
 



Пояснительная записка 
Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Логопедическая и фонопедическая ритмика» составлена 

на основе нормативно правовых документов: 

 Об   образовании  в  Российской   Федерации //   Федеральный   Закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Концепция развития дополнительного образования детей // 
Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

 Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 // Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

 Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Минпросвещения 
РФ от 09.11.2018 № 196 

 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период 
до 2025 года // Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на  2016 - 2020  годы» // Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 

 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» // Федеральный закон от 
31.07.2020 № 304-ФЗ 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утверждённому президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, протокол№ от 30.11.16г.№11; 

 Методические рекомендации  по   проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ  в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по образованию от 

01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Приморского района города Санкт-Петербурга. 



Актуальность программы: 

Данная программа направлена на коррекцию двигательного, речевого, 

эмоционального и общего психического развития у обучающихся в возрасте от 6 до 7 лет. 

Данная программа подходит всем детям (имеющих и не имеющих различные 

психофизиологические нарушения). 

Обучающиеся с особенностями развития должны иметь равные возможности с 

другими учащимися в получении дополнительного образования; в получении знаний, 

умений и навыков художественного и музыкального направления. 

Уже сегодня существует потребность во внедрении такой формы обучения, которая 

создаст обучающимся с ограниченными возможностями оптимальные условия обучения в 

коллективе наряду с нормально развивающимися обучающимися. 

В связи, с актуальностью темы инклюзивного обучения в нашей стране и в мире, 

возникает необходимость в адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям обучения и развития в детских творческих коллективах, и создания 

комфортных условий для развития речевых данных детей. 

Логопедическая ритмика полезна всем обучающимся, имеющих или не имеющих 

нарушения в речевом, эмоциональном и психологическом развитии. Занятия создают 

положительный эмоциональный фон, направлены на всестороннее развитие 

обучающегося. Занятие включает элементы психогимнастики и музотерапии. На 

логоритмических занятиях проводятся коммуникативные игры, которые способствуют 

взаимодействию детей между собой, помогают решить поставленные педагогом задачи и 

сплотить коллектив. Главный принцип проведения музыкально-логоритмических занятий 

– это взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно музыка является организующим и 

руководящим началом на логоритмических занятиях. Она используется для упорядочения 

темпа и характера движений ребенка, развития мелодико-интонационных характеристик 

голоса и умения координировать пение, речь и движение. 

 

Отличительные особенности: 

1. По данной программе используется инклюзивное образование. Инклюзия – 

включение обучающихся с психофизическими нарушениями в активную жизнь социума. 

2. При поступлении выясняется, что у обучающихся нарушены не только слуховое 

восприятие и звукопроизношение, но и просодика, в разной степени имеются нарушения в 

общей моторике и тонкой дифференцированной ручной моторике. В связи с этим 

программа занятий строится таким образом, чтобы использовались различные 

упражнения по развитию просодии, артикуляционного аппарата, мелкой и общей 

моторики в сочетании друг с другом, и, конечно, с музыкой и пением. 

3. Занятия разных возрастных групп состоят из взаимосвязанных блоков, 

включающих в себя не только развитие речевой способности обучающихся, но и развитие 

различных психических и физических функций: внимания, памяти, слуха, общей и мелкой 

моторики, дыхания, речи. 

4. При приёме обучающихся на обучение по данной образовательной развивающей 

программе, используется принцип: отсутствие «сортировки» и «отбраковывания» детей; 

обучение в смешанных группах; все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

5. Данная программа основана на комплексном методе, сочетающем различные виды 

логопедической помощи: музыко-терапия, психотерапия, арт-терапии, логоритмика, 

фонопедия и направленном на создание целостной социокультурной среды. 

 

Адресат программы: Девочки и мальчики, имеющие и не имеющие психофизические 

нарушения развития. 

 

Объём и срок освоения программы. Общее количество учебных часов за период 

обучения по программе – 36. Срок освоения программы – 1 год. 



Цель: 

Коррекция и профилактика имеющихся отклонений в психофизическом развитии 
ребенка посредством сочетания слов, музыки и движений. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

 создать комфортный психологический климат в общении друг с другом и с 

преподавателем; 

 воспитание музыкальной культуры: умение слушать музыкальное произведение, 

определять жанр и характер музыкального произведения; 

 воспитание нравственных качеств личности: доброжелательности, чуткого 

отношения друг к другу; 

Развивающие: 

 развитие чувства ритма; 

 развитие фонематического и музыкального слуха; 

 развитие крупной и мелкой моторики; 

 развивать навыки общения и взаимодействия детей в коллективе; 

 развитие артикуляционного и мимического праксиса; 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 развитие психических функций (восприятия, памяти, внимания, мышления); 

Обучающие: 

 дать систему знаний, умений, навыков игре на музыкальных инструментах; 

 обучить навыкам правильного дыхания при речи и пении; 

 научить узнавать и понимать жесты педагога; 

 

Условия реализации программы: 

На обучение принимаются обучающиеся в возрасте от 6 до 10 лет дети с любым уровнем 

психофизического развития, желающие развивать речевые и коммуникативные навыки в 

условиях ДДТ. Зачисление в группы коллектива проводится на основании личной беседы 

педагога и обучающегося, беседы с родителями или законными представителями ребёнка, 

в ходе которой, выясняются особенности речевого, психического и эмоционального 

развития обучающегося, так как обучение в коллективе проходит с элементами инклюзии, 

а также проводится частичная диагностика речи, темпо-ритмических и просодических 

компонентов речи и голоса ребёнка, с целью дальнейшего развития и формирования 

знаний, умений и навыков обучающегося. Реализуется на бюджетной основе. 

 

Количество детей в группе: 

Количество детей – не менее 15 в группе. 
 

Объём и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 36. Срок 

освоения программы – 1 год. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Академический час равен 45 минутам. 

 

Форма проведения занятий: беседа, практическая работа, музыкальная игра, креативный 

тренинг. Возможно дистанционное обучение и самостоятельная работа. 



Методы обучения: 

По источнику информации: 

 словесный (рассказ, беседа, дискуссия…); 

 наглядно-иллюстративный; 

 практический (занятие, самостоятельная работа, домашнее задание); 

 использование электронно-образовательных ресурсов. 

По характеру познавательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный. 

 

Форма организации и проведения занятия: групповая в форме беседы с 

использованием индивидуального и дифференцированного подхода к каждому, 

фронтальная, коллективная. 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 

1. Зеркала (маленькие, по количеству детей). 
2. Пособия для развития физиологического дыхания (в том числе, дудочки, 

свистульки, вертушки). 

3. Коврики для выполнения упражнений сидя и лёжа. 

4. Стулья по количеству детей. 

5. Музыкальные инструменты (фортепиано и детские музыкальные инструменты). 

6. Нотные сборники, методическая литература. 

7. Bluetooth-колонка, музыкальные произведения. 

8. Игрушки-образы. 

 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

 изучат основы музыкальной грамоты; 

 сформируют навык и представления правильного дыхания при речи и пении; 

 повысят сформированность психических функций (восприятия, памяти,

 внимания, мышления); 

 сформирую навыки ритмического сопровождения музыкальных и речевых 
произведений; 

 изучат жесты педагога; 

Метапредметные результаты: 

 сформируют коммуникативные навыки (умение слушать, умение работать в 
группе, умение вести беседу и участвовать в обсуждение); 

 сформируют развитие творческой инициативы, самостоятельности; 

 общекультурные; 

 сформируют социально-трудовые навыки; 

 сформируют качества личностного совершенствования. 

Личностные результаты: 

 сформируют систему ценностных отношений личности к себе и другим людям; 

 сформируют  культура общения и поведения в социуме; 

 сформируют  умения и навыки совместной работы, а также совместной 
музыкальной деятельности; 

 сформируют начальные качества сочувствия, сопереживания и терпимости по 

отношению к проблемам других детей; 



Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 диагностика. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 контрольное (проверочное) задание; 

 участие в конкурсах и фестивалях. 



Учебный план 1 года обучения 

№ пп Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

Всего Теория Практ 
ика 

1 Вводное занятие. Инструкция по 

ТБ и ПБ на занятии и 

мероприятии. Знакомство с 

учащимися. 

2 2 0 Запись в журнале 

2 Артикуляционные и мимические 
упражнения. Развитие речевого 

дыхания. 

9 2 7 Педагогический 

анализ 

3 Развитие общей и мелкой 

моторики в сочетании с музыкой 
и речью. 

9 2 7 Педагогический 

анализ 

4 Развитие чувства ритма и 

фонематических навыков. 

8 2 6 Педагогический 

анализ 

5 Пение в сопровождении игры на 

музыкальных инструментах. 

8 2 6 Педагогический 

анализ. 

 Итого: 36 10 26  



Методическое обеспечение занятия 

 

№ 

 

Раздел или тема 

программы 

 

Форма 

занятий 

 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Инструкция по 

ТБ и ПБ на 

занятии и 

мероприятии. 

Знакомство с 

учащимися. 

Групповая Словесные. 

Наглядные. 

Практические. 

Беседа. 

Показ. 

Игра 
«Знакомство». 

Инструкция ТБ. 

Правила 

поведения на 

уроках. 

Музыкальное 

оснащение 

(аудиозаписи, 

музыкальный 

инструмент, 
колонка). 

Умение 

внимательно 

слушать и 

выполнять 

поставленные 

задачи 

самостоятельно 

и вместе с 

группой. 

Наблюдение. 

2 Артикуляционн 

ые и мимические 

упражнения. 

Развитие 

речевого 

дыхания. 

Групповая 

Индивид.- 

Групповая 

Наглядные. 

Практические. 

Демонстрация 

упражнения, 

выполнение 

детьми. 

Беседа 

Зеркала. 

Коврики. 

Раздаточный 

материал. 

Музыкальное 

оснащение 

(аудиозаписи, 

музыкальный 

инструмент, 

колонка). 

Самостоятельное 

использование 

речевого 

дыхания. 

Самостоятельное 

воспроизведение 

арт. упражнений. 

Поощрение. 

3 Развитие чувства 

ритма и 

фонематических 

навыков. 

Групповая Словесные 

Наглядные 

Практические 

Репродуктивные 

Карточки. 

Коврики. 

Музыкальное 

оснащение 

(аудиозаписи, 

музыкальный 

инструмент, 

колонка). 

Самостоятельное 

воспроизведение 

ритмов и 

литературных 

произведений. 

Игры на 

развитие и 

пополнение 

словаря. 

4 Пение в 

сопровождении 

игры на 

музыкальных 

инструментах. 

Групповая Словесные 

Наглядные 

Практические 

Репродуктивные 

Музыкальное 

оснащение 

(аудиозаписи, 

музыкальный 

инструмент, 

колонка). 

Раздаточный 

материал. 

Запоминание 

музыкальных 

произведений. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

5 Развитие общей 

и мелкой 

моторики в 

сочетании с 
музыкой и 

Групповая. 

Индвидид.- 

групповая 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игры. 

Стихотворения. 

Песни. 

Потешки. 

Правильное и 

самостоятельное 

выполнение. 

Групповое или 

индивидуальное 



 речью.    придумывание 
движений 

 

Для реализации программы в полном объёме необходимо: 

Методическое обеспечение учебного процесса: 

 литература по направлениям: специальное образование, логопедическая ритмика, 

фонопедическая ритмика; 

 тематические подготовки по темам; 

 методические разработки; 

 наглядные пособия; 

 авторские методики. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительский собраний в начале и конце года. В течение года проводятся 

индивидуальные встречи с родителями. Родителям предлагается расспрашивать своих 

детей обо всём, что было на занятиях. Таким образом, дети повторяют пройденный 

материал и учатся передавать свои впечатления и знания. Педагог готов выслушать 

родителей, помочь советом и сам иногда обращается к ним за помощью. Педагогу в 

работе необходима обратная связь. Родителям предлагаются: тестовые задания для 

выявления некоторых особенностей и склонностей их ребёнка; памятка родителям от 

ребёнка. 

 

Оценочные материалы (Диагностика) 
Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 
знаний и умений, возможностей детей и определения фонетической стороны речи. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение упражнений и практических заданий педагога. 

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся. 

Формы: 

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение контрольных упражнений; 

Промежуточный контроль предусмотрен 1 раза в год (декабрь) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце года обучения по программе. 

Формы: 

 открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей; 

 анализ участия коллектива и каждого обучающегося в концертах, праздниках, 

фестивалях, конкурсах. 

 

Результаты диагностики заносятся в диагностические листы. По каждой группе учащихся 

делаются выводы. 

 

Формы фиксации результатов 

Информационная карта «ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ» 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Логопедическая и фонопедическая ритмика» 

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

1. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

*информационно- 

справочная 

литература для 

учащихся и 

родителей 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи старших 

дошкольников. - СПб., 2005. 

2. Игры для развития речи и мышления дошкольников: рекомендации 

родителям. / Логопед. 2004. № 2. 

3. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М., 2005. 

4. Речевые игры: что это такое и как в них играть // Логопед. 2007. № 

3. 

5. Е.А. Поддубная Музыкально палььчиковые игры. Ростов-на-Дону 

2012. 

6. 300 игр для развития слухового внимания ребенка, Елена 

Молчанова 

7. Вихарева Г. Играем с малышами. Логоритмические игры для детей 

младшего дошкольного возраста. 

*информационно- 

справочная 

литература для 

педагогов 

1. Алмазова Е. С. Логопедическая работа по восстановлению 

голоса у детей под общ. ред. Г. В. Чиркиной М.: Айрис-пресс, 

2005 

2. Алмазова Е.С. Органические нарушения голоса//Развитие 

высоты голоса.//Развитие тембра голоса//Логопедическая 

работа по восстановлению голоса у детей. – М.:Айрис- 

пресс,2005.- с.24-34,133-137, с.138-165. 

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

сопровождения. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 64 с. 

4. Р.Л. Бабушкина, О.М.Кислякова Логопедическая ритмика в 

системе коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

страдающими общим недоразвитием речи Под научной 

редакцией проф. Г.А. Волковой Издание второе: дополненное, 

переработанное, 2010 год 

5. Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка. - М., 2005. 

6. Борисова Е.А. Развитие мимической и интонационной 

выразительности речи у заикающихся дошкольников // Логопед. 

2005 - №1. 

7. Боромыкова О.С.Коррекция речи и движения с музыкальным 

сопровождением.- СПб., 1999. 

8. Брунер Дж. Онтогенез речевых актов// Психолингвистика. - М., 

1984. 

9. В.В. Развитие голоса. – Спб.: Издательство «Лань», 2007. –192 с. 

10. Винарская Е.Н., Богомазов Г.М. Возрастная фонетика. - М., 

2005. 

11. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: 

Пособие для учителя. – М: «ВЛАДОС», 1996. 

12. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М., 2002. 

13. Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей. - 

СПб., 1993. 

 



 14. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь. - СПб, 2001. 
15. Выготский Л.С. Мышление и речь. - М., 1996. 

16. Г.А. Бордовский. Инклюзивное образование: проблемы 

совершенствование образовательной политики и системы. 

Санкт-Петербург 2008 г. стр.: 15, 31. 

17. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны 

речи у дошкольников. - СПб., 2000. 

18. Евдокимова Л.А., Гаврилова Л.А. Стимулирующее влияние 

движений пальцев рук на развитие речи. - Курск, 1998 

19. Егоров П.Р. Теоретические подходы к инклюзивному 

образованию людей с особыми образовательными 

потребностями Инклюзивное образование 

http://www.deti.rian.ru/grani/20090928/55304176.html (23.04.2013) 

20. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса / 

Методическая разработка, сост: И. Трифонова. – Спб., 2000. – 28 

с. 

21. Ермолаев-Томин О.Ю. Исцеляющее дыхание. – М.: 

Центрполиграф, 2008. - 387с. 

22. Ертанова О.Н., Гордон М.М. Инклюзивное образование: 

Методология, практика, технологии. Москва 2011 г., стр.: 11 – 

17, 36, 37 

23. Инклюзивное образование в России. Юнисеф, Москва 2011 г. 

24. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. - М., 

2003. 

25. Комратова Н.Г. Учимся говорить правильно. - М., 2004. 

26. Копачевская Л.А., Лаврова Е.Ф. Формирование интонационной 

выразительности у детей с речевыми нарушениями// Раннее 

выявление отклонений в развитии речи и их преодоление. - 

Воронеж, 2003. 

27. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических 

факультетов пед. Вузов. / Под ред. Л.С. Волковой, с.н. 

Шаховской. - М.: Владос, 2003. 

28. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста. - СПб: Союз, 2004. 

29. Музыкальное воспитание детей с нарушениями 

речи./Музыкальный руководитель. 2006. № 2, № 3. 

30. Новикова Е.Л. Здоровьесберегающая направленность в развитии 

речевой деятельности дошкольников. - М., 1999. 

31. Петерс Сьюзен Дж. Стр.: 16, 25 Инклюзивное образование. 

Практическое пособие по поддержке разнообразия в 

общеобразовательном классе. Москва 2008 г. 

32. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. - СПб., 1997. 

33. Проблемы социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями http://www.myshared.ru/slide/212955/# 

(27.04.2013) 

34. Развитие инклюзивного образования http://www.znaem- 

mozhem.ru/node/2805 (23.04.2013) Инклюзивное образование: 

Стратегии ОДВ для всех детей. 

35. Свободин В. Инклюзивное образование – актуальнейшая тема 

для страны http://www.dislife.ru/flow/theme/9364/ (25.04.2013) 

36. Селивёрстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. - М., 

2006. 

http://www.deti.rian.ru/grani/20090928/55304176.html
http://www.myshared.ru/slide/212955/
http://www.dislife.ru/flow/theme/9364/


 37. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи 

дошкольников.- М., 2002. 

38. Тютюнникова Т.Э.  Уроки музыки: Система обучения К.Орфа 

«Издательство АСТ»,2001.- 94 с. 

39. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с 

нарушениями речи: Учебник для студентов высших пед. учеб. 

заведений Г.Р. Шашкина. - М.: Академия,2005.-192с. 

40. Шевцова Е.Е.. Забродина Л.В. Технологии формирования 

интонационной стороны речи. - М.: АСТ: Астрель, 2009. 

41. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика. - М., 

2007. 

*интернет источники 

для педагогов 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.ru 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

 Сайт методического издания, предназначенного для педагогов 

дошкольного образования, начальной и средней школы, 

дополнительного и профессионального образования 

http://pedmir.ru/ 

 Портал культурного наследия России. http://culture.ru/ 

 Комплексы общеразвивающих упражнений. 2016 г. 

 Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

 Виртуальный методический центр для хореографов 

 www.horeograf.com 

*интернет источники 

для учащихся и 

родителей 

 Бохан О.А. Развитие просодической стороны речи у детей с 

дизартрическим компонентом (игровые 

упражнения)[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.logoped.ru 

 https://deti-online.com/pesni/logoritmika-zheleznovy/ 

 https://vk.com/wall-21267753_3984\ 

 https://www.youtube.com/channel/UC7bsYUQ6NEEADN04AuD54 

HA 

2. Система средств обучения 

Организационно-педагогические средства: 

*образовательная 

программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Логопедическая и фонопедическая ритмика», социально- 

педагогическая направленность, общекультурный уровень, возраст 

учащихся- 6-7 лет, срок реализации программы – 1 года. 

* план-конспект 

занятия 
 Планы к занятиям 

 Конспекты к занятиям 

* реализация 

программы и 

выступления на 

конкурсах 

 Положения о конкурсах и фестивалях: конкурс чтецов, 
художественное слово (районных, городских, всероссийских, 

международных). 

*методические 

рекомендации для 

педагогов 

Методические разработки и публикации 

1. Гаврильчук В.Д. Формирование графомоторных навыков у 

младших школьников в возрасте 7-9 лет с задержкой психического 

развития, 2020. 

2. Гаврильчук В.Д. Логопедическа ритмика, как метод инклюзивного 

образования. 

http://school-collection.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedmir.ru/
http://culture.ru/
http://horeografiya.com/index.php?route=product/product&product_id=125
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.horeograf.com/
http://www.logoped.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC7bsYUQ6NEEADN04AuD54HA
https://www.youtube.com/channel/UC7bsYUQ6NEEADN04AuD54HA


  

*материалы о работе 

с родителями 
 Рекламные информационные листовки, материалы о программе; 

 План работы с родителями на учебный год; 

 Анкеты, опросные листы для родителей. 

 Памятка «Как выполнять артикуляционную гимнастику»; 

 Брошюра «Дыхательная гимнастика дома»; 

 Памятка «Как общаться с ребенком после занятия»; 

 Брошюра «Речевые игры и их польза». 

Дидактические средства: 

*иллюстративный 

материал к темам 

программы 

Компоненты предметной, изобразительной, условно-графической 

наглядности: 

1. Образы звуков; 

2. Схемы ритмов; 

3. Схемы музыкальных произведений; 

4. Визуальная опора для выполнений упражнений; 

5. Мнемотаблицы для запоминания текстов песен. 

 

Музыкальные и технические средства 

6. Музыкальная аппаратура; 

7. Аудиозаписи, сборники музыкальных произведений: 

 Бармина И. «Непоседы», «Умные пальчики»; 

 Дерябкина Ю. «Математика»; 

 Железнова Е.С. – сборники авторских песен; 

 Курятникова Л. «3 альбом», «Познаем мир с музыкой», «Поем 
и играем с пеленок»; 

 Овчинникова Т.С. «Логопедические распевки»; 

 Тарасова О., Чернышева Ю. Авторский сборник 
логоритмических песен; 

 Хохлова Татьяна «Поющий нейропсихолог». 

3. Система средств контроля результативности обучения 

*диагностические и 

контрольные 

материалы 

 Диагностическая карта входного контроля качества обучения; 

 Диагностическая карта промежуточного контроля качества 

обучения; 

 Диагностическая карта итогового контроля качества обучения; 

 Карта оценки результативности реализации программы (для 
педагога) 

 Индивидуальная карта учета результатов обучения; 

 Результативность участия в массовых мероприятиях; 

 Результативность и уровень участия в массовых мероприятиях; 

 Контроль динамики развития личности детей в процессе 
творческой деятельности; 

 Анкеты для учащихся и родителей; 

* нормативные 

материалы по 

осуществлению 

групповых и 

массовых форм 

работы с учащимися 

Положения о конкурсах и фестивалях: конкурс чтецов, 
художественное слово (районных, городских, всероссийских, 

международных). 



Диагностическая карта учащихся общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

«Логопедическая и фонопедическая ритмика» 

Год обучения:   Группа:   
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

 

1. Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Отметить наличие и характер аномалий в строении: 
 

 губы 

(толстые, 

тонкие, 

расщелина, 

шрамы) 

зубы 

(редкие, кривые, 

мелкие, вне 

челюстной дуги, 

отсутствие, двойной 

ряд) 

прикус 

(прогнатия, 

прогения, 

открытый боковой, 

открытый 

передний, 

перекрестный) 

твердо небо 

(высокое узкое, 

«готическое», 

плоское, 

укороченное, 

расщелина) 

мягкое небо 

(укороченное, 

раздвоенное, 

отсутствие, 

отклонение 

увуля) 

язык 

(массивный, 

«географичес 

кий», 

маленький, с 

укороченной 

подъязычной 

связкой) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
2. Речевая моторика 

 

 Мимическая мускулатура Артикуляционная моторика 

поднять 

брови 

нахмур 

ить 

брови 

надуть 

щеки 

втянуть 

щеки 

сморщи 

ть нос 

улыбка- 

трубочк 

а 

язык 

широкий- 

узкий 

кончик 

языка на 

верх. губу- 

на ниж. 

Маятни 

к 

цоканье 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Условные обозначения: отс.-не выполняет; н/т-неточно; -повыш. тонус, -пониж. тонус; норма 



3. Состояние дыхательной и голосовой функций 

3.1. Дыхание 
 

 Тип дыхания 

(диафрагмальное, 

грудное, ключичное др.) 

Объем дыхания 

(нормальный, 

недостаточный) 

Плавность неречевого и 

речевого дыхания 

Продолжительность 

речевого выдоха 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 Громкость 

(нормальный, тихий, 

чрезмерно громкий) 

Тембр голоса 

(носовой оттенок, 

хриплый, резкий, 

сдавленный, визгливый и 

др.) 

Атака голоса 

(твердая, мягкая) 

Модуляция голоса 

(наличие или отсутствие 

монотонности) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
4. Состояние звукопроизношения 

 

 Характер произношения звуков 

с с’ з з’ ц ш ж щ ч л л’ р р’  

               

               

               

               

               

               

               

               



              

              

              

Отметить характер нарушения согласных звуков: отсутствие - отс.; замена на другие звуки; искажение (например: м/з- 

межзубное, ув.-увулярное, вел.-велярное, бок.-боковое и т.д.); не нар.- не нарушено 

1. 


