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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Логоритмика» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Программа разработана на основе методического пособия Картушина М.Ю. 

Логоритмические занятия в детском саду.  

Целью данной программы является речевое развитие ребёнка посредством 

сочетания слова и движения. 

Для реализации данной программы, необходимо решить следующие 

образовательные задачи: 

- укрепления мышц органов артикуляторного аппарата; 

- развитие мелкой моторики и тонких движений пальцев рук; 

- развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей; 

- развития голоса; 

- развития дыхания; 

- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие фонематического слуха, просодических компонентов. 

С каждым годом в детском саду растет количество детей с различными 

нарушениями речи. Это результат недостаточного внимания со стороны взрослых, замена 

живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, 

плохая экология и т.д. Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и 

интересные детям формы коррекции речи. Логоритмика, является наиболее 

эмоциональным звеном коррекции, сочетающая, исправление нарушений речи с развитием 

сенсорных и двигательных способностей детей.  

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения сочетаются с произнесение специального речевого материала. 

Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует формированию у 

ребенка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. 

Известно, что ребенок развивается в движении. Ученые коррекционной педагогики 

доказали филогенетическую связь между развитием движений и речи. Совокупность 

движений тела и речевых органов способствует снятию напряженности. Под влияние 

регулярных логоритмических занятий у детей происходит положительная перестройка 

сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной, и других 

систем. 

Все окружающее нас живет по законам ритма, смена времен года, день и ночь, 

сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. Любые, ритмические 



движения, активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего детства 

рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме 

– ритмических упражнениях и играх. 

Как отмечает Г.А. Волкова, логопедическая ритмика является своеобразной формой 

активной терапии. Основной принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, музыки и 

движения. Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы. 

Многократное повторение изучаемого материала способствует выработке двигательных, 

слуховых, речевых навыков. Построение занятий в форме сказок, игр создает 

доброжелательную, эмоционально насыщенную атмосферу, побуждает каждого ребенка 

принять активное участие в учебном процессе, поддерживает положительное 

эмоциональное состояние детей, познавательный интерес и внимание, активизирует речь. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться 

в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность 

преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Дошкольники с большим 

удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и 

самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. В ходе занятий вводятся элементы 

психогимнастики. 

Под влиянием занятий у детей дошкольного возраста происходят значимые 

изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного 

запаса. 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:  

- Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

- 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. 

- Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Они подготавливают артикуляционный аппарат 

ребенка к постановке звуков. 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. 

- Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха.   

- Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро 

реагировать на смену деятельности.  

- Упражнения – чистоговорки обязательны на каждом занятии. 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. 

- Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 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. 

- Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной 

доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, 

фраз. 

- 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.  

- 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.  

- 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. 

- 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. 

Отличительная особенность программы является то, что она предусматривает 

логопедическое воздействие на детей 3-4 лет. Традиционно учителя – логопеды работают в 

ДОУ с детьми 5 – 7 лет. Они устраняют сформировавшиеся у ребенка недостатки в речевом 

развитии. Мы считаем целесообразным оказывать логопедическое воздействие на детей с 3 

летнего возраста с целью профилактики речевых расстройств и предотвращения нарушения 

речи.  

Возраст детей: 3 – 4 года 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество ООД – 31. 

Форма подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы -дополнительной общеразвивающей программы – открытое занятие для 

родителей. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Формы обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты освоения содержания программы «Логоритмика» определяются 

уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности: 

1 Способность координировать движения и речь, соотносить ритм движений и речи, 

использовать движения в соответствии со смыслом высказывания. 

2 Овладение умениями слушать музыку, определять ее характер, соотносить темпо-

ритмические и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи. 

3 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

выполнять перестроения, выполнять различные виды движений, ходьбы и бега.  
4 Готовность выполнять упражнения на укрепление осанки, способность к произвольному 

напряжению и расслаблению мышц тела. 

5 Способность координировать движения пальцев рук и кистей, менять виды движений в 

различном темпе. 

6 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

7 Сформированность подвижности артикуляционного аппарата. 

8 Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

темам; овладение предметной лексикой (доступной терминологией). 

12 Способность заучивать и воспроизводить тексты (стихи, песни, чистоговорки, 

скороговорки и т.д.). 



13 Сформированность основных параметров внимания и памяти. 

Диагностика неречевых психических функций проводится по методике 

Серебряковой Н.В., Соломахе Л.С.. 

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. 

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: 

 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 рубим, рубим». 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. 

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 3 - 4 лет предлагают цепочку из 5 слов (дом, мишка, шапка, зима, 

колобок). 

 4 - 5 лет – из 7 слов (кукла, Чебурашка, медведь, собака, осень, дерево, круг). 

Тест на двигательную память – игра «Обезьянка» 

Детям предлагается запомнить и повторить серию из нескольких движений. 

 Обезьянкой быть хочу, 

 Что покажешь, повторю. 

- Детям 3 - 4 лет предлагается серия из 5 движений (поднять прямые руки в стороны, вверх, 

наклониться, выпрямиться, поднять руки вперед). 

- 4 -5 лет – серия из 7 (те же движения, а также присесть, встать прямо, опустив руки). 

Результаты диагностики заносятся в сводную таблицу. 



Уровни освоения программы: 

 Высокий уровень – дети правильно выполняют все задания, не испытывают 

затруднений, воспроизводят максимальное количество слов и движений. 

 Средний уровень – дети испытывают незначительные затруднения при выполнении 

заданий, иногда прибегают к помощи взрослого, объем запоминаемого материала 

снижен. 

 Низкий уровень – при выполнении заданий дети прибегают к помощи взрослого, 

допускают значительные ошибки. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

Ребенка 

Слуховое 

внимание 

Слухоречев

ая память  

Двигательн

ая память 

Общая 

моторика 

Мелкая 

моторика 

Ориентиров

ка в 

пространст

ве 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

 

  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Логоритмика» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Социально - педагогическая 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2020г. 

Окончание учебного года 31.05.2021г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 01.10 по 09.10.2020г. 

с 18.04 по 29.04.2021г. 

Праздничные и дни 4 ноября, с 1 января по 10 января, 22, 23 

февраля, 7, 8 марта,1, 2 мая, 9 мая  

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 21.12. по 25.12 2020г.  

с 11.04 по 15.04.2021г. 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

 

Виды ООД Объем учебной нагрузки 

Логоритмические занятия 31 

всего ООД 31 



Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

Младшая группа. 
(1 час в неделю, продолжительность ООД – 15 минут) 

 

№ 

Тематика 

НОД 

К-во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

1 Прогулка в 

осеннем лесу 

1 - Формирование динамической 

координации движения рук. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Развивать фонематическое 

восприятие. 

Осень, листопад осенние листья; 

иллюстрации – птички, 

филин, зайчик с 

барабаном, ежик, 

малина; бубен. 

Динамическое упражнение «В лес 

осенний на прогулку» 

Дыхательное упражнение «Ветер и 

листья» 

Песня «Золотые листики» 

Танец-игра с листьями 

Упражнение с элементами 

пальчиковой гимнастики 

Массаж лица «Ежик» 

Массаж пальцев «Малина» 

Подвижная игра «Догонялки» 

Мимическое упражнение «Эхо» на 

развитие эмоций 

Подвижная игра   «Лесные звери» 

2 Колобок — 

колючий еж 

1 - Развитие темпо-ритмической 

организации речи. 

- Развитие ритмической 

выразительности. 

- Стимулирование двигательных 

умений и навыков.  

 

Осенний лес, 

животные 

игрушки - бабушка, 

дедушка, заяц, волк, 

мишка, лисичка, 

лягушка, ежик, 

свернувшийся клубком. 

Упражнение «Тропинка». 

Упражнение «Грибок». 

Упражнение «Надуть щеки». 

Упражнение «Подуй на одуванчик» 

Упражнение «Дятел» 

Динамическое упражнение «По 

грибы» 

Дыхательное упражнение «Подуй на 

пальцы» 

Пальчиковая игра «Зайчик и ушки» 

Хоровод «По малину» 

Массаж пальцев «Малина» 



Динамическое упражнение 

Подвижная игра «Лягушата и 

Мишка» 

Гимнастика для глаз, с 

проговариванием чистоговорки 

Хоровод «Маленький ежик» 

3 Земляничка 1 - Обучать приемам массажа. 

- Развитие эмоциональной 

выразительности. 

Формировать правильную 

осанку, походку. 

Лес, луг, 

животные и 

птицы осенью 

бубен, бутафорская 

ягода-земляника; 

игрушки – птичка, 

мышка, лягушка, 

ежик; зонт; красные 

платочки — по 

одному каждому; 

музыка Гр. Гладкова 

«Несси». 

Динамическое упражнение на 

развитие чувства ритма 

Динамическое упражнение 

«Прогулка» 

Песня и игра «Кто пасется на лугу» 

Пальчиковая игра «Птенчики в 

гнезде» 

Логопедическая гимнастика 

Массаж кистей рук «Мышка» 

Дыхательное упражнение «Мышка 

принюхивается» 

Импровизация. Песня «Лягушка» 

Массаж тела «Лягушата» 

Хоровод «Маленький ежик» 

Подвижная игра «Прогулка и 

дождик» 

4 Мишкина малина 1 - Развитие чувства ритма. 

- Развивать координацию движений 

и моторных функций. 

- Формировать пространственные 

представления. 

Лес, грибы, ягоды осенние листья - по 

одному каждому 

ребенку; игрушки - 

мишка с корзиной ягод, 

лиса с лукошком, 

зайчик с кузовком, ежик 

с глиняным горшочком, 

крот с кружкой, утка с 

ведерком; иллюстрация 

тучи 

Динамические упражнения 

«Прогулка», «По грибы» 

Дыхательное упражнение «Ветер» 

Танец с листьями» (по выбору) 

Пальчиковая игра «Осенний букет» 

Динамические упражнения (для стоп) 

Массаж «Лиса» 

Физминутка «Зайчики» 

Хоровод «Маленький Ежик» 

Мимическое упражнение 

Подвижная игра «Гора — дерево — 

кочка» 

Хоровод «По малину» 



Ритмическое упражнение «Капли» 

5 Полная корзина 1 - Развитие чувства ритма. 

- Развивать координацию движений 

и моторных функций. 

- Формировать пространственные 

представления. 

Поле, цветы, 

насекомые 

корзинка, в которой 

лежат подснежники, 

крапива, фиалка, 

ландыш, ромашка с 

сидящей на ней 

пчелкой, земляника, 

грибок, гриб-боровик, 

рябина, березовый 

листок; изображения 

пчелы и осы на палочке; 

маска волка 

Динамическое упражнение 

Дыхательное упражнение «Аромат 

цветов» 

Мимическое упражнение «Крапива» 

Динамическое упражнение 

Массаж лица «Пчела» 

Хоровод «Пошли дети в поле» 

Гимнастика для глаз «Пчела — оса» 

Логопедическая гимнастика 

Подвижная игра «Дети и волк» 

Пальчиковая игра «Осенние листья» 

6 Осенняя ярмарка 1 - Формирование динамической 

координации движения рук. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Развивать фонематическое 

восприятие. 

Овощи и фрукты солнышко на палочке, 

муляжи — морковь, 

арбуз, помидор, 

подсолнух, огурец, 

капуста; маска мышки; 

мячик 

Массаж спины «Дождик» 

Гимнастика для глаз «Солнышко и 

тучки» 

Динамические упражнения 

Массаж носа «Морковь» 

Мимическое упражнение «Арбуз» 

Дыхательное упражнение «Синьор-

помидор» 

Динамическое упражнение 

«Помидоры», «Подсолнух» 

Русская народная игра «Огуречик» 

Пальчиковая игра «Капуста» 

Хоровод «Огородная-хороводная» 

Упражнение на релаксацию 

7 Сундучок осени 1 - Развитие темпо-ритмической 

организации речи. 

- Развитие ритмической 

выразительности, слуха. 

- Стимулирование двигательных 

умений и навыков. 

Осень, дождь, 

тучи, животные и 

птицы 

венок Осени; сундучок с 

осенними подарками -

бочонком меда, 

капустой, морковкой, 

веточка с ягодами 

рябины, цветные 

платочки для каждого 

ребенка, яблоко, 

барабан, гриб, грецкие 

Хоровод «Здравствуй, осень!» 

Массаж спины «Дождь» 

Логопедическая гимнастика 

Динамические упражнения 

«Медвежата» 

Дыхательные упражнения 

Мимическое упражнение «Капуста» 

Массаж носа «Морковь» 

Динамическое упражнение «Яблоки» 



орехи для каждого 

ребенка (или шарики 

для пинг-понга); 

игрушки — медведь, 

заяц, лиса, ежик, волк, 

белка 

Ритмическое упражнение «Ежик и 

барабан» 

Подвижная игра «Дети и волк» 

Пальчиковая игра «Орехи» 

8 Кто как к Зиме 

готовится 

1 - Формирование динамической 

координации движения рук. 

- Развитие речевого дыхания. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Как животные к 

зиме готовятся 

игрушки - мишка, лиса, 

заяц, крот, оса, бобр, 

ежик, белка; рукавички, 

валенки, чашка с 

блюдцем, дрова, грибок, 

орешки; маска ежика; 

аудио записи 

«Колыбельные» и 

«Волшебство природы» 

из серии «Нарру ЬаЬу». 

Песня об осени (по выбору) 

Динамические упражнения 

Массаж пальцев «Рукавицы» 

Динамические упражнения «Заинька» 

Логопедическая гимнастика 

Дыхательное упражнение «Осы» 

Гимнастика для глаз «Оса» 

Упражнение «Пильщики» 

Упражнение «Грибок» 

Подвижная игра «Маленький ежик» 

Пальчиковая игра «Сидит белка» 

Упражнение на релаксацию «Звери и 

птицы спят» 

9 Почему медведь 

зимой спит 

1 - Развитие темпо-ритмической 

организации речи. 

- Развитие ритмической 

выразительности. 

- Стимулирование двигательных 

умений и навыков. 

Медведь, берлога игрушки - медведь, 

заяц, ежик, белка, кот с 

удочкой, лиса, курица, 

собака, рыбка; муляжи - 

морковь, грибы, орехи; 

иллюстрации грибов — 

рыжики, маслята, 

мухомор, боровик; 

тканевые дорожки с 

нашитыми на них 

следами; аудиозапись 

«Спокойной ночи!» из 

серии «Нарру ЬаЬу». 

Хоровод «Здравствуй, осень!» 

Логопедическая гимнастика 

Массаж носа «Морковь» 

Русская народная хороводная игра 

«Заинька, выходи!» 

Ритмическое упражнение «Грибы» 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Грибы» 

Пальчиковая игра «Сидит белка» 

Динамические упражнения 

Игра на внимание «Рыбка» 

Дети рассказывают стихотворение, 

сопровождая его движениями 

Массаж ног «Курочки и петушок» 

Упражнение на расслабление 

(релаксация) 



10 Магазин игрушек 1 - Развитие речевого дыхания. 

- Развивать переключаемость 

артикуляционного аппарата. 

- Расширение активного и 

пассивного словаря. 

Магазин, 

продавец, 

игрушки 

витрина магазина; 

игрушки - солдатики, 

машины, зайчик с 

барабаном, мишка, 

утята, матрешка, кукла, 

мячик, паровоз, 

мартышка, волчок; 

ванночка; кукольный 

стол с посудой и 

стульями; чемоданчик 

доктора; кукольная 

школьная доска; 

колокольчик. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Массаж биологически активных зон 

«Обезьяна чи-чи-чи» 

Инсценировка песни «Моемся, 

чистим зубы» 

Логопедическая гимнастика 

Мимическое упражнение 

Дыхательное упражнение «Пожалеем 

Мишку» 

Танец «Мишка с куклой пляшут 

полечку» 

Массаж пальцев «Дружба» 

Подвижная игра «Волчок» 

Пальчиковая игра 

11 Городок игрушек 1 - Формирование динамической 

координации движения рук. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Развивать фонематическое 

восприятие. 

Дружба, 

сочувствие, 

жадность 

игрушки - матрешки, 

баран, Чебурашка, 

солдатики, Джек-в-

коробке, кот, 

воздушный шарик, 

петрушка, лошадка, 

обезьянка, кукла, 

мишка, волчок, часы, 

паровоз, погремушки - 

по одной каждому 

ребенку. 

Динамические упражнения 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Игрушки» 

Дыхательное упражнение 

Логопедическое упражнение 

«Лошадка» 

Подвижная игра «Кто скорее возьмет 

погремушку 

Массаж биологически активных зон 

«ОбезьянаЧи-чи-чи» 

Мимические упражнения 

Песня «Про Мишку» 

Пальчиковая игра «Не плачь, куколка 

моя» 

Игра на внимание «Волчок» 

Подвижная игра «Волчок» 

Массаж пальцев «Дружба» 

Массаж спины «Паровоз» 

12 Поиграем в поезд 1 - Развитие динамического слуха. 

- Развитие мелкой моторики. 

Транспорт игрушки -паровоз, 

кошка, слон, кукла, 

Массаж спины «Паровоз» 

Логопедическая гимнастика 



- Укрепление костно-мышечного 

аппарата. 

самолет, Ванька-

встанька, неваляшка-

снеговик; кубики - по 

два каждому ребенку; 

погремушки - по одной 

каждому. 

Упражнение «Кошечка поет» на 

развитие чувства ритма 

Песня о кошке (по выбору) 

Мимическое упражнение 

Пальчиковая игра «Не плачь, куколка 

моя» 

Фонопедические упражнения 

«Самолеты» 

Голосовое упражнение «Самолет 

летит» 

Стихотворение с движениями 

«Ванька-встанька» 

Подвижные игра «Кто скорее возьмет 

игрушку» с погремушками 

Массаж биологически активных зон 

«Наступили холода» 

Хороводная игра «Снежная баба» 

13 Снежная баба 1 - Развитие воображения. 

- Развивать подвижность, 

переключать  артикуляционного 

аппарата. 

- Формирование грамматического 

строя речи. 

Зима, зимние 

забавы 

снежинки на ниточках - 

по одной каждому; 

неваляшка-снеговик; 

нарисованные 

снеговики с лицами, 

выражающими 

различные эмоции; 

пакет от Нового года с 

рисунком украшенной 

елочки и стоящими под 

ней зайчиками; маска 

лисы. 

Динамические упражнения «На дворе 

мороз и ветер» 

Дыхательные упражнения 

Упражнение для коррекции зрения 

Логопедическая гимнастика 

Хороводная игра «Снежная баба» 

Массаж биологически активных зон 

«Снеговик» 

Мимическое упражнение «Снеговик» 

Упражнение «Найди снеговика» 

Новогодний хоровод 

Стихотворение с движениями 

«Мы слепили снежный ком» 

Игра «Зайчики и лисичка» 

Игра на внимание «Снежная баба» 

14 Два мороза 1 - Развитие эмоциональной сферы, 

воображения. 

- Развитие динамической и 

Мороз, снег игрушки - Мороз 

Красный Нос, Мороз 

Синий Нос, волк, лиса, 

Массаж биологически активных зон 

«Наступили холода» 

Фонопедические упражнения 



статистической координации общих 

движений. 

- Расширение активного и 

пассивного словаря. 

зайчик, снегирь, белка, 

мишка; морковка 

(муляж) - по одной 

каждому ребенку; маска 

лисы; шапки Морозов - 

красного и синего цвета. 

«Мороз» 

Упражнение «Снежинки» 

Ритмическая игра «Метелица» 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Стихотворение с движением «Как на 

горке снег, снег» 

Гимнастика для глаз 

Танец-игра «Зайцы и лиса» 

Мимическое упражнение 

Белорусская народная игра «Мороз» 

15 Новоселье 1 - Развитие динамической и 

статистической координации общих 

движений. 

- Расширение активного и 

пассивного словаря. 

- Формирование правильной осанки. 

Праздник, гости, 

дом 

игрушки - сорока, 

мишка, дом, самолет, 

слон, зайчик, кукла, 

петух, матрешка, 

Петрушка, елочка; 

иллюстрации - кукла, 

мишка, Петрушка; 

бубен; деревянные 

ложки и треугольники 

для оркестра; 

погремушки - по одной 

каждому 

Упражнение «Песня сороки» 

Упражнение «Сорока летит» 

Стихотворение с движением «Как 

на горке снег, снег» 

Массаж рук «Строим дом» 

Упражнение «Самолет» 

Логопедическая гимнастика 

Массаж биологически активных 

зон «Труба» 

Динамические упражнения 

«Гости» 

Танец с погремушками 

Упражнение для мышц шеи 

«Петушок» 

Упражнение «Мухи» 

Игра «Замри!» (на внимание) 
16 Новогодний 

поезд 

1 - Развитие чувства ритма. 

- Закрепление навыков массажа. 

- Развитие зрительного восприятия. 

 фланелеграф; картинки 

для фланелеграфа - 

паровоз с Дедом 

Морозом-машинистом, 

вагоны с елочкой, 

музыкальными 

инструментами и 

Массаж спины «Паровоз» 

Массаж спины «Паровоз» 

Новогодний хоровод (по выбору) 

Гимнастика для глаз «Елочка» 

Пальчиковая игра «Вышел котик 

погулять» 

Гимнастика для шеи «Петушок» 



пассажирами: белочкой, 

зайчиком, кошкой, 

петушком, мишкой; 

бумажные елочки на 

палочке — по одной 

каждому; деревянные 

ложки, треугольники, 

барабан, дудочка, 

гармошка; маленькая 

елочка. 

Логопедическая гимнастика 

Динамические упражнения «Звери на 

елке» 

Новогодний хоровод (по выбору) 

17 Зимняя царица 1 - Развитие слуха. 

- Закрепление навыков массажа. 

- Развитие зрительного восприятия. 

 иллюстрации деревьев - 

тополь, березка, елочка, 

дуб, орешник, рябина; 

бутафорские кисть 

рябины и веточка дуба с 

желудем; маленькие 

елочки на палочке - по 

одной каждому. 

Динамические упражнения 

Упражнение «Тополек» 

Танец «Березка» 

Мимическое упражнение 

Подвижная игра «Найди свое дерево» 

Массаж пальцев «Орешник» 

Фонопедические упражнения 

«Осень» 

Массаж биологически активных зон 

«Снегири» 

Стихотворение с движениями 

«Ели на опушке» 

Гимнастика для глаз «Елочка» 

Хоровод про елочку 

18 Кошкин дом 1 - Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

- Развивать переключаемость 

движений. 

- Развивать зрительное восприятие и 

внимание. 

 игрушки - кошка, 

цыплята, петух, 

курочка, селезень, утка, 

корова, черный кот, 

домик; барабан, бубен 

Массаж спины «Барабан» 

Массаж биологически активных зон 

«Кисонька» 

Динамические упражнения «Гости» 

Новогодний хоровод (по выбору) 

Стихотворение с движениями 

«Хлоп, хлоп, хлоп!» 

Мимическое упражнение 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Массаж рук «Строим дом» 

Подвижная игра «Веселый бубен» 



Пальчиковая игра «Танец мух» 

Речевая игра «До свидания!» 

19 У кошки 

новоселье 

1 - Формирование восприятия 

отношений между предметами в 

пространстве. 

- Формирование двигательных 

умений. 

- Развитие слухового внимания и 

памяти. 

 игрушки - кошка, мяч, 

лошадка, зайчик с 

барабаном, пчелка, 

слон, козлик, мышка, 

воздушный шарик; 

кассета «Колыбельные». 

Динамические упражнения 

Пальчиковая игра «Мячик» 

Подвижная игра «Веселый мячик» 

Массаж лица 

Мимическое упражнение «Угости 

котенка» 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Массаж рук «Строим дом» 

Стихотворение с движениями 

«Мы купили кошке..» 

Логопедическая гимнастика и 

динамические упражнения 

Гимнастика для мышц шеи «Козлик» 

Упражнение на координацию 

движения и речи 

Импровизация движений под 

стихотворение «Кошка хвостиком 

играла» 

Ритмическая игра «Играет кот на 

скрипке» 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Дыхательное упражнение «Шарик» 

Релаксация 

20 Мы - строители 1 Развитие динамического слуха. 

Развитие мелкой моторики. 

Укрепление костно-мышечного 

аппарата. 

 игрушки - молоток, 

домик, зайчик, мишка, 

слон, кошка, пакет с 

игрушечным 

угощением, часы 

Ритмическая игра «Молотки» 

Массаж рук «Строим дом» 

Логопедическая гимнастика 

Динамическое упражнение 

«Мишутка» 

Танец «Веселые слоны» 

Массаж биологически активных зон 

«Кисонька» 

Мимическое упражнение «Подарки» 

Подвижная чешская народная игра 



«Маленькая Юлька» 

Массаж пальцев «Грачи» 

Стихотворение с движениями 

«Смотри скорей, который час» 

21 Строим дом 1 - Развитие эмоциональной сферы, 

воображения. 

- Развитие динамической и 

статистической координации общих 

движений. 

- Расширение активного и 

пассивного словаря. 

 иллюстрации машин -

экскаватора, самосвала; 

игрушечные молоток, 

пила, малярная кисть; 

игрушки - гномик, 

кошка, собака, утенок, 

козленок, слоненок, 

гусенок, домик; обруч - 

каждому ребенку 

Песня «Строим дом» Б. Киселева 

Динамическое упражнение на 

внимание «Экскаватор» 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Самосвал» 

Динамическое упражнение «Кто как 

ходит» 

Динамическое упражнение 

«Пильщики» 

Потешка с движениями 

«Идет кузнец из кузницы» 

Ритмическая игра «Молоточки» 

Логопедическая гимнастика 

Стихотворение с движениями 

«Гномы» 

Мимическое упражнение «Подарки» 

Игра-импровизация «Ровным кругом» 

Пальчиковая игра «Угощение 

гномов» 

22  Кем быть? 1 - Развитие чувства ритма. 

- Развитие динамического слуха. 

- Закрепление навыков 

самомассажа. 

 иллюстрации - шофер, 

дворник, охранник, 

сапожник, летчик, 

гимнаст, врач, 

почтальон, строитель, 

плотник, маляр, столяр, 

печник, повар, 

музыкант, прачка, 

огородник, птичница, 

художник; бубен; маска 

коршуна; запись танца 

«Макарена». 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Профессии» 

Игра на внимание «Почтальон» 

Логопедическая гимнастика 

Стихотворение с движениями 

«Заиграла дудка» 

Мимическое упражнение «Артистка» 

Ритмический танец «Большая стирка» 

Подвижная игра «Цыплята и коршун» 

Пальчиковая игра «Я — художник» 



23 Крокодил Гена 

идет в армию 

1 - Закрепление навыков 

самомассажа. 

- Развитие артикуляционной 

моторики. 

- Ориентировка в пространстве 

 Крокодил Гена; письмо 

для Гены; иллюстрации 

- ружье, вертолет, танк, 

корабль, самолет, 

барабан; 4 флажка -

желтый, зеленый, 

красный, синий; 

барабан. 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений 

Логопедическая гимнастика 

Ритмическая игра «На лошадке» 

Динамическое упражнение 

«Пограничники» 

Массаж ушей «На границе»  

Гимнастика для глаз 

Подвижная игра «Летчики, следите за 

погодой»  

Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы» 

Дыхательное упражнение «Ветер» 

Динамическое упражнение 

«Сигнальщики»  

Игра на внимание «Сигнальщики» 

24 Сказка о глупом 

мышонке 

1 - Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

- Развивать переключаемость 

движений. 

- Развивать зрительное восприятие и 

внимание. 

 иллюстрации к сказке - 

мышонок, мышка-мама, 

утка, жаба, лошадь, 

свинка, курица, щука, 

кошка; маски коршуна и 

курицы 

Ссчиталка с движениями  

«Раз, два, три, четыре, пять» 

Динамические упражнения «Ходьба 

на носках и пятках» 

Ритмический танец «Веселая 

дудочка»  

Дыхательное упражнение «Пузыри» 

Ритмическая игра «Лошадка»  

Массаж груди 

Подвижная игра «Курочка, цыплята и 

коршун» 

Массаж пальцев «Цыпа» 

Логопедическая гимнастика 

Потешка с движениями 

«Киска, киска, киска, брысь!» 

25 Сказка об умном 

мышонке 

1 - Развитие эмоциональной сферы, 

воображения. 

- Развитие динамической и 

статистической координации общих 

движений. 

 иллюстрации к сказке - 

кошка, мышонок, хорек, 

белки, ежик, лягушка, 

сова, мышка-мама; 

колокольчик, платок; 

Мимическое упражнение 

Подвижная игра «Жмурки с 

колокольчиком» 

Массаж ступни и пальцев ног 

Гимнастика для глаз 



- Расширение активного и 

пассивного словаря. 

маски кошки, мышонка, 

совы 

Динамическое упражнение «Хорек» 

Массаж пальцев 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Белочка» 

Логопедическая гимнастика 

Фонопедическое упражнение 

«Лягушка и кукушка» 

Потешка «Сова»  с движениями 

Подвижная игра «День — ночь» 

Динамическое упражнение «Моемся, 

чистим зубы» 

Подвижная игра «Мышки-мышки» 

26 Пироги пекла 

лиса 

1 - Развитие эмоциональной сферы, 

воображения. 

- Развитие динамической и 

статистической координации общих 

движений. 

- Расширение активного и 

пассивного словаря. 

 игрушки - лиса, мышка, 

зайка, белочка, синичка, 

ежик, волк, пчела, утка, 

сова, медведь, пирожки 

для зверей; кассета с 

записью танца 

«Танцующие утята». 

Комплекс общеразвивающих 

упражнений «Каравай» 

Песня «Испечем мы булочки» 

Массаж биологически активных зон 

«Считалка для мышки» 

Мимическое упражнение «Прыжки с 

остановкой» 

Логопедическая гимнастика 

Пальчиковая игра «Птичка» 

Инсценировка песни «Ежик и мыши»  

Динамическое упражнение на 

внимание «Замри!» 

Дыхательное упражнение «Пчела» 

Французский народный танец 

«Танцующие утята» 

Потешка с движениями «Совушка-

Сова» 

Танец-импровизация «Танцевать два 

Миши вышли»  

Русская народная хороводная игра 

«Каравай» 

27 Веселые 

музыканты 

1 - Формирование восприятия 

отношений между предметами в 

 детские музыкальные 

инструменты -

Мимические упражнения «Злой 

волшебник» 



пространстве. 

- Формирование двигательных 

умений. 

- Развитие слухового внимания 

колокольчик, туба, 

рояль, бубен, труба, 

аккордеон, три барабана 

- большой, средний и 

маленький; игрушки- 

медведь, козлик, 

лягушка, зайчик, овечка, 

петух, поросенок, 

птичка; карточки с 

изображением 

инструментов - дудки, 

барабана, балалайки, 

колокольчика; 

погремушки - на одну 

меньше, чем количество 

детей в группе 

Динамическое упражнение «Веселые 

музыканты» 

Танец-импровизация «Танцевать два 

Миши вышли»  

Пальчиковая игра «По клавишам 

стучим» 

Ритмическая игра «Бубен»  

Ритмическая игра «Три барабана» 

Логопедическая гимнастика 

Массаж носа «Труба» 

Упражнение «Гармошка»  

Массаж рук «Скворцы» 

Подвижная игра «Оркестр» 

28 Кто где живет 1 - Развитие речевого дыхания. 

- Ориентировка в схеме 

собственного тела. 

- Развитие мимических мышц, 

эмоциональной сферы 

 иллюстрации -пес в 

конуре, дятел, 

долбящий дупло для 

белки, медведь в 

берлоге, лиса в норе, 

сорока в гнезде, 

цыпленок у курицы под 

крылом; аудиозапись 

«Колыбельные» из 

серии «Нарру bаbу». 

Стихотворение с движениями 

«Строители»  

Песня «Строим дом» 

Логопедическая гимнастика 

Игровая зарядка «Важный пес» 

Дыхательное упражнение «Дятел»  

Гимнастика для глаз «Белка»  

Динамическое упражнение «Мишка» 

Динамическое упражнение «Лисица»  

Массаж биологически активных зон 

«Сорока» 

Подвижная игра «Цыплята, курочка и 

кот» 

Релаксация 

29 Зайкин день 1 - Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

- Развивать переключаемость 

движений. 

- Развивать зрительное восприятие и 

 игрушки - зайчик, 

сорока, утенок; 

игрушечная кровать с 

постельными 

принадлежностями; 

Динамическое упражнение «Зайкина 

зарядка» 

Динамическое упражнение «Моемся, 

чистим зубы»  

Логопедическая гимнастика 



внимание. душ, ванна, зубная 

щетка, мыло; накрытый 

стол; игрушечная 

одежда — носки, 

брюки, рубашка; 

книжка со сказками; 

аудиозапись 

«Колыбельные» из 

серии «Нарру bаbу». 

Инсценировка 

Массаж биологически активных зон 

«Сорока»  

Динамическое упражнение «На 

прогулке»  

Песня «Ути-ути»  

Подвижная игра «Замри!» 

Дыхательное упражнение «Ветерок»  

Песня «Кастрюля-хитрюля»  

Мимическое упражнение «Рисунок» 

Пальчиковая игра «Пирожки и 

плюшки» 

Потешка с движениями 

«Дубы-дубочки» 

Самомассаж тела «Мочалочка» 

Релаксация 

30 На лесном 

перекрестке 

1 - Формирование восприятия 

отношений между предметами в 

пространстве. 

- Формирование двигательных 

умений. 

- Развитие слухового внимания и 

памяти. 

 игрушки - сорока, 

лисичка, мишка, зайчик, 

лягушонок, кот-

милиционер, мышонок; 

детские машины, 

велосипед, самокат; 

бубен; три круга — 

красный, желтый, 

зеленый («светофор»); 

колечки — по одному 

каждому ребенку; аудио 

запись «Волшебство 

природы» из серии 

«Нарру bаbу». 

Массаж биологически активных зон 

«Сорока» 

Стихотворение с движениями 

«Сорока» 

Логопедическая гимнастика  

Фонопедические упражнения 

«Машина» 

Подвижная игра «Самокат»  

Динамическое упражнение 

Игра-импровизация 

Подвижная игра «Светофор» 

Ритмическое упражнение 

«Автомобиль» 

Массаж пальцев 

«Танец с колечками» 

31 Птицы 1 - Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

- Развивать переключаемость 

движений. 

 иллюстрации - скворец, 

петух, утка, синица, 

кукушка, воробей, сова, 

дятел; колокольчики, 

Песня о весне (по выбору) 

Динамические упражнения «В 

деревне» 

Упражнение «Рыбка» 



- Развивать зрительное восприятие и 

внимание. 

треугольники; маска 

кота; кружки из клеенки 

(«скворечники») - на 2-3 

меньше количества 

детей 

Массаж шеи «Петушок» 

Пальчиковая игра «Кря! Кря! Кря!» 

Ритмическая игра «Часы» 

«Вальс-шутка» 

Польская народная песня с 

движениями «Кукушка» 

Скороговорка «Кукушонок и 

капюшон» 

Подвижная игра «Воробьи и кот» 

Гимнастика для глаз «Сова» 

Ритмическая игра «Дятел» 

Подвижная игра «Займи скворечник» 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 


