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: бубны, 

погремушки, деревянные ложки. 

 Игрушки-инструменты, издающие звуки только одной высоты: дудки, 

свирели. 

 Игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядами: 

металлофоны, колокольчики. 

 Мячи (латексные, Су-Джок, массажные), скакалки, обручи, ленты, 

многогранные палочки. 

 

 

 

Методическая литература: 

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. М., 2003. 

2. Алифмнова Е. А., Егорова Н. Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. М., 2001 

3. Мусова И. Б. Логопедические чистоговорки. М., 1998 

4. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. М., 2008 

5. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 -7лет. М., 2006 

6. Громова О. Е. Инновации в педагогическую практику. М., «Линка - пресс», 2008 
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Сводная таблица результатов обследования детей 

Группа № 11 (подготовительная группа)                                                           Дата_________ 

обследования:____________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Ребенка Мимиче

ская 

мотори

ка 

 

Речевая 

моторика 

Общая 

моторика 

Мелкая 

моторика 

Действия с 

предметами 

Развитие 

чувства 

ритма 

Координа- 

ция слова с 

движением 

Ориен-

тировка в 

простран- 

стве 

Утомля-

емость 

 

 

 

Уро-

вень 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Бенгарт Максим                      

2 Тарачешникова 

Диана  
                    

3 Быкова Татьяна                      

4 Лунин Богдан                      

5 Герасимова 

Кристина  
                    

6 Иванов Андрей                     

7 Кузьмина Дарья                      

8 Кислов Саша                      

9 Грищенко Стефан                      

10 Ержанина 

Людмила  
                    

11 Вашукевич Регина                      

12 Одинцова Татьяна                      

13 Демина Дарья                      
 

 


