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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Говорюшки» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основными нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

- «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» (письмо Министерства и 

науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 

678-р); 

- «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р); 

- требованиями и нормами СанПиН 2.4.3648-20, 1.2.3685-21 и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 
 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Уровень программы – стартовый. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

По данным статистики увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи является актуальной проблемой у детей дошкольного 

возраста. Программа «Говорюшки» с использованием элементов 

логоритмики на занятиях, направлена 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. 

Логоритмика (логопедическая ритмика) предполагает применение 

различных форм движения, двигательной активности и естественных 

моторных функций человека в качестве развивающего фактора, основывается 

на взаимосвязи музыки, движения, слова, где организующим началом, 

порождающим положительные изменения выступает ритм (двигательный, 

музыкальный, речевой). 

Средства логоритмики в широком смысле – это музыка, движение и 

речь, которые представляют собой систему постепенно усложняющихся 

ритмических, логоритмических и музыкально-речевых упражнений и 

заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и 

речевой деятельности ребёнка. 
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Таким образом, сочетание двигательных, речевых и музыкальных 

аспектов логоритмики позволяет говорить о ней как о синтетическом методе, 

включающем в себя не только и не столько музыкально-речевые, сколько 

терапевтические, развивающие и воспитательные задачи. 

Программа реализуется в сетевой форме с использованием 

инфраструктурных, материально-технических, кадровых ресурсов 

организации-партнера - ФГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 154». В рамках 

реализации программы предполагается проведение занятий на базе ФГКДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 154» и ЦВР педагогами обеих организаций. Раздел 

«Охрана жизни и здоровья» преподает педагог сада. 
 

Адресат программы: учащиеся 5-7 лет. 

Объём программы: 102 часа (из них теория – 22 часа, практика – 80 

часов). 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 академическому часу (30 минут). 

Кол-во учащихся в группе – 8 человек. 

Форма организации образовательного процесса: группа. 

Цель программы: профилактика речевых нарушений развития речи 

детей путём улучшения двигательной сферы; развитие музыкальных и 

творческих способностей дошкольников 5-7 лет. 

Задачи: 

обучающие: 

• активизировать процессы высшей психической деятельности 

через развитие слухового и зрительного внимания; 

• укреплять мышцы органов артикуляторного аппарата; 

• вырабатывать четкие координированные движения во 

взаимосвязи с речью; 

развивающие: 

- развивать ритмичность и речевые способности через воспитание 

эмоциональной восприимчивости и потребности отображать свои чувства с 

помощью двигательно-речевой экспрессии; 

- способствовать физическому и психическому развитию (формировать 

красивую осанку, правильное дыхание, выразительность и пластику 

движений, развивать память, мышление, воображение, речь); 

- способствовать раскрытию творческого потенциала, предлагая игры и 

упражнения на импровизацию. 

воспитательные: 

- воспитывать интерес и любовь к речи, родному языку, творчеству в 

самых разнообразных формах; 

- способствовать формированию представлений о себе и других как 

самостоятельных творческих личностях. 
 

Основные дидактические принципы программы 
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Принцип сознательности и активности. В процессе 

логоритмического воспитания и перевоспитания лиц с речевыми 

расстройствами важно опираться на сознательное и активное отношение 

ребенка, взрослого (в отношении заикающихся детей, начиная со школьного 

возраста) к своей деятельности. Самостоятельная, активная деятельность 

ребенка находится в зависимости от возникающего интереса к 

предлагаемому заданию, сознательного его восприятия, понимания цели и 

способа выполнения. Активность детей дошкольного возраста на 

логоритмических занятиях стимулируется эмоциональностью педагога, 

образностью музыки, различными играми или игровыми приемами и 

упражнениями. В школьном и взрослом возрасте, помимо этого, 

используются прямые инструкции (команды, элементы соревнования, 

поощрение и т.п.). 

Принцип наглядности обусловливает широкое взаимодействие 

показателей всех анализаторов, непосредственно связывающих человека с 

окружающей действительностью. Любое познание начинается с 

чувственного восприятия. Формирование движений в сочетании со словом и 

музыкой, изучение их взаимосвязи осуществляется с показателями всех 

рецепторов: органов зрения, слуха, вестибулярного, проприоцептивного, 

двигательного аппаратов. Взаимосвязь показателей различных рецепторов 

обогащает образ движения, его восприятия, его связи с речью и музыкой. 

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей лиц с речевыми нарушениями. Он 

обусловлен разным развитием физиологии и биомеханики взрослых и детей, 

разным методическим подходом к построению логоритмического занятия, 

разными средствами, формами воздействия и т.д. Оптимальная мера 

доступности определяется возрастными и двигательными возможностями 

лиц с речевыми расстройствами, влиянием речевого нарушения на их 

личность и степенью трудности заданий. 

Одним из условий доступности является преемственность 

двигательных, речевых и музыкальных заданий. Практически это достигается 

правильным распределением материала на занятиях в течение 

коррекционного курса. При последовательном усвоении различных 

словесно-музыкально-двигательных координаций и преодолении трудностей 

у воспитанников развивается способность координировать и 

совершенствовать всю двигательную и речедвигательную систему. 

Повышение требований тогда приводит к положительным результатам, когда 

связанные с ними нагрузки посильны пациенту, не превышают 

функциональных возможностей организма, т.е. соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

Принцип всестороннего воздействия влияет на организм в целом. 

Ритмические логоритмические средства повышают общую тренированность 

организма, совершенствуют нервнорефлекторные механизмы регуляции, 

создавая новые взаимоотношения между функциональными системами 

организма. 
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Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; глубокое знание и понимание 

физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей. 
 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По окончании обучения по программе учащиеся должны 

знать: 

• пальчиковые, речевые, ритмические, подвижные игры; 

• дыхательные комплексы и упражнения артикуляционной 

гимнастики; 

• танцевальные, ритмические композиции; 

• песни, распевки, чистоговорки; 

• музыкальную и ритмическую терминологию; 

• формы самоконтроля; 

• правила здорового образа жизни. 

уметь: 

• выполнять движения в соответствии со словами,

 выразительно передавая заданный характер, образ. 

• петь, говорить плавно и интонационно выразительно; 

• правильно дышать во время пения и разговора; 

• чётко и ясно пропевать, проговаривать заданный текст; 

• правильно выполнять оздоровительные упражнения для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела; 

• воспринимать и передавать ритмический рисунок, читать 

ритмические формулы; 

• координировать движения в мелких мышечных группах пальцев 

рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

• музицировать на детских музыкальных инструментах; 

• ориентироваться в пространстве, совершать перестроения по 

сигналу (речевому, музыкальному, зрительному). 

 

Методические условия реализации программы: 

Методическое обеспечение 

- специальная литература; 

- видео - и аудиозаписи. 
 

Типы занятий: 

- вводное занятие; 

- изучение нового материала; 

- формирование умений и навыков; 

- закрепление и развитие знаний, умений и навыков; 

- практическая работа; 
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- повторительно-обобщающее занятие; 

- открытое; 

- итоговое. 
 

Методы и методические приемы обучения: 

В коррекционном обучении и воспитании на логоритмических занятиях 

используются наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений. Каждый метод имеет целый комплекс 

разнообразных приемов, которые объединяются общностью задачи и единым 

подходом к ее решению. В процессе обучения двигательным действиям 

методические приемы отбираются с учетом степени усвоения двигательного 

материала, общего развития детей и взрослых, их физического состояния, 

возрастных и типологических особенностей. 

Так, при обучении движению используются различные приемы: 

- наглядно-зрительные - показ педагогом образца движения или его 

отдельных двигательных элементов; подражание образцам окружающей 

жизни; использование зрительных ориентиров при преодолении 

пространства, наглядных пособий (кинофильмов, фотографий, телепередач, 

картин и т.п.); 

- тактильно-мышечные - включение в двигательную деятельность 

различных пособий. Для регуляции движений могут служить народные 

прибаутки, стихотворения в форме двух-четырёхстиший, звуки музыкальных 

и шумовых инструментов. 

Словесные методы обращены к сознанию занимающегося, они 

помогают осмысливать поставленную задачу и сознательно выполнять 

двигательные упражнения. 

При словесном методе используются следующие приемы: 

- краткое объяснение новых движений с опорой на имеющийся 

жизненный опыт и представления занимающегося; 

- пояснение, сопровождающее конкретный показ движения или 

уточняющее его отдельные элементы; 

- указание, необходимое при воспроизведении показанного педагогом 

движения или при самостоятельном выполнении упражнений 

занимающимися; 

- беседа при введении новых упражнений и подвижных игр, когда 

требуется разъяснить двигательные действия, уточнить сюжет подвижной 

игры и т.д.; 

- вопросы занимающемуся до выполнения им движения для осознания 

последовательности действий или проверки его представлений об образах 

сюжетной подвижной игры, уточнения правил, игровых действий и т.п.; 

- команды, распоряжения и сигналы, требующие от педагога различной 

интонации и динамики. В качестве команд, сигналов можно использовать 

считалки, игровые зачины, которыми так богато русское народное 

творчество; 
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- образный сюжетный рассказ, служащий для развития 

выразительности движений и лучшего перевоплощения в игровой образ. 

Сюжетный рассказ в полторы-две минуты вызывает у занимающихся 

воссоздающее воображение, способствует зрительному восприятию всей 

ситуации, стимулирует эмоциональное воспроизведение; 

- словесная инструкция, с помощью которой происходит оживление 

следов прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает 

возможность с помощью словесных указаний и объяснений образовать новые 

временные связи, сформировать новые знания и умения. 

Практические методы обеспечивают действенную проверку 

правильности восприятия движения на собственных мышечно-моторных 

ощущениях. Разновидностями являются игровой и соревновательный 

методы. 

Игровой - близкий к игровой деятельности детей дошкольного 

возраста, наиболее специфичный и эмоционально-эффективный, учитывает 

элементы наглядно-образного и наглядно-действенного мышления; дает 

возможность совершенствовать разнообразные двигательные навыки, 

развивает самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на 

изменяющиеся условия, развивает творческую инициативу на 

логоритмических занятиях. 

Соревновательный - используется для совершенствования уже 

отработанных двигательных навыков, чувства коллективизма. При 

правильном руководстве соревнование может быть использовано как 

воспитательное средство для совершенствования двигательных навыков, 

воспитания морально-волевых черт личности. 

 

Структура занятия 

Занятие по логоритмике включает в себя упражнения на развитие 

общей, мелкой и артикуляционной моторики; упражнения на развитие 

дыхания; упражнения на развитие речи (формирование звуковой культуры 

речи, развитие лексико-грамматической стороны речи, развитие связной 

речи); музыкальные, подвижные, речевые игры и упражнения; гимнастику. 

Одно занятие включает в себя несколько видов деятельности. 

Примерная схема логоритмического занятия: 

Вводная часть: 

- приветствие; 

- организационный момент. 

Основная часть: 

- логоритмическое упражнение; 

- танцевально-двигательная разминка; 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- танец; 

- продуктивная деятельность; 
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- подвижная игра; 

- оркестр. 

Заключительная часть: 

- упражнения на релаксацию. 

 

Материально-техническое оснащение: 

- светлый и просторный зал; 

- музыкальная, видеоаппаратура. 

 

Диагностические материалы  
Для отслеживания динамики освоения данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и анализа результатов 

образовательной деятельности существует система педагогического 

мониторинга. Учебная программа рассчитана на учащихся без специального 

отбора. Мониторинг включает входную и итоговую диагностику. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. Оценочным 

средством при этом является педагогическое наблюдение, педагог устно 

характеризует результат. 

Входная диагностика проводится в начале учебного года (сентябре) 

при предъявлении ребёнком (в доступной ему форме) уровня речевого, 

музыкального, ритмического развития, предусмотренного программой. 

Промежуточная диагностика проводится один раз в год (декабрь) в 

форме открытого занятия, чтобы показать динамику развития ребёнка. 

Итоговая диагностика проводится в конце обучения (май) при 

предъявлении ребёнком (в доступной ему форме) результата обучения, 

предусмотренного программой. (Приложение) 
 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

 Вводное занятие 1 1 - беседа 

1. 

Развитие моторики, 

ритмичности и 

ориентировки в 

пространстве 

16 3 13  

1.1 
Развитие общей 

моторики 
5 1 4 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 
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1.2 
Развитие мелкой 

моторики 
5 1 4 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

1.3 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

6 1 5 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

2. Развитие дыхания 10 - 10 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

3. Развитие речи 23 5 18  

3.1 

Формирование 

звуковой культуры 

речи 

8 2 6 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

3.2 

Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи 

8 2 6 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

3.3 Развитие связной речи 7 1 6 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

4. Игры и упражнения 18 3 15  

4.1 
Музыкальные игры и 

упражнения 
5 1 4 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

4.2 
Подвижные игры и 

упражнения 
7 1 6 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

4.3 
Речевые игры и 

упражнения 
6 1 5 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

5. Гимнастика 27 4 23  

5.1 

Постановка корпуса, 

позиции ног, 

положения рук, 

4 1 3 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 
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поклон, точки зала наблюдение 

5.2 Круг 5 1 4 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

5.3 Экзерсис на середине 9 1 8 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

5.4 Партерный экзерсис 9 1 8 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

6. 
Охрана жизни и 

здоровья 
6 6 -  

6.1 Как следует питаться? 1 1 - беседа 

6.2 Личная гигиена 1 1 - беседа 

6.3 
Твоё настроение и 

здоровье 
1 1 - беседа 

6.4 
Сон – лучшее 

лекарство 
1 1 - беседа 

6.5 Вредные привычки 1 1 - беседа 

6.6 Движение – жизнь 1 1 - беседа 

 
Заключительное 

занятие 
1 - 1 

итоговая 

диагностика 

 Итого: 102 22 80  

 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие 
Теория: Введение в программу. Знакомство с целями и задачами 

обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях. 

 

Раздел 1. Развитие моторики, ритмичности и ориентировки в 

пространстве 

Тема 1.1. Развитие общей моторики 
Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: Упражнения на развитие общей моторики. 

 

Тема 1.2. Развитие мелкой моторики 
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Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: Упражнения на развитие мелкой моторики. 

 

Тема 1.3. Развитие артикуляционной моторики 
Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: Упражнения на развитие артикуляционной моторики. 

 

Раздел 2. Развитие дыхания 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: Упражнения на развитие речевого дыхания. 

 

Раздел 3. Развитие речи 

Тема 3.1. Формирование звуковой культуры речи 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: Упражнения на развитие речи. 

 

Тема 3.2. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: Упражнения на развитие речи. 

 

Тема 3.3. Развитие связной речи 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: Упражнения на развитие речи. 

 

Раздел 4. Игры и упражнения 

Тема 4.1. Музыкальные игры и упражнения 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения игр и 

упражнений. 

Практика: Музыкальные игры и упражнения. 

 

Тема 4.2. Подвижные игры и упражнения 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения игр и 

упражнений. 

Практика: Подвижные игры и упражнения. 

 

Тема 4.3. Речевые игры и упражнения 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения игр и 

упражнений. 

Практика: Речевые игры и упражнения. 

 

Раздел 5. Гимнастика 

Тема 5.1. Постановка корпуса, позиции ног, положения рук, поклон, 

точки зала 

Теория: Правила выполнения движений. Правила ориентации в зале. 

Практика: 
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- постановка корпуса; 

- позиции ног - I, II – свободные, IV; 

- положение рук - руки свободно опущены вдоль корпуса, руки на 

поясе, руки раскрыты в стороны, ладонями вниз, руки подняты наверх, руки 

за спиной, собранные в «замок», руки под головой, лёжа на спине; 

- поклон - приседание по IV позиции, руки на поясе – девочки; ноги в 

IV позиции, наклон головы, руки за спиной – мальчики. 

 

Тема 5.2. Круг 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: 

- бытовой шаг; 

- шаг с натянутым носком по 6 и 1 свободной позиции; 

- шаги на полупальцах; 

- шаги на пятках; 

- галоп; 

- подскоки; 

- марш; 

- лёгкий бег на полупальцах; 

- бег с захлёстыванием ног назад.  

 

Тема 5.3. Экзерсис на середине 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: 

- упражнения для улучшения гибкости шеи; 

- упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса; 

- упражнения для улучшения подвижности локтевых суставов; 

- упражнения для улучшения подвижности плечевых суставов; 

- упражнения для улучшения подвижности лучезапястных суставов; 

- развития эластичности мышц кисти; 

- упражнения для улучшения подвижности суставов позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности коленных мышц; 

- упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы; 

- прыжки. 

 

Тема 5.4. Партерный экзерсис 

Теория: Объяснение и показ правильного выполнения упражнений. 

Практика: 

- упражнения на напряжение и расслабление мышц; 

- упражнения на развитие подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стопы; 

- упражнения на увеличение выворотности в тазобедренном суставе; 

- упражнения для увеличения танцевального шага; 

- упражнение для укрепления мышц брюшного пресса; 
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- упражнения на улучшение гибкости позвоночника; 

- упражнения для растяжки подколенных мышц. 

 

Раздел 6. Охрана жизни здоровья 

Тема 6.1. Как следует питаться 
Теория: Питание - необходимое условие для жизни человека. Здоровое 

питание. 

 

Тема 6.2. Личная гигиена 

Теория: Уход за телом. Как закаляться? 

 

Тема 6.3. Твоё настроение и здоровье 

Теория: Польза положительных эмоций. 

 

Тема 6.4. Сон – лучшее лекарство 

Теория: Как сделать сон полезным? 

 

Тема 6.5. Вредные привычки 

Теория: Выбор полезных привычек. 

 

Тема 6.6. Движение – жизнь 

Теория: Дворовые игры. 

 

Заключительное занятие 

Практика: Подведение итогов за год. Анализ работы и личностного 

роста каждого ребёнка. 

Беседа с родителями о перспективах на следующий год. Объяснение 

необходимости занятий ребенка в течение летних каникул в виде 

гимнастики, растяжки. 

Итоговая аттестация. 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для 

учителя. - М.: ВЛАДОС, 1996. 

2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М., 2002. 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по логоритмике «Здравствуй, мир!»/ Авторы: М.А. Кишиневская, Е.В. 

Кузнецова. – М., 2014. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа «Логоритмика - наш 

друг»/ Романенко М.В., Викторенко Е.В. - ЗАТО г. Североморск, 2022.   

5. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников, второе издание. - М.: 

Просвещение, 1990. 
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6. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

7. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга 

ребенка. – М., 1973. 

8. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики. - М., 2003. 

9. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Методика коррекционно-

восстановительной работы с детьми 3-4 лет. - М.: ГНОМ и Д. 2002. 

10. Левина Р.Е. Особенности акустического восприятия у детей с 

речевыми нарушениями. – М., 1966. 

11. Макарова Н.Ш. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста на основе логопедической ритмике. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

12. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

13. Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. – М.: АСТ: АСТРЕЛЬ; 

ВЛАДИМИР: ВКТ, 2009. 

14. Слюсарь К.Н. Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет / М.: Гном и 

Д, 2009. 

15. Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: практ. пособие – М.: Айриспресс, 2007. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2. Костылева Н.Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики. - М., 2003. 

3. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

 

Программу составила 

педагог дополнительного образования 

Центра внешкольной работы                                                    Е.М. Придатченко 
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Приложение  

Бланк для проведения мониторинга 

по программе «Говорюшки» детей 5-7 лет 
 

Показатели развития Степень сформированности навыка 

Навык 

сформирован 

(2 балла) 

Навык в стадии 

формирования 

(1 балл) 

Навык не 

сформирован 

(0 баллов) 

Ребёнок выражает свои 

желания средствами 

речевой и неречевой 

экспрессии 

   

Ребёнок строит простую 

распространенную фразу 
   

Ребёнок строит сложную 

фразу с использованием 

союзов 

   

Ребёнок произносит слова 

простой слоговой 

структуры и слова со 

стечением согласных 

   

Ребёнок дифференцирует 

звуки русского языка 
   

Ребёнок может выделить 

слово из предложения 
   

Ребёнок делает простые 

обобщения 
   

Ребёнок выражает 

изменение смысла 

высказывания изменением 

интонации или параметров 

голоса 

   

Ребёнок ориентируется в 

микро- и 

макропространстве 

   

Ребёнок слышит и 

различает простейшее 

музыкальные формы 

   

Ребёнок способен 

самостоятельно выбрать 

музыкальный инструмент в 

соответствии с 

музыкальным образом 

   

Ребёнок по показу играет    
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на шумовых инструментах 

Ребёнок слышит 

равномерную пульсацию и 

отражает её в хлопках, игре 

на шумовых инструментах 

   

Ребёнок способен 

прохлопать ритмический 

рисунок музыкального 

произведения 

   

Ребёнок выполняет 

разнообразные 

общеразвивающие и 

образные движения 

ритмично и 

координировано по показу 

и самостоятельно 

   

Ребёнок владеет 

элементарными плясовыми 

движениями 

   

Итого:    

Ребёнок выполняет указанное действие самостоятельно – навык 

сформирован (2 бала). 

Ребёнок выполняет указанное действие с помощью педагога – навык в 

стадии формирования/есть предпосылки к формированию (1 балл). 

Ребёнок затрудняется выполнять указанное действие даже с помощью 

педагога – навык не сформирован (0 баллов) 
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Календарный учебный график 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности «Говорюшки» 

(стартовый уровень освоения) 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1. сентябрь  
по 

расписанию 

теоретическое 

занятие 
1 

Вводное занятие 

Введение в программу. Знакомство 

с предметом. Инструктаж по ТБ 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

беседа 

2. сентябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1  «Я и мир» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

вводная 

диагностика, 

педагогическое 

наблюдение 

3. сентябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Я и мир» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

4. сентябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Я и мир» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

5. сентябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Детский сад» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

6. сентябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Детский сад» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

7. сентябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Детский сад» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

8. сентябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Овощи» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

9. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Овощи» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

10. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Овощи» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 
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11. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Фрукты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

12. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Фрукты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

13. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Фрукты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

14. октябрь  
по 

расписанию 
беседа 1 

Охрана здоровья. 

Как следует питаться? 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

беседа 

15. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Я и моё тело» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

16. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Я и моё тело» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

17. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Я и моё тело» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

18. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Осень» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

19. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Осень» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

20. октябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Осень» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

21. октябрь  
по 

расписанию 

практическое 

занятие, 

теоретическое 

занятие 

1 «Перелётные птицы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

22. ноябрь  
по 

расписанию 

практическое 

занятие 
1 «Перелётные птицы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 



19 

23. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Перелётные птицы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

24. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Транспорт» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

25. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Транспорт» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

26. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Транспорт» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

27. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Игрушки» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

28. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Игрушки» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

29. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Игрушки» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

30. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мой дом» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

31. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мой дом» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

32. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мой дом» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

33. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Одежда» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

34. ноябрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Одежда» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

35. декабрь  по беседа, 1 «Одежда» ФГДОУ педагогическое 
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расписанию практическое 

занятие 

«Детский сад 

№154» 

наблюдение, 

беседа 

36. декабрь  
по 

расписанию 
беседа 1 

Охрана здоровья. 

Личная гигиена 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

беседа 

37. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Обувь» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

38. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Обувь» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

39. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Обувь» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

40. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Сказки» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

41. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Сказки» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

42. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Сказки» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

43. декабрь  
по 

расписанию 

практическое 

занятие 
1 «Зима» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

44. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Зима» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

45. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Зима» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

46. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Новый год» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

47. декабрь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 
1 «Новый год» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

педагогическое 

наблюдение, 
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занятие №154» беседа 

48. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Новый год» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

49. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мебель» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

50. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мебель» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

51. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мебель» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

52. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Инструменты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

53. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Инструменты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

54. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Инструменты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

55. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Зимующие птицы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

56. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Зимующие птицы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

57. январь  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Зимующие птицы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

58. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Продукты питания» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

59. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Продукты питания» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 
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60. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Продукты питания» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

61. февраль  
по 

расписанию 
беседа 1 

Охрана здоровья. 

Твоё настроение и здоровье 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

беседа 

62. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Музыкальные инструменты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

63. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Музыкальные инструменты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

64. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Музыкальные инструменты» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

65. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Профессии» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

66. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Профессии» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

67. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Профессии» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

68. февраль  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Моя страна» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

69. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Моя страна» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

70. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Моя страна» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение 

71. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Защитники отечества» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

72. март  по беседа, 1 «Защитники отечества» ФГДОУ педагогическое 
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расписанию практическое 

занятие 

«Детский сад 

№154» 

наблюдение, 

беседа 

73. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Защитники отечества» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

74. март  
по 

расписанию 
беседа 1 

Охрана здоровья. 

Сон – лучшее лекарство 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

беседа 

75. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мамин праздник» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

76. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мамин праздник» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

77. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Мамин праздник» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

78. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Посуда» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

79. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Посуда» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

80. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Посуда» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

81. март  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Часы и время» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

82. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Часы и время» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

83. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Цирк» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

84. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 
1 «Цирк» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

педагогическое 

наблюдение, 
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занятие №154» беседа 

85. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Цирк» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

86. апрель  
по 

расписанию 
беседа 1 

Охрана здоровья. 

Вредные привычки 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

беседа 

87. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Весна» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

88. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Весна» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

89. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Спорт» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

90. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Спорт» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

91. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Домашние звери» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

92. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Домашние звери» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

93. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Домашние птицы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

94. апрель  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Домашние птицы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

95. май  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Цветы и травы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

96. май  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Цветы и травы» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 
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97. май  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Море» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

98. май  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Море» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

99. май  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Здравствуй, лето» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

100. май  
по 

расписанию 

беседа, 

практическое 

занятие 

1 «Здравствуй, лето» 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

педагогическое 

наблюдение 

101. май  
по 

расписанию 
беседа 1 

Охрана здоровья. 

Движение – жизнь 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

беседа 

102. май  
по 

расписанию 

практическое 

занятие 
1 

Заключительное занятие  

Итоговая аттестация 

ФГДОУ 

«Детский сад 

№154» 

итоговая 

диагностика 

Итого 
102 

часа 
   

Расписание занятий: понедельник, среда, пятница 1800- 1830 


