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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует формированию 

у ребенка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. К 5 

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 движение. Ученые коррекционной 

педагогики доказали 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 функций, а также 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 дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Логоритмика» (далее - Программа). 

Логоритмика - это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это форма 

активной терапии, преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и 

коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге адаптация 

человека к условиям внешней и внутренней среды.  

Логоритмика - это комплексная методика, включающая в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Это система 

двигательных упражнений, в которых различные движения сочетаются с произнесением 

специального речевого материала. Это форма активной терапии, преодоление речевого и 

сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых 

психических функций и в конечном итоге адаптация человека к условиям внешней и 

внутренней среды. Укрепляется костно-мышечный аппарат, развивается дыхание, 

моторные, сенсорные функции, чувство равновесия, правильная осанка, походка, грация 

движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. С 

другой стороны, формирование движений происходит при участии речи. Речь является 

одним из основных элементов в двигательно-пространственных упражнениях. Ритм речи, 

особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует развитию координации, общей 

и тонкой произвольной моторики. С помощью стихотворной ритмической речи 

вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая 

память.  

Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая 

способность. По слова известного педагога Э. Жака-Далькроза, «Пространство и время 

наполнены материей, подчиненной законам вечного ритма». Все в нашем организме 

подчинено ритму - работает ли сердце, легкие или мозговая деятельность. Развитие ритма 

тесно связано с формированием пространственно-временных отношений. Двигательный 

ритм влияет на становление речевых механизмов. Чувство ритма помогает быстрее и 

легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные произведения. 
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    Логопедическая ритмика - одно из звеньев коррекционной педагогики. Прежде 

всего, это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка 

и движение. Поэтому цель данной программы - коррекция и профилактика имеющихся 

отклонений в речевом развитии ребёнка посредством сочетания слова и движения. 

Данная Программа полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой 

функции, в том числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения 

звукопроизношения, заикание, расстройства аутистического спектра. Очень важна 

логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так как 

занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к 

выполнению логопедических упражнений.  

Программа рассчитана на 3 года обучения и направлена на активизацию речевого 

развития, формирование правильного дыхания; формирование  необходимого уровня 

слухо-зрительно- двигательной  координации, развитие чувства ритма; развитие 

артикуляционной, лицевой, общей и мелкой моторики; развитие эмоционально-

личностных качеств дошкольника: отзывчивость, различение эмоционального состояния 

игрового персонажа и т.д. 

Направления работы: 

 развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – дидактические, 

ритмические игры, речевые игры с движениями, направленные на развитие чувства 

ритма и фонематического восприятия; 

 формирование правильного дыхания - упражнения, направленные на 

формирование, развитие и отработку правильного физиологического и речевого 

дыхания; 

 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических мышц; 

 развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и координаторных 

функций; 

 развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с 

речевым сопровождением или использованием различных предметов, 

направленные на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики. 

 развитие внимания – игровые упражнения, направленные на 

расширение объема внимания, его переключаемости. 

 развитие восприятия и воображения – игры и упражнения, 

способствующие развитию творческих способностей детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 Цель Программы - стимулирование речевых и познавательных процессов      

развития ребёнка, овладение двигательными навыками, развитие коммуникативных 

навыков в процессе общения с взрослым и сверстниками.  

 Задачи обучения: 

Коррекционно-развивающие задачи:  

 развивать речевое дыхание; 

 развивать подвижность, переключаемость артикуляционного 

аппарата; 

 развивать тонкие движения пальцев рук; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

 формировать грамматический строй и связную речь. 

Образовательные задачи: 
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 формировать двигательные умения и навыки; 

 развивать пространственные представления; 

 развивать переключаемость и координацию движений; 

 развивать ритмическую выразительность; 

 развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

 развивать коммуникативные умения и навыки; 

 воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Оздоровительные задачи: 

 укреплять костно-мышечный аппарат; 

 формировать правильную осанку, походку; 

 развивать координацию движений и моторных функций. 

 

 

1.3. Отличительные особенности программы 
Отличительные особенности  данной Программы   от уже существующих в этой 

области заключается в том, что позволяет уже на раннем этапе дошкольного детства 

начать формирование у детей целостного  представления  о музыке, развитии речи, 

физическом развитии, ритме, танцах, о здоровье,  развитии коммуникативных 

способностей.  

Логоритмические занятия программы включают в себя здоровьесберегающие 

технологии, которые не только благотворно влияют на весь организм ребенка, но и 

способствуют максимально эффективному повышению уровня звукопроизношения, 

овладения структурой слова, расширения словарного запаса детей.  

Данная Программа составлена с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей младшего и среднего дошкольного возраста.    

Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания включается 

речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая ритмика. 

Музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. Под 

влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит положительная 

перестройка сердечнососудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, 

речедвигательной, и других систем, а также воспитание эмоционально - волевых качеств 

личности. 

С этой целью была разработана Программа дополнительного образования 

«Логоритмика», которая составлена на основе учебно-методического пособия 

Картушиной М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду». 

 

1.4. Прогнозируемые результаты  
В ходе реализации Программы ребенок будет:  

 владеть достаточным словарным запасом по лексическим темам; 

 ритмично выполнять движения в соответствии со  

 словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 управлять своим голосом и интонационной выразительностью речи; 

 правильно брать дыхание во время пения; 

 обладать достаточной подвижностью артикуляционного аппарата; 

 правильно произносить все звуки родного языка; 

 правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать гласные, парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 

чистоговорках; 

 выполнять оздоровительные упражнения для улучшения осанки, дыхательные и 

пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, психогимнастические этюды на 
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напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного 

автоматизма; 

 ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагирует на смену движений. 

Ожидаемые результаты обучения на более высоком уровне развитие и усвоение: 

 сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, 

умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, 

придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен; 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения 

правильно брать дыхание во время пения; 

 сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата. Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, 

словах, чистоговорках; 

 способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица (по А. Уманской) и тела, психогимнастические этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного 

автоматизма; 

 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей 

детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети внимательно слушают 

музыку, активно отвечают на вопросы о характере;  

 поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, 

ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие движения); 

 улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 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; 
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 воспитание бережного отношения к природе, животным; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

   Деятельность по развитию общих речевых навыков детей старшего дошкольного 

возраста в рамках кружка «Весёлая логоритмика» осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Развитие психологической базы речи; 

 Развитие понимания речи окружающих; 

 Стимуляция потребности в вербальных высказываниях;  

 Формирование лексико-грамматических средств языка и диалогической 

формы общения; 

 Развитие фонетико-фонематической стороны речи; 

 Развитие моторной сферы. 

Вышеуказанные направления реализуются в занятиях в рамках одной или 

нескольких лексических тем. Материал выстраивается с учётом постепенного 

усложнения. 

       Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 

- логопедическую гимнастику (комплекс упражнений, готовящих речевые органы к 

постановке звуков); 

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

- пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук; 

 - упражнения на развитие общей моторики для мышечно - двигательного и 

координационного тренинга; 

- фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания (по методу В. Емельянова); 

- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности  и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

- упражнения для развития мимических мышц для развития эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно - образного мышления; 

- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

     Структура занятия не всегда включает все перечисленные элементы. 

Последовательность ознакомления со звуком можно варьировать в соответствии  с 

характером нарушений речи у детей. 

    Структура занятия включает следующие этапы: подготовительный (вводный), 

основной и заключительный. 

I водная часть: 3-5 минут. 

Включает в себя: 

- различные виды ходьбы, бега с движениями рук, с изменением темпа и ритма 

движений; 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- упражнения на развитие координации движений, регуляции мышечного тонуса. 
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II основная часть: от 10 до 15 минут. 

Включает в себя: 

- развитие артикуляционной моторики, голоса, дыхания, мимики; 

- упражнения на развитие внимания, памяти; 

- упражнения на развитие чувства ритма, темпа; 

- упражнения на развитие координации речи с движением; 

- упражнения на развитие координации пения с движением; 

- слушание музыки для снятия напряжения; 

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики. 

III заключительная часть: от 2 до 7 минут. 

Включает в себя: 

- упражнения на восстановления дыхания; 

- спокойные виды ходьбы; 

- упражнения на релаксацию.  

     Занятия строятся на основе сюжетов сказок, что позволяет создавать 

доброжелательную, эмоционально - насыщенную атмосферу и побуждает каждого 

ребенка принять активное участие в учебном процессе. Положительное эмоциональное 

состояние детей способствует достижению хороших результатов в коррекции речи 

воспитанников. 

Особенности организации логоритмических занятий 

     Логоритмические занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня 

учителем-логопедом. Так как занятия являются интегрированными, продолжительность 

их увеличивается до 30 мин. При проведении занятия учитывается самочувствие детей, их 

эмоциональное состояние, главная задача педагогов — создание на занятиях атмосферы 

праздника, радости. 

     В основу планирования и отбора содержания занятий положен сюжетно-

тематический подход. В зависимости от этого занятие может включать в себя 

пальчиковые и подвижные игры, песни и стихи, сопровождаемые движениями, 

двигательные упражнения, несложные танцы, элементарное музицирование на шумовых 

инструментах, дидактические игры, способствующие развитию чувства ритма 

(выкладывание моделей, схем, рисование повторяющихся элементов и т.п.). Речевой 

материал доступен в лексическом отношении, включает малые формы русского 

фольклора и стихи современных детских поэтов. Значительная роль в работе по 

осознанию ритмического строя речи принадлежит играм, созданным на основе 

стихотворного текста. Эти игры учат малышей координировать движения со словом, что 

способствует, в первую очередь, речевому развитию детей. 

    Во время занятия желательно, чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу или 

сидели полукругом. Такое расположение дает возможность малышам хорошо видеть 

преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним. 

    Необходимым компонентом является использование картинок, иллюстраций, 

игрушек, элементов костюмов, музыкальных и шумовых детских инструментов. 

Использование подобного дидактического материала позволяет формировать более 

полные и яркие образы-представления, которые в последующем перейдут в образы-

понятия. 

 

2.2. Структура ООД 
Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

1. Разучивание нового артикуляционного упражнения 

2. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, 

самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, массажными ёжиками и 

т. д., песочная терапия и др.) 
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3. Упражнения направленные на формирование правильного (диафрагмального) 

дыхания, фонопедические упражнения. 

4. Логоритмика. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Форма проведения занятий: подгрупповая 

Программа рассчитана на детей среднего дошкольного возраста и включает в себя 

30 занятия. Занятия проводятся во вторую половину дня, один раз в неделю 

продолжительностью 20 минут, с группой детей 5 – 6 человек. 

Средства: 

1. Совместная деятельность воспитателя с ребенком. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. ООД. 

4. Раскрашивание гуашью и красками 

К используемым методам относятся: 

- информационные (устные словесные и демонстрационные); 

- практические (репродуктивные и проектные); 

Устные словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж. Необходимо учитывать, 

что беседа может иметь место не на каждом занятии. 

Рассказ применяется для сообщения новых знаний, он должен быть четким и 

лаконичным, сочетать точность познавательных сведений с живым и ярким 

повествованием. 

Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и 

опираются на демонстрацию коллекций и наборов образцов материалов;  

Практические методы направлены на овладение общетрудовыми знаниями и 

умениями. Умение — знание, примененное на практике. 

Среди практических методов обучения можно выделить репродуктивные методы и 

методы проектного обучения. Репродуктивные методы способствуют формированию 

умений запоминать и воспроизводить информацию. Фактически это сочетание словесных 

методов с демонстрационными, то есть объяснительно-иллюстративные методы. 

Метод непосредственной помощи: 

- упражнять в способах лепки из целого куска, комбинированном и 

конструктивном; формировать умение моделировать выделенную форму кончиками 

пальцев; 

- сглаживать места соединения; 

- содействовать закреплению знакомых приёмов лепки: оттягивание деталей из 

целого куска, соединение частей путём прижимания и примазывания, украшение 

вылепленных изделий с помощью стеки и налепов; 

- продолжать формировать умения передавать общую форму предмета и его частей, 

основные пропорции, строение, несложное движение фигуры человека и животных 

- содействовать расширению тематики в согласовании с содержанием других 

образовательных областей и побуждать детей рассказывать о своих работах (Познание, 

Социализация, Коммуникация). 

 

2.4. Взаимодействие педагогов с семьями дошкольников 
В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной 

из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».  

Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении, а именно, в 

совместной деятельности. Эта задача вполне решаема, если объединить усилия всех 

педагогов дошкольного учреждения, родителей и детей.  
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   В основу совместной деятельности семьи и учителя-логопеда заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость Учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

            Главная цель - профессионально помочь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребёнка; 

 распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

 постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 

в семье; 

 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 

нему как к уникальной личности. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между детским садом и семьей являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

    Задачи в работе с родителями: 

 включение родителей в образовательный процесс; 

 духовное сближение детей и родителей; 

 формирование мотивации, благодаря которой возрастает интерес детей к 

занятиям логопедической ритмикой. 

 работа с родителями осуществляется в 2-х направлениях: обучающем и 

информативном. 

 формы работы с родителями: 

 посещение родителями открытых занятий (особенно важен начальный этап 

обучения); 

 индивидуальные и коллективные консультации (в том числе, на 

родительских собраниях); 

 организация тренингов по логопедической ритмике для родителей; 

 семейные мероприятия (праздники, конкурсы, семейные вечера, 

посвященные различной тематике, на которых воспитанники будут иметь возможность 

проявить способности, приобретенные в ходе  

 работы по всем разделам программы). 

 анкетирование родителей с целью получения обратной связи по проводимой 
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педагогами работе; 

 оформление информационных стендов для родителей. 

Учитель-логопед пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций.  Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе.  

  Таким образом, использование разнообразных форм взаимодействия с 

семьей способствует повышению эффективности работы с родителями. Учитель-логопед 

предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном процессе, принимая 

участие в интегрированных занятиях. Так они могут проследить систему и динамику 

обучения.    

 С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только 

установить партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности 

интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей 

конкретным приемам логопедической работы. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации предметно – пространственной среды 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Используются на занятии: погремушки, Су-Джок, деревянные 

ложки, музыкальные инструменты, дощечки для лепки, стеки, краски, кисточки для 

рисования, дидактические игры по формированию правильной воздушной среды. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание данной 

Программы предполагают наличие специального учебного кабинета - кабинета 

дополнительного образования.  

Для занятий по Программе необходимы следующие средства и материалы:  

 Зеркала для индивидуальной работы; 

 Шкафы для пособий;  

 Столы для занятий с детьми; 

 Стулья детские; 

 Мольберт; 

 Ноутбук и флеш-диск c записью музыкального сопровождения к занятиям;  

 Музыкальные инструменты; 

 Маски сказочных персонажей; 

 Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, кубики; 
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 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями; 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленной 

воздушной струи; 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики; 

 Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца;  

 Природные материалы (камешки, ракушки) простой карандаш, гелевая ручка, 

фломастер, маркер, гуашевые и акварельные краски, аудио- и видеозаписи, тексты 

художественных произведений, иллюстрации, музыкальные записи, инвентарь, 

литературные произведения, альбомы, таблицы, плакаты, видеофильмы и др.  

 

 

3.3. Режим занятий 

Занятия проводятся во вторую половину дня – один раз в неделю, в среду. 

Продолжительность занятия - 30 минут. Количество детей – 8.  

Расписание кружка 

«Весёлая логоритмика» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели 

Время проведения Место проведения 

 

 

Среда 

15.10 – 15.35  

Старшая группа № 1 

 

16.00 – 16.25 Старшая группа № 2 
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Приложение 1 

 

             КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество занятий в неделю – 1.  

Количество учебных недель – 34. 

Количество занятий за учебный год – 34. 

Месяц Тема Количество 

занятий 

Сентябрь Здравствуйте, дети! 1 

Золотая осень 1 

Такие разные звуки. Звуки речи.  1 

Звук «А» 1 

Октябрь Звук «О» 1 

Звук «У» 1 

Звук «Ы». Звук «Э» 1 

Итоговое занятие «Гласные звуки». 

(Занятие с пчёлками) 

1 

Ноябрь Согласные звуки. Звук «С» 2 

 

Разучивание упражнений ко Дню 

матери 

1 

«Самая любимая мама дорогая!» 1 

Декабрь Снежок 1 

Приключения снежинки 1 

Путешествие в зимний лес 1 

Новый год 1 

Январь   

  

  

  

Февраль   

  

  



15 
 

  

Март   

  

  

  

Апрель   

  

  

  

Май   

  

  

  

Всего 

занятий 
                                                                            34 
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