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РАЗДЕЛ I  ЦЕЛЕВОЙ  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Речь – одна из важных сторон развития ребенка. Речь – чудесный дар природы – не 

дается человеку от рождения. Взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка 

развивалась правильно и своевременно.  

         В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

становится особенно значимой. Детей с нарушениями речи с каждым годом становится все 

больше и им следует вовремя оказывать помощь, исправлять дефекты звукопроизношения. Это 

в свою очередь влияет на качественную подготовку дошкольников к школе, так как в 

дальнейшем они могут испытывать определенные трудности в овладении письмом и чтением. 

Таким образом, вовремя оказанная помощь в исправлении дефектов звукопроизношения – одна 

из важнейших задач современного дошкольного образования. 

         Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки. Они 

включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально – двигательные и коммуникативные игры, 

упражнения для развития крупной и мелкой моторики, песни и стихи, сопровождаемые 

движениями, двигательные упражнения, несложные танцы, дидактические игры, 

способствующие развитию чувства ритма. Работа по созданию ритмического строя речи в 

основном принадлежит играм, которые созданы на основе стихотворного текста. Такие игры 

учат детей координировать движения со словом, что способствует, в первую очередь, речевому 

развитию детей. 

 

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 

 

 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия реализации – пункты 1–3 и 9 статьи 13, пункты 1, 5 и 6 статьи 14, статьи 15, 16, 33, 

34 и 75 Закона № 273-ФЗ; – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 5 молодежи» – СанПиН 

1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Содержание 

программ 

– пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 

75 Закона № 273-ФЗ; – приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; – Концепция развития 

дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; – приказ Минпросвещения № 

196; – СП 2.4.3648-20 – СанПиН 1.2.3685-21 
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1.1. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

Цель программы –  коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии 

ребёнка посредством сочетания музыки и движений. 

Задачи программы: 

1. Развивать речевое дыхание, артикуляционный аппарат, фонематическое восприятие, 

грамматический строй и связную речь; 

2.   Развивать двигательные умения и навыки, переключаемость и координацию движений; 

3. Развивать, просодические компоненты речи (ритмическую выразительность, тембр, 

интонация, сила голоса); 

4.   Развивать коммуникативные умения и навыки; 

5.   Развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

6.   Развивать пространственные представления; 

7.   Развивать общую и мелкую моторику; 

8.   Развивать слуховое, зрительное внимание и память. 

9.   Развивать межполушарные связи.  

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию дополнительной общеразвивающей 

программы  

1. Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь умений и 

навыков.   

2. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики 

реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования звукопроизношения порядок 

усвоения фонем все больше подчиняется закономерностям фонематической системы 

усваиваемого языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка 6 

формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие перифирию. Задача 

логопеда соблюдать закономерности усвоения языковых единиц в норме. 

 3. Принцип учета уровня развития ребенка Л.С. Выготский предложил выделять в развитии 

ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное) решение 

предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения задач при 

соответствующей помощи со стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть 

заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа коррекционного 

воздействия.  

4. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы.  

5. Принцип образа лингвистического материала . Правильно подобранный лингвистический 

материал выступает, как одно из важных основных условий коррекции. Удобный для 

произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания, 

много гласных звуков.  

6. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель – ребенок, 

развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности.  

7. Принцип результативности. Получение положительного результата развития и коррекции 

речи, оздоровления каждого ребенка. 

 

1.4  Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Речевое развитие.  Умеет различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и 

мягкие звуки изолированные, в словах, во фразовой речи. Умеет  вычленять слова  с 

оппозиционными звуками. Умеет подбирать слова сходные по звучанию, целые фразы, 

ритмически и интонационно продолжающие заданное предложение. Умеет изменять громкость 

голоса. темп речи, в зависимости от условий общения, от содержания высказывания. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 
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Общение детей выражается в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств. 

Музыкальная  деятельность:  Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Определяет  классическую, народную и современную музыку. Двигается 

под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец,  песня). Узнает мелодии по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Свободно 

ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение. Играет на 

детских музыкальных инструментах, соблюдает при этом общую динамику и темп. 

 

 

1.4. Объём охватываемых услуг 
 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 5-6 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 25 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности - группа из 6 человек. Учебный материал соответствует 

возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме занятия. 

 

1.5. Целевые ориентиры: 

 - удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии за рамками основной образовательной деятельности 

 
РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание  дополнительной  общеразвивающей  программы 

          Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, темой занятий, интеграцией различных видов и форм обучения. Учитывается ведущая 

игровая деятельность дошкольников. Все задания, упражнения представлены в виде игр. Это 

позволяет в доступной детям форме выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к 

занятиям и легче освоить сложные умения и навыки. 

 

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 
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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.  

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.  

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. 

 

Основная форма организации 

фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися 

 

Методы обучения  
наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный);  

словесный;  

практический.  

 

Приемы обучения  

игры;  

упражнения;  

работа по образцу;  

практические задания;  

решение проблемных ситуаций;  

демонстрация иллюстраций;  

беседа, рассказ. 

 

2.2. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«ЛогоНотка» 
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№ 

п/п Тема Содержание 
Количество 

часов 

Форма 

организации 

Октябрь 

1.  «Спор грибов и 

ягод» 

«Звук А» 

Обучать фонопедическим упражнениям 

по методу Емельянова В.В.(для 

укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания).   

Развивать чувства ритма.  Познакомить 

со звуком «А».  

Развивать двигательный и 

артикуляционный праксис. 

Развивать общую и мелкую моторику, 

кинестетические ощущения. 

Развивать фонематическое восприятие, 

слуховое внимание.  

Развивать речевое дыхание.   

Развивать чувство ритма. 

Развивать правильный 

артикуляционный уклад на заданный 

звук. 

1 групповая 

2.  «Прогулка по 

осеннему лесу» 

«Звук У» 

Обучать кинезиологическим 

упражнениям. Познакомить со звуком 

«У» 

Развивать двигательный и 

артикуляционный праксис. 

Развивать коммуникативный умения и 

навыки средствами синтеза слова, 

музыки и движений. 

Обучать логопедическим упражнениям 

с использованием методов  

(биоэнергопластики). 

1 групповая 

3.  «В гостях у 

лесного гнома» 

«Звук И» 

Развивать слуховое внимание и 

слуховой гнозис. 

Развивать умение чередовать состояния 

мышечного напряжения и 

расслабления. Познакомить со звуком 

«И»  

Развивать ритмико-мелодическую 

организацию речи. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания. (через 

кинезиологические упражнения). 

Развивать фонематический слух. 

Способствовать формированию  

правильного речевого и 

физиологического дыхания. 

1 групповая 

4.  «Путешествие 

язычка» 

«Звук О» 

Развивать двигательные кинестезии.  

Развивать чувства ритма. Познакомить 

со звуком «О».  

Развивать лексико-грамматический 

компонент речевой функции. 

1 групповая 
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Способствовать формированию 

правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого) 

Продолжать развивать чувство ритма, 

общую и мелкую моторику, 

мимические мышцы. 

Формировать артикуляционный уклад 

на заданный звук. 

Ноябрь 

5.  «Пых» по 

мотивам 

белорусской 

народной 

сказки» 

«Звук Ы» 

Развивать фонематическое восприятие 

и фонематические представления. 

Познакомить со звуком «Ы»  

Формировать межполушарные связи. 

Учить детей согласовывать движения 

со словами, определять начало и конец 

фразы, распределять движения на всю 

музыкальную фразу. 

Формировать артикуляционный уклад 

на заданный звук. 

Способствовать формированию  

правильного речевого и 

физиологического  (слухового, 

зрительного, речевого). 

1 групповая 

6.  «Спор овощей» 

«Звук Э» 

Развивать чувство ритма, темпа. 

Познакомить со звуком «Э» 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Способствовать формированию  

правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого). 

1 групповая 

7.  «Колосок» по 

мотивам сказки 

В. Сутеев 

«Звук Е» 

 

Формировать умения определять 

характер музыки, согласовывать ее с 

движениями.  

Обучать фонопедическим упражнениям 

по методу Емельянова В.В.  

(для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания). 

Формировать артикуляционный уклад 

на заданный звук. 

Продолжать учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, 

переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу в соответствие с 

1 групповая 
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музыкальными фразами. 

8.  «Палочка-

выручалочка» 

по мотивам 

сказки В. 

Сутеева 

«Звук Й» 

Развивать темп и ритм дыхания в 

процессе двигательных упражнений 

сначала без речи с музыкальным 

сопровождением, затем с речью. 

Развивать навыки двигательных 

импровизации под текст.   

Познакомить со звуком «Й».  

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой  

праксис. 

1 групповая 

9.  «Путешествие 

по зимнему 

лесу» 

«Звук Я» 

Развивать силу и модуляцию голоса, 

слуховое внимание, темпо-ритмическое 

восприятие.  

Развивать чувства ритма.  

Развивать двигательные кинестезий.   

Познакомить со звуком «Я». 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать артикуляционный уклад на 

заданный звук. 

1 групповая 

Декабрь 

10.  «Кот, петух и 

лиса» по 

мотивам 

русской 

народной 

сказки   

«Звук Ю» 

Развивать силу и модуляцию голоса, 

слуховое внимание, темпо-ритмическое 

восприятие. Познакомить со звуком 

«Ю».  

Развивать двигательные кинестезий.  

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой 

праксис. 

Развивать артикуляционный уклад на 

заданный звук. 

1 групповая 

11.  «Теремок-

холодок»  

«Закрепление 

всех 

Закреплять артикуляции звуков в 

звуковых играх.  

Учить детей согласовывать движения 

со словами, определять начало и конец 

1 групповая 
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пройденных 

звуков» 

фраз, распределять движения на всю 

музыкальную фразу.  

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Учить логопедическим упражнениям с 

использованием методов 

(биоэнергопластики). 

12.  «Дед Мороз 

построил дом» 

«Звук С» 

Укреплять голосовые связки с 

помощью фонопедических 

упражнений.  

Познакомить со звуком «Ю». 

Развивать артикуляционного праксиса 

через упражнения и проговаривания 

звуковых и слоговых цепочек. 

Учить логопедическим упражнениям с 

использованием методов 

(биоэнергопластики). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой 

праксис. 

Развивать артикуляционный уклад на 

заданный звук. 

Развивать двигательные кинестезий.  

Учить детей согласовывать движения 

со словами. 

1 групповая 

13.  «Ёлка» по 

мотивам сказки 

В. Сутеева 

Развивать фонематический слух.  

Развивать двигательные кинестезии.  

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой 

праксис. 

Развивать артикуляционный уклад на 

заданный звук. 

1 групповая 

Январь 

14.  «Снеговик на 

ёлке» 

«Звук З» 

Развивать эмоционально образное 

исполнение музыкальных, игровых 

упражнений, используя мимику. 

Познакомить со звуком «З». Развивать 

фонематический слух.  

Развивать двигательные кинестезий. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 
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Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой 

праксис. Развивать артикуляционный 

уклад на заданный звук. 

15.  «Отчего у 

белого медведя 

нос черный?» 

по мотивам 

юкагирской 

сказки 

«Звук З»   

Развивать просодические компоненты 

речи (ритмическую, выразительность, 

тембр, интонацию, силу голоса). 

Развивать фонематический слух.  

Развивать двигательные кинестезий. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой  

праксис. 

1 групповая 

16.  «Морозята»  

«Звук Ц» 

Развивать эмоционально образное 

исполнение музыкальных, игровых 

упражнений, используя мимику. 

Познакомить со звуком «Ц». Развивать 

умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Развивать координацию движений и 

моторных функций. Формирование 

межполушарных взаимодействий. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. Развивать общий, 

кистевой и пальцевой  праксис. 

1 групповая 

17.  «Мороз 

Иванович» по 

мотивам сказки 

В. Одоевского  

«Звук Ц» 

Развивать артикуляционный праксис 

через упражнения и проговаривания 

звуковых и слоговых цепочек. 

Развивать фонематический и 

ритмический слух, развитие слухового 

внимания, развитие творческого 

воображения и фантазии. Развивать 

двигательных кинестезии. Укреплять 

голосовой аппарат с помощью 

фонопедических упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой  

праксис. 

1 групповая 

Февраль 

18.  «Приключения 

снежинки»  

«Звук Л» 

 

Развивать эмоционально образное 

исполнение музыкальных, игровых 

упражнений, используя мимику. 

Познакомить со звуком «Л». Развивать 

коммуникативные способности 

общение детей друг с другом. 

Развивать дыхание, слуховое внимание 

1 групповая 
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и память. 

Развивать двигательных кинестезии. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой  

праксис. 

19.  «Снежная 

книга» по 

мотивам 

рассказа В. 

Бианки  

«Звук Л»  

Развивать слуховое и зрительное 

восприятие.  Развивать лексико-

грамматический компонент речевой 

функции. Развивать двигательных 

кинестезии. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. Развивать общий, 

кистевой и пальцевой  праксис. 

1 групповая 

20.  «Парад на 

Красной 

площади» по 

мотивам 

стихотворения 

В. Орлова 

«Звук Ш» 

Создавать условия для преодоления 

речевых нарушений путем развития и 

коррекции двигательной и речевой 

сферы ребенка в сочетании со словом и 

музыкой. Познакомить со звуком «Ш». 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой  

праксис. 

1 групповая 

21.  «Гуси-лебеди» 

по мотивам 

русской 

народной 

сказки 

«Звук Ш» 

Способствовать формированию 

правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого). Развивать 

межполушарные связи. Укреплять 

голосовой аппарат с помощью 

фонопедических упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой 

праксис. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 

Март 
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22.  «Я маму мою 

обидел» по 

стихотворению 

Э. Мошковской 

«Звук Ж» 

 Развивать ритмико-мелодическую 

организацию речи.  Познакомить со 

звуком «Ж». 

Способствовать формированию 

правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого). 

Развивать межполушарные связи. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. Развивать общий, 

кистевой и пальцевой праксис. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 

23.  «Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

«Звук Ж» 

Развивать ритмико-мелодическую 

организацию речи. 

Способствовать формированию 

правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого) 

Развивать межполушарные связи. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. Развивать общий, 

кистевой и пальцевой праксис. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 

24.  «Кем быть?»  

«Звук Ч» 

Способствовать развитию артикуляции, 

дыхания и модуляции голоса, 

музыкального слуха, образного 

восприятия. Познакомить со звуком 

«Ч». 

Развивать ритмико-мелодическую 

организацию речи. 

Способствовать формированию 

правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого). 

Развивать межполушарные связи. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. Развивать общий, 

кистевой и пальцевой праксис. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 
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25.  «Лекарство от 

зевоты»  

«Звук Ч» 

 

Формировать навыки естественной 

речи с выраженной интонационной 

насыщенностью высказываний путем 

развития речевого дыхания, голосовой 

функции, темпа и ритма речи. 

Способствовать формированию 

правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого) 

Развивать межполушарные связи. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. Развивать общий, 

кистевой и пальцевой праксис. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 

Апрель 

26.  «Колобок»  

«Звук Щ» 

Способствовать развитию артикуляции, 

дыхания и модуляции голоса, 

музыкального слуха, образного 

восприятия. Познакомить со звуком 

«Щ». Развить общий кистевой и 

пальцевой праксис.  Продолжать 

обучать дыхательным упражнениям. 

Формировать артикуляционный уклад 

на заданный звук. Формировать 

межполушарные связи, концентрацию 

внимания (через нейропсихологические 

и кинестетические упражнения). 

1 групповая 

27.  «Космическое 

путешествие»  

«Звук Щ» 

Создать условия для развития умения 

согласовывать слово, движения и 

музыку.  

Способствовать развитию слухового 

внимания, мышечной системы и 

формированию мышечных навыков.  

Формировать артикуляционный уклад 

на заданный звук. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 

28.  «Волшебное 

зеркальце» по 

мотивам 

чешской 

народной 

сказки 

«Звук Р» 

Способствовать развитию артикуляции, 

дыхания и модуляции голоса, 

музыкального слуха, образного 

восприятия. Познакомить со звуком 

«Р». Развивать ритмико-мелодическую 

организацию речи. Способствовать 

формированию правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого). Развивать 

1 групповая 
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межполушарные связи. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. 

Развивать общий, кистевой и пальцевой 

праксис. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

29.  «Как 

муравьишка 

дом солнышка 

искал» 

«Звук Р» 

Способствовать развитию координации 

речи с движением, формированию 

слухового и зрительного внимания, 

совершенствовать мелодико-

ритмическую сторону речи. 

Закреплять артикуляцию звуков в 

определенной последовательности. 

Развивать межполушарные связи. 

Развивать ритмико-мелодическую 

организацию речи. 

Развивать межполушарные связи. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. Развивать общий, 

кистевой и пальцевой праксис. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 

30.  «Истрия о том, 

как гном 

построил дом» 

«Закрепление 

всех 

пройденных 

звуков» 

Способствовать развитию артикуляции, 

дыхания и модуляции голоса, 

музыкального слуха, образного 

восприятия. Развивать ритмико-

мелодическую организацию речи. 

Способствовать формированию 

правильного речевого и 

физиологического дыхания, развитию 

восприятия, внимания (слухового, 

зрительного, речевого). 

Развивать межполушарные связи. 

Укреплять голосовой аппарат с 

помощью фонопедических 

упражнений. Развивать общий, 

кистевой и пальцевой праксис. 

Формировать межполушарные связи, 

концентрацию внимания (через 

нейропсихологические и 

кинестетические упражнения). 

1 групповая 

 

2.3. Ожидаемые результаты  

 - Расширение словарного запаса; 

- Формирование умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ. 
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- Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики, координации движений, 

ориентации в пространстве, слухового внимания и фонематического слуха; 

- Развитие чувства музыкального темпа и ритма; 

- Формирование модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, 

правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время 

пения. 

- Активизация всех видов внимания и памяти. 

 

            Форма подведения итогов – открытые занятия для родителей детей, которые посещают 

кружок «ЛогоНотка», позволяющие оценить динамику развития интегрированных качеств 

обучающихся и уровень овладения необходимыми умениями и навыками. Предложенное 

методическое пособие является вариативным, то есть при возникновении необходимости 

допускается корректировка содержания и форм занятий. 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

 

№ п/п Образовательная услуга возраст Кол-во в год, длит-ть время работы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «ЛогоНотка» 

5-6 лет 30 

(25 мин) 

 

 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

           При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей 

программы необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших 

требования: необходимость получения реального результата обучения, определенного 

программой; учет индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к 

занятиям; желание посещать образовательное учреждение.  

          Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

         В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

        1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней. 

       2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения.  

      3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения 

детей. Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе 

этой деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений.  

     4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать 

их в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для занятий предназначен музыкальный зал, имеющий мягкое покрытие. 

Комплект звукового оборудования, музыкальный центр, стул детский «Скрипичный ключ»,  

Проектор, экран, ширма для кукольного театра, клавинова YAMAHA YDP-161В, стул 

полумягкий, увлажнитель воздуха, ноутбук, дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания; «живые игрушки» (костюмы для переодевания детям), коврики для 

проведения релаксации ,игровые атрибуты, картотека материалов для автоматизации и 
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дифференциации звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, стишки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты), предметные и сюжетные картинки по лексическим темам, 

серии сюжетных картинок, иллюстрации и репродукции, игры для совершенствования 

грамматического строя речи, дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия, шумовые, музыкальные инструменты для развития 

фонематического восприятия, пособия для развития мелкой моторики и проведения 

самомассажа: шарики Су-Джок, резиновые мячи и кольца с шипами, шишки. 

 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда:  
 

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его склонностей, интересов, уровня активности.  

      Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности.  

     Трансформируемая среда  

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

    Полифункциональная среда 
Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства. Игровое оборудование яркое и 

привлекательное, периодически сменяется, чтобы поддерживать интерес у детей.            

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий.  

    Доступность и безопасность  
    Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой 

порядок и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.      

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы воздуха. 
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пособие. (Логопед в ДОУ) – М.: ТЦ Сфера, 2008.  

Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. «Логопедические упражнения. Артикуляционная гимнастика». 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 г. 

Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. М., 2006. 

Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. М., 2010. 

Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика 

и подвижные игры. - СПб, 2009. 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001 г. 

Гаврилина С.Е. Развиваем моторику. Ярославль: Академия развития, 2007г 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. М.: - Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 120 с. 

 

Краткое содержание программы: 

      В программе соблюдается преемственность не только с последующим обучением, но и с 

предыдущим. Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребенка.   

Новизна программы: 
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Новизна заключается в том, что при изучении материала программы формирование речи 

направлено не только на развитие музыкальных, артистических способностей, развитие 

пластичности, но и на снятие психоэмоционального напряжения у детей. 

 Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо с первых недель его 

жизни: развивать его слух, внимание, разговаривать, играть с ним, развивать его двигательные 

умения. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Когда 

ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация движений. 

Формирование движений происходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение 

упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений 

артикулярных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д 
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