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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Одним из важнейших видов деятельности в дошкольном возрасте является 

нейрологоритмика – симбиоз логопедии и нейропсихологии. 

 

Она помогает соединить речь с движением, способствует развитию чувства 

ритма, нормализации и регулированию темпа речи, развитию общей и мелкой 

моторики, пространственных представлений, межполушарных связей. 

 

Одной из универсальных базовых способностей человека является 

ритмическая способность. По слова известного педагога Э. Жака-Далькроза: 

«Пространство и время наполнены материей, подчиненной законам вечного 

ритма». 

 

Данные физиологии и психологии доказывают тесную взаимосвязь 

слуховых ощущений с мышечными. Еще великий русский физиолог И. М. 

Сеченов отмечал, что слуховое и мышечное восприятие связано с временными 

ощущениями. Советский ученый, невролог, и психиатр Б. М. Бехтерев доказал, 

что вначале на маленького ребенка заметное воздействие оказывает ритм, а лишь 

затем звуковысотные сочетания и тембр звучащей музыки.  

 В современной действительности, специалисты все чаще сталкиваются со 

специфическими формами речевых нарушений у детей. С такими нарушениями, 

которые указывают на несформированность и (или) дефицитарность тех мозговых 

структур, которые должны обеспечивать нейробиологическую базу речи. 

Простыми словами – дыхание, слюноотделение, тонус, статика, просодика речи и 

др. Все эти процессы обеспечиваются подкорковыми мозговыми структурами -   

первым (энергетическим) функциональным блоком мозга (А.Р. Лурия).  

Доказательством вышесказанного можно считать возросшее количество детей с 

нарушением тонуса мышц речевого аппарата, гиперсаливацией, нарушением 

моторики, проблемах в инициации речевой деятельности. 

 Отвлекаясь от речи, мы можем заметить значительное количество так 

называемых «моторно неловких» детей. Это те дети, которые не умеют прыгать на 

одной, а подчас, и на двух ногах, запинаются на лестнице, не умеют качаться на 

качелях и т.д.   Согласитесь, таких детей мы видим все чаще.  И это могут быть те 

дети, которые не включены в так называемые нозологии, это обычные, 

нормотипичные наши воспитанники. Все это и привело нас к мысли, что без 

специальных нейрокоррекционных упражнений, направленных на оптимизацию 

работы подкорковых структур, нам не справиться. Вот почему Нейрологоритмика 

столь необходима маленьким воспитанникам детского сада. 

 

 

 

 



 

1.2 Цели и задачи реализации образовательной программы 

 

Цель программы - преодоление коммуникативных, речевых и моторных 

нарушения путем развития и коррекции двигательной сферы ребенка в сочетании 

со словом и музыкой. 

 

Задачи: 

 

 активизация всей психической деятельности через развитие зрительного и 

слухового внимания; 

 увеличение объема памяти; 

 развитие зрительного и слухового восприятия; 

 развитие артикуляторного аппарата; 

 формирование двигательных навыков; 

 развитие психомоторных координаций; 

 стимуляция речевой активности; 

 формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в 

различных ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его 

музыкальным образом; 

 развитие произвольного внимания; 

 развитие коммуникативных навыков. 

 стимулирование творческой активности: воспитание выразительности 

движений, умения перевоплощаться, согласовывать характер музыки с 

движениями и пантомимическими жестами; 

 воспитание переключаемости внимания с одного вида деятельности на 

другой; 

 развитие умения согласовывать собственное поведение с поведением других 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 

Программа кружка «Нейрологоритмика» составлена на основе исследований 

педагогов А.В.  Семенович, В.Н. Шацкой, М. И. Фомичевой, Г. А. Волковой, В. А. 

Гринер, М.Ю. Картушиной занимающихся вопросами дошкольной логоритмики и 

нейропсихологии с учетом межпредметных связей по областям: 

1. Познание – наблюдения, беседы, игры. 

2. Социализация – используются дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

3. Художественная литература – используются произведения познавательной 

направленности (стихи, потешки, прибаутки, частушки, тексты песен). 

4. Музыка – используются музыкальные произведения, песни, музыка для 

упражнений, игр в соответствии с тематикой занятия. 

5. Физическая культура – проводятся подвижные игры, развлечения, досуги, 

упражнения для профилактики плоскостопия. 

6. Коммуникация – овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, разучиваются коммуникативные игры. 

 

В основу программы заложен принцип комплексной коррекции психических 

процессов, развития органов голосового и речевого аппарата у детей. Процесс 

развития у дошкольников логоритмических движений построен на комплексе 

музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых игр и 

упражнений, в ходе которых и осуществляется коррекция речи. 

Программа «Нейрологоритмика» предполагает проведение занятий фронтально 

два раза в неделю во второй половине дня. В группу принимаются дети от 3 до 4 

(5) лет (и старше при наличии инвалидности). 

Продолжительность занятия – 30 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации образовательной программы 

 

 
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и 

выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. 

Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Его восприятие 

приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий 

ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто».  

 

В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен 

лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 

значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, 

возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 

 

Память непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребенок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. 

Ребенок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из 

фильмов, сопереживает их героям, что расширяет сферу познавательной 

деятельности ребенка. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно эмоционально 

окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок 

постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании. 

 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок не способен длительное время 

удерживать своё внимание на каком-то одном предмете, он быстро 

переключается с одного вида деятельности на другой. 

 

В этом возрасте происходит интенсивное развитие речи. Словарный запас 

младшего дошкольника зависит от условий жизни, воспитания, состояния 

здоровья, общего развития и составляет 1—2 тысячи слов. В возрасте 3—4 лет 

дети особенно чутки к звуковой оболочке языка. Овладеть звуковой стороной 

языка означает научиться воспринимать звуки и правильно произносить их. В три 

года малыши пытаются подражать правильному произношению взрослых, но им 



не всегда это удается. Так, трудные для произношения звуки заменяются более 

доступными и легкими: [р] на [л], [ш] на [с], [ж] на [з], [ч] на [ть], отмечаются и 

другие замены. Твердые согласные звуки нередко заменяются мягкими («зяйка» 

вместо «зайка»). В результате дети затрудняются в произнесении многосложных 

слов, заменяют или пропускают отдельные звуки, переставляют слоги, 

укорачивают слова. Например: «лисапет» — велосипед, «пигин» — пингвин, 

«тевелизол» — телевизор, «мисанел» — милиционер, «кафета» — конфета. 

 

Голосовой аппарат ребенка еще не окреп, поэтому многие говорят 

негромко, хотя пользуются различными интонациями. 

 

В этом возрасте в норме происходит интенсивное накопление ребенком 

словаря. Увеличивается число называемых предметов не только быта, но и тех, 

которыми малыш часто (но не постоянно) пользуется; в своих высказываниях он 

употребляет почти все части речи; овладевает элементарным грамматическим 

строем родного языка (усваивает падежные окончания, некоторые формы 

глаголов с 2,5 лет), начинает согласовывать прилагательные с существительными, 

удлиняет простые предложения, пользуется бессоюзными сложносочиненными 

предложениями и ситуативной речью Одновременно с развитием речи 

развивается мышление, память, воображение ребенка.   

 

Однако, речь многих детей не соответствует норме развития. В этот период 

могут быть резкие индивидуальные различия в развитии речи детей. Одни к трем 

годам хорошо владеют речью, правильно произносят все звуки, некоторые знают 

все буквы и делают первые шаги в чтении. Речь других детей этого же возраста 

далека от совершенства, неправильно произносятся звуки, искажается слоговая 

структура слов, делаются ошибки в согласовании слов в предложении и т. д. 

 

По нашим наблюдениям, с каждым годом становится все больше детей, 

которые не говорят до 3-4 лет. Активная речь детей формируется гораздо позже, 

говорить начинают эти дети неразборчиво, для их речи характерны полиморфные 

нарушения звукопроизношения, нарушение слогового строя речи, 

несформинрованость грамматического строя и связной речи. 

 

У детей с задержкой речевого развития часто наблюдаются нарушения 

двигательной сферы или, так называемая, моторная неловкость. Таким детям 

трудно удерживать равновесие, контролировать положение и перемещение своего 

тела в пространстве. Они опасаются спуска с любых возвышенностей, будь то 

лестницы или даже пригорок. Детская неловкость вызывает определенные 

трудности и в процессе одевания: протекает он крайне медленно, и особенно 

большие затруднения вызывает застегивание пуговиц и завязывание шнурков. То 

же самое можно сказать и об обращении со столовыми приборами. Также у них не 

вызывают ни малейшего интереса такие продуктивные и изобразительные виды 

деятельности, как лепка, рисование и др. Моторная неловкость у ребенка 

выражается как слишком пассивным поведением (отсутствие интереса к 

активным играм и движениям), так и чрезмерно активным, а местами даже 

агрессивным (невозможность соизмерения своих усилий, беспокойство и 



несосредоточенность в играх, поломка игрушек, впадение в ярость без видимых 

на то причин).  

В детском возрасте физиологическое и физическое развитие тесно связано с 

психическим развитием. Моторная неловкость может быть показателем задержки 

формирования высших психических функций и создавать трудности для 

формирования функциональных структур мозга. В первую очередь будет страдать 

внимание, нейродинамические процессы, кинетический и кинестетический 

праксис, соматогнозис.  

 

Эффективной помощью для «моторно неловких» детей является 

нейропсихологическая коррекция, в рамках которой, в соответствии с 

закономерностью нормального развития, ими в строго установленной 

последовательности выполняются специальные упражнения. Простые движения 

являются основой для выполнения более сложного моторного комплекса 

упражнений, с помощью которых приводятся в действие те зоны мозга, что 

должны были активизироваться еще на этапе младенчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы «Нейрологоритмика» 

 

При регулярном проведении нейрологоритмических занятий у детей 

произойдет положительная перестройка сенсорной, речедвигательной, моторной и 

дыхательной систем:  

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый);  

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»); 

 правильно выполняет артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах; 

 выполняет дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма; 

 ориентируется в пространстве и схеме собственного тела, выполняет 

различные виды ходьбы и бега; 

 реагирует на смену движений; 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей);  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето 

и зима) и части суток (день и ночь);  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6 Мониторинг 

 
Диагностика проводится в начале учебного года учителем-логопедом с 

целью исследования состояния слухового внимания детей, восприятия и 

воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной 

моторики, речевой моторики, речевого развития детей. Диагностика речевого 

развития детей проводится по методическому пособию Н. В. Нищевой 

«Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста». 

Результаты диагностики учитываются при составлении планов занятий, 

индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование проходит в конце 

учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния речевых 

функций детей в процессе нейрологоритмических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся два раза в 

неделю, во вторую половину дня. Продолжительность одного занятия - 30 минут. 

Занятия проводятся в группе с количеством детей не более 10 человек возрастом 

3-4 года. 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. 
 

Методы и приемы обучения: 

 Наглядные: использование предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций, игрушек, фотографий; метод демонстрации (при выполнении 

артикуляционной, пальчиковой гимнастики, при упражнениях на 

координацию речи с движением), просмотр презентаций. 

 Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, 

беседа, рассказ, заучивание и рассказывание стихов; 

 Практические: игровые, упражнения, соавторство, элементы театрализации; 

пальчиковая гимнастика, кинезиологические упражнения, дыхательная 

гимнастика, игры с кинетическим песком, самомассаж биологически 

активных точек. 

Педагогические технологии:  

 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают 

умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим 

упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся 

точными и ловкими. 

 Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для 

детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они 

подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это 

задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата 

– основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией 

позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность 

языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха.  На нейрологоритмических 

занятиях совместно с логопедом ДОУ и по рекомендации врача-педиатра 

используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 



 Упражнения на координацию речи с движением развивают речевые 

способности ребенка, формирует слухо-зрительно-двигательную 

координацию. Опора на разные сенсорные анализаторы позволяет достичь 

максимальных результатов в психо-физическом развитии детей. 

 Глазодвигательные упражнения, лежащие в основе межполушарного 

взаимодействия. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды 

памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности.  

 Упражнения на развитие психомоторных координаций, благодаря 

которым дети становятся более координированными и ловкими. 

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры 

со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных 

инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, 

прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию 

игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 

 Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, 

развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему 

речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных 

занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка 

звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, 

оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание 

текста игры. 

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в 

общем кругу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации 

слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену 

движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, 

ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Содержание занятий по нейрологоритмике 

Занятие по Нейрологоритмике включает следующие виды упражнений: 

 Ходьба и ориентирование в пространстве. 

 Упражнения на развитие психомоторных координаций, благодаря которым 

дети становятся более координированными и ловкими. 

 Глазодвигательные упражнения, лежащие в основе межполушарного 

взаимодействия. 

 Артикуляционные упражнения (песенки о веселом язычке Балдиной Е.А) 

полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей 

дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями 

звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 

артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача 

логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – 

основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет 

уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, 

челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения неречевого и речевого 

дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Является 

основой произвольной саморегуляции. 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

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

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности. 

 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 

 Пение песен развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, 

способствует автоматизации гласных звуков. 

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; приобщают к сотрудничеству.  

 Подвижные игры, хороводы, физкультминутки тренируют детей в 

координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту 

реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство 

коллективизма, сопереживания, ответственности, побуждают детей 

выполнять правила игры. 

 

 

 



 

 

 

Алгоритм НОД:  
 

Структура НОД 
1. Ритуал приветствия. 

2. Здоровьесберегающие упражнения. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Массаж кистей рук. 

 Глазодвигательные упражнения. 

 Дыхательная гимнастика. 

3. Упражнения на развитие психомоторных координаций. 

4. Формирование артикуляционного праксиса. 

 Артикуляционная гимнастика 

 Формирование артикуляционных укладов. 

 Автоматизация в речи звуков раннего онтогенеза.  

5. Фонопедические упражнения и ритмические игры. 

6. Игры и упражнения, направленные на формирование координации речи 

с движением. 

7. Коммуникативные и подвижные игры. 

8. Ритуал прощания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 Комплексно-тематическое планирование занятий 

 

 

Учебно-тематический план: 
 

Продолжитель-

ность занятия 

Периодичность в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов в год 

30 минут 2 раз 1 час 36 часов 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе: 

  теоретические практические 

1 Психомоторные 

координации       

8 часов  8 часов 

 

2 Коммуникативные игры и 

упражнения 

6 часов  6 часов 

3 Дыхательные 

упражнения 

 

6 часов  6 часов 

4 Ритмичные речевые 

упражнения 

10 часов  10 часов 

5 Подвижные игры 5 часов  5 часов 

6 Обратная связь, 

рекомендации 

1 час 1 час 35 часов 

                        Итого                               36                              1                           35 

 

 

Содержание учебно-тематического плана. 

Месяц Неде

ли 

Название занятия, 

лексико-грамматическая 

тема. 

Цель 

Октябрь 1 

«Осеннее настроение». 

Времена года. Звук А 

 

 

 

Углубить знания детей о временах 

года, об осени, об изменениях в жизни 

деревьев, их многообразием. 

Закрепить артикуляцию звука [А] в 

фонематических упражнениях. 

Развивать силу и модуляцию голоса, 

слуховое внимание, темпо-

ритмическое восприятие, развитие 

двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой, развитие 

коммуникационных навыков. 

2 



3 
«Осенняя ярмарка». 

Овощи. Звук У 

 

 

Углубить знания детей об овощах, 

закрепить артикуляцию звука [У], 

развивать диафрагмальное дыхание, 

развивать психомоторные 

координации, формировать мягкую 

атаку голоса при произнесении 

гласных звуков.  

4 

ноябрь 1 

«Осенняя ярмарка». 

Фрукты. Звуки И, Э 

 

Закрепить знания детей о фруктах, 

закрепить артикуляцию звука [И], 

развивать правильное речевое 

дыхание, длительный плавный выдох, 

развивать психомоторные 

координации, развивать силу и 

модуляцию голоса, слуховое 

внимание, темпо-ритмическое 

восприятие, развитие двигательной 

сферы в сочетании со словом и 

музыкой. 

2 

3 

«В гостях у лесовичка». 

Лес (грибы, ягоды). Звуки 

А-У-И 

 

 

 

Закрепить знания детей о грибах и 

ягодах, развивать правильное речевое 

дыхание, длительный плавный выдох, 

развивать произвольную 

переключаемость органов 

артикуляционного аппарата, развивать 

психомоторные координации, 

развивать силу и модуляцию голоса, 

слуховое внимание, темпо-

ритмическое восприятие, развитие 

двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой. 

4 

декабрь 1 

«На бабушкином дворе. 

Птицы». Звуки М, Э 

 

 

Закрепить знания детей о домашних 

птицах и их птенцах, закрепить 

правильное произношение звука М в 

фонетических упражнениях и 

чистоговорках, развивать зрительное 

внимание и память,  развивать 

произвольную переключаемость 

органов артикуляционного аппарата, 

развивать психомоторные 

координации, развивать силу и 

модуляцию голоса, слуховое 

внимание. 

2 

3 «На бабушкином дворе. 

Животные». Звук Н 

 

 

 

Закрепить знания детей о домашних 

животных и их детенышах, закрепить 

правильное произношение звука Н в 

фонетических упражнениях и 

чистоговорках, развивать зрительное 



4 внимание и память,  развивать 

произвольную переключаемость 

органов артикуляционного аппарата, 

развивать психомоторные 

координации, тренировать умение 

согласовывать движения со словами. 

5 

«Новогодний праздник». 

Закрепить знания детей о празднике 

Новый год. Формировать у детей 

правильное речевое дыхание, 

укреплять дыхательную мускулатуру 

при помощи специальных 

упражнений. Развивать у детей 

устойчивое слуховое внимание, 

слуховую и двигательную память. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

рук с одновременным 

проговариванием чистоговорок. 

Развивать коммуникативные навыки 

детей в подвижных играх. 

январь 2 

«Зимушка-зима». Звук П 

 

 

 

Закрепить знания детей о зиме, умение 

использовать в речи простые предлоги. 

Развивать диафрагмальное дыхание, 

формировать длительный плавный 

речевой выдох. Развивать 

психомоторные координации. 

Закрепить правильное произношение 

звука [П] в чистоговорках и 

фонетических упражнениях. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук с 

помощью пальчиковых сказок. 

3 

«Дикие животные и их 

детеныши». Звук Б 

 

Закрепить знания детей о диких 

животных и их детенышах. Развивать 

диафрагмальное дыхание, 

формировать длительный плавный 

речевой выдох. Развивать 

психомоторные координации. 

Закрепить правильное произношение 

звука [Б] в чистоговорках и 

фонетических упражнениях. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук с 

помощью пальчиковых сказок. 

4 

февраль  

1 
 

 

«Одежда». Звуки П-Б 

 

 

Систематизировать знания детей о 

различных видах одежды. Уточнить 

артикуляцию звуков [П] и [Б], учить 

детей дифференцировать звуки [П] и 

[Б]. Разучить с детьми комплекс 

игрового массажа. Формировать 



правильное речевое дыхание. 

Развивать способность изменять голос 

по силе, высоте, тембру. 

2 

«Обувь». Звук Ф 

 

 

 

Закрепить знания детей об обуви. 

Развивать диафрагмальное дыхание, 

формировать длительный плавный 

речевой выдох. Развивать 

психомоторные координации. 

Закрепить правильное произношение 

звука [Ф] в чистоговорках и 

фонетических упражнениях. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук с 

помощью пальчиковых сказок. 

3 

«Головные уборы». Звук В 

 

 

 

Закрепить знания детей о головных 

уборах. Развивать диафрагмальное 

дыхание, формировать длительный 

плавный речевой выдох. Развивать 

психомоторные координации. 

Закрепить правильное произношение 

звука [В] в чистоговорках и 

фонетических упражнениях. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук с 

помощью пальчиковых сказок. 

4 

«В гости к Федоре». 

Посуда. Звуки В-Ф 

Развивать артикуляционный праксис 

детей, формировать правильное 

речевое дыхание, развивать мелкую и 

общую моторику, формировать навык 

образования форм множественного 

числа существительных. Учить детей 

дифференцировать звуки [В] и [Ф]. 

Расширить словарь детей по теме 

«Посуда».  Развивать психомоторные 

координации. 

март 1 

«Приметы весны». Звук Т 

Закрепить знания детей о весне, ее 

приметах. Уточнить артикуляцию 

звука [Т], учить детей выделять этот 

звук из ряда согласных звуков. 

Развивать способность детей изменять 

голос по тембру, динамике, высоте. 

Формировать навык выразительных и 

ритмичных движений под музыку. 

Воспитывать у детей любовь к 

природе, животным. Развивать 

психомоторные координации. 

2 «Как зайчонок маму 

искал». О мамах родных и 

самых важных. 

Формировать слуховое внимание, 

учить детей начинать и заканчивать 

пение вместе с музыкой. Формировать 



правильное речевое дыхание, 

укреплять дыхательную мускулатуру. 

Развивать творческие способности 

детей в музицировании на 

музыкальных инструментах. 

Воспитывать у детей любовь к своей 

семье, уважение к старшим. Развивать 

психомоторные координации. 

3 

«В доме моем». Семья. 

Звук Д 

Уточнить артикуляцию звука [Д]. 

Формировать слуховое внимание, 

учить детей начинать и заканчивать 

пение вместе с музыкой. Формировать 

правильное речевое дыхание, 

укреплять дыхательную мускулатуру. 

Воспитывать у детей любовь к своей 

семье, уважение к старшим. Развивать 

психомоторные координации. 

4 

апрель 1 

«Новоселье». Части дома, 

мебель. Звуки Т-Д 

 

 

Уточнить знания детей о частях дома и 

мебели. Учить детей 

дифференцировать звуки [Т] и [Д].  

Развивать речевое и физиологическое 

дыхание детей в дыхательных 

упражнениях. Развивать 

психомоторные координации. 

2 

«Встреча птиц». 

Перелетные птицы. Звук К 

Закреплять знания детей о перелетных 

птицах. Формировать навыки 

выразительных и ритмичных 

танцевальных движений. 

Уточнить артикуляцию звука [К]. 

Развивать речевое и физиологическое 

дыхание детей в дыхательных 

упражнениях. Развивать 

психомоторные координации. 

3 

«Путешествие в зоопарк». 

Звук Г 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о животных 

жарких стран. Формировать навыки 

выразительных и ритмичных 

танцевальных движений. 

Уточнить артикуляцию звука [Г]. 

Развивать речевое и физиологическое 

дыхание детей в дыхательных 

упражнениях. Развивать 

психомоторные координации. 

4 

Май 2 «Паровозик из 

Ромашково». Виды 

транспорта. Звуки К-Г 

 

 

Закрепить знания детей о различных 

видах транспорта. Учить детей 

дифференцировать звуки [К] и [Г]. 

Развивать чувство ритма, умение 

самостоятельно менять движение в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии со сменой музыкального 

материала. Развивать зрительное 

внимание, прослеживающую функцию 

глаза, цветовосприятие. 

3 

«Строим дом». 

Инструменты. Звук С 

 

 

Расширить знания детей об 

инструментах. Уточнить артикуляцию 

звука [С]. Совершенствовать четкость 

дикции и эмоциональную 

окрашенность речи. Развивать чувство 

ритма, умение самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой 

музыкального материала. Развивать 

зрительное внимание, 

прослеживающую функцию глаза, 

цветовосприятие. 

4 

 

«Муха-цокотуха». 

Насекомые. Звуки С-З 

 

Расширить знания детей о насекомых 

и среде их обитания. Учить детей 

дифференцировать звуки [С] и [З]. 

Совершенствовать четкость дикции и 

эмоциональную окрашенность речи. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей природе, ее 

маленьким обитателям. 



3.1 Развивающая предметно-пространственная среда        

Материально-техническое обеспечение:  

1. Кабинет – светлый, просторный, проветриваемый, отвечающий 

требованиям САНПиНов. 

2. Магнитофон, компакт диски с записями музыкальных игр и 

логоритмических упражнений. 

3. Ноутбук, видео и аудиоматериалы, компакт диски с записями 

интерактивных игр и развивающих занятий. 

4. Картотеки: здоровьесберегающих упражнений, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики. 

5. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

6. Дидактические игры и пособия 

7. Пособия для реализации здоровьесберегающих технологий: дыхательные 

тренажеры, (аэробол, вертушки, трубочки, воздушные шарики и др.), 

пособия для развития мелкой моторики (су – джок, шнуровки, бусинки, 

мелкие игрушки, кинетический песок). 

8. природный игровой материал (морские камушки, ракушки, палочки 

различной     фактуры, орешки, каштаны, желуди, сушеные листья, шишки) 

9. шумовые игрушки 

10. Игрушки. 

 

Информационное обеспечение: Компьютер с выходом в интернет (в 

методическом кабинете). 

Кадровое обеспечение: В реализации программы принимает участие учитель - 

логопед – Холодило Ольга Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Рабочая программа «Нейрологоритмика» базируется на основных 

положениях программ и методических пособиях: 

       по логопедии: 

 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В.Нищева 

 Программа и методические рекомендации «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.В. 

Филичевой и Г. В. Чиркиной; 

 Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках» Н.В.Нищева 

        

      по логоритмике: 

 

 М. Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду» 

Н.В.Нищева «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду» 

 Г.А. Волкова «Логоритмика» 

 Е. И С. Железновы «Пальчиковые игры» 

 Сборник песен «Нейрологоритмика» Е.А. Балдиной, О.А. Лисенковой 

 

     по нейропсихологической коррекции 

 

 А.В. Семенович «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» 
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