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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Обновление содержания общего образования обуславливает 

необходимость определённых изменений в системе дошкольного образования. 

Анализируя процессы, происходящие сегодня в дошкольном образовании, 

можно выделить приоритетные линии разработки, которые обеспечивают 

качество и доступность образования, что, в свою очередь, имеет несколько 

составляющих. Во-первых, это качество образовательных программ, 

определяющих стратегию и тактику педагогической работы. Во-вторых, 

качество образовательной среды. В-третьих, качество работы педагога, его 

профессиональная подготовка, способность учитывать личностные 

характеристики воспитанников, умение выбрать наиболее успешный путь 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

Данная расстановка акцентов помогает осмыслить изменения, происходящие в 

деятельности в группах ДОУ. Всё это побуждает совершенствовать 

педагогическую деятельность, искать новые методы и приёмы работы, 

необходимые для обеспечения своевременной коррекционной и 

профилактической помощи детям. 

Актуальность программы определяется тем, что регулярные занятия 

логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от 

вида речевого нарушения, формируют положительный эмоциональный 

настрой, учат общению со сверстниками. Логоритмика является наиболее 

эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая исправление 

нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей детей. 

Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы. 

Многократное повторение изучаемого материала способствует выработке 

двигательных, слуховых, речевых и певческих навыков. Данные занятия 

создают доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу 
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совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять 

активное участие в учебном процессе, поддерживают положительное 

эмоциональное состояние детей, познавательный интерес и внимание, 

активизирует речь. Содержание занятий изменяется по мере поэтапного 

усложнения речевого материала. Построение их в форме спектаклей, сказок, 

игр создает доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу 

совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять 

активное участие в учебном процессе, поддерживает положительное 

эмоциональное состояние детей, познавательный интерес и внимание, 

активизирует речь. Сюжетно-тематическая организация занятия наиболее 

соответствует детским психофизическим данным, так как в игре максимально 

реализуются возможности детей координировать свои движения. В результате 

знания лучше усваиваются 

  Программа модифицирована, при ее составлении  использовались 

следующие программы: по коррекции речи Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., 

Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» и «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей»). 

 

  1.2. Ожидаемые  результаты работы: 

 

 Расширение и активизация словарного запаса по изученным лексическим 

темам. 

 Формирование умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 

 Развитие артикуляционной моторики; 

 Развитие общей и мелкой моторики, координации движений,  

ориентации в пространстве;  

   Развитие слухового внимания и  фонематического слуха; 

   Развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; 
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  Формирование модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения. 

  Активизация всех видов внимания и памяти. 

  Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

  Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

1.3. Цель и задачи программы 

Цель программы: преодоление речевых нарушений у детей путем развития и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи программы: 

 Коррекционно-развивающие задачи:  

 развивать речевое дыхание; 

 развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

 развивать тонкие движения пальцев рук; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

 формировать грамматический строй и связную речь. 

Образовательные задачи: 

 формировать двигательные умения и навыки; 

 развивать пространственные представления; 

 развивать переключаемость и координацию движений; 

 развивать ритмическую выразительность; 

 развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

 развивать коммуникативные умения и навыки; 

 воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Оздоровительные задачи: 
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 укреплять костно-мышечный аппарат; 

 формировать правильную осанку, походку; 

 развивать координацию движений и моторных функций. 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы: 

     

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика,  обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире в котором он живёт  

 Ребёнок умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы на 

определенную тему,  

 Ребёнок умеет  ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, использует речь для 

выражения своих мыслей, чувств, желаний  и  построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

 Умеет  ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 

различные виды ходьбы и бега; 

 Имеет начальные  представления о здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья 

 

Занятия по данной программе будут способствовать  

 Формированию модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического 

дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения. 

 Развитию  артикуляционной моторики; 

 Развитию общей и мелкой моторики, координации движений,  

ориентации в пространстве;  

 Развитию слухового внимания и  фонематического слуха;  

 формированию грамматического строя  и связной речи; 
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 Расширение и активизация словарного запаса по изученным лексическим 

темам. 

 Развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей 

      

 1.5. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Речевое развитие детей 3-4 лет 

 

  В этом возрасте детская речь продолжает активно развиваться. Дети 

четвёртого года жизни начинают делать умозаключения, могут рассуждать о 

предметах и окружающих их явлениях. Ребёнок интересуется миром людей и 

вещей, ему интересно общаться с близкими и с посторонними людьми. 

Наступает пора вопросов, ответы на которые малыш в силу своего возраста 

иногда не в состоянии дослушать до конца. 

Активный и пассивный словарь 

Развитие речи для детей 3–4 лет приводит к тому, что количество слов, 

которые дети употребляют в речи (активный словарь), возрастает в два раза: от 

1 тысячи слов, доступных им к трём годам, до 2 тысяч к окончанию третьего 

года жизни. Причём они их не просто используют, а пытливо вслушиваются в 

значение слов, и даже создают собственные. «Кто назвал кошку кошкой, а 

бегемота – бегемотом?» Дети играют со словом, пробуя его «на вкус», 

рифмуют и изменяют, придумывая несусветные комбинации из звуков: молоко, 

толоко, далеко, колоко; плям, тлям, глям, слям. 

Длинные новые слова, непонятные по содержанию, могут произноситься 

искажённо (липестричество – электричество, лисипед – велосипед), в них 

нередко переставлены местами слоги и звуки (певрый – первый, гамазин – 

магазин). Сочетания двух согласных звуков подряд продолжают вызывать 

сложность в произношении. Чтобы их правильно проговорить, ребёнок 

вставляет между ними гласный звук (зинаю – знаю), или просто не произносит 

один согласный звук. 
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Дети уже могут называть детали предметов, различать внешне сходные 

предметы, например, чашка-кружка, тигр-лев. К наступлению трёхлетнего 

возраста, большинство ребят уже должны легко различать зверей на картинке. 

Осваивая новые слова, дети этого возраста устанавливают смысловые 

связи между предметами, действиями и их названиями. Они начинают 

осмысленно относиться к лексике родного языка. Тем не менее, для 

полноценного общения детская речь ещё недостаточно развита. Если на 

бытовом уровне малышу ещё хватает освоенных слов, то для пересказа 

длинной сказки или описания запомнившегося события их бывает 

недостаточно. 

Грамматика речи детей 3-4 лет 

Речь малыша четвёртого года жизни состоит из фраз. В среднем, в 

предложении насчитывается 3–4 слова. В четыре года они становятся 

распространёнными, начинают встречаться сложные конструкции – 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Например: «кукла 

хочет кушать, я приготовлю суп», «когда наступает весна, прилетают птицы». 

Дети могут использовать во фразах однородные члены в единственном и 

во множественном числе. Например, «я рисую цветы и облака», «мышка 

прыгает и смеётся». Существительные и глаголы начинают уступать свои 

позиции, в речи встречается всё больше прилагательных, наречий, местоимений 

и числительных (один, два, три, первый, второй, третий). 

Но речь 3-х летнего ребёнка ещё несовершенна, ему сложно образовать 

множественное число многих существительных, например, деревья, рты, 

рукава. В согласовании прилагательных с существительными он тоже может 

допускать ошибки, например, «спелая яблоко», «яркая солнце». 

Нередко в речи малышей встречаются неправильные падежные окончания, 

страдает изменение глагола по лицам и числам. Например, «я вижу деревы», «у 

меня много конфетов», «дети едют на велосипеде».  
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Звукопроизношение 

Ребёнок растёт – укрепляется его артикуляционный аппарат, становятся 

более точными и скоординированными движения языка, губ, нижней челюсти. 

Окрепший язычок позволяет правильно произносить ранее смягчаемые 

согласные звуки: маляко – молоко, сядик – садик. Легче даются длинные слова 

из 3–5 слогов, а также слова со стечениями двух согласных типа хлеб, класс, 

бутылка. 

Чаще всего в этом возрасте встречаются следующие нарушения 

звукопроизношения: 

 Замена шипящих звуков свистящими: сапка – шапка, нозик – ножик; 

 Нечётко произносимый звук ц, ч: тсыпленок – цыплёнок, принтс — 

принц, тяй-чай; 

 Отсутствие в речи звуков л, р или замены их звуками й, в, смягчённым л: 

либа – рыба, йодка – лодка, вожка — ложка. 

Развитие речи в 3 года допускает перестановки и пропуски слогов в 

многосложных словах типа здравствуйте, пожалуйста, фиолетовый. Такие 

недостатки произношения успешно преодолеваются к окончанию этого 

возрастного периода. 

Растёт интонационная выразительность речи – малыши могут подражать 

взрослым, вносить в чтение стихотворений наизусть и в рассказы из 

собственного опыта очень выразительные нотки. Регулировка темпа речи и её 

громкости не всегда доступна детям четвёртого года жизни. Они могут 

говорить очень тихо, особенно когда разговаривают с незнакомыми им людьми. 

Когда впечатления от какого-нибудь значимого события слишком велики, 

ребёнок может рассказывать о них «взахлёб», сбиваясь и торопливо произнося 

слова. 

Появляется очень ценное качество – внимание к собственной речи и к речи 

окружающих. Дети начинают замечать недостатки произношения, допущенные 

их сверстниками, но реже – собственные. 
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Связная речь 

Дети этого возраста легко запоминают и с удовольствием декламируют 

понятные им по содержанию стихи и потешки. Они могут неоднократно 

слушать одну и ту же сказку, а затем практически дословно пересказать её 

содержание, причём содержание некоторых слов им может быть совершенно 

непонятно (избушка лубяная, смоляной бочок). 

 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

  

Программа «Логоритмика» разрабатывалась для организации 

дополнительного образования детей по речевому развитию в условиях 

конкретного ДОУ – «Детский сад «Город мастеров» г.Перми.  

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в 

течение учебного года, два раз в неделю, во вторую половину дня. 

Продолжительность одного занятия в старшей - 20 минут. Программа включает 

в себя 72 занятия. (Таблица 2).  

Занятия проводятся по подгруппам, количество детей в которых 

составляет не более 10 детей. Набор обучающихся носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей.  

Каждое занятие посвящено конкретной лексической теме, в рамках 

изучения которой расширяется и активизируется словарный запас, 

отрабатываются грамматические темы, ведется работа над артикуляционной, 

мелкой и общей моторикой. 

Специально для программы разработаны конспекты занятий, подобрана 

диагностика,  музыкальный репертуар, составлены картотеки.  

В разделе «Методическое обеспечение программы» перечислены 

материалы и оборудование, используемые на занятиях.  
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Методы реализации образовательной программы. 

 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются различные методы и 

приемы:  

 

Таблица 1. 

 

Методы Приемы 

Наглядные 

 Наблюдение;  

 Демонстрация наглядных пособий 

(предметов, картинок, репродукций, 

слайдов, видеозаписей). 

 показ способов действий; 

 показ образца. 

 

Словесные 

 

 Рассказ; 

 Беседа.  

 

 вопросы (требующие констатации; 

побуждающие к мыслительной 

деятельности);  

 указание; 

 пояснение; 

 объяснение; 

 педагогическая оценка. 

Игровые 

 

 Дидактическая игра; 

 Воображаемая ситуация (с ролями, 

игровыми действиями, 

 внезапное появление объектов; 

 выполнение педагогом игровых 

действий; 
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соответствующим игровым 

оборудованием) 

 

 загадывание и отгадывание 

загадок; 

 введение элементов соревнования; 

 создание игровой ситуации. 

Практические 

 

 Упражнение (подражательно-

исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 

 Моделирование (предметные модели, 

предметно-схематические модели, 

графические модели). 

 

  

Средства реализации образовательной программы: 

 

На занятиях по логоритмике используются различные средства: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Данные средства направлены на развитие двигательной, игровой, речевой, 

музыкально-ритмической деятельности детей. 

 

2.2 Программно-методическое обеспечение 

 

Модифицированная программа «Логоритмика» базируется на основных 

положениях программ и методических пособий: 

по логопедии: 
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 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 

  Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей.  

по музыке: 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

 

по логоритмике: 

Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной, М. Ю. 

Гоголевой, Е. В. Кузнецовой. 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 

 

 Музыкально-ритмические упражнения и игры 

 

1. Развивать чувство ритма, внимание, умение передавать через движения 

характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

2. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

3. Продолжить совершенствовать навыки основных движений (ходьбы, бега). 

4. Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых 

упражнений, используя мимику. 

 

 Артикуляционная гимнастика 
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1. Укреплять мышцы губ, развивать их подвижность. 

2. Укреплять мускулатуру языка, щёк, губ. 

3. Стимулировать движения нижней челюсти. 

4. Отрабатывать подъём языка и его подготовку к выработке вибрации. 

5. Учить удерживать губы и язык в заданном положении. 

6. Развивать подвижность языка, способствовать растяжке подъязычной связки 

– уздечки (при её укорочении). Вырабатывать умение делать язык широким и 

удерживать его в расслабленном состоянии. Развивать умение поднимать 

боковые края языка. 

7. Укреплять мышцы шеи. 

8. Прививать навык выпускания длительной направленной воздушной струи. 

9. Развивать мимическую мускулатуру. 

 

 Пальчиковая гимнастика 

 

Развивать моторику кистей и пальчиков рук. 

 

 Фонопедические упражнения 

 

1. Укреплять гортань. 

2. Развивать речевое дыхание, голос, интонационную выразительность, темп 

речи. 

 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

1. Развивать чувство ритма. 

2. Учить исполнять простейшие мелодии и ритмические рисунки  в коллективе, 

соблюдая общую динамику и темп. 
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 Коммуникативные игры и танцы 

 

1. Развивать динамическую сторону общения. 

2. Развивать эмоциональность. 

3. Развивать позитивное самоощущение. 

 

 Упражнения на релаксацию 

 

Снимать эмоциональное и физическое напряжение. 

 

Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно: 

 

I этап – подготовительный 

 

 Создание благоприятных условий для логоритмических занятий. 

 Формирование слухового и зрительного внимания. 

 Развитие голоса, звукообразования и певческих навыков. 

 Развитие чувства ритма. 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Обогащение пассивного и активного словаря. 

 Коррекция эмоционально-личностной сферы. 

 Воспитание координации движений и ориентировки в пространстве. 

 

II этап – формирование первичных произносительных умений и навыков 

 

 Укрепление мышц артикуляционного аппарата. 

 Развитие звуковысотности и силы голоса. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Закрепление навыков релаксации для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 
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III  этап – формирование коммуникативных умений и навыков 

 

 Закрепление двигательных умений, ручной моторики. 

 Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления. 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Развитие речевой моторики. 

 Формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи. 

 Формирование лексико-грамматических категорий. 

 Накопление активного и пассивного словаря. 

 

2.4 Календарно-тематическое планирование логоритмических занятий 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Месяц Неделя Название занятия 

1 октябрь 1 «Мой город, моя страна, моя планета» 

2 2  «Мой город, моя страна, моя планета» 

3 3 «Я вырасту здоровым» 

4 4 «Я вырасту здоровым» 

5 ноябрь 1 «Поздняя осень» 

6 2 «Поздняя осень» 

7 3 «Перелётные птицы» 

8 4 «День матери» 

9 декабрь 1 «Зимушка-зима»  

10 2 «Зимушка-зима»  

11 3 «Новый год спешит к нам в дом»  

12 4  «Новый год спешит к нам в дом» 

13 январь 1 «Рождество» 
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14 2 «Зимние забавы» 

15 3 «Птицы зимой» 

16 февраль 1 «Вырасту здоровым» 

17 2 «Защитники Отечества» 

18 3 «Защитники Отечества» 

19 4  «Масленица» 

20 март 1 «Международный женский день» 

21 2 «В мире сказок» 

22 3 «Мир вокруг нас весной» 

23 4 «Мир вокруг нас весной» 

24 апрель 1 «День смеха» 

26 2 «Космос» 

27 3 «Пасха» 

28 4 «Труд людей весной» 

29 5 «Родная страна» 

30 май 6 «День Победы» 

31 7 «Расцвела земля родная» 

32 8  «Расцвела земля родная» 

33 9 «Мы немного подросли» 

 

 

2.5 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Теория Практика Всего 

1 Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

1 7 8 

2 Развитие голоса, 

звукообразования и певческих 

2 6 8 
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навыков. Развитие 

звуковысотности и силы голоса. 

3 Укрепление мышц 

артикуляционного аппарата. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

2 6 8 

4 Развитие фонематического 

восприятия. 

2 6 8 

5 Накопление активного и 

пассивного словаря. 

Формирование лексико-

грамматических категорий. 

1 7 8 

6 Развитие чувства ритма, 

координации движений и 

ориентировки в пространстве. 

2 6 8 

7 Развитие мимических мышц, 

эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-

образного мышления. 

2 6 8 

8 Закрепление навыков релаксации 

для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

Коррекция эмоционально-

личностной сферы. 

2 6 8 

 Итого:  14 50 64 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Структура занятия по логоритмике 

 

    Структура занятия включает следующие этапы: подготовительный 

(вводный), основной и заключительный. 

 

I водная часть: 3-5 минут. 

Включает в себя: 

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

ритма движений; 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- упражнения на развитие координации движений, регуляции мышечного 

тонуса. 

 

II основная часть: от 10 до 15 минут. 

Включает в себя: 

- развитие артикуляционной моторики, голоса, дыхания, мимики; 

- упражнения на развитие внимания, памяти; 

- упражнения на развитие чувства ритма, темпа; 

- упражнения на развитие координации речи с движением; 

- упражнения на развитие координации пения с движением; 

- слушание музыки для снятия напряжения; 

- игровые упражнения на развитие мелкой моторики. 

 

III заключительная часть: от 2 до 7 минут. 

Включает в себя: 

- упражнения на восстановления дыхания; 

- спокойные виды ходьбы; 

- упражнения на релаксацию.  
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3.2 Формы взаимодействия с родителями 

 

Залогом успешной работы по развитию речи и коррекции речевых 

нарушений является взаимодействие с семьей. Важно, чтобы родители 

закрепляли с детьми те знания и умения, с которыми воспитанники 

познакомились на кружковых занятиях. 

Ежегодно с родителями детей, обучающихся по программе 

«Логоритмика», проводится тематическое собрание «Роль логоритмики в 

развитии речи детей». Родители узнают о том, какое значение имеет 

логоритмика для воспитания и развития дошкольников, знакомятся с 

принципами и содержанием программы «Логоритмика». В течение учебного 

года проводятся индивидуальные консультации для ознакомления родителей с 

динамикой речевого и общего развития детей. В конце учебного года 

проводится отчетное мероприятие.   

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды 

 

Развивающая предметно – пространственная среда способствует охране и 

укреплению физического и психического здоровья ребенка, полноценному 

развитию личности.  

Логоритмические занятия проводятся в музыкальном зале с 

использованием специального оборудования и материалов. 

 Оборудование: зеркала, фортепиано, музыкальный центр, проектор, экран, 

ноутбук, набор аудио- и видеозаписей для просмотра и прослушивания 

музыкально-ритмических упражнений. 

 Атрибуты: маски и костюмы зверей, птиц, игрушки, массажные мячи, Су-

джок, ленты, обручи, предметные картинки по лексическим темам, муляжи 

овощей и фруктов, пластиковые крышки, перчатки, подушечки с 
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наполнителями, следы, шумовые игрушки (киндер-сюрпризы), флажки, 

дидактический материал для дыхательной гимнастики.  

 Детские музыкальные инструменты: бубны, погремушки, деревянные 

ложки, дудки, колокольчики, металлофоны, треугольники, маракасы. 

 

3.4 Система мониторинга 

 

Диагностика неречевых психических функций 

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

 

Диагностика проводится в начале учебного года учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем с целью исследования состояния слухового 

внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться 

в пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты 

диагностики учитываются при составлении планов логоритмических занятий, 

индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование проводится в конце 

учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых 

психических функций детей в процессе логоритмических занятий.  

 

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 



22 

 

 

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 

1. 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 от одного движения к другому. 

 

Состояние мелкой моторики 

 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, 

корзинка, кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 
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2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру 

«Апельсин». Оценка от 1 до 3-х. 

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 от одного движения к другому. 

 «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. 

 Игра «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 баллов за четыре задания – 21 балл. 

 

Результаты заносятся в сводную таблицу (Таблица 3). 

Расписание занятий (Таблица 4) 
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       Таблица 3. 

Результаты диагностики неречевых психических функций на логоритмических занятиях (в баллах) 

 

        Группа №  ___                                                               

 Дата обследования ________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Слуховое 

внимание 

Восприятие и 

воспроизведени

е ритма 

Ориентировани

е в 

пространстве 

Состояние 

общей 

моторики 

Состояние 

мелкой 

моторики 

Уровень 

н к н к н к н к н к н к 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              
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10              

11              

12              

13              

14              
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Таблица 4 

Расписание занятий 

Дни недели Время занятий 

 

Вторник 

 

 

16.00-16.25 

 

Четверг 

 

 

16.00-16.25 

 

 

 

 

 

  


