
  



 

 



 

Пояснительная  записка  
 

В последние годыотмечается увеличение количества детей,имеющих 

нарушения речи. Целью нашей работы является помощь, которую 
можнооказать в условиях детского сада детям с незначительными 
нарушениямиречи.Для профилактики нарушений речи в более раннем 
возрасте мы проводимлогоритмические занятия 2 раза в неделю. 
Известно, что чем выше двигательная активность ребенка, тем 
интенсивнее развивается речь. 
С другой стороны, формирование движений тоже происходит при 
участии речи. Ритм речи, особенно стихотворной, способствует 
развитию координации и произвольной моторики. 
Кроме того, с помощью стихотворений вырабатывается правильный 
ритм дыхания, развивается речеслуховая память. 
В каждое занятие включены пальчиковые игры, простейшие приемы 
массажа, дыхательные упражнения, общеразвивающие упражнения, 
гимнастика для глаз. 
В результате практической работы сложилось структура занятия: 



_ Движения под музыку, упражняющие в различных видах ходьбы и 
бега; 
_ танец (хоровод); 
_ Разучивание четверостишия, сопровождаемое движениями; 
_ Логопедическая гимнастика ( по Буденной); 
_ Мимические упражнения; 
_ Массаж ( спины, рук, ног и т.п.) или гимнастика для глаз; 
_ Пальчиковые игры; 
_ Подвижная или коммуникативная игра; 
В зависимости от сюжета занятие может включать упражнения на 
релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые или музыкальные 
игры; 
На логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: 
1.Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с 
речью; 
2.Совершенствование общей и мелкой моторики; 
3. Развитие слухового внимания, зрительной памяти; 
4. Расширение лексичекого запаса; 
5. уточнение артикуляции- положения губ, языка, зубов при 
произношении изучаемого звука;      

 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 
предварительно не выучивается. Во время занятия желательно, 
чтобы дети стояли вместе педагогом в кругу или сидели 
полукругом.Такое расположение дает возможность ребятам хорошо 
видеть педагога, двигаться и проговаривать речевой материал вместе 
с ним. 
Успешность работы зависит в первую очередь от ощущения радости, 
полученной ребенком на занятии, чтобы дети с нетерпением ждали 
следующего занятия. 
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Перспективный план (для младшего дошкольного 
возраста). 

 

Месяц № Название занятия 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Прогулка по осеннему лесу 

Колобок – колючий еж 

Земляничка 

Мишкина малина 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Полная корзинка 

Осенняя ярмарка 

Сундучок осени 

Кто как к зиме относится 

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

Почему медведь зимой спит 

Магазин игрушек 

Городок игрушек 

Поиграем в поезд 

Декабрь 13 

14 

15 

16 

Снежная баба 

Два мороза  
Новоселья 

Новогодний поезд 

Январь 17 

18 

19 

20 

Зимняя царица 

Кошкин дом 

У кошки новоселье 

Мы - строители 

Февраль 21 

22 

23 

24 

Строим дом 

Кем быть? 

Крокодил Гена идет в армию 

Сказка о глупом мышонке 
 

Март 25 

26 

27 

28 

Сказка об умном мышонке 

Пироги пекла лиса 

Веселые музыканты 

Кто где живет 



Апрель 29 

30 

31 

32 

Зайкин день 

На лесном перекрестке 

Будем космонавтами! 
Птицы 

Май 33 

34 

35 

36 

Находчивый Бобр 

В гостях у лягушат 

Приключения Квака 

Муха-Цокотуха 

 


