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Рабочая программа кружка «Болтунишка». 

 

 Возможно, самое лучшее, самое радостное, 

что есть в жизни - это красивая речь 

и свободное движение под музыку. 

И ребенка можно этому научить. 

А. И. Буренина. 

Актуальность. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Кризисные явления в обществе способствуют изменению мотивации 

образовательной деятельности у детей разного возраста, снижают их творческую 

активность, замедляют физическое и психическое развитие, вызывают 

отклонения в социальном поведении. Педагогам необходимо искать новые, более 

эффективные и интересные детям формы коррекции речи. Логоритмика является 

наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая 

исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных 

способностей детей. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей 

дошкольного возраста происходят значимые изменения в звукопроизношении, 

словообразовании, в накоплении активного словарного запаса.  

Инновационная направленность.  

Программа кружка «Болтунишка» - полностью соответствует лексико-

грамматическому планированию занятий по развитию речи, включает  работу над 

закреплением звуков в определенной последовательности. Кроме того, 

логоритмические занятия программы включают в себя здоровьесберегающие 

технологии, что не только благотворно влияет на весь организм ребенка, но и 

способствует максимально эффективному повышению уровня 

звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения словарного запаса 

детей дошкольного возраста.  

Программа кружка «Болтунишка»» составлена на основе исследований 

педагогов Г. А. Волковой, В. А. Гринер, М.Ю.Картушиной, А.Е.Вороновой, 

занимающихся вопросами дошкольной логоритмики 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

Дошкольного Образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384) 

 



Пояснительная записка. 

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. Поэтому в 

детском саду необходимо проводить занятия логоритмикой. 

Логоритмика полезна всем детям, так как занятия создают положительный 

эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических 

упражнений и пр.   

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, 

на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, 

логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит 

перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

речедвигательной.  

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, способствующе 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. 

Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому ребёнку 

чувствовать себя комфортно, уверенно, т.к. в игре максимально реализуются 

потенциальные возможности детей. 

Комплексно-игровой метод наиболее целесообразен для развития 

познавательных процессов и соответствует детским психофизическим данным. 

Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания на 



протяжении всего занятия и соответственно повышает результативность в 

усвоении знаний. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 

предварительно не выучивается. Освоению каждого упражнения способствует 

музыка и стихотворный текст, которые приучают ребёнка выполнять упражнения 

в определённом ритме, координируя движение и речь.  

Ещё в начале прошлого века филолог Н.В.Корнейчуков (Корней Чуковский) 

отмечал в своих работах, что всем детям в той или иной степени присуще 

влечение к рифмованным звукам: «Чем меньше ребёнок, тем хуже он владеет 

речью, тем сильнее он тяготеет к рифме…Благодаря рифме слова привлекают 

особое внимание ребёнка». Опыт показывает, что логопедическая ритмика 

позволяет:  

 использовать методы и приёмы, которые помогают ребёнку выдержать 

занятие в одном темпе; 

 заинтересовать ребёнка так, чтобы у ребёнка не пропадал интерес на 

протяжении всего занятия; 

 активизировать речь детей; 

 избежать усталости и переутомления.  

Логопедическая ритмика – это комплексная методика, включающая в себя 

средства логопедического, музыкально – ритмического и физического воспитания 

(речь, музыка и движение). Именно посредством логопедической ритмики 

происходит становление не только физически развитого и здорового ребёнка, но и 

психических процессов, воспитание пластичности, формирование словаря, 

развитие речи детей. В работе с детьми логоритмическими средствами можно 

регулировать процессы возбуждения и торможения; постепенно формировать 

координацию движений, их переключаемость, точность; учить передвигаться и 

ориентироваться в пространстве. При разработке программы были использованы 

практические пособия М.Ю.Картушиной, Н.М.Савицкой, О.А.Новиковской, 

К.К.Утробиной, Г.А.Хацкалевой. Логоритмические приёмы позволяют детям 

глубже погрузиться в игровую ситуацию, создать благоприятную атмосферу 

усвоения изучаемого материала и развития творческих способностей. Знания 

усваиваются детьми быстрее, так как их подача сопровождается разнообразными 

движениями под музыку, что позволяет активизировать одновременно все виды 

памяти (слуховую, двигательную и зрительную). Логоритмика содействует и 

эстетическому воспитанию дошкольников, учит эмоциональной отзывчивости, 

прививает любовь к прекрасному, развивает художественный вкус. 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цель программы: совершенствование физического и психического развития 

детей дошкольного возраста через формирование восприятия, чувства темпа, 

ритма, координации движений и коррекции речевых нарушений. 

Задачи: 

Музыкальное развитие: 

 Развитие чувства ритма;  

 Развитие координации между словом (пением) и движением;  

 Развитие координации при музыкальном движении;  

 Развитие и совершенствование вокально-интонационных данных;  

Речевое развитие: 

 Развитие координации между словом и движением;  

 Развитие правильного дыхания;  

 Стимуляция речевого развития;  

 Развитие артикуляционно-речевого аппарата;  

 Слухоречевое развитие;  

Всестороннее развитие: 

 Развитие интеллекта;  

 Развитие слухового внимания;  

 Развитие памяти и навыка понимания смысла предлагаемых заданий;  

 Формирование способности преодолевать трудности;  

 Развитие эмоциональной отзывчивости;  

 Развитие «творческого Я» ребёнка;  

 Развивать навыки общения и взаимодействия детей в коллективе; 

Физическое развитие: 

 Укрепление физической формы ребёнка;  

 Овладение двигательными навыками;  

 Формирование у детей ощущения границ своего тела;  

 Развитие умения контролировать свой мышечный тонус;  

 Развивать тактильную чувствительность, подвижность пальчиков, 

кистей; 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

3-4 года 

На четвертом году жизни у детей заметно улучшается произношение, речь 

становится более отчетливой. Дети хорошо знают и правильно называют 

предметы ближайшего окружения: названия игрушек, посуды, одежды, мебели. 

Шире используют, кроме существительных и глаголов, другие части речи: 

прилагательные, наречия, предлоги. Появляются зачатки монологической речи. В 

речи преобладают простые, но уже распространенные предложения, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения дети употребляют, но 

очень редко. Инициатива к общению все чаще и чаще исходит от ребенка. 



Четырехлетние дети не могут самостоятельно вычленить в слове звуки, но они 

легко подмечают неточности звучания слов в речи сверстников. 

4-5 лет 

К пяти годам отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи 

детей, у большинства из них заканчивается процесс овладения звуками. Речь в 

целом становится чище, отчетливей. Возрастает речевая активность детей, они 

все чаще и чаще задают вопросы взрослым. Дети начинают овладевать 

монологической речью. 

 Рост активного словаря, употребление предложений более сложной 

структуры (пятилетние дети могут употреблять предложения, состоящие из 10 и 

более слов) часто являются одной из причин увеличения количества 

грамматических ошибок. Дети начинают обращать внимание на звуковое 

оформление слов, указывать на наличие знакомого звука в словах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛОГОРИТМИКЕ  

Занятия проводятся во вторую половину  дня. Продолжительность занятия 

для детей 3-4 лет составляет 15 минут, для детей 4-5 лет - 20 минут. Тема берётся 

на одно-два занятия в зависимости от сложности материала и 

психофизиологических особенностей детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Количество часов, на которые рассчитана программа (в том числе количество 

часов для проведения занятий и мониторинга) составляет 64 часа в год. 

Занятие включает в себя: 

 Логоритмические упражнения (игровой самомассаж, пальчиковая 

гимнастика, физминутки с музыкальным сопровождением и пением) 

 Разминка (разные виды ходьбы, бега, прыжков; коррегирующие 

имитационно – подражательные движения.) 

 Упражнения на восстановление дыхания 

 Общеразвивающие упражнения, которые сопровождаются стихотворным 

текстом и показом педагога. 

 Обучение и закрепление основных движений, развитие физических качеств 

 Психологические этюды 

 Логоритмические игры и упражнения для профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки 

 Подвижные игры, музыкальные композиции 

 Игровые упражнения на мышечное расслабление 

 Игры малой подвижности 

 Пластические этюды 

 Упражнения в парах на тактильные ощущения 

Структура логоритмического занятия. 

 Вводная часть составляет примерно 10% от времени всего занятия. 

Предусматривает приветствие, объявление педагогом темы предстоящего 



занятия и проведение ритмической разминки. Задача ритмической разминки 

— подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и речевой 

нагрузке. Разминка включает различные виды двигательных упражнений 

под музыку; ходьбу спокойного характера, энергичную ходьбу, 

маршировку и бег с изменением направления с перестроениями, а также со 

сменой видов движений. 

 Основная часть составляет 70-80% времени занятия. Она включает в себя 

разнообразные виды музыкальных, двигательных и речевых упражнений. 

 Заключительная часть по времени непродолжительна (около 10-15%). 

Заканчивается любое логоритмическое занятие, как правило, упражнениями 

на восстановление дыхания, релаксацию, различными видами спокойной 

ходьбы и легкого бега. Проводится подведение итогов занятия. Дети, 

отвечая на вопросы педагога, еще раз называют тему пройденного занятия, 

закрепляют полученные на нем знания в виде новых слов, выражений или 

информации об окружающем мире. В заключении педагог дает оценку 

работы детей на занятии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии 

со словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 способность правильно выполнять артикуляции звуков; 

 сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; 

 способность выполнять оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и массаж тела, этюды для напряжения и расслабления тела, 

гимнастики для глаз; 

 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении; 

 улучшение показателей слухового, зрительного и двигательного внимания, 

памяти; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 улучшения показателей диагностики развития речи; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация программы дополнительного образования по логоритмике 

проходит по двум направлениям   

РАЗВИТИЕ НЕРЕЧЕВЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ 

РЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВЫ 

-совершенствование общей моторики, 

координации движений,  

-развитие темпа и ритма дыхания, 

голоса; 

-регуляция мышечного тонуса; -выработку умеренного темпа  и 

ритма речи 

- развитие восприятия - слухового 

внимания 

- формирование интонационной 

выразительности; 

- воспитание подражательности, 

активности, инициативности, 

самостоятельности, коллективизма, 

- развитие орального праксиса 

(артикуляционной и мимической 

моторики); 

- оптико-пространственных 

представлений 

- развивать координацию речи с 

движением; 

- зрительной ориентировки на 

собеседника, 

-воспитание правильного 

звукопроизношения 

- чувства темпа и ритма движений, 

музыки 

-формирование фонематического 

слуха 

- слуховой памяти - активизация словарного запаса 

- воспитание волевых качеств 

(смелости, настойчивости, 

решительности, выдержки) 

-развитие грамматической 

правильности речи 

При работе с детьми используются педагогические технологии как 

традиционные, так и инновационные. 

К традиционным технологиям относятся: 

• Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. Дети учатся 

ориентированию в пространстве и коллективе, в право-левостороннем 

направлении движения, в поворотах, в маршировке спиной, назад, к центру и т. п. 

На занятиях используются следующие виды ходьбы: 

• ходьба по дорожке, обозначенной двумя канатами; 

• ходьба «стайкой», т. е. вместе, группой; 

• ходьба группой (под барабан) к противоположной стене зала; 



• ходьба вдоль каната по кругу друг за другом: это готовит детей к ходьбе в 

колонну по одному; 

• ходьба друг за другом, держась рукой за веревку: дети стоят друг за другом, 

в левой руке каждого — веревка, под звуки барабана педагог (затем ребенок) 

ведет детей по кругу, движение можно сопровождать произношением звука у-у-у; 

• ходьба друг за другом по канату боком приставными шагами. Дети идут 

маленькими шагами 3—4 м, заметно приподнимая ноги, руки свободно опущены; 

• ходьба друг за другом с попутным перешагиванием через 5—6 кубиков и 

рейки лестницы, положенной на пол (2—3 круга); 

• ходьба вверх по наклонной доске, соскок (2 раза) и т. д. 

Затем различные виды ходьбы сочетаются не только с музыкой, но и словом. 

• 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. В 

содержание этого раздела входит усвоение понятий «сильно», «слабо» как 

понятий относительно большей или меньшей силы мускульного напряжения. 

Понятия «сильно» и «слабо» соответствуют в звучащем процессе терминам 

«громко» — forte и «тихо» — piano. Дошкольники знакомятся с громким и тихим 

звучанием музыкального инструмента сначала в положении стоя или сидя около 

него и выполняя, например, мягкие движения флажками внизу — на тихое 

звучание и более сильные взмахи ими над головой — на громкое звучание; кроме 

флажков, можно использовать барабан, бубен, обруч, ленту. Затем упражнения 

усложняются. 

В работе по воспитанию умения регулировать мышечный тонус можно 

выделить общеразвивающие (в этих движениях чередуется напряжение и 

расслабление, снимается излишнее напряжение с мышц, когда упражнение уже 

освоено на уровне двигательного навыка); и коррекционные упражнения (для 

укрепления мышц, стоп и туловища, для развития функции равновесия, 

формирования правильной осанки). 

• Артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики полезны 

в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Они 

способствуют нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата. Артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики 

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.   

На логоритмических занятиях используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, 

2. выработка продолжительного речевого выдоха, 

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 

• Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В 

холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний. На занятиях используются 

фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие 

голосовые связки, но развивающие певческие навыки дошкольников. 

• Упражнения на развитие внимания (переключаемость, устойчивость, 

распределение) и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, 

моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на 

смену деятельности. 

• 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 и счетные упражнения развивают чувство ритма, темпа, 

метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 

ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

• Пение песен и вокализов, распевок 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 и другие упражнения на развитие мелкой 

моторики. 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. Кроме известных музыкальных инструментов на 

занятиях используются самодельные инструменты – «шумелки» из коробочек и 

пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелки» из 

металлических трубочек, «стучалки» из деревянных палочек и кусочков 

бамбуковой удочки, «шуршалки» из мятой бумаги и целлофана. 

• Театральные этюды.  Очень часто у детей маловыразительная мимика, 

жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. 

Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую и 

артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и 

выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это 

укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее 

управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, 

обогащает их новыми эмоциональными переживаниями. 

• 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. 

• Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям 

относятся дирижирование, свободные двигательные импровизации под музыку, 

двигательные инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, в 

которых на первый план выдвигаются импровизация и творчество. Упражнения 

на словотворчество также входит в эту группу. 

• 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. 

• Заключительные упражнения. (упражнения на релаксацию для снятия 

эмоционального и физического напряжения). Цель этих упражнений — успокоить 

занимающихся, переключить их внимание на другие занятия. Заключительные 

упражнения могут проводяться в различной форме: это может быть обыкновенная 



маршировка под музыку, перестроения, слушание музыки с последующим 

определением характера произведения и др. 

Инновационные технологии: 

• Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия 

излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. 

• Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея 

Железновых, 

•  «Гимнастика мозга» представляет собой простые и доставляющие 

удовольствие движения и упражнения, они помогают обучающимся любого 

возраста раскрывать те возможности, которые заложены в нашем теле. 

Упражнения гимнастики мозга дают возможность задействовать те участки мозга, 

которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспешности 

• Монтессори-технология работы в круге. Ритуалы приветствия и прощания. 

• Технология речедвигательной ритмики и фонетической ритмики 

(произношение гласных звуков) 

• Использование компьютерных презентаций, видеофильмов, и др. 

технических средств, 

• Использование элементов массажа, самомассажа – (массажные коврики) 

• Использование гимнастики для глаз (профилактика утомляемости) 

Однако не все перечисленные виды работы могут быть включены в одно 

занятие, некоторые упражнения могут повторяться (закрепляться) или 

использоваться на других занятиях (музыкальное, физкультурное, логопедическое 

и т.д.) 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная 

связь движения с музыкой; включение речевого материала. 

Слово может быть введено в самых разнообразных формах: это тексты песен, 

хороводов, драматизации с пением, инсценировок на заданную тему, команды 

водящего в подвижных играх, указания ведущего (режиссера) сценария и т. п. 

Введение слова дает возможность создавать также и целый ряд упражнений, 

руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме, 

позволяющим сохранять при этом принцип ритмичности в движениях. 

Средства логопедической ритмики можно представить как систему 

постепенно усложняющихся ритмических, логоритмических и музыкально-

ритмических упражнений и заданий, лежащих в основе самостоятельной 

двигательной, музыкальной и речевой деятельности детей. 

 

 

 

 



ФОРМЫ, МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного образования по логоритмике основывается на 

адекватных возрасту формах и методах работы с детьми дошкольного возраста. 

В данном образовательной процессе используются подгрупповая форма 

работы. Основой всех форм и методов обучения в логопедической ритмике 

является избираемый педагогом способ регулирования двигательной и речевой 

нагрузки, ее сочетание с отдыхом и другими видами занятий в коррекционно-

воспитательном процессе (логопедическими, психотерапевтическими, 

воспитательными и т. п.). 

Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности заданий, 

интенсивное выполнение которых положительно действует на физическое 

состояние детей. 

Задания, сопровождаемые речью, воздействуют на динамику психических 

функций, проявляющихся в умственной деятельности человека, концентрации 

внимания и восприятия во время объяснения и показа заданий, осмысливании 

двигательной и речевой задачи, точности ответной реакции на них и т. п.  

Правильное соотношение времени, затрачиваемого на расходование психических 

и физических сил занимающихся и следующего за этим отдыха, должно 

соблюдаться при проведении логоритмических занятий. 

В образовательном процессе на логоритмических занятиях используются 

наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений: 

1. наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание 

образцам окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при 

преодолении пространства, использование наглядных пособий – кинофильмов, 

картин и т.п.; 

2. тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную 

деятельность. Например, воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, помощь 

педагога, уточняющего положение отдельных частей тела; 

3. наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения 

и т.п. 

Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи: 

1. краткое описание и объяснение новых движений; 

2. пояснение, сопровождающее показ движения; 

3. указание, необходимое при воспроизведении движения; 

4. беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 

5. вопросы для проверки осознания действий; 



6. команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно 

использовать считалки, игровые зачины и т.п.); 

7. образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности 

движений и перевоплощения в игровой образ; 

8. словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов 

прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность 

образовать новые временные связи, сформировать новые знания и умения. 

Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности 

восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях. 

Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее 

эмоционально-эффективный. 

Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже 

отработанных двигательных навыков. Особенно важным является воспитание 

коллективизма. Соревнование может быть успешно использовано как 

воспитательное средство, содействующее совершенствованию двигательных 

навыков, воспитанию морально-волевых черт личности. 

 



Календарно-тематический план образовательной деятельности кружка 

«Болтунишка» для детей 3-4 лет 
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Инструктаж 

 

Про мурочку – 

мурысоньку» 

Инструкция по охране труда №02-01ИОТ-17   

«Правила безопасного поведения в помещении детского сада» 

Развитие слухового внимания, длительности речевого выдоха, интонационной 

выразительности.  

Учить детей определять пространственные отношения. Закрепить в речи наречия: 

около, рядом. 

Закреплять умение ходить с согласованными движениями рук и ног. Развитие 

просодии - Инсценировка диалога «Кисонька-мурысонька» 

2
 

4
 

  

Инструктаж 

 

 

«Прогулка по осеннему 

лесу»  

Инструкция по охране труда №02-03 ИОТ-17   

«Правила безопасного поведения на занятиях, при работе с инструментами и 

предметами» 

 

Развивать координацию речи и движения, чувство ритма. Провести 

фонопедическое упражнение «Осенние листья». Способствовать преодолению 

утомляемости жевательной мускулатуры, укреплять мускулатуру языка и щек, 

развивать подвижность языка. Продолжать работать над звуком [д-д’]. 

Разучить стихотворение «Надо умываться». 
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Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

«Спор овощей» 

Выявление речевых нарушений: развитие орального праксиса 

(артикуляционной и мимической моторики); выработку умеренного темпа  и 

ритма речи; развитие темпа и ритма дыхания, голоса; формирование 

интонационной выразительности; Выявить уровень развития не речевых 

процессов:     Состояние общей моторики, координации движений; состояние 

мелкой моторики; регуляция мышечного тонуса; зрительной ориентировки на 

собеседника 

Формирование правильного темпа речи «Мелит мельница зерно» 

Вырабатывать умение делать язык широким и удерживать его в расслабленном 

состоянии. «Блинчик» 

Закрепление произношения звука [О] 

4
 

8
 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

«Бычок – смоляной бочок» 

 

 

Выявление речевых нарушений: развитие координации речи с движением; 

правильное звукопроизношение; формирование фонематического слуха; 

состояние активного и пассивного словаря. Выявить уровень развития не 

речевых процессов: чувства темпа и ритма движений; оптико-

пространственных представлений; развитие восприятия - слухового внимания; 

слуховой памяти; 

Развивать мелкую моторику рук. Автоматизировать в речи звук [ч]. 

Стимулировать мимико-артикуляторные мышцы лица. Продолжать знакомить 

детей с устным народным творчеством. 

 
 

5
 

 

«Приключения 

дождика» 

 

Развивать общую моторику, 

Совершенствовать ориентировку в пространство, учить различать две части 

произведения - громкую и тихую  и отличать в движении. 

Согласовывать свои действия с ритмом, продолжать формировать длительный 
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выдох, учить воспроизводить ритмическими палочками  в соответствии с 

текстом, работать над выразительностью движений, развивать слуховое 

внимание и чувство рифмы 

 

7
 

 

«В гостях у лесного 

гнома» 

Создать у детей хорошее настроение, научить понимать красоту осенней 

природы. 

Развивать чувство темпа и ритма через стихотворные произведения. 

Развивать умение сочетать произносимый текст с движениями и музыкой. 

8
 

Н
о
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ь

 

1
 

«Как мышонок стал 

трудолюбивым» 

 

Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

  Упражнение на передачу характера движения пантомимой «Кто как идет» 

Самомассаж тела. 

  Развитие чувства ритма, голосового диапазона- игровое упражнение «Белка». 

Развивать подвижность языка, способствовать растяжке подъязычной связки – 

уздечки – «На лошадке». 2
 

3
 

«У Зайчонка день 

рожденья» 

 

Ритмическая игра «Молоточки» 

Игра на развитие пространственных ориентировок «Иголка с ниткой» 

Совершенствование оптико-пространственных ориентировок 

«Ругулировщики» (пререкрестные движения) 

Упражнение на развитие мимики и звукоподражания - логопедическая песенка 

«Ветер-ветер» 4
 

5
 

«Сказка про зайцев» Закреплять знания детей о лесе. Развивать внимание, мелкую моторику рук. 

Развивать координацию движений и чувство ритма. Укреплять жевательную 

мускулатуру, укреплять круговую мышцу рта, развивать умение округлять губы 
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и удерживать их в таком положении. Упражняться в произнесении звука [б-б’]. 

Развивать внимание. 
7
 

«Круглый год» Развивать внимание. Работать над чувством ритма и координацией движений. 

Продолжать работать над четким произношением звука [б-б’]. Укреплять 

мышцы шеи, способствовать укреплению мышц гортани, тренировать 

способность к переключению с одной позиции на другую. Развивать мелкую 

моторику рук. Разучить упражнение на напряжение и расслабление мышц 

«Деревья». 

 

8
 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1
 

«Путешествие с волшебной 

снежинкой» 

Уточнение произношения гласных звуков Фонопедическое упражнение 

«Свистели метели» 

Развитие языкового чутья «Доскажи словечко» 

Развитие орального праксиса – имитационные игры «Замерзли». 

Развитие неречевого и речевого дыхания, умения контролировать силу и 

длительность выдоха, эмпатии.  2
 

3
 

«Письмо от Деда Мороза» Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении детей. 

Развивать мелкую моторику рук. Разучить стихотворение с движениями «Как на 

горке снег». Вырабатывать подъем языка, укреплять его мышцы. Работать над 

четким произношением звука [ц]. Развивать динамическую сторону общения. 4
 

5
 

«Зима в лесу» 

 

Зрительная гимнастика «Снег-снежок» 

Коммуникативный танец-игра «Веселые дети» 

Упражнение на развитие чувства ритма и мелкой моторики «Дровосек» 
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Игра на расслабление и напряжение мышц «Замерзли-согрелись» 

 Развивать моторику рук. Учить спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя 

мышцы языка.  

7
 

«Как Мурочка Деда 

Мороза будила». 

 

 Развивать координацию движений и ритм. Вырабатывать подъем языка, 

гибкость и подвижность его кончика. Разучить игру «Догонялки с мишкой», 

упражняться в произнесении чистоговорки на звук [р-р’]. Развивать моторику 

рук.  

 Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения 

позиций губ.   8
 

Я
н

в
а
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ь

 

1
 

«Снегурочка на 

новогодней елке в лесу» 

 

  Развивать выразительность речи. Укреплять мышцы губ и формировать навык 

равномерного продолжительного выдоха. Упражняться в произнесении 

чистоговорки [к-к’]. Координировать движения языка, губ и выдоха. Развивать 

память. 

Учить произносить скороговорку «Наш Полкан» в быстром темпе. Развивать 

мелкую моторику рук. Развивать мышечную силу губ и гортани. Способствовать 

развитию подвижности губ и нижней челюсти. 

2
 

3
 

«Лисичка со скалочкой» 

 

  Развивать мелкую моторику рук. Развивать динамическую сторону общения, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения. Развивать 

память, внимание. Стимулировать движения нижней челюсти. Автоматизировать 

звук [ч] в чистоговорке. Развивать дыхание. Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать мимико-артикуляционные мышцы, стимулировать движения нижней 

челюсти. Развивать слуховое внимание. 4
 

5
 

«Ух, ух, - едут сани во весь 

дух!» 

Продолжать формирование речевого выдоха – произнесение междометий на 

выдохе. 

Упражнение на звукоподражание «На санках» 
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Фонопедическое упражнение «На коньках» 

Отработка произношения свистящих звуков, чистоговорки со звуком [С] 

Развитие речевого дыхания «Кто стучится» 

Проговаривание звукоподражаний на выдохе. 

Упражнение на расслабление и напряжение мышц артикуляции «Орешки» 

7
 

«Рукавичка» 

 

Следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении детей. 

Развивать внимание. Работать над чувством ритма и координацией движений. 

Укреплять мышцы шеи, способствовать укреплению мышц гортани, тренировать 

способность к переключению с одной позиции на другую. Развивать мелкую 

моторику рук.     8
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1
 

«Петух да собака» Упражняться в координации речи и движений. Развивать тонике движения 

пальцев рук. Развивать подвижность и укреплять мышцы губ. Тренировать 

подъем языка с одновременным выполнением более тонких движений. 

Способствовать улучшению иннервации (нервной проводимости). 

   

2
 

3
 

«А что у вас?» 

 

  Развивать гибкость и подвижность языка, научить держать язык распластанным, 

широким. Развивать дыхание. Развивать мелкую моторику рук, общую моторику. 

4
 

5
 

«Возьми меня с собой» 

 

  Закреплять представления детей о Празднике 23 февраля – День защитника 

Отечества.  Развивать внимание, дыхание. Вырабатывать гибкость  и 

подвижность, упругость  кончика языка. Развивать динамическую сторону 
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общения через коммуникативную игру «Оладушки». 
7
 

  

«Маша и Медведь 

приглашают в гости» 

  

Развитие артикуляционного аппарата и мимики «Маша артистка» 

Сценка шутка «Лиса и волк» - продолжать учить передавать характер персонажа 

при помощи интонации. 

Логопедическая песенка «Волчий вой» 

Формирование длительног речевого выдоха – счет до пяти, добор воздуха – 

обратный счет» 

8
 

М
а

р
т
 

1
 

«Вот так мастера» 

 

  Закрепить знания детей о празднике 8 Марта. Развивать динамическую сторону 

общения через коммуникативную игру «Оладушки». Разучить диалог 

«Сапожник». Развивать дыхание, внимание.  

2
 

3
 

«Даша и Маша» 

 

  Развивать динамическую сторону общения . Развивать мелкую моторику рук. 

Учить делать язык узким и удерживать его в таком положении. Разучить русскую 

народную закличку «Солнышко». Дифференцировать звуки [н-н’], [д-д’].  

Развитие интонационной выразительности и просодии - диалог «Уж ты тётушка, 

Арина» 

Развитие темпа речи «В гости к Федосье» 

 

4
 

5
 

«Весеннее солнышко». Воспитание интонационной выразительности речи: игра «Узнай по интонации». 

Развитие высоты голоса - речевая игра «Гости» 

Работа над темпом и ритмом речи. Чтение стихотворения «Март» в 
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сопровождении металлофона 

Работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движением - упражнение 

«Помощники». 

Развитие речевого дыхания при проговаривании скороговорок. 

7
 

«Веселая карусель» Воспитание силы выдоха «Заведи вертушки» 

Воспитание шепотной речи при проговаривании потешек. 

Упражнение на развитие направленной слабой воздушной струи «Запускаем 

кораблики» 

Фонопедическое упражнение «В лесу весной» 

Воспитание интонационной выразительности – проговаривание предложения 

«Весна пришла» с разной интонацией. 

8
 

А
п
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1
 

«Зайка-огородник» Укрепление дыхательной мускулатуры.  Выработка плавного длительного 

выдоха, направленной воздушной струи. 

Закрепление артикуляции звука [У]. 

Игра «Эхо» АУ – тихо, громко. 

Отработка произношения свистящих звуков «Ветер свистит» 

2
 

3
 

«История о том, как 

мышата помогли зайчонку 

найти свой дом»  

 

Развитие дыхания по схеме. (нос-нос, нос-рот, -рот-нос, рот-рот). 

Выработка силы голоса «Кто кого»-упражнение в длительном произнесении 

гласных звуков. 

Учить плавно переходить от умеренного темпа движения к быстрому, к 

медленному. 

Зрительная гимнастика «Однажды в лесу». 4
 

5
 

«Цыпленок и его семья» 

 

Продолжать учить координировать движения со словами, добиваться четкого 

произнесения чистоговорки [ж], развивать мелкую мускулатуру рук. 

Имитационная игра «Дудочка»(высоко-низко) 
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Формирование темповой организации высказывания «Проговори скороговорку в 

разном темпе» 

 

7
 

«Белая козочка» 

 

Развивать внимание, укреплять мышцы губ и развивать  подвижность. Работать 

над четким произнесением звука [к-к’]. Упражняться на увеличение 

продолжительности выдоха. Развивать внимание. 

8
 

М
а
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1
 

«У мышки день рождения» 

 

Развитие координации речи и движения, мелкой мускулатуры рук. Укреплять 

мышцы губ, мускулатуру языка и щек, развивать произвольные движения языка. 

Работать над четким произнесением звука [д-д’], разучить скороговорку:  Два 

щенка щека к щеке грызли щётку в уголке. 

    

2
 

3
 

«Сказка про бурого мишку 

и мышку-вертушку» 

 

  Укреплять мышцы губ. Упражняться в произнесении звука [ж] в 

чистоговорке. Стимулировать движения нижней челюсти. Развивать 

динамическую сторону общения 

4
 

5
 

 

«Как мышонок стал 

трудолюбивым» 

 

Упражняться в произнесении шипящих звуков. Развивать общую моторику, 

мелкую моторику рук. Способствовать укреплению жевательно-

артикуляторных мышц. Отрабатывать произвольные движения языка, 

укреплять кончик языка. 
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«История о том, как Цып 

и Цыпа свой дом 

искали» 

Развитие мелкой моторики и координации движений. Провести 

логопедическую гимнастику, чистоговорку [c – c’]. Разучить игру «Кошка и 

цыплята». 

7
 

Диагностика 

 

 

 

 

«Любимое кушанье» 

Выявление речевых нарушений: развитие орального праксиса 

(артикуляционной и мимической моторики); выработку умеренного темпа  и 

ритма речи; развитие темпа и ритма дыхания, голоса; формирование 

интонационной выразительности; 

 

Развивать мелкую мускулатуру рук, координацию движений. Развивать 

подвижность языка и укреплять мышцы щек. Способствовать развитию 

подвижности  нижней челюсти. Отрабатывать умение удерживать язык 

наверху в положении, необходимое для звука [р], растягивать подъязычную 

связку.    

8
 

Диагностика 

 

 

 

«Коза – обманщица» 

 

 

Выявление речевых нарушений: развитие координации речи с движением; 

правильное звукопроизношение; формирование фонематического слуха; 

состояние активного и пассивного словаря. 

 

  Разучить русскую народную потешку «Козонька рогатая». Развивать тонкую 

мускулатуру пальцев рук. Отрабатывать подъем языка. Развивать подвижность 

кончика языка.  Автоматизировать в речи звуки [л-л’]. Развивать динамику и 

ритм.  Развивать внимание. 

 

НОД – отчетное занятие для родителей 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-4 лет ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЛОГОРИТМИКЕ 

Реализация данной программы предполагает мониторинг индивидуального развития ребенка. Мониторинг 

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. 

Мониторинг проводится в виде обследования, тестов, наблюдения за активностью детей. 

Обследование мимической моторики детей  

Обследование состояния психомоторики детей проводится по методике Г.А-Волковой.  

Обследование включает 13 тестов. Они направлены на исследование двигательной памяти, переключаемости 

движений, статической и динамической координации, пространственной организации, объема и качества движений, 

чувства темпа и ритма. 

Для исследования  мимической моторики  детям предложено выполнение следующих проб.  

Мышцы лба: 

- проба 1 - поднять брови. 

- проба 2 - наморщить лоб. 

Мышцы глаз: 

- проба 3 -  легко сомкнуть веки, плотно сомкнуть веки; 

- проба 4 - закрыть правый глаз, затем левый; 

Мышцы щек: 

- проба 5 - надуть левую, затем правую щеку; 

- проба 6 - надуть обе щеки одновременно; 

Мимика лицевых мышц,  изобразить различные эмоциональные состояния: 

- проба 7 - удивление 

 - проба 8 -  радость 



 - проба 9 -  испуг 

 - проба 10 -  грусть 

Праксис лицевой мускулатуры: 

- проба 11 -  символический поцелуй 

 - проба 12 -  улыбка 

 - проба 13 -  цоканье. 

Результаты оцениваются по трехбалльной системе: хорошо- 3 балла, удовлетворительно- 2 балла, плохо- 1 балл. 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

ребенка 

Мышцы лба Мышцы глаз Мышцы щек Мимика лицевых мышц Праксис лицевой 

мускулатуры 
 

Итого проба 

1 

проба 

2 

проба 

3 

проба 

4 

проба 

5 

проба 

6 

проба 

7 

проба 

8 

проба 

9 

проба 

10 

проба 

11 

проба 

12 

проба 

13 

                

                

                

                

                

 

Обследование моторики артикуляционного аппарата у детей 

Для обследования моторики артикуляционного аппарата используется обследование  мимической моторики и 

обследование моторики артикуляционного аппарата по методике Г.В.Бабиной, Ю.Ф.Гаркуши, Т.В.Волосовец, Р.Е.Идес. 

При обследовании детям предлагаются в следующем порядке такие пробы: 

Двигательная функция губ: 

- проба 1 -  сомкнуть губы; 

- проба 2 -  округлить губы, как при произнесении звука о, удержать позу под счет до 5; 

- проба 3 -  вытянуть губы в трубочку, как при произнесении звука у, удержать позу под счет до 5; 

- проба 4 - вытянуть губы, сомкнуть их «хоботком», удержать позу под счет до 5; 

- проба 5 - растянуть губы в улыбке, удержать их в таком положении под счет до 5; 



- проба 6 -  максимально растянуть губы в улыбке, удержать под счет до 5; 

- проба 7 -  многократно произносить губные звуки (б-б-б, п-п-п). 

Двигательная функция челюсти: 

- проба 8 -  широко раскрыть рот, как при произнесении звука а, и закрыть; 

- проба 9 - сделать движение нижней челюстью вправо, влево, вперед. 

Двигательные функции языка: 

- проба 10 - положить широкий язык на нижнюю губу и удержать под счет до 5; 

- проба 11 - положить широкий язык на верхнюю губу и удержать под счет до 5; 

- проба 12 - переводить кончик языка из правого угла рта в левый, не касаясь губ; 

- проба 13 - упереть язык в правую, затем в левую щеку; 

- проба 14 - произвести движение языком вперед-назад при открытом рте. 

Двигательная функция мягкого нёба: 

- проба 15 - широко открыть рот и четко произнести звук а (на твердой атаке); 

- проба 16 - при зажатом между зубами языке надуть щеки и сильно подуть так, как будто задувается пламя свечи. 

Результаты оцениваются по трехбалльной системе: хорошо- 3 балла, удовлетворительно- 2 балла, плохо- 1 балл. 

   

Двигательная функция губ 

Двигательная 

функция 

челюсти 

 

Двигательные функции языка 

Двигательная 

функция 

мягкого нёба 

 

Итого 
  проба 

1 

проба 

2 

проба 

3 

проба 

4 

проба 

5 

проба 

6 

проба 

7 

проба 

8 

проба 

9 

проба 

10 

проба 

11 

проба 

12 

проба 

13 

проба 

14 

проба 

15 

проба 

16 

                   

                   

                    

                   

                   

 



Обследование неречевых психических функций детей 

Мониторинг неречевых психических функций проводится по методике Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе. 

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: топ-топ, хлоп-хлоп 

2-й элемент:топ-хлоп 

3-й элемент: топ-топ-хлоп 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Ориентирование в пространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. (по подражанию) 

По 1 баллу за правильное выполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

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, 

• темп движений, 

• координацию движений, 

• переключение с одного движения на другое. 

Состояние мелкой моторики. 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, зайчик, корона. По 1 баллу за 1 

правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру «Пальчик-мальчик». 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. 

№ Фамилия, имя ребенка 
Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

Ориентирование в 

пространстве 

Состояние общей 

моторики 

Состояние мелкой 

моторики 

 

Итого 

1              

2               

3              

4              

5              

 

 

 

Сводная таблица мониторинга по логоритмике 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Мимическая моторика Моторика 

артикуляционного 

аппарата 

Неречевые психические 

функции 

 

ИТОГО 

октябрь май октябрь май октябрь май 

1         

2         

3         

4         

5         

ИТОГО        

 



Календарно-тематический план образовательной деятельности кружка 

«Болтунишка» для детей 4-5 лет 

М
Е

С
Я

Ц
 

№
 Н

О
Д

  

Тема 

 

Цель 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
 

  

Инструктаж 

 

«Вместе весело шагать» 

Инструкция по охране труда №02-01ИОТ-17   

«Правила безопасного поведения в помещении детского сада» 

 

Развитие мимики «Настроение» 

Формирование ритмического рисунка в проговаривании звукоподражаний «Ку-

ку» 

Проговаривание чистоговорок со звуком [Ш] 

Фонопедическое упражнение «Напугаем медведя» 

2
 

  

Инструктаж 

 

 

«Дорога на мельницу» 

 

Инструкция по охране труда №02-03 ИОТ-17   

«Правила безопасного поведения на занятиях, при работе с инструментами и 

предметами» 

Развивать мелкую моторику рук. Развивать внимание.   Развивать подвижность 

нижней челюсти. Формирование правильного темпа речи «Мелит мельница 

зерно» 

Вырабатывать умение делать язык широким и удерживать его в расслабленном 

состоянии. «Блинчик» 

Закрепление произношения звука [О] 



3
 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудесное яблоко» 

 

Выявление речевых нарушений: развитие орального праксиса 

(артикуляционной и мимической моторики); выработку умеренного темпа  и 

ритма речи; развитие темпа и ритма дыхания, голоса; формирование 

интонационной выразительности; Выявить уровень развития не речевых 

процессов:     Состояние общей моторики, координации движений; состояние 

мелкой моторики; регуляция мышечного тонуса; зрительной ориентировки на 

собеседника 

 

Формирование правильного физиологического и речевого дыхания. 

Развитие глубокого вдоха «Узнай фрукт» 

Закрепление артикуляции звука [А] 

Развитие мускулатуры щёк: имитационное упражнение «Толстячки-Худышки» 

4
 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

«Как стать большим» 

 

Выявление речевых нарушений: развитие координации речи с движением; 

правильное звукопроизношение; формирование фонематического слуха; 

состояние активного и пассивного словаря. Выявить уровень развития не 

речевых процессов: чувства темпа и ритма движений; оптико-

пространственных представлений; развитие восприятия - слухового внимания; 

слуховой памяти; 

 

   Разучить стихотворение с движениями «Тик-так». Развивать тонкие 

движения пальцев рук. Укреплять мышцы губ, развивать их подвижность. 

Учить удерживать губы и язык  в заданном положении. Развивать общую 

моторику. Автоматизировать звук [в-в’] в чистоговорке. 
 

5
  

«Колосок» по мотивам 

Развивать слуховое внимание и общую моторику, совершенствовать 

ориентировку на теле, закрепить умение ходить на носках, 



6
 

украинской народной 

сказки 

Развивать длительный плавный выдох, учить регулировать силу выдоха, 

активизировать мышцы губ, 

Воспроизводить длинные и короткие звуки звучащими жестами, 

Развивать четкость и ловкость движений, ощущение музыкальной фразы, 

Развитие мелкой моторики рук, регулировать мышечный тонус, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения. 

7
 

«Палочка-выручалочка» 

по мотивам сказки 

В.Сутеева 

Развивать у детей чувство единства, сплоченности. Повышать уверенность в 

себе. 

Создать положительный эмоциональный фон. 

Совершенствовать координацию движений, развивать мелкую моторику, 

развивать память. 

Развивать у детей речевое дыхание и силу голоса. 

Обогащать словарь детей прилагательными и глаголами. 

В упражнении для координации зрения продолжать вырабатывать навык 

фиксации взгляда на объекте 

8
 

8
 

Н
о

я
б

р
ь

 

1
 

«Где обедал воробей?» Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

Чистоговорка с массажем «Кенгуру» Упражнение на развитие мимики и 

звукоподражания - логопедическая песенка «Зоопарк» 

Артикуляционная гимнастика «Обезьяны» 

Гимнастика мозга «Слон» 

Логопедическая распевка «Звери» 

Пальчикова гимнастика «Две мартышки» 

Упражнение на передачу характера движения пантомимой «Кто как идет» 

Самомассаж тела «Черепаха» 

2
 

3
 «1,2,3,4,5 – по Волгограду 

мы идем гулять» 

Развивать подвижность языка, способствовать растяжке подъязычной связки – 

уздечки – «На лошадке» 

Фонопедическое упражнение «Глобус» 

Коммуникативная игра «Здравствуй друг» 



4
 

Упражнения на развитии координации «Мы на лыжах в лес идем», 

Зрительная гимнастика «Северное сияние» 

Гимнастика мозга «Ленивые восьмёрки» 

Танец «Хоровод дружбы» 

Пальчиковая гимнастика «Мы по городу гуляли» 

5
 «Чем пахнут ремесла» Артикуляционные упражнения «Маляры» 

«Чей пароход гудит дольше?»- развитие длительного выдоха с произнесением 

гласного Ы. 

Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

Логопедическая песенка «Повар» 

Ритмическая игра «Молоточки» 

Игра на развитие пространственных ориентировок «Иголка с ниткой» 

Совершенствование оптико-пространственных ориентировок «Регулировщики» 

(пререкрестные движения) 

6
 

7
 «Рукодельница и 

Ленивица» 

Развивать умение поднимать боковые края языка. «Чашечка» 

Формирование длительного плавного выдоха «Буря в стакане», «Метелица в 

колодце» 

Закрепление артикуляции звука У 

Фонопедическое упражнение «Рукодельница» 

Развитие ритма и темпа движения «Взбиваем перину» 

Развитие координации и переключаемости движений «Щёлк-щёлк» 

Пальчиковый самомассаж «Веретено» 

8
 

Д
ек

а
б

р

ь
 

1
 

«Домовенок Кузя и 

фиксики» 

Следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении детей. 

Пение из мультфильма «Фиксики» - «Телевизор, холодильник» 

Развитие мимической мускулатуры: имитационные упражнения - изображаем 

добрую маму, старого дедушку, сердитого папу, грустную дочку и т.д.; 



2
 

Зрительная гимнастика «Наш дом» 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Развитие зрительной и слуховой памяти в дидактических играх «Кто там?», «Кто 

спрятался?» 

3
 «Путешествие с волшебной 

снежинкой» 

Уточнение произношения гласных звуков Фонопедическое упражнение 

«Свистели метели» 

Развитие языкового чутья «Доскажи словечко» 

Развитие орального праксиса – имитационные игры «Замерзли» 

Развитие слухового внимания « 

Зрительная гимнастика «Падают снежинки» 

Развивать чувство ритма «Мосток» 

Пальчиковая гимнастика «Мы с тобой снежки лепили» 

Закрепление умения перестраиваться по зрительному сигналу. 

4
 

5
 «Вместе весело шагать» Развитие мимики «Настроение» 

Формирование ритмического рисунка в проговаривании звукоподражаний «Ку-

ку» 

Имитационные игры «На лыжах» уточнение произношения шипящих звукоа. 

Проговаривание чистоговорок со звуком [Ш] 

Фонопедическое упражнение «Напугаем медведя» 

Зрительная гимнастика «Снег-снежок» 

Коммуникативный танец-игра «Веселые дети» 

Упражнение на развитие чувства ритма и мелкой моторики «Дровосек» 

Развитие внимания и ориентации в пространстве «Бездомная кукушка» 

«Прыжки через нарты» 

Игра на расслабление и напряжение мышц «Замерзли-согрелись» 

6
 

7
 «Птичья кладовая» Логопедическая распевка «Ворона», «Воробьишка» 

Формирование темповой организации высказывания «Дятел» -проговаривание в 

разном темпе. 

Упражнение на дыхание «Ворона» 

 Гимнастика мозга «Сова» 



8
 

Фонопедическое упражнение «Метель» Упражнение на развитие ритма  

«Воробьи, воробышки» 

Игра «Зимняя пляска» 

Пальчиковая гимнастика «Пой-ка, подпевай-ка» 

Упражнение на развитие слухового внимание «Сорока» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1
 

«Письмо от Деда Мороза» Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении детей. 

Речевая игра с движением «Снеговик» 

Развитие мелкой моторики Су-джок «Новый год» 

Ритмическая игра «Мороз» 

Игра на развитие общей моторики «Ветер 

северный» 

Танец «Лавата» координация движений, развитие общей моторики. 

Упражнение на расслабление «Волшебный сон» 

2
 

3
 «Ух, ух, - едут сани во весь 

дух!» 

Продолжать формирование речевого выдоха – произнесение междометий на 

выдохе. 

Упражнение на звукоподражание «На санках» 

Фонопедическое упражнение «На коньках»отработка произношения свистящих 

звуков, чистоговорки со звуком [С] 

Упражнение на развитие координации «Зима» 

Формирование ритмического рисунка «Снежки» 

Танцевальная композиция «К нам гости пришли» 

Хороводные игры развитие координации движений и пространственной 

ориентировки. 

4
 



5
 «Зимовье» Развитие речевого дыхания «Кто стучится» 

Проговаривание звукоподражаний на выдохе. 

Логопедическая распевка «Кормушка» 

Инсценировка сказки «Теремок» 

Упражнение на расслабление и напряжение мышц артикуляции «Орешки» 

 Упражнение на развитие общей моторики «Про медведя» 

Пальчиковая сказка «Рукавичка» 

Су джок» «Медведь в берлоге» 

Развитие чувства ритма и воспроизведение ритмических рисунков «Лиса и 

зайцы» 

Двигательное упражнение с речью «Лесные жители» 

Упражнение на регуляцию мышечного тонуса «Нахохлились – расслабились» 

6
 

7
 

«Очевидное-невероятное» Развитие речевого дыхания «Счет от 1 до 5 и обратно» на выдохе» 

Логопедическая игра с элементом массажа «Потягушечки» 

Инсценировка стихотворения «Врун» Д.Хармса. 

Коммуникативная игра «Ворота» 

Развитие моторики и координации «Намотай шнур на палочку» 

Совершенствование общей моторики – разные виды ходьбы и бега. 

«Хлопай-шлёпай» - веселая логоритмика 

8
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1
 «Я бы в строители пошел - 

пусть меня научат!» 

Фонопедическая игра «Строим дом» 

Преодоление твердой атаки гласных. Пропевание  гласных  с повышением и 

понижением  голоса - упражнение «Этажи, «Лесенка». 

Артикуляционная гимнастика «Маляры» 

Зрительнач гимнастика «Наш дом» 

Песня «Мы в городе родились») 

Пальчиковая игра «Песочный дом» 

Ритмическая игра «Молоток» 

Упражнение на развитие  общей и мелкой моторики «Теремок» 

2
 



3
 «В гостях у сказки» Упражнение на развитие речевого дыхания  «Буря» 

Чтение строки из сказки на выдохе. 

Работа над темпом и ритмом речи. Проговаривание загадки о золотой рыбке с 

одновременным прохлопыванием. 

Речевое упражнение «Петушок» 

Фонопедическое упражнение «Колосок» 

Развитие самостоятельности, инициативности и вразительности в выборе ролей 

для инсценировки знакомых сказок, отрывков 

Развитие слухового внимания «Что не правильно» 

Упражнение на координацию речи и движения «У моря» 

Развитие слухового внимания – слушание - колыбельная из оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.Римский-Корсаков « 

4
 

5
 

«Три богатыря» Фонопедическое упражнение «Салют» 

Воспроизведение ударного слога – (та-ТА, ТА-та) «Барабанщик» 

Проговаривание чистоговорки со звуками [Т-ТЬ] 

Гимнастика для мышц языка «Пулемет», «Танк». 

Игра на развитие ритма (на м/инструментах) «Азбука Морзе. Радист» 

(Ритмическое эхо) 

Развитие мускулатуры шеи: имитационное упражнение «Сирена воет» (повороты 

головы). 

Координация движений рук и ног , работа над амплидудой движений «Марш 

солдатиков» 

6
 

7
 

«Маша и Медведь 

приглашают в гости» 

Развитие артикуляционного аппарата и мимики «Маша артистка» 

Сценка шутка «Лиса и волк» - продолжать учить передавать характер персонажа 

при помощи интонации. 

Логопедическая песенка «Волчий вой» 

Формирование длительног речевого выдоха – счет до пяти, добор воздуха – 



8
 

обратный счет» 

Развитие пространственной координации -закреплять умение ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать. 

Зрительная гимнастика «Однажды в лесу» 

Координация речи с движением «Мишка» 

Развитие чувства ритма «Что хочет Маша?» 

Игровой массаж тела «Зайка» 

М
а

р
т
 

1
 

«Весенняя капель» Воспитание интонационной выра стельности речи - Игра «Узнай по интонации». 

Развитие темпа речи «В гости к Федосье» 

Развитие высоты голоса - речевая игра «Гости» 

Работа над темпом и ритмом речи. Чтение стихотворения «Март» в 

сопровождении металлофона 

Упражнение на развитие творческой самостоятельности «Профессии мам» - 

пантомима 

Пальчиковая игра «Мамочка» 

Развитие общей моторики и координации движений «Мамины помощники» 

2
 

3
 «Речевые посиделки» Фонопедическое упражнение «Чайник» 

Логопедическая распевка «Тарелка» 

Речевая игра с музыкальными инструментами «Кухонный оркестр» 

Работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движением - упражнение 

«Помощники». 

Развитие интонационной выразительности и просодии - диалог «Уж ты тётушка, 

Арина» 

Развитие речевого дыхания при проговаривании скороговорок. 

 Упражнение на развитие творческого воображения,  общих речевых навыков 

«Чайник» 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» Развитие пространственной координации – 

Упражнение на развитие слухового внимания , чувства ритма в игре на ложках 

«Экосез» 

4
 



5
 

«Веселая карусель» Воспитание силы выдоха «Заведи вертушки» 

Воспитание шепотной речи при проговаривании потешек. 

Формирование темповой организации высказывания «Проговори скороговорку в 

разном темпе» 

Имитационная игра «Дудочка»(высоко-низко) 

Попевка «Качели» 

 Зрительное упражнение «Юла» 

Совершенствование способности различать замедление, ускорение музыкального 

темпа, параллельно выполняя упражнения на построение «круг» - игра 

«Карусели» 

Игра на развитие чувства ритма и моторику «Музыкальные кубики» 

Упражнения регулирующие мышечный тонус «Тряпочные куклы, заводной 

зайчик, солдатики» 

6
 

7
 «Как мы весну искали» Логопедическая распевка «Подснежник» 

Упражнение на развитие направленной слабой воздушной струи «Запускаем 

кораблики» 

Уточнение произношения согласного [Л] 

Фонопедическое упражнение «В лесу весной» 

Воспитание интонационной выразительности – проговаривание предложения 

«Весна пришла» с разной интонацией. 

Коммуникативная игра «Собирайся детвора» 

Пальчиковая Су-джок «Чтож ты ёж такой колючий» 

 «Пружинки-прыжки» - веселая логоритмика – дифференциация движений. 

8
 

А
п

р

ел
ь

 
1
 

«Театральная мастерская» Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной окрашенностью речи 

в сценках-шутках, играх-диалогах. 

Развитие тембровой окраски и высоты тона. Чтение сказки Чуковского 



2
 

«Путаница» (дети произносит только звукоподражания). 

Совершенствование умения выполнять разнообразные образно-игровые 

движения - пантомима «Где мы были мы не скажем» 

Упражнение на развитие слуховго внимания - Зрительная гимнастика 

«Театральные кулисы» 

3
 

«Веселая зарядка» Развитие плавного речевого выдоха – проговаривание на выдохе междометий от 

1 – до 5. 

Логопедическая песенка «Очки для Леночки» 

«Наши малыши здоровы» - формирование эмоциональной окраски речевого 

высказывания. 

Зрительная гимнастика «Будь здоров!» 

Пальчиковая гимнастика «Вот большой смешной толстяк» 

Оздоровительный самомассаж лица «Превращения». 

Развитие мимической мускулатуры и слухового внимания «Мы умеем улыбаться, 

мы умеем огорчаться» 

Упражнение на внимание и координацию «Топаем-хлопаем» 

4
 

5
 «Собирайся детвора – в 

космос нам лететь пора!» 

Фонопедическое упражнение «Ракета» 

Уточнение произношения согласного [Р] имитационная игра «Заведи мотор». 

Проговаривание чистоговорок со звуком [Р] 

Упражнение на координацию речи с движением «Полет» 

Музыкально-ритмическая композиция «Волшебный цветок» - перестроения, 

Подвижная игра «Звёздочки» 

Зрительная гимнастика «Ракета» 

6
 

7
 

«Путешествие с 

капелькой» 

Логопедическая распевка «Прогулка» 

Фонопедическое упражнение «Глобус» 

Русская народная закличка «Солнышко» ритмическая организация 
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высказывания, развитие интонационной выразительности 

 Игра на совершенствование у детей способности различать замедление, 

ускорение музыкального темпа «Капель» 

Музыкальный этюд «Цветок» регуляция мышечного тонуса 

«Хоровод дружбы» - развитие пространственных ориентировок и координации 

реч с движением. 

М
а

й
 

1
 

«Весенняя уборка» Развитие речевого дыхания  - проговаривание двустишия на одном выдохе. 

Упражнение на развитие дикции исполнение песенки «Кап-кап» 

Проговаривание чистоговорок на дифференциацию звуков [Р-РЬ] 

Зрательная гимнастика «Жаворонок» 

Развитие зрительного внимания «Найди отличия» 

Ритмическая игра- массаж ног «Домик птичкам мастерим» 

Совершенствование выразительности движений 

К стихотворению «Ну , весна, как дела?» 

2
 

3
 

«День рождения Мухи-

цокотухи» 

Проговаривание чистоговорок со всеми звуками. 

Фонопедическое упражнение «Колокольчики будили». 

Инценировка отрывка из сказки «Мухо-цокотуха» – воспитание инициативности, 

творческой активности. 

 Двигательное упражнение «Муравьи» со сменой направления. 

Пальчиковая игра с массажем  «Гусеница» 

Координация речи с движением «Пчелы и мишки» 

Игра на развитие мышечного тонуса «Мотыльки» 

4
 

5
 

 

«Горшочек каши» 

 

Развивать память, внимание. Развивать координацию движений и речи. 

Развивать гибкость языка, тренировать в умении направлять воздушную струю 

по середине языка и вверх, удерживая язык в форме чашечки на верхней губе. 

Упражняться в произнесении звука [ш]. Учить играть в игры народов мира. 



6
 

 

 «В гостях у сказки» 

 

Упражнение на развитие речевого дыхания  «Буря» 

Чтение строки из сказки на выдохе. 

Работа над темпом и ритмом речи.   

Речевое упражнение «Петушок» 

Фонопедическое упражнение «Колосок» 

7
 

Диагностика 

 

 

 

 

«Бременские музыканты» 

 

Выявление речевых нарушений: развитие орального праксиса 

(артикуляционной и мимической моторики); выработку умеренного темпа  и 

ритма речи; развитие темпа и ритма дыхания, голоса; формирование 

интонационной выразительности; 

 

Упражняться в развитии дыхания на гласные звуки. Закреплять умение делать 

самомассаж языка, укреплять круговую мышцу рта. Развивать координацию 

речи и движений. Развивать динамическую сторону общения через 

коммуникативную игру «Оладушки». 

8
 

Диагностика 

 

 

 

«Я бы в строители 

пошел - пусть меня 

научат!» 

Выявление речевых нарушений: развитие координации речи с движением; 

правильное звукопроизношение; формирование фонематического слуха; 

состояние активного и пассивного словаря. 

 

Фонопедическая игра «Строим дом» 

Преодоление твердой атаки гласных. Пропевание  гласных  с повышением и 

понижением  голоса - упражнение «Этажи, «Лесенка». 

Артикуляционная гимнастика «Маляры» 

 

НОД – отчетное занятие для родителей 

 

 

 



МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 4-5 лет ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ЛОГОРИТМИКЕ 

Реализация данной программы предполагает мониторинг индивидуального развития ребенка. Мониторинг 

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. 

Мониторинг проводится в виде обследования, тестов, наблюдения за активностью детей. 

Обследование мимической моторики детей  

Обследование состояния психомоторики детей проводится по методике Г.А-Волковой.  

Обследование включает 26 тестов. Они направлены на исследование двигательной памяти, переключаемости 

движений, статической и динамической координации, пространственной организации, объема и качества движений, 

чувства темпа и ритма. 

Для исследования  мимической моторики  детям предложено выполнение следующих проб.  

Мышцы лба: 

- проба 1 - поднять брови. 

- проба 2 - наморщить лоб. 

Мышцы глаз: 

- проба 3 -  легко сомкнуть веки, плотно сомкнуть веки; 

- проба 4 - закрыть правый глаз, затем левый; 

- проба 5 -  подмигнуть. 

Мышцы щек: 

- проба 6 - надуть левую, затем правую щеку; 

- проба 7 - надуть обе щеки одновременно; 

- проба 8 - перекатывать воздух из одной щеки в другую. 

Мимика лицевых мышц,  изобразить различные эмоциональные состояния: 



- проба 9 - удивление 

 - проба 10 -  радость 

 - проба 11 -  испуг 

 - проба 12 -  грусть 

 - проба 13 -  недовольство. 

Праксис лицевой мускулатуры: 

- проба 14 - символический свист 

 - проба 15 -  символический поцелуй 

 - проба 16 -  улыбка 

 - проба 17 -  оскал 

 - проба 18 -  цоканье. 

Результаты оцениваются по трехбалльной системе: хорошо- 3 балла, удовлетворительно- 2 балла, плохо- 1 балл. 

№ 

п/п 

Имя,Фамилия 

ребенка 

Мышцы лба Мышцы глаз Мышцы щек Мимика лицевых мышц Праксис лицевой мускулатуры  

 

Итого 

проба 

1 

проба 

2 

проба 

3 

проба 

4 

проба 

5 

проба 

6 

проба 

7 

проба 

8 

проба 

9 

проба 

10 

проба 

11 

проба 

12 

проба 

13 

проба 

14 

проба 

15 

проба 

16 

проба 

17 

проба 

18 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

 

Обследование моторики артикуляционного аппарата у детей 

Для обследования моторики артикуляционного аппарата используется обследование  мимической моторики и 

обследование моторики артикуляционного аппарата по методике Г.В.Бабиной, Ю.Ф.Гаркуши, Т.В.Волосовец, Р.Е.Идес. 

При обследовании детям предлагаются в следующем порядке такие пробы: 

Двигательная функция губ: 

- проба 1 -  сомкнуть губы; 



- проба 2 -  округлить губы, как при произнесении звука о, удержать позу под счет до 10; 

- проба 3 -  вытянуть губы в трубочку, как при произнесении звука у, удержать позу под счет до 10; 

- проба 4 - вытянуть губы, сомкнуть их «хоботком», удержать позу под счет до 10; 

- проба 5 - растянуть губы в улыбке, удержать их в таком положении под счет до 5; 

- проба 6 -  максимально растянуть губы в улыбке, удержать под счет до 10; 

- проба 7 -  поднять верхнюю губу, видны верхние зубы; 

- проба 8 - опустить нижнюю губу, видны нижние зубы; 

- проба 9 -  многократно произносить губные звуки (б-б-б, п-п-п). 

Двигательная функция челюсти: 

- проба 10 -  широко раскрыть рот, как при произнесении звука а, и закрыть; 

- проба 11 - сделать движение нижней челюстью вправо, влево, вперед. 

Двигательные функции языка: 

- проба 12 - положить широкий язык на нижнюю губу и удержать под счет до 5; 

- проба 13 - положить широкий язык на верхнюю губу и удержать под счет до 5; 

- проба 14 - переводить кончик языка из правого угла рта в левый, не касаясь губ; 

- проба 15 - высунуть язык (лопаточкой, иголочкой); 

- проба 16 - приблизить кончик языка по очереди к верхним и нижним зубам с внутренней стороны (рот 

приоткрыт); 

- проба 17 - поднять кончик языка к верхним зубам, подержать под счет до 5, опустить к нижним зубам; 

- проба 18 - упереть язык в правую, затем в левую щеку; 

- проба 19 - закрыть глаза, вытянуть руки вперед, кончик языка положить на нижнюю губу; 

- проба 20 - произвести движение языком вперед-назад при открытом рте. 

Двигательная функция мягкого нёба: 

- проба 21 - широко открыть рот и четко произнести звук а (на твердой атаке); 

- проба 22 - при зажатом между зубами языке надуть щеки и сильно подуть так, как будто задувается пламя свечи. 

Результаты оцениваются по трехбалльной системе: хорошо- 3 балла, удовлетворительно- 2 балла, плохо- 1 балл. 



№ 

п/п 

Имя,Фамилия 

ребенка 

 

Двигательная функция губ 

Двигательная 

функция 

челюсти 

 
Двигательные функции языка 

Двигательная 
функция 

мягкого нёба 

 

Итого 

пр1 пр2 пр3 пр4 пр5 пр6 пр7 пр8 пр9 пр10 пр11 пр12 пр13 пр14 пр15 пр16 пр17 пр18 пр19 пр20 пр21 пр22 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

 

Обследование неречевых психических функций детей 

Мониторинг неречевых психических функций проводится по методике Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе. 

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. 

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, 

• 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. 

№ Фамилия, имя ребенка 
Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведение 

ритма 

Ориентирование в 

пространстве 

Состояние общей 

моторики 

Состояние мелкой 

моторики 

 

Итого 

1              

2               

3              

4              

5              

 

 

 



Сводная таблица мониторинга по логоритмике 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Мимическая моторика Моторика 

артикуляционного 

аппарата 

Неречевые психические 

функции 

 

ИТОГО 

октябрь май октябрь май октябрь май 

1         

2         

3         

4         

5         

ИТОГО        

 


