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Пояснительная записка 

Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует 

формированию у ребенка уверенности в себе, развитию его мышления, 

коммуникативных качеств. Речь не врождённая способность, она формируется 

постепенную многих детей этот процесс задерживается в силу ряда причин. Сами 

собой дефекты не звукопроизношения не исправляются, но при   благоприятных 

условиях обучения дети способны к самокоррекции. Данная программа представляет 

собой систему музыкальных занятий, включающих в себя элементы логоритмики, 

которые могут исправить речевые   нарушения дошкольников.  

В настоящее время логопедическая ритмика   рассматривается   как   эффективное   

средство воздействия на многообразные нарушения психомоторных, сенсорных 

функций у лиц с речевой патологией посредством сочетания слова, музыки и 

движения с преобладанием одного из этих компонентов или связи между ними. 

Занятие по музыкально-речевому развитию, включающие в себя элементы 

логоритмики – это не просто последовательность упражнений, это каждый раз целое 

драматическое действие, в котором все виды деятельности связаны и объединены 

общим ритмом и сюжетом. Построение занятий зависит от того, какие дети в нем 

участвуют, и какие задачи должны решаться на данном этапе. 

Игровое построение занятий создает доброжелательную, эмоционально-

насыщенную атмосферу совместного творчества детей и взрослых, побуждает 

каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе, поддерживает 

познавательный интерес и внимание, активизирует речь. 

Необходимым условием работы во время занятий по музыкально-речевому 

развитию является создание условий для возникновение удивления, интереса и для 

выражения своих чувств, помощи каждому ребенку обрести веру в себя, умения 

организовать ситуацию успеха, поощряя любое усилие с его стороны, радуясь его 

творческим находкам. Желание каждого ребенка подражать взрослому и активно 

участвовать в процессе занятия осуществляется благодаря музыкальному 

сопровождению игр-инсценировок, танцев, а также пению песен. Использование 

сказочных персонажей, атрибутов сюжетно-ролевых игр стимулирует активность 

детей к речевой и другим формам деятельности. 

Музыкальные занятия - это художественно-педагогический процесс, 

способствующий развитию музыкальности ребенка, формированию его личности и 

освоению действительности через музыкальные образы. 

Благодаря целенаправленному обучению знания, усваиваемые детьми, систе-

матизируются и углубляются, расширяется их общий и музыкальный кругозор, 

формируются творческие способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направленность программы: «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель программы: Развитие двигательной сферы детей в сочетании со словом и 

музыкой, повышение качества воспитательно-образовательной работы в МАДОУ.  

Задачи программы: 

1. Развитие слухового внимания. 

2. Развитие    музыкального, звукового, тембрового, динамического   слуха. 

3. Развитие   пространственной   организации   движений. 

4. Развитие   общей   и   тонкой   моторики, мимики, пантомимики. 

5. Воспитание   выразительности   и   грации   движений. 

6. Воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое. 

7. Формирование   и развитие   слухо-зрительно-двигательной координации. 

8. Развитие певческого диапазона голоса. 

9. Развитие   чувства   ритма. 

10. Воспитание   умения   определять   характер   музыки, согласовывать   его   с   

движениями. 

11. Воспитание   умения   перевоплощаться. 

 

Содержание программы 

 

Основная форма организации – кружок, занятия в музыкальном зале. 

Подгрупповая форма обучения по 10 детей. 

Длительность занятия 20-25 минут. 

Режим занятия – 1 раз в неделю. 

Возможно проведение таких занятий во второй половине дня. Каждое занятие 

проводится по единой лексической теме в игровой форме. 

Реализуется в ходе музыкальных занятий с элементами логоритмики 

следующими средствами: 

• Вводные упражнения (ходьба и маршировка в различных направлениях); 

• Коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмоциональности, позитивного самоощущения; 

• Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

• Упражнения, регулирующие мышечный тонус: 

          а) общеразвивающие; 

          б) коррекционные. 

• Упражнения, активизирующие внимание; 

• Речевые упражнения с музыкальным сопровождением и без него; 

• Упражнения, формирующие чувство музыкального размера или метра; 

• Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

• Ритмические упражнения; 

• Пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

• Пение; 

• Музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, развивающие 

чувство ритма;  

• Музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве (игры на месте, малоподвижные игры, п/и, 

сюжетные п/и, игры  с элементами спорта, игры-драматизации); 



• Музыкальная самостоятельная деятельность; 

• Развитие творческой инициативы; 

• Заключительные упражнения на расслабление (релаксацию). 

Для эффективности работы по музыкально-речевому развитию с использованием 

логоритмики необходимо придерживается структуры занятия, состоящей из трех 

частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть длится 3-7 минут. Используются вводные упражнения, 

которые дают установку на разнообразный темп движения с 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; 

- формирующие чувство музыкального размера; 

- на развитие чувства темпа и ритма; 

- на развитие координации движения; 

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

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения. 

Главным принципом достижения эффективности в работе на занятиях является 

индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возрастных, речевых и 

психофизиологических возможностей. 

Речевой материал на таких занятиях предварительно не разучивается, а 

проводится по подражанию. Во время речевых упражнений желательно, чтобы дети 

стояли вместе с педагогом в кругу или сидели полукругом перед педагогом. Такое 

расположение дает возможность детям хорошо видеть педагога, двигаться и 

проговаривать речевой материал синхронно с ним. 

 

  



Тематический план работы 

Месяц Неделя 
№ 

занятия 
Тема   занятий и примерное краткое содержание 

Сентябрь 4 1 

Вводное занятие: Знакомство с подгруппой детей 

Коммуникативная игра; пробные упражнения на 

развитие общей и мелкой моторики; двигательные 

упражнения (Картушиной М.Ю); артикуляционные 

упражнения (на гласные звуки); логопедические 

распевки. 

Октябрь 

1-2 2-3 

«Дары осени» 

 Коммуникативная игра; двигательные упражнения 

(Картушиной М.Ю) Ходьба со сменой направления 

(змейкой); ходьба на пятках и носках с речевым 

сопровождением; ходьба с отстукиванием ритма 

марша (с помощью ритмических палочек); 

упражнения на развитие общей и мелкой моторики; 

дыхательное упражнение «Осенние листочки»; 

ритмическое упражнение "Капли" ;подвижная игра 

"Лужа"; загадки об овощах "Подскажи словечко"; 

пение "Урожай собирай"; упражнения на внимание: 

встать и идти за ведущим, услышав свое имя; 

ходьба (спокойная). Сказка шумелка по выбору. 

3-4 4-5 

Ноябрь 

1-2 6-7 
«Вот настали холода» 

Кммуникативная игра двигательные упражнения 

(Картушиной М.Ю); чистоговорка «Холода» 

(выполнение движений под слова); упражнения на 

развитие общей и мелкой моторики; упражнение на 

высоту голоса «Вот иду я вверх»; упражнение на 

темп речи «Говорим вместе»; упражнения на ритм; 

танец «Чешская полька». «Зимушка хрустальная» 

хоровод с песней. 

Сказка шумелка по выбору. 

3-4 8-9 

Декабрь 

1-2 10-11 

«Здравствуй Дедушка Мороз»  

Попевка «Дед мороз» (похлопывание ритма); 

двигательные упражнения (Картушиной М.Ю); игра 

на развитие внимания «Посмотри  Дед Мороз», «Ой 

что за народ»; логопедическая  гимнастика 

(«зайка», «мишка»...); упражнения на развитие 

общей и мелкой моторики; двигательные  

упражнения «Ты  шагай»; речевые упражнения с 

имитацией движения. Сказка шумелка «В зимнем 

лесу» 

3-4 12-13 



Январь 

1-2 14-15 

«Зимняя прогулка» 

Коммуникативная игра; двигательные  упражнения 

(Картушиной М.Ю); Катание  на  лыжах (имитация  

позы  движений  лыжника) под 1-ю часть  «Вальса» 

А. Гречанинова; катание на  коньках (имитация  

позы  движения  конькобежца) под 2-ю часть того 

же вальса; игра  в  снежки (слова с движениями под  

музыку); упражнения на развитие общей и мелкой 

моторики; звукоподражательное и  

телоподражательное движение, развитие 

творческой  инициативы; речевое  упражнение  с  

имитацией  движений  под  музыкальное 

сопровождение; задание  на  развитие  

пространственной  ориентации исполнение  

музыкальной  скороговорки по выбору; речевое  

упражнение  по выбору с  движениями  без  

музыкального  сопровождения и с сопровождением; 

упражнение на релаксацию. 

3-4 16-17 

Февраль 

1-2 18-19 

«Путешествие в лесу» 

Коммуникативная игра. Упражнение на развитие 

длительного выдоха «Подуем на листики»; 

«Соберём грибочки» -упражнение на развитие 

слухового внимания; упражнения на развитие 

координации движения «Снежинки- лёд»; 

упражнение на развитие мимики лица; развитие 

общей моторики, мышечного чувства в упр.; 

развитие артикуляционной моторики; развитие 

координации общих и артикуляционных движений.  

Сказка шумелка по выбору. 

3-4 20-21 

Март 

1-2 22-23 

«Встреча весны» 

Коммуникативная игра; двигательные упражнения 

(Картушиной М.Ю) Фонопедические упражнения 

«Весной»; весенний хоровод; массаж рук и ног 

«Весенний дождь»; двигательные упражнения 

(Картушиной М.Ю); логопедическая гимнастика 

для губ; пальчиковая игра «Белочка»; комплекс 

физических упражнений; чистоговорка; 

ритмическое упражнение «Три мышки»; песня о 

весне или о радуге (по выбору). Сказка шумелка по 

выбору. 

3-4 24-25 

Апрель 
1-2 26-27 

«Наше меню»  

Двигательные упражнения (Картушиной М.Ю) 

Коммуникативная игра; креативный тренинг 

«Звуковые картинки»; инструментальное 

музицирование «Оркестр»; упражнения на развитие 

общей и мелкой моторики; ролевое стихотворение 

«Доброе утро»; вокальное музицирование -Русская 3-4 28-29 



народная попевка «Лепешки»; речевая игра 

«Месим, месим тесто»; игрогимнастика «Змейка»; 

дыхательно-артикуляционный тренинг «Кричалки»; 

пальчиковая гимнастика «Драже». Сказка шумелка 

по выбору. 

Май 

1-2 30-31 
«Прогулка» 

Коммуникативная игра; двигательные упражнения 

(Картушиной М.Ю) упражнение «Дождик» на 

развитие общей моторики, упражнения на развитие 

мелкой моторики ориентировку в пространстве; 

закрепление материала, слушание песенки 

(воспитание музыкального слуха). Сказка шумелка 

по выбору. 

3-4 32-33 

 


