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Основные характеристики 

Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Музыкальная дорога к речи» (далее – 

Программа) отражает современное понимание процесса речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Актуальность:  

Имеется тенденция к возрастанию количества детей с речевыми патологиями.  

Наблюдая за детьми дошкольного возраста с речевой патологией, становится 

очевидным, что помимо речевых расстройств у детей виден целый комплекс неречевых 

нарушений. Среди них невротические проявления: капризность, страхи, колебания 

настроения, впечатлительность, тревожность, повышенная раздражительность, 

повышенная утомляемость, трудности поведения.  

Наблюдаются патологические движения, многообразие сопутствующих речи 

движений. Обнаруживаются трудности действий с мелкими предметами, а также 

изменения в состоянии мимической моторики, нарушение координации речи с 

движением. 

Причины роста речевой патологии у детей достаточно разнообразны: плохая 

экологическая обстановка, несбалансированное питание, педагогическая 

неподготовленность родителей, увеличение рождаемости детей с патологией центральной 

нервной системы, информационные нейропсихические перегрузки (замена живого 

общения с ребенком телевидением, интернетом). 

Речевое развитие тесно связано с двигательной активностью ребенка и ритмической 

способностью. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследователями И.П. Павлова, А.А. Леонтьева, А.Р. Лурия. Точное, динамичное 

выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает 

совершенствование движений артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и 

т.д.. 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. 

Для детей с речевой патологией в детском саду часто оказываются невыполнимыми 

требования, предусмотренные примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. Поэтому начали искать новые, более эффективные и интересные детям 

формы коррекции речи. 

В современной логопедии принцип комплексного коррекционного воздействия на 

детей с речевыми нарушениями является приоритетным. При этом исходят из того, что 

дошкольный возраст - период, наиболее благоприятный для развития и формирования 

речи у детей. От того, насколько эффективно проводится работа в период дошкольного 

детства, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе. 

Наиболее эффективным средством развития психической и моторной сферы этих 

детей являются занятия логопедической ритмикой, которая базируется на использовании 

связи слова, музыки и движения. Включение занятий по логопедической ритмике в 

комплекс мероприятий по преодолению общего недоразвития речи различного генеза у 

дошкольников открывает дополнительные возможности для успешного их развития и 

обучения. 
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Таким образом, появилась необходимость в создании специальных условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (ФГОС ДО п.3.2.7. «Для 

коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими Программу совместно с другими детьми в группах комбинированной 

направленности, должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья»), а именно в организации дополнительного 

образования детей в условиях кружковой деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста с тяжѐлыми нарушениями  речи «Музыкальная дорога к речи». 

Логоритмика – методика для работы с детьми, имеющими речевые нарушения. Эта 

методика тесным образом связана и с игротерапией, и с психогимнастикой, и с методикой 

музыкального воспитания. Этот метод хорошо зарекомендовал себя в решении 

коррекционных, образовательных и оздоровительных задач.  

Логопедическая ритмика способствует: 

- формированию двигательных умений и навыков, способствует развитию ловкости, силы, 

выносливости, координации движений, ориентировки в пространстве; 

- развитию дыхания, моторных функций, слухового, зрительного внимания, памяти, 

мимики лица; 

- развитию чувства ритма, темпа, фонематического слуха, способности восприятия 

музыкальных образов и умения ритмично, выразительно двигаться в соответствии с 

данным образом; 

- умению расслабиться, снять напряжение; 

- воспитанию личностных качеств, уверенности в себе, решительности, чувства 

коллективизма.  

Программа разработана и составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 28.06.2021 N 219-ФЗ); 

3. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции развития образования на 

территории Свердловской области на период до 2035; 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» (ред. от 30.09.2020 № 533); 

5. Примерными адаптированными основными образовательными программами 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования для обучающихся в соответствии с нозологическими группами 

https://fgosreestr.ru/ ; 

6. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

https://fgosreestr.ru/
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ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей"). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН);  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»);  

11. Устав МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Адресат: данная программа разработана для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(далее ТНР) в возрасте 5 – 7 лет. Программа составлена с учетом возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста.    

Форма занятий групповая, в группе не более 10 человек. Группы формируются с 

учетом возрастных и личностных особенностей детей, состояния их двигательной сферы, 

особенности нарушения речевых и неречевых процессов, пространственного праксиса и 

гнозиса, слухового внимания и памяти, запроса родителей.  

Особенности развития детей 5-7 лет. Ведущая потребность в возрасте 5-6 лет  – 

потребность в общении и творческая активность. Общение детей выражается в свободном 

диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речи и неречевых средств (жестов, мимики). Это период наивысших возможностей для 

развития всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения. Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, 

расширение кругозора.   

Ведущая деятельность детей 6-7 лет, как и в предыдущем возрастном периоде, 

остается сюжетно-ролевая игра. Игры становятся сложными, порой имеют особый смысл, 

не всегда доступный взрослому. При этом дети способны полностью отслеживать все 

игровое поле, всех участников игры и изменять свое поведение или роль в зависимости от 

необходимых игровых действий. 

К 7 годам ребенок уже способен сосредотачиваться не только на деятельности, 

которая его увлекает и вызывает яркий эмоциональный отклик, но и на той, которая 

дается с некоторым волевым усилием.  

Ведущая  потребность в процессе общения – потребность во взаимопонимании, 

сопереживании. Продолжается развития всех граней речи: грамматика, лексика и, как 

следствие, речь становится более связанной. Словарный запас увеличивается, дети 

активно употребляют обобщающие существительные, используют синонимы, антонимы и 

прилагательные 
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Характеристика музыкальности детей 5—6 лет 

К важнейшим показателям музыкального развития, интенсивно проявляющимся в 

старшем дошкольном возрасте, относятся: 

• развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, 

произвольность внимания; 

• умение оперировать музыкальными представлениями; 

• умение произвольно управлять музыкальной деятельностью; 

• качественные отличия детского исполнительства, появляющиеся на основе 

осознанной цели; 

• возросшая творческая активность в ее индивидуальных проявлениях. 
Характеристика музыкальности детей 6—7 лет 

Дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: голос 

становится звонким, движения – ещѐ более координированными, увеличивается объѐм 

памяти и внимания, совершенствуется речь. У детей седьмого года жизни возрастает 

произвольность поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно 

расширяется музыкальный кругозор. При этом детям свойственна эмоциональная 

неустойчивость и психологическая утомляемость. 

Программа предназначена для коррекционного обучения детей с нормальным 

слухом и интеллектом, имеющих тяжѐлые нарушения речи. Основной контингент 

старших дошкольников имеет общее недоразвитие речи разных уровней. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, 

грамматического строя, связной речи. 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза 

остаѐтся искажѐнной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более 

разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке, 

связанные с семьѐй, знакомыми явлениями окружающего мира, но они не знают многих 

слов, обозначающих животных и их детѐнышей, части тела, одежду, мебель, профессии и 

т.д. Характерным остаѐтся резко выраженный аграмматизм: смешение падежных форм; 

отсутствие согласования глаголов с существительными; ошибки в употреблении числа и 

рода существительных, глаголов; нарушение согласования прилагательных и 

числительных с существительными; трудности при пользовании предложными 

конструкциями (часто предлоги вообще опускаются). Понимание обращѐнной речи 

остаѐтся неполным, так как многие грамматические формы различаются детьми 

недостаточно. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развѐрнутой 

обиходной речи без грубых лексикограмматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднѐн подбор 
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однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и 

звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, 

последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в 

сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент - 

персеверации и добавления слогов и звуков. В беседе, при составлении рассказа 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов, а именно, задерживается 

формирование сенсорных и двигательных функций, оптико-пространственных 

представлений. Для них характерны неустойчивость внимания недостаточная его 

переключаемость и объем; страдают все виды памяти: слуховая, зрительная, моторная; 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода 

ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 

затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 

моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость 

движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их 

коррекции. Данные нарушения могут ярко проявиться при поступлении детей в школу, 

будут тормозить процесс обучения детей и являться причинами нарушений письма и 

чтения. 

Реализация данной Программы позволит детям с общим недоразвитием речи в 

комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать неречевые психические 

функции, скоррегировать моторную сферу, сформировать оптико-пространственный 

гнозис, а в дальнейшем социализироваться в школе. 

Отличительные особенности. В логоритмике выделяют два основных направления 

в работе с детьми. Первое предусматривает развитие неречевых процессов: 

совершенствование общей моторики, координации движений, ориентации в пространстве; 

регуляцию мышечного тонуса; развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих 

способностей; активизацию всех видов внимания и памяти. 
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Второе направление логоритмической работы – развитие речи детей. Эта работа 

включает в себя развитие дыхания, голоса; выработку умеренного темпа речи и еѐ 

интонационной выразительности; развитие артикуляционной и мимической моторики; 

координации речи с движением; формирование фонематического слуха. 

Все виды логоритмических игр и упражнений предлагаются детям в сочетании с 

какой-либо ритмической основой: под музыку, под счѐт или словесное, чаще 

стихотворное сопровождение. 

Занятия по логоритмике проводятся музыкальным руководителем. Музыкальный 

руководитель подбирает музыкально-двигательные, художественно-изобразительные и 

музыкально-дидактические игры и упражнения для логоритмических занятий в 

соответствии с возрастом, моторным и психическим развитием детей, а также включает в 

эти занятия упражнения для развития общих речевых навыков и речевые игры. 

Программа предполагает один уровень обучения – стартовый. Стартовый уровень 

программы предполагает получение детьми эмоционального, физического, эстетического 

удовольствия от занятий, расширение их знаний, корригирование имеющихся 

недостатков. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа   

Продолжительность одного академического часа – 30 минут. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 

Объем Программы 

Объѐм программы - 144 часа. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год обучения – 72 часа в год, 

2 год обучения – 72 часа в год. 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма реализации образовательной программы традиционная, представляет собой 

последовательность освоения содержания в течение 2-х лет обучения в МАДОУ «Детский 

сад «Радуга». 

Формы обучения. Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности по логоритмической 

работе реализуется в очной форме и включает в себя практические занятия (в основе 

которых виды логоритмических игр и упражнений в сочетании с ритмической основой: 

под музыку, под счѐт или словесное, стихотворное сопровождение). Включает групповые 

и индивидуальные занятия. 

Виды занятий.   

 интегрированные (взаимодействие двигательной сферы с коррекцией речи); 

 тематические (выбирается лексическая тема, которой подчинены все виды 

деятельности); 

 практические занятия (упражнения, направленные на преодоление речевых 

нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и 

музыкой). 

 итоговые (открытые) занятия. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выполнение контрольных упражнений (тестов); 
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- беседа; 

- организация и проведение праздников; 

- открытые занятия. 

Основной показатель работы: 

- стабильность состава занимающихся; 

- положительная динамика прироста речевых показателей; 

- выполнение программных требований по уровню подготовленности, выраженных в 

количественных музыкальных и речевых показателях  (по истечении каждого года). 

 

Цели и задачи программы. 

Цель - организация коррекционного пространства в условиях ДОУ, 

обеспечивающего преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы 

ребенка в сочетании со словом и музыкой через систему логоритмических занятий. 

Задачи программы:   

Обучающие: 

 активизировать все виды внимания и памяти; 

 формировать фонематический слух, модуляцию голоса, плавность и 

интонационная выразительность речи, правильное речевое и физиологическое дыхание; 

 учить выполнять оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела;  

 формировать умения выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом. 

Развивающие: 

 развивать общую моторику, координацию движений, ориентацию в пространстве; 

 развивать чувства темпа, ритма, певческих способностей; 

 развивать инициативу, самостоятельность в различных видах речевой и 

музыкальной деятельности; 

 развивать артикуляционную и мимическую моторику. 

Воспитывающие: 

 воспитывать личностные качества, чувства коллективизма, умения соблюдать 

правила выполнения упражнений; 

 воспитывать уважение к культуре и традициям народов России, родного края, 

труду людей. 

Основные принципы: 

Общедидактические принципы: 

Принцип систематичности. Систематичность и постепенность заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного процесса для образования 

здоровых двигательных динамических стереотипов. Использование вариативного 

характера: изменение упражнения, условий выполнения, разнообразие приемов, различия 

в содержании занятий. 

Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и активное 

отношение ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, активная деятельность 

ребенка находится в зависимости от возникающего интереса к предлагаемому заданию, 

сознательного его восприятия, понимания цели и способа выполнения. Активность детей 

дошкольного возраста на логоритмических занятиях стимулируется эмоциональностью 
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педагога, образностью музыки, различными играми или игровыми правилами и 

упражнениями. 

Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного практического 

показа движения педагогом — непосредственной зрительной наглядности, рассчитанной 

на конкретное представление движения, правильное двигательное ощущение и желание 

воспроизведения.  

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей детей с речевыми нарушениями. Одним из условий 

доступности является преемственность и постепенность в усложнении двигательных, 

речевых и музыкальных заданий, а также, предварительное обследование ребенка и 

уточнение его потенциала. 

Принцип постепенного повышения требований определяет постановку перед 

занимающимся все более трудных новых заданий: двигательных, музыкальных, 

словесных. Постепенный переход к новым, более сложным упражнениям по мере 

закрепления формирующихся навыков. 

Специфические принципы: 

Принцип развития предполагает развитие: личности ребенка; самого 

патологического неречевого и речевого процессов; сохранных функциональных систем и 

те изменения, которые наступают в организме, двигательной сфере и речи детей. 

Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние на организм. 

Действуя в качестве неспецифической терапии, ритмические и логоритмические средства 

повышают общую тренированность организма, совершенствуют общие 

нервнорефлекторные механизмы регуляции, создавая новые взаимоотношения между 

функциональными системами организма. 

Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии - принцип 

опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

Этиопатогенетический принцип объясняет дифференцированное построение 

логоритмических занятий в зависимости от причины и патогенеза речевого расстройства. 

Принцип учета симптоматики определяет физические возможности детей с общим 

недоразвитием речи: ослабленность, наличие парезов. 

Принцип комплексности предполагает связь логопедической ритмики с другими 

медико-психолого-педагогическими воздействиями и основными видами музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, праздники и 

развлечения, танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах, в том числе 

детских инструментах). 

Общедидактические и специфические принципы связаны между собой и определяют 

единство воспитания, развития и коррекции функциональных систем людей с речевыми 

расстройствами. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития. Организация коррекционного процесса 

основана на индивидуальном и деятельностном подходе. 

 

Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 
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Первый год обучения 

№ Содержание темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Любимые игрушки 3 1 2 Беседа, опрос 

2 Игры гномиков 2 - 2 Наблюдение 

3 Маугли 2 - 2 Наблюдение 

4 Теремок 2 - 2 Наблюдение 

5 Муха-Цокотуха 2 - 2 Наблюдение 

6 Встреча с 

Дюймовочкой 

2 - 2 Наблюдение 

7 Волк и семеро козлят 2 - 2 Наблюдение 

8 Встреча с Бабой Ягой 2 - 2 Наблюдение 

9 Кот Леопольд и мыши 2 - 2 Наблюдение 

10 Поездка в 

Простоквашино 

3 - 3 Наблюдение 

11 Приключения 

Колобка 

3 - 3 Наблюдение 

12 Путешествие в 

Изумрудный город 

3 - 3 Наблюдение 

13 Прогулка с Буратино 2 - 2 Наблюдение 

14 Три поросѐнка 2 - 2 Наблюдение 

15 Итоговые занятия 3 1 2 Беседа, опрос 

Контрольное 

выполнение 

заданий и 

упражнений. 

16 Открытые занятия 1 - 1 Проведение 

открытых 

занятий 

 ИТОГО: 36 2 34  

Содержание учебного (тематического) плана 

Первый год обучения 

1. Любимые игрушки. 

Теория. Знакомство с понятием «логоритмика». Правила поведения на занятиях 

«логоритмики».  

Практика. Ходьба. Бег по залу на высоких носочках. Отгадывание тематических загадок. 

Дифференциация вдоха и выдоха через нос и рот. Движение в колонне, умение соотносить 

движения рук и ног при маршировке. Развитие слухового внимания. Артикуляционная 

гимнастика. Развитие певческой интонации, художественного вкуса и творческих 

способностей. Сочетание речи и движения. Игра с мячом. Подвижные и дидактические 

игры. Разучивание частушек. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

2. Игры гномиков. 



11 
 

Практика. Ходьба обычная и на носочках. Развитие физиологического и речевого 

дыхания, мелкой моторики (дыхательная и пальчиковая гимнастики). Регуляция 

мышечного тонуса ног, сочетание речи с движением. Игра на развитие зрительного 

внимания и моторной памяти. Развитие умения воспроизводить слуховой ряд со сменой 

ударного слога.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

3. Маугли.  

Практика. Ходьба с высоким подниманием коленей и бегом на носочках. Учимся дышать 

в джунглях. Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики с мартышками. 

Учимся переключать внимание. Автоматизация звука [Ш] . Упражнения на развитие 

ловкости. Упражнение на развитие музыкального темпа и координации темпа движения 

ног с темпом музыки. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

4. Теремок.  

Практика. Упражнение на развитие диафрагмального дыхания. Упражнение на 

регуляцию мышечного тонуса ног. Учимся расслабляться. Упражнение на развитие 

фонематического восприятия, дифференциация гласных звуков. Игра с мячом на развитие 

умения употреблять существительные  в творительном падеже, обогащение словаря. 

Упражнение на регуляцию мышечного тонуса рук и плечевого пояса. Подвижная игра. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

5. Муха-Цокотуха. 

Практика. Ходьба с продвижением вперѐд. Медленный бег. Дыхательная гимнастика. 

Упражнения «Журавль», «Бабочка» и «Птички» на регуляцию мышечного тонуса ног, рук 

и развитие фонационного дыхания. Артикуляционная и пальчиковая гимнастики. 

Подвижные и коммуникативные игры. Игра с мячом на формирование умения 

образовывать уменьшительно-ласкательные формы имѐн существительных. Пение 

частушек. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

6. Встреча с Дюймовочкой. 

Практика. Ходьба обычная. Поскоки с продвижением вперѐд. Бег с высоким 

подниманием коленей. Упражнение «Улавливай шѐпот» на развитие остроты слуха. 

Упражнения на регуляцию мышечного тонуса шеи. Прыжки на координацию движений 

рук и ног. Упражнения на развитие умения напрягаться и расслабляться. Чистоговорки. 

Пение. Частушки. Подвижная игра на умение ориентироваться в пространстве, 

закрепление умения бегать легко и стремительно. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

7. Волк и семеро козлят  

Практика. Ходьба с опорой на колени и ладони. Бег на месте с касанием руками коленей. 

Упражнение на умение передавать в движении простой ритмический рисунок. 

Дыхательная гимнастика на выработку темпа и ритма физиологического дыхания. 
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Упражнения на регуляцию мышечного тонуса шеи. Чистоговорки. Пение частушек. Игра 

на развитие пространственной организации движений, выработки выдержки. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

8. Встреча с Бабой Ягой. 

Практика. Разного вида маршировка. Упражнение на регуляцию мышечного тонуса всего 

тела. Речедвигательные упражнения на выработку умения сочетать речь с движением. 

Чистоговорки. Музыкальные подвижные игры на развитие ловкости и быстроту реакции. 

Дидактическая игра на развитие фонематического анализа слов. Пение частушек. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

9. Кот Леопольд и мыши. 

Практика. Ходьба обычная и на пятках. Дыхательная гимнастика на выработку сильной 

воздушной струи на выдохе ртом. Речедвигательные упражнения. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастики. Дидактическая игра «Много чего?» на образоввание форм 

множественного числа имѐн существительных в родительном падеже. Релаксация. 

Чистоговорки.  Подвижная игра с музыкой и упражнение на развитие слуховой памяти. 

Пение частушек.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

10. Поездка в Простоквашино. 

Практика. Марш обычный и с заданием. Игра с мячом. Речедвигательное упражнение 

«Поезд» на выработку умения говорить в такт шагам, воспитания умеренного темпа речи, 

развитие речевого дыхания. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастики. 

Ходьба с выпадами. Пение с движем. Ритмические упражнения. Пение частушек. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

11. Приключения Колобка. 

Практика. Ходьба обычная, на пятках. Бег «змейкой». Дыхательная, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастики. Упражнение «Хлопки» на развитие чувства музыкального 

темпа, координацию темпа движения рук с темпом музыки. Упражнение на развитие 

слогового анализа и синтеза слов, слуховой памяти. Игра с мячом. Релаксация. Подвижная 

игра на развитие ловкости, быстроты реакции. Игра с бубном. Чистоговорки. Пение 

частушек.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

12.  Путешествие в Изумрудный город. 

Практика. Ходьба обычная, на пятках, руки полочкой за спиной. Упражнения с мячом. 

Упражнение на развитие ритмичной стороны речи. Дыхательная, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастики. Речедвигательные упражнения. Игра на развитие слухового 

внимания, восприятия силы звука. Чистоговорки. Музыкальная игра на закрепление 

умения выполнять бег по залу легко и стремительно, умение выполнять правила 

коллективной игры, развитие выдержки. Упражнение на развитие фонематического 

анализа слов. Упражнения на развитие мышечного тонуса рук.. Пение частушек.  
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Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

13. Прогулка с Буратино. 

Практика. Ходьба обычная, бег на месте. Чередование разного вида ходьбы. 

Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастики. Речедвигательное упражнение 

на отработку умения сочетать речь с движениями. Дидактическая игра с мячом, 

направленная на расширение словарного запаса воспитанников. Релаксация. Упражнение 

на регуляцию мышечного тонуса рук, ног. Чистоговорки. Пропевание частушки. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

14. Три поросѐнка. 

Практика. Ходьба обычная, ходьба с опорой на колени и ладони. Лѐгкий бег на носочках. 

Пение. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастики. Игра «Бег-остановка» 

на развитие ориентировки в пространстве, эмоционально-волевых качеств. Упражнение 

«Звук потерялся» на развитие фонематического анализа. Упражнение с мячом. Релаксация. 

Речедвигательные упражнения. Пение частушки. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

15. Итоговые занятия. Беседа, опрос. Контрольное выполнение заданий и упражнений. 

16. Открытое занятие с родителями. 

 

Второй год обучения 

№ Содержание темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 

1 Знакомство 2 1 1 Беседа, опрос 

2 Овощи 2 - 2 Наблюдение 

3 Фрукты 2 - 2 Наблюдение 

4 Домашние 

животные 

2 - 2 Наблюдение 

5 Дикие животные 

наших лесов 

2 - 2 Наблюдение 

6 Птицы 2 - 2 Наблюдение 

7 Транспорт 2 - 2 Наблюдение 

8 Части тела человека 2 - 2 Наблюдение 

9 Космическое 

путешествие 

3 - 3 Наблюдение 

10 Морское 

путешествие 

3 - 3 Наблюдение 

11 Зимние забавы 3 - 3 Наблюдение 

12 Профессии 3 - 3 Наблюдение 

13 Цирк 2 - 2 Наблюдение 

14 Любимый посѐлок 2 - 2 Наблюдение 
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15 Итоговые занятия 3 1 2 Беседа, опрос 

16 Открытые занятия 1 - 1 Проведение 

открытых 

занятий 

 ИТОГО: 36 2 34  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Второй год обучения 

1. Знакомство. 

Теория. Беседа. Игры на знакомство и сплочение. 

Практика. Ходьба и бег разного вида. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастики. Игры на развитие слухового внимания и остроты слуха. Упражнение на 

развитие силы голоса, формирование умения говорить шѐпотом и громко. Игра на 

развитие ритмической стороны речи. Игра на развитие пространственной ориентировки, 

закрепление понятий «право» и «лево». Речедвигательная игра с мячом. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

2. Овощи. 

Практика. Марш. Психогимнастика. Упражнение на развитие ориентации в пространстве, 

слухового внимания, зрительной памяти. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастики. Упражнение на развитие координации движений. Пение с движениями. 

Скороговорки. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

3. Фрукты. 

Практика. Ходьба обычная и с приставным шагом. Лѐгкий бег на носочках со сменой 

направления. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастики. Упражнение для 

регуляции мышечного тонуса мышц рук и плевого пояса. Упражнение на развитие темпо-

ритмической стороны речи, формирование умения сочетать речь с движением. Игры с 

мячом. Пение. Скороговорки. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

4. Домашние животные. 

Практика. Ходьба обычная и с хлопками. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастики. Упражнения на выработку правильной осанки, умения бегать, высоко 

поднимая ноги, выполнение прямого галопа. Игра с мячом на развитие лексико-

грамматической стороны. Пение и последующее воспроизведение движениями текст 

песни. Скороговорки. Игра на развитие чувства музыкального ритма, умения быстро 

реагировать на смену движений, координации движения рук с ритмом. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

5. Дикие животные наших лесов. 

Практика. Ходьба обычная и с хлопками. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастики. Речедвигательная игра на выработку умения сочетать речь с движениями, 

закрепление понятий «право» и «лево», воспитание умеренного темпа речи. Упражнение 
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на развитие речевого дыхания, выработку умения произносить фразы с нарастающим 

количеством слов, работа над слитностью произнесения слов во фразе. Игра с мячом. Игра 

на развитие фонематического восприятия. Пение с движением. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

6. Птицы. 

Практика. Ходьба обычная и с хлопками, чередование ходьбы на носках, в полуприседе и 

обычной ходьбы. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастики. Упражнение 

на развитие общей моторики и совершенствование плавности движений рук. Игра с 

мячом. Упражнение на воспитание чувства ритма, умения  передавать ритмический 

рисунок по памяти. Упражнение на развитие подвижности кистей рук, синхронности 

движений с речью.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

7. Транспорт. 

Практика. Ходьба обычная и с хлопками. Приставной шаг вправо, влево. Дыхательная, 

пальчиковая и артикуляционная гимнастики. Игра на развитие слухового внимания, 

слуховой памяти. Игра на развитие умения проводить фонематический анализ. Игра на 

развитие чувства музыкального темпа, умения передавать его в движении. Игра на 

регуляцию мышечного тонуса рук. Игра с мячом.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

8. Части тела человека. 

Практика. Ходьба обычная и с хлопками по схеме. Дыхательная, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастики. Перекрѐстная ходьба. Игра, направленная на обогащение 

словаря, развитие слухового внимания. Упражнение на формирование чувства 

музыкального размера. Дидактическая игра на развитие навыка употребления в 

существительных в творительном падеже. Скороговорки. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр. 

9. Космическое путешествие. 

Практика. Ходьба обычная и с хлопками по схеме. Дыхательная, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастики. Перекрѐстная ходьба. Упражнение на развитие чувства 

музыкального темпа «Полетим на ракете». Ходьба между предметами. Скороговорки. Игра 

с мячом. Динамическое упражнение на развитие координации движений. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр.  

10. Морское путешествие. 

Практика. Ходьба обычная и с хлопками. Бег с захлѐстыванием голени. Дыхательная, 

пальчиковая и артикуляционная гимнастики. Перекрѐстная ходьба. Упражнение на 

развитие умения сочетать речь с движением, силой голоса и умения говорить шѐпотом и 

громко. Игра с мячом. Скороговорки. Пение. Подвижная игра. Игра малой подвижности.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр.  

11. Зимние забавы. 
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Практика. Ходьба обычная с постепенным ускорением темпа. Ходьба с хлопками. 

Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастики. Упражнение на развитие 

умения сочетать речь с движениями. Прыжки. Игра с мячом. Игра на развитие 

координации  темпа движения рук с темпом произнесения слов. Игра на развитие 

слухового внимания и слуховой памяти, ориентировки в пространстве. Подвижная игра. 

Скороговорка.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр.  

12. Профессии. 

Практика. Ходьба обычная с постепенным ускорением темпа. Ходьба с хлопками. 

Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастики. Знакомство с профессиями 

через театрально-музыкальную деятельность. Пение. Игра с мячом. Скороговорки. 

Подвижная игра.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр.   

13. Цирк. 

Практика. Ходьба обычная с постепенным замедлением темпа. Дыхательная, пальчиковая 

и артикуляционная гимнастики. Перекрѐстный бег. Дети выполняют упражнения, 

представляя себя различными цирковыми артистами.  

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр.   

14. Любимый посѐлок. 

Практика. Различные виды ходьбы. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная 

гимнастики. Перекрѐстная ходьба. Игра на развитие умения координировать речь с 

движением, постепенно меняя их темп. Игра с мячом. Упражнение на развитие 

зрительного внимания и моторной памяти. Дидактическая игра на регуляцию мышечного 

тонуса ног. 

Текущий контроль: педагогическое наблюдение за техникой выполнения упражнений и 

игр.   

15. Итоговые занятия. Беседа, опрос. Контрольное выполнение заданий и упражнений. 

16. Открытое занятие с родителями. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Первый год обучения 

Метапредметные результаты:  

 Ребѐнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата.  

 Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами. 

 Ребѐнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения. 

 Ребѐнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагирует на смену движений. 

Личностные результаты: 

 Ребѐнок уважает культуру и традиции народов России, родного края, труд людей. 

 Ребенок самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной деятельности. 

Предметные результаты:  
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 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам. 

 У ребѐнка сформированы модуляции голоса, плавность и интонационная выразительность 

речи, правильное речевое и физиологическое дыхание. 

 Ребѐнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

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

чистоговорках. 

 Ребѐнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги. 

 

Второй год обучения 

Метапредметные результаты:  

 Ребѐнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно 

произносит все звуки родного языка. 

 Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно 

передавая заданный характер, образ. 

  Ребѐнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, психогимнастические 

этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного 

автоматизма. 

 Ребѐнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагирует на смену движений. 

Личностные результаты: 

 Ребѐнок уважает культуру и традиции народов России, родного края, труд людей. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной 

деятельности. 

Предметные результаты:  

 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам. 

 Ребенок умеет правильно брать дыхание во время пения. 

 Ребѐнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

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

чистоговорках. 

 Ребѐнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

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

 

Организационно-педагогические условия 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№п/п Основные характеристики образовательного 

процесса 

 

1 Количество учебных недель 36 

2 Количество учебных дней 36 

3 Количество часов в неделю 2 

4 Количество часов в год 72 

5 Недель в I полугодии 16 

6 Недель в II полугодии 20 
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7  Начало занятий 1 сентября 

8 Каникулы - 

9 Выходные дни 31 декабря – 9 января 

10 Окончание учебного года 31 мая 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации Программы созданы материально-технические условия, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим требования. Имеется музыкальный зал, 

оснащенный необходим оборудованием и инвентарем, соответствующим возрасту 

воспитанников. 

Перечень материально-технического оборудования  

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт.) 

1 Комплект иллюстраций «Посѐлок Арти» 1 шт. 

2 Комплект иллюстраций «Цирк» 1 шт. 

3 Комплект иллюстраций «Профессии» 1 шт. 

4 Комплект иллюстраций «Зимние забавы» 1 шт. 

5 Комплект иллюстраций «Морской транспорт» 1 шт. 

6 Комплект иллюстраций «Морские животные» 1 шт. 

7 Комплект иллюстраций «Космос» 1 шт. 

8 Комплект иллюстраций «Части тела человека» 1 шт. 

9 Комплект иллюстраций «Транспорт» 1 шт. 

10 Комплект иллюстраций «Птицы» 1 шт. 

11 Комплект иллюстраций «Дикие животные» 1 шт. 

12 Комплект иллюстраций «Домашние животные» 1 шт. 

13 Комплект пластиковых фруктов 1 шт. 

14 Комплект пластиковых овощей 1 шт. 

15 Комплект фигурок к сказке «Колобок» 1 шт. 

16 Комплект фигурок к рассказу «Простоквашино» 1 шт. 

17 Иллюстрация «Кот Леопольд» 1 ш.т 

18 Маска поросѐнка 3 шт. 

19 Маска «Баба-Яга» 1 шт. 

20 Комплект фигурок к сказке «Волк и семеро козлят» 1 шт. 

21 Комплект фигурок к сказке «Дюймовочка» 1 шт. 

22 Комплект фигурок к сказке «Муха-Цокотуха» 1 шт. 

23 Комплект фигурок к сказке «Теремок» 1 шт. 

24 Фланелеграф 1 шт. 

25 Колпак Деда Мороза 2 шт. 

26 Мешочек хлопковый  1 шт. 

27 Мяч резиновый средний 13 шт. 

28 Маски мышей 12 шт. 

29 Электрическое пианино 1 шт. 

30 Музыкальный центр 1 шт. 
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31 Облучатель бактерицидный 1 шт. 

32 Стулья деревянные с рисунком 21 шт. 

33 Столы деревянные с рисунком 4 шт. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует Серебренникова М.В.., музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад «Радуга».  

Сведения о разработчике 

ФИО Серебренникова Мария Владимировна 

Место работы МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

Занимаемая должность Музыкальный руководитель 

Педагогический стаж 16 лет  

Трудовой стаж в данном ОУ 10 лет 

Наличие квалификационной 

категории 

Первая квалификационная категория 

Сведения об образовании 

(какое ОУ окончил (а) и 

какая специальность, 

квалификация, ученая 

степень (звание) и т. п. 

- Красноуфимский педагогический колледж, квалификация 

«Учитель начальных классов с правом преподавания 

музыки», специальность «Преподавание в начальных 

классах». 2000 г. 

- ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», квалификация «Социальный педагог», 

специальность «Социальная педагогика». 2005 г. 

Повышение квалификации  Курсы повышения квалификации «Планирование и 

реализация мер по усилению безопасности в организациях 

дошкольного образования»  ООО «МИПК и ПК при 

Президенте Федерации образования» 72 часа, 2021 год. 

 Курсы повышения квалификации «Цифровые технологии, 

инструменты и сервисы» АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

г. Пермь, 16 часов, 2021 год. 

 Профессиональная переподготовка «Педагогика 

дополнительного образования»  АНОДПО 

«Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город» г. Пермь, 280 ч., 2020 год 

 Курсы повышения квалификации «Деятельность 

музыкального руководителя по организации культурной 

практики музыкального творчества в дошкольной 

образовательной организации» ГАОУДПО СО «Институт 

развития образования» 32 часа, г. Екатеринбург., 2019 год 

 Профессиональная переподготовка «Музыкальный 

руководитель ДОО» АНОДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки», 280 часов, 

2019 год. 

 - «Образовательные технологии для работы с детьми с ОВЗ  

общеразвивающем детском саду», ООО «Московский 

институт профессиональной подготовки и повышения 

квалификации педагогов», 108 ч., 2022 г. 

 - «Организация музыкального воспитания детей в 

соответствии с  федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования», 

ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт-Петербург, 72 ч., 2022 г. 

Методические материалы 

- Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

- «Примерная общеобразовательная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности в ДОО для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитиям речи) с 3 до 7 лет»  Нищевой Н.В. 

- Интегрированные музыкально-логоритмические занятия для старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева В.Н. 

Наглядно-дидактические пособия 

-  Методические пособия для педагогов и родителей С. Вохринцевой по разным темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом работы. Издательство «Страна Фантазии», 

2003 год, г. Екатеринбург. 

 

Формы аттестации / контроля и оценочные материалы. 

Реализация данной программы предполагает диагностику индивидуального развития 

ребенка. Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования, помимо 

традиционного речевого развития, состояния слухового внимания детей, восприятия и 

воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной 

моторики, речевой моторики. 

Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить 

динамику изменений состояния неречевых психических функций детей и речевого 

развития в процессе логоритмических занятий. 

Диагностика проводится в виде обследования, тестов, наблюдения за активностью 

детей. 

Диагностика неречевых психических функций 

(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 

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. 

Восприятие и воспроизведение ритма 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

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. 
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Состояние общей моторики 

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: 

 силу движений, 

 точность движений,13 

 темп движений, 

 координацию движений, 

 переключение с одного движения на другое. 

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 баллов. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру «Мы 

капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

4. Переключение с одного движения на другое. 

 «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. 

 Реципрокная проба «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

 Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – наоборот. По 1 

баллу. Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

Результаты заносятся в сводную таблицу «Результаты диагностики неречевых 

психических функций». (Приложение № 1) 

Результаты диагностики могут быть направлены для решения следующих 

образовательных задач: 

1. с целью построения индивидуальной образовательной траектории каждого ребѐнка; 

2. построения системы работы в соответствии с актуальной ситуацией развития группы; 

3. для отбора методов, приемов и технологий. 

 

Список литературы 

Литература для педагога 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».- М.: Омега-Л.,2014.-

134 с. 

2. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -368 с. 

3. Алябьева, Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2006. — 64 с. 

4. Бабушкина, Р.Л. Кислякова О.М., Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи. / Под ред. Г.А. Волковой. - 

СПб.: КАРО, 2005. - (Коррекционная педагогика) 

5. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учебное пособие для студентов педагогических 
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специальная психология (дошкольная)». - СПб.: Петербург –XXI,1997. 

6. Воронова, А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М.»ТС 

СФЕРА»,2006. 
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7. Гавришева, Л. Б. Нищева Н.В., Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры. СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

8. Гоголева, М.Ю. Логоритмика в детском саду. Старшая подготовительная группы. – М.: 

Академия развития. – 2006 – 120 с. 

9. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М., Сфера, 2005. 

10. Клезович, О.В. Музыкальные игры и упражнения для развития и коррекции речи 

детей: Пособие для дефектологов, музыкальных руководителей и воспитателей – М.,. 

Аверсэв,, 2004. 

11. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. 

Учебное методическое пособие для воспитателей и педагогов. М.: Издательство «Гном-

Пресс», 1997 г. – 64 с. 

12. Крупа-Шушарина, С.В. Логопедические песенки для детей дошкольного возраста/ 

Ростов н/Д: Феникс, 2010, - 99 с. 

13. Куликовская, Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и Д», 2005, - 

14. Лопухина, И.С. Логопедия - ритм, речь, движение: Пособие для логопедов и 

родителей. - СПб.: «Дельта» - 1997. 

15. Микляева, Н.В. Полозова О.А., Радионова Ю.Н., Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ: пособие для воспитателей и логопедов.- 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005, 

- 112 с. 

16. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. — СПб: ДЕТСТВО — ПРЕСС, 2003. – 528 с. 

17. Овчинникова, Т.С. Логоритмические распевки. СПб.: «КАРО», 2009. 

18. Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения/авт.-сост. О.В. Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 2011. – 204 с. 

19. Таран, Р.Т. Логоритмические занятия в системе работы логопеда ДОУ. СПБ.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

20. Чистякова, М.И. Психогимнастика. М.: Издательство: Просвещение, Владос, - 1995. 

21. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи: 

Учебное пособие для студ. высших. педагогических учеб. заведений/ - М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. - 192 с. 

22. Щетинин, М.Н. Стрельниковская, Дыхательная гимнастика для детей/М. Н. Щетинин. 
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Литература для обучающихся 

1. В. Драгунский «Денискины рассказы» 

2. Б. Житков «Что я видел», «Что бывает», «Рассказы о животных» 

3. М. Зощенко «Рассказы для детей» 

 

 

 

Приложение № 1 

 
Результаты диагностики неречевых психических функций (в баллах) 

 

№ 
Ф.И. 

ребѐнка 

Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

Ориентирование 

в пространстве 

Состояние 

общей моторики 

Состояние 

мелкой моторики 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

1.            

2.            

3.            
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4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            
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