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РЕЦЕНЗИЯ

на дополнительную общеразвивающую программу 
по коррекции речи «Фонеритмика» 

для детей дошкольного возраста 
учителя-логопеда Грошелевой Екатерины Николаевны, 

учителя-логопеда Мамариной Ирины Николаевны.

Общеразвивающая программа по коррекции речи ориентирована на 

работу с детьми 2-3 летнего возраста с задержкой речевого развития. Этот 

ранний возраст является сензитивным для начала стимулирующей 

логопедической работы, что подтверждает актуальность программы.

Авторы обосновывают необходимость заявленной темы рядом 

нормативно-правовых документов, регламентирующих сегодня содержание 

деятельности специалистов сектора ранней помощи в рамках КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК», что нашло также отражение в содержательной 

части.
В программе выделены структурные части, основные компоненты 

представлены внутри частей, согласованы цели, задачи и способы их 

достижения, что подчеркивает ее целостный характер. Материал программы 

изложен корректно, прилагаются библиографические списки, делаются 
необходимые ссылки на источники.

В программе определены базовые теоретические положения, которые и 

легли в основу создания системы фонеритмических занятий для детей 

раннего возраста со структурой занятий отличной от традиционной. Прежде 

всего, это комплексная методика, включающая в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее 

основой являются речь, музыка и движение.

Программа решает задачи, связанные со стимуляцией неречевых и 

речевых реакций ребенка, развитием артикуляционной моторики, 

фонематических процессов, созданием условий для коррекции и развития



познавательной деятельности детей и общей координации движений, мелкой 

моторики.

Для обеспечения эффективного взаимодействия логопеда и детей в 

ходе реализации общеразвивающей программы используются различные 

методы и приемы, что способствует достижению конечной цели программы - 

коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии 

ребенка раннего возраста посредством сочетания звука, слова и движения.

Содержание программы носит практический характер, соответствует 

современным требованиям логопедии. Методическое обеспечение 

программы в полной мере характеризует коррекционно-педагогические, 
организационные условия, необходимые для получения образовательного 

результата.

Резюмируя, следует отметить, что спецификой и достоинством 

программы заключается в том, что «Камчатский ЦППРиК» - это учреждение 

оказания дополнительных образовательных услуг, что не позволяет провести 

масштабную, пролонгированную работу с ребёнком. Поэтому задача 

программы «Фонеритмика» является не развить речь ребёнка в целом, а 

создать условия для вызывания речи детей раннего возраста и 

скорректировать уже имеющиеся трудности в речевом развитии.
Рецензируемая программа отвечает существующим требованиям и 

может быть рекомендована к практическому использованию.
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Рецензия

на Дополнительную общеразвивающую программу по коррекции речи 

«Фонеритмика» для детей младшего дошкольного возраста.

Авторы-составители: учитель-логопед Грошелева Е.Н., учитель-логопед

Мамарина И.Н.

Рецензируемая общеразвивающая программа представляет собой 

своевременную и интересную работу авторов. Занятия фонетической 

ритмикой способствуют нормализации речи ребёнка с задержкой речевого 

развития, формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению 

со сверстниками (в случае реализации программы в групповом формате) и 

взаимодействию со взрослыми.

Метод фонетической ритмики -  это комплексная методика, 

включающая в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и 

физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение.

Применяя метод фонетической ритмики специалисты в доступной и 

интересной форме имеют возможность развивать у детей общие речевые 

навыки: темп, дыхание, ритм; артикуляцию, мимику; регулировать процессы 

возбуждения и торможения; формировать координацию движений; расширять 

словарь детей. Результат такой работы позволяет оптимистично смотреть на 
возможность нормализации речи ребенка с задержкой речевого развития.

Программа составлена в соответствии с требованиями к структурно

содержательному оформлению и носит целостный характер.

Планирование программы составлено с учетом возраста детей на основе 

современных коррекционно-развивающих программ Министерства 

Образования РФ и методических пособий: «Программа развития и обучения 

дошкольника. От 1 до 3 лет. Мой первый словарь» Герасимова А. С., «Ранняя 

диагностика речевых нарушений у детей младенческого возраста» Жарова 

В.А., «Методика формирования начального детского лексикона» Громова О. 

Е., «Программа по преодоление задержки речевого развития у детей 2-3 лет»,



Шемякина О.В., «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста» Стребелева Е.А. и др.

В программе выделены структурные части, определены цели, задачи и 

способы их достижения. Содержание логопедической работы построено в 

строгой логике, с опорой на базовые принципы специальной педагогики и 

специальной психологии: системность и последовательность; коррекционно

развивающей направленности; сознательности и активности, 

индивидуализации; наглядности.

Большинство заданий и упражнений представлены в наглядном, 

словесном и игровом варианте, переведены в доступную для детей визуальную 

форму, структура программы, такова, что обеспечивает упрочнение 

приобретаемых дошкольниками с задержкой речевого развития знаний и 

практических навыков для становления речи.

Программа содержит основные задачи, направленные на 

стимулирование неречевых и речевых реакций ребенка; развитие 

артикуляционной моторики, фонематических процессов; создание условий 

для коррекции и развития познавательной деятельности детей и общей 

координации движений, мелкой моторики.

Несомненным достоинством программы является доступность и 
занимательность дидактического материала.

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа по 

коррекции речи «Фонеритмика» отвечает следующим требованиям:

1. Программа является целостной, логичной, системной, реализация, 

которой позволит успешно решать задачи формирования речи у 

дошкольников

2. Программа должным образом организована, в ней отражены основные 
задачи на стимулирование неречевых и речевых реакций ребенка.

3. Предлагаемые виды работ характеризуются доступностью и 

посильностью, оптимальным сочетанием образовательной значимости с



интересами младших дошкольников с задержкой речевого развития, 

постепенным расширением практических навыков речи.

Программа соответствует основным нормативным требованиям и может 

быть рекомендована к практическому применению в системе 

дополнительного образования для детей младшего дошкольного возраста с 

задержкой речевого развития.

Рецензент
Учитель-логопед КГАУ «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации
и коррекции» Е. А. Сивер
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Пояснительная записка

Речь — тонкий психологический процесс, который формируется в 

первые годы жизни. Процесс становления речи индивидуален и зависит от 

многих факторов: социальная среда, пол ребенка, психологический контакт с 

матерью, физиологическое развитие, функционирование головного мозга и 

т.д. За формированием речи необходимо следить, провоцировать ребенка на 

произношение звуков и слогов, так как потребность в речевом общении 

формируется только в процессе общения со взрослыми.

Развитие речевых навыков -  основная задача развития ребенка и одна из 

самых трудных. В настоящее время количество детей с задержкой речевого 

развития растет. Важно своевременно выявлять их и как можно раньше 

начинать оказывать коррекционную помощь.

Раннее детство (период от года до трех лет) -  это особый период в

жизни ребенка. В это время происходит стремительное психическое и

физическое развитие, закладывается основа для дальнейшего формирования и

становления ребенка как личности. Основными достижениями раннего

детства, которые определяют развитие психики ребенка, являются: овладение

телом, овладение речью, развитие предметной деятельности. Качественные

преобразования, которые претерпевает ребенок за первые три года, очень
значительны. Проблемами развития речи занимались в разное время такие

авторы, как Ж. Пиаже, А. Р. Лурия, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.

Они изучали механизмы речи, основные этапы ее развития, факторы,

определяющие речевое развитие, причины речевых нарушений. Анализ

последних публикаций и результаты исследований показывают, не только

рост числа детей с речевыми нарушениями, но и то что сами речевые

расстройства принимают все более сложные формы. Довольно часто речевой

дефект взаимосвязан сразу с несколькими нарушениями соматического и

нервно-психического здоровья. Иными словами, нарушению речи

сопутствуют отклонения в эмоционально-волевой сфере, психическом и

физическом развитии ребенка. Таким образом, вопрос о нормальном речевом
3



развитии детей и профилактике нарушений речи имеет большую социальную 

значимость.

Специфика работы «Камчатский ЦППРиК» заключается в том, что это 

учреждение оказания дополнительных образовательных услуг, что не 

позволяет провести масштабную, пролонгированную работу с ребёнком. 

Поэтому задача программы «Фонеритмика» является не развить речь ребёнка 

в целом, а создать условия для вызывания речи детей раннего возраста и 

скорректировать уже имеющиеся трудности в речевом развитии.

Актуальность программы определяется тем, что занятия фонетической 

ритмикой способствуют нормализации речи ребёнка с задержкой речевого 

развития, формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению 

со сверстниками. Методами фонетической ритмики можно в доступной и 

интересной форме развивать у детей общие речевые навыки: темп, дыхание, 

ритм; развивать артикуляцию, мимику; регулировать процессы возбуждения и 

торможения; формировать координацию движений, ориентировки в 

пространстве; расширять словарь детей и многое другое. Фонетической 

ритмике, как учебно-воспитательной дисциплине, отведена значительная роль 

в воспитании дошкольников. Ещё в начале XX века было известно о 

неоспоримой пользе занятий ритмикой для детей с задержкой развития речи, 
так как музыкально-ритмическое воздействие на детей проявляется в развитии 

и совершенствовании личности ребёнка, его функциональных систем, а вместе 

с тем - и их развитии речи.

Практическая значимость программы «Фонеритмика» заключается в 

создании системы фонеритмических занятий для детей раннего возраста со 

структурой занятий отличной от традиционной. Прежде всего, это 

комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой являются 
речь, музыка и движение.

Нормативно-правовые и методические основания программы
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Дополнительная общеразвивающая программа «Фонеритмика» 

регламентирует содержание деятельности специалистов сектора ранней 

помощи и разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3;

-  распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 

№ 148-РП «Об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по 

развитию инклюзивного общего и дополнительного образования, детского 

отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Камчатского края (до 

2030 года)»;

-  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О направлении Методических рекомендаций по 

реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного 

сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии 

детей»;

-  методическими рекомендациями по организации услуг ранней 

помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (утв. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 25.12. 
2018);

-  государственной программы Камчатского края «Социальная 

поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденная постановлением 

Правительства Камчатского края от 29.1 1.2013 № 548-П (с изм. от 07.11.2022 
№ 578-П);

-  государственной программы Камчатского края «Семья и дети 

Камчатки», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края 
от 31.07.2017 № 308-П (с изм. от 30.05.2022 № 273-П).
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Научно-методическими основаниями программы
Планирование программы составлено с учетом возраста детей на основе 

методических пособий: «Программа развития и обучения дошкольника. От 1 

до 3 лет. Мой первый словарь» Герасимова А. С., «Ранняя диагностика 

речевых нарушений у детей младенческого возраста» Жарова В.А., «Методика 

формирования начального детского лексикона» Громова О.Е., «Программа по 
преодоление задержки речевого развития у детей 2-3 лет» Шемякина О.В., 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» Стребелева Е.А. и др.

Исходной методологической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, В.И. 

Лубовским и др.

Цель программы: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 

речевом развитии ребенка раннего возраста посредством сочетания звука, 

слова и движения.

Задачи программы:

-  стимулировать неречевые и речевые реакций ребенка;

-  развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы;

-  создать условия для коррекции и развития познавательной 
деятельности детей и общей координации движений, мелкой моторики.

Целевая аудитория программы дети 2-3 лет с задержкой речевого 
развития.

В программе используются игровые упражнения:

-  по фонетической ритмике;

-  на развитие артикуляционной моторики;

-  на развитие тонких движение пальцев рук и общей моторики;

-  на развитие дыхания;

-  на развитие эмоциональной сферы ребенка;

-  на расширение пассивного и активного словаря
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-  на развитие психических процессов.

Особенности речевого развития детей с задержкой речевого 

развития
Термин задержка речевого развития широко применяется в 

логопедической практике. Этот диагноз уместен по отношению к детям 

раннего возраста.

Задержка речевого развития у ребенка -  это отставание от возрастной 

нормы речевого развития в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого 

развития овладевают навыками речи также, как и другие дети, однако 

возрастные рамки значительно сдвинуты. Задержка в развитии речи 

отражается на формировании всей психики ребенка. Она затрудняет общение 

ребенка с окружающими, препятствует правильному формированию 

познавательных процессов, влияет на эмоционально-волевую сферу.

Г.Б. Епифанцева выделяет причины возникновения задержки речевого 

развития:

-  не востребованность речи. Если с ребенком никто не разговаривает 

или наоборот, угадывает все его желание, и говорит с ним, не формируя 
потребность ребенка выражать свои требования и эмоции словами;

-  замедленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за речь 
(чаще обусловлено генетически);

-  заболевания и поражения головного мозга (гипоксия, травмы и 

инфекционные заболевания, перенесенные внутриутробно, в период родов и в 
первый год жизни);

-  нарушения слуха. Речь формируется на основе услышанного, если у 

ребенка есть проблемы со слухом, то возникают проблемы с 

воспроизведением слов, то есть с речью;

-  различные заболевания впервые годы жизни;
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-  наследственные факторы. В этих случаях нарушения речи могут 

составлять лишь часть общего нарушения нервной системы и сочетаться с 

интеллектуальной и двигательной недостаточностью;

-  неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к 

педагогической запущенности, нарушения эмоционально — волевой сферы и 

дефициту в развитии речи.

О.Е. Грибова перечисляет следующие признаки значительной задержки 

речевого развития:

-  если ребенок в 4 месяца эмоционально не реагирует на жесты 

взрослых и не улыбается, не оживляется, когда к нему обращается мамочка;

-  если ребёнку уже 8-9 месяцев, а так и нет лепета (повторяющихся ба- 

ба-ба, па-па-та и т.п. сочетаний), а в год это на редкость тихий ребёнок, мало 

издающий звуки;

-  если ребёнку уже полтора, а простых слов, например, «мама» или 

«дай» он не говорит и не понимает простых слов — своего имени или 

названий окружающих предметов: не способен выполнить простейшие 

просьбы типа «иди сюда», «сядь»;

-  если у ребёнка есть трудности с сосанием или жеванием. Например, 

если полуторагодовалый ребёнок не умеет жевать и давится даже кусочком 
яблока;

-  если в два года ребёнок использует только несколько отдельных слов 

и не пытается повторять новые слова;

-  если в 2,5 года активный словарный запас менее 20 слов и 

словоподражаний. Не знает названий окружающих предметов и частей тела: 

не может по просьбе показать на знакомый предмет или принести что-либо, 

находящееся вне поля зрения. Если в этом возрасте не умеет составлять фразы 

из двух слов (например, «дай воды»);

-  если трёхлетний малыш говорит настолько непонятно, что его с 
трудом понимают даже родные. Он не говорит простых предложений
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(подлежащее, сказуемое, дополнение), не понимает простых объяснений или 

рассказов о событиях в прошлом или будущем;

-  если трёхлетний ребёнок «тарахтит», то есть говорит слишком 

быстро, глотая окончания слов или, наоборот, крайне медленно, растягивая их, 

хотя дома примера такой речи нет;

-  если в три года ребёнок говорит в основном фразами из мультиков и 

книжек, но не строит собственные предложения -  это признак серьёзного 

отклонения в развитии;

-  если у малыша любого возраста постоянно приоткрыт рот или 

наблюдается повышенное слюноотделение без явных причин (не связанное с 

ростом зубов).

Фонетическая ритмика
Для устной речи детей с задержкой речевого развития характерны как 

дефекты в воспроизведении ряда звуков речи, так и нарушение ритмико - 

интонационной ее стороны.

Фонетическая ритмика органически входит в работу по вызыванию 

речи, формированию произношения и играет существенную роль как в 

коррекции речи детей младшего возраста, так и в развитии у них 
естественности движений.

Фонетическая ритмика — это система двигательных упражнений, в 

которых различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с 

произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков) 

[2,с.З].

В научной литературе доказана филогенетическая связь между 

развитием движений и формированием произношения. Совокупность 

движений тела и речевых органов способствует снятию напряженности и 

монотонности речи. Раскованность и непринужденность, приобретаемые 

детьми при выполнении ритмических движений телом, оказывают 

положительное влияние и на двигательные свойства речевых органов.
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При развитии более поздних психических процессов, таких как речь, 

следует опираться на уже созревшие механизмы и функции. Такой 

благоприятной почвой для развития речи являются эмоции и движения - 

значительно более «древние» свойства человеческой психики, нежели речь. 

Именно они лежат в основе появления и развития речи.

Развивая моторику и эмоции у детей, мы создаем предпосылки для 

становления многих психических процессов и в первую очередь для 

своевременного развития речи.

Мозг развивается вместе с телом. В раннем возрасте умственное 

развитие, в том числе речевое, идет параллельно с физическим и сенсорным. 

Ребенок познает мир, осваивает речь, понимает пространственно - временные 

связи предметов и явлений при помощи движений. Роль подвижных 

упражнений для формирования мелкой моторики, быстроты реакции, 

координации движений, памяти, восприятия, деятельности слухового и 

зрительного анализаторов неоценима.

Методы реализации образовательной программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия логопеда и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются различные методы и 

приемы:

-  наглядные:

-  методы:

-  наблюдение;

-  демонстрация наглядных пособий (предметов, картинок).

-  приемы:

-  показ способов действий;

-  показ образца.

-  словесные:

-  методы:

-  рассказ;
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беседа.

-  приемы:

-  вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности);

-  указание;

-  пояснение;

-  объяснение;

-  педагогическая оценка.

-  игровые:

-  методы:

-  дидактическая игра;

-  воображаемая ситуация (с ролями, игровыми действиями,

соответствующим игровым оборудованием).

-  приемы:

-  внезапное появление объектов;

-  выполнение логопедом игровых действий;

-  загадывание и отгадывание загадок;

-  введение элементов соревнования;

-  создание игровой ситуации.

-  практические:

-  методы:

-  упражнение (подражательно-исполнительского характера,

конструктивные, творческие);

-  моделирование (предметные модели, предметно-схематические

модели, графические модели).

Разработка и реализация программы осуществляется в соответствии со 

следующими организационными принципами:
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-  Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 

апробированными методиками.

-  Принцип системности. Фонеритмическая работа должна 

способствовать формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных 

и взаимозависимых единиц.

-  Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил 

выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального 

развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень 

потенциального развития (способность решения задач при соответствующей 

помощи со стороны педагога), таким образом, следует проводить обучение 

ребенка от выполнения задачи с помощью педагога к самостоятельному ее 

решению. Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко 

выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа коррекционного 

воздействия.

-  Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы.

-  Принцип отбора лингвистического материала. Правильно

подобранный лингвистический материал выступает как одно из важных 
основных условий коррекции. Удобный для произношения текст, в котором 

отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания, много гласных 
звуков.

-  Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания.

Главная цель образования -  ребенок, развитие которого планируется, опираясь 

на его индивидуальные и возрастные особенности.

-  Принцип активного обучения. На занятиях фонеритмики

используются активные формы и методы обучения -  игры, активное 

слушание, творческие задания, импровизации, выполнение упражнений под 
музыку.
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-  Принцип результативности. Получение положительного результата 

развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка.

Специалисты, реализующие программу
Направления работы учителя-логопеда:

-  развитие у детей познавательной активности, интереса к окружающей 

действительности;

-  формирование когнитивных предпосылок речевой деятельности 

(восприятия, внимания, памяти, мышления);

-  преодоление речевого негативизма; развитие языкового чутья;

-  формирование элементарных общих речевых умений;

-  формирование навыков взаимодействия «ребенок -  взрослый», 

«ребенок -  ребенок» с использованием невербальных и вербальных (речевых) 

средств общения.

Сроки, этапы и реализации программы

Программа рассчитана на 12 занятий. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся совместно с родителями 2 раза в неделю по 40 минут.

Структура программы

Диагностический этап. Проводится на предварительной встрече и на 

заключительном занятии.
Цель: диагностика уровня речевого развития ребенка, стиля семейного 

воспитания, особенностей межличностных отношений в семье, уровня 

коммуникативных навыков детей, отслеживание динамики после цикла 

коррекционно-развивающих занятий.

Практические (совместные) занятия для родителей и детей.
Основные задачи:

-  знакомство участников, формирование в группе атмосферы доверия и 
безопасности;

-  обучение навыкам сотрудничества родителя и ребенка;

-  снятие у детей барьеров в общении со взрослыми и другими детьми;
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-  развитие навыков рефлексии у родителей;

-  обучение родителей навыкам эффективного общения с детьми;

-  создание условия для запуска спонтанного речевого развития у детей;

-  развитие общих речевых умений у детей;

-  расширение пассивного и активного словарного запаса ребенка.

Структура логопедических занятий:

-  приветствие, разминка;

-  артикуляционная, пальчиковая гимнастика;

-  развитие речевого дыхания;

-  речевые игры, фонеритмические упражнения;

-  продуктивная деятельность по теме: рисование, лепка и т.д;

-  рефлексия.

*На каждом занятии родители и дети совместно с героем мультфильма 

«Малышарики» отправляются в путешествие, которое посвящено 

определенной лексической теме. В рамках изучения данной темы у детей 

расширяется и активизируется словарный запас, отрабатывается речевое 

дыхание, ведется работа над артикуляционной, мелкой и общей моторикой.

Специально для программы разработаны конспекты занятий, подобран 

музыкальный репертуар, составлены картотеки.
Завершающий этап.
Основные задачи:

-  подтверждение эффективности программы посредством диагностики 

участников;

-  подведение итогов реализации программы.

Форма реализации программы
Форма проведений занятий групповая.

Занятия проводятся в группе по 4-6 человек.

Зачисление детей в группы происходит на основании заключения ПМПк 

Центра (в случае реализации программы на безвозмездной основе).
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Возможна реализация программы в индивидуальном формате. 

Периодичность и длительность индивидуальных занятий подбирается 

индивидуально в соответствии с заявленной проблемой и возрастом ребенка.

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы

Ожидаемые результаты:

-  расширение коммуникативных навыков «взрослый - ребенок», 

«ребенок- ребенок»;

-  расширение пассивного и активного словаря детей;

-  овладение новыми формами и видами игровой деятельности;

-  развитие высших психических процессов.

Критерии ограничений и противопоказаний на участие в освоении 

программы
Программа может быть адаптирована для детей со сниженным слухом, 

зрением, нарушением опорно-двигательного аппарата.

Программа противопоказана детям с наличием психических 

заболеваний.

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников 

программы
Обязанности специалистов:

-  организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, 

предусмотренных Программой;

-  предоставлять для проведения занятий помещение, оснащенное и 

оборудованное в соответствии с действующими санитарными и 
гигиеническими требованиями;

-  заботиться о защите прав и свобод ребенка, проявлять уважение к его 

личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом 
его индивидуальных особенностей;
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-  соблюдать конфиденциальность информации и документации, 

касающейся семьи и ребенка.

Обязанности родителей:

-  предоставлять полную и достоверную информацию о ребенке, в том 

числе и зоне его ближайшего окружения, а также необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами;

-  активно участвовать во всех мероприятиях, связанных с реализацией 

программы;

-  выполнять рекомендации специалистов.

Права специалистов:

-  в целях соблюдения интересов ребенка и оказания эффективной 

помощи рекомендовать пройти в учреждения здравоохранения 

дополнительные обследования для уточнения медицинского диагноза;

-  обсуждать результаты первичного приема, коррекционно

развивающего процесса на заседаниях ПМПк (в случае реализации программы 

на безвозмездной основе);

-  осуществлять выбор учебно-методического обеспечения,

образовательных технологий в рамках реализуемой программы;

-  определять формы развивающей работы (индивидуальная, групповая); 
частоту и длительность посещения развивающих занятий.

Права родителей:

-  получать информацию о ходе и результатах проведения

коррекционно-развивающих занятий, диагностических процедур;

-  своевременно получать информацию об изменении режима занятий;

-  отказаться от получения психолого-педагогической помощи.

Права детей:

-  получать помощь, предусмотренную программой, с опорой на 
имеющиеся ресурсы функционирования;
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-  поддерживающее влияние близкого социального окружения с учетом 

актуального уровня развития.
Гарантия прав участников программы обеспечивается: нормативно

правовыми документами, указанными в разделе «Научно-методические и 

нормативно-правовые основания программы», договором безвозмездного 

оказания услуг ранней помощи, заключающегося с родителями в 

двухстороннем порядке перед началом реализации программы.

Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы
Ответственность за реализацию программы возлагается на специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога) подчиняющихся начальнику отдела.

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы
Требования к специалистам. Специалисты, реализующие программу 

должны:

-  иметь высшее образование по специальности учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог, учитель-логопед;

-  работать по специальности учитель-дефектолог, олигофренопедагог, 
учитель-логопед;

-  обладать достаточным опытом работы с детьми раннего возраста;

-  по возможности пройти соответствующую курсовую подготовку, 

касающуюся ранней профилактики и коррекции нарушений в развитии.

Материально-техническое обеспечение программы

Для эффективной реализации программы необходимо большое 

помещение оборудование, методическая литература и дидактический 

материал.

Кабинет ранней помощи, соответствующий требованиям и нормам 

СанПина, предназначенный для:

-  организации междисциплинарных консультаций ребёнка и семьи;

-  проведения индивидуальных занятий;

17



-  проведения групповых занятий / встреч с несколькими семьями 

одновременно.

Планировка и оформление кабинета ранней помощи созданы с 

максимально возможным учётом особенностей организации сопровождения 

семей, воспитывающих детей младенческого и раннего возраста как типично 

развивающихся, так и с особенностями развития. Всё игровое, специальное и 

техническое оборудование имеет свои отдельные места расположения, 

доступные для всех специалистов, это позволяет оформлять и оборудовать 

каждое пространство под потребности конкретной семьи и задачи 
специалиста.

Техническое оснащение:

-  ноутбук, колонки (для организации работы, ведения учета работы 

специалистов, технической работы специалистов по ведению документации);

-  доска магнитная (для проведения междисциплинарных консилиумов и 

групповых консультаций);

-  стулья деревянные (для размещения детей во время работы 

специалистов);

-  сенсорный настенный логопедический комплекс «Комфорт Лого» (для 

развивающей работы с детьми);

-  интерактивная песочница «Островок», тренажер растяжение, модуль

для прогона шаров открытый, настенный модуль для развития

стереогностического чувства, настенный модуль для упражнения и развития 

моторики -  движение по прорези, зубчатое колесо, настенный модуль с 6 

замочками и задвижками, настенный модуль с объемными телами и зеркалом, 

сухой бассейн, шары для сухого бассейна (для проведения реабилитационной 

и коррекционной работы в зависимости от вида нарушения).

Игровые средства:

-  «Курочка с цыплятами» (матрешка);
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-  «Славянская семья: родство и занятия» - демонстрационный

материал;

-  «Этикет для малышей» - демонстрационный материал;

-  ведерко пластмассовое;

-  Зегебарт Г.М. «Не просто лабиринты» набор 1;

-  Зегебарт Г.М. «Не просто лабиринты» набор 2;

-  коробка стимульного материала для развития детей раннего возраста;

-  кубики «Томик»;

-  лото «Классификатор»;

-  материал для моделирования и конструирования (Короб с кубиками);

-  матрешка пятисоставная;

-  мягкие игрушки;

-  мячики массажные;

-  набор фигур геометрических;

-  песок для интерактивной песочницы;

-  пирамидка «Геометрия»;

-  пирамидка маленькая;

-  пирамидка средняя;

-  собачка-каталка;

-  сортер;

-  стимульный материал для интерактивной песочницы;

-  фитбол большого размера.

Материалы для продуктивной деятельности:

-  кисти для рисования;

-  краски акварельные;

-  краски гуашь;

-  краски пальчиковые;

-  пластилин;
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простые карандаши; 

салфетки влажные; 

салфетки сухие; 

салфетки сухие; 

фломастеры; 

цветная бумага; 

цветной картон; 

цветные карандаши.

Канцелярские принадлежности: 

клеящий карандаш; 

ластик; 

линейка;

нож канцелярский;

ножницы;

простой карандаш;

ручки шариковые;

скотч;

скрепки;

степлер;

текстовыделители.



Учебный план программы «Фонеритмика»

№ Наименование блоков 
(разделов)

Всего
занятий

Кол-во
часов

Форма контроля

1. Диагностический этан

1.1 Первичное 
диагностическое 

обследование 
(проводится на начало 

реализации программы)

1 1 Опрос родителей, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение

1.2 Итоговое диагностическое 
обследование 

(проводится по 
окончанию решшзации 

программы)

1 1

Итого 2 2

2. Практические (совместные) занятия для родителей и детей.

2.1 Коррекционно
развивающие занятия

12 12 Опрос родителей, 
выполнение 

практических 
заданий, 

наблюдение

3. Всего 14 14



Учебно -  тематический план программы

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во
занятий

1. «ИГРУШКИ»
Цель:
Формировать знания об 
игрушках.
2. Вввести в активный словарь 
детей названия игрушек, их 
цвет, форму.
3. Развивать мелкую моторику.
4. Формировать правильную 
артикуляцию.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

2. «ЧАСТИ ТЕЛА»
Цель:
1 .Формировать знания о частях 
тела.
2 . Вввести в активный словарь 
детей названия частей тела.
3. Развивать мелкую моторику.
4. Формировать правильную 
артикуляцию.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

3. «ОВОЩИ»
Цель:
Сформировать знания об 
овощах.
2 . Вввести в активный словарь 
детей названия овощ ей, их 
цвет, форму, вкус.
3. Развивать мелкую моторику.
4. Формировать правильную 
артикуляцию.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

4. «ФРУКТЫ»
Цель:
1 .Активизировать словарь 
детей по теме «Фрукты».
2 . Формировать умение 
соотносить муляж с картинкой.
3. Развивать координацию 
движений.
4. Формировать правильную 
артикуляцию.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1



5. «ПОСУДА»
Цель:
1. Ввести в активный словарь 
детей названия посуды и 
действия с ней.
2. Учить строить предложения.
3. Формировать правильное 
дыхание, чувство ритма.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

6. «ОДЕЖДА»
Цель:
1. Ввести в активный словарь 
детей названия одежды и 
действия с ней.
2. Учить строить предложения.
3. Формировать правильное 
дыхание, чувство ритма.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

7. «МЕБЕЛЬ»
Цель:
1. Ввести в активный словарь 
детей названия мебели и 
действия с ней.
2. Учить строить предложения.
3. Формировать правильное 
дыхание, чувство ритма.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

8. «ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ»
Цель:
1. Ввести в активный словарь 
детей названия домашних 
животных.
2. Вызвать желание 
договаривать слова в 
стихотворениях.
3. Учить выражать в движениях 
образ животных.
4. Развивать умение 
координировать слово и 
движение.
6.Формировать правильную 
артикуляцию.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1



9. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
Цель:
1 .Активизировать в речи детей 
названия обитателей леса и их 
детенышей.
2. Развивать умение 
координировать слово и 
движение.
3. Формировать правильную 
артикуляцию.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

10. «ОБУВЬ»
Цель:
1. Ввести в активный словарь 
детей названия обуви и 
действия с ней.
2. Учить строить предложения.

3. Формировать правильное 
дыхание, чувство ритма.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
фонеритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

11. «ДОМ»
Цель:
1 .Расширять активный словарь 
по теме.
2. Учить строить предложения.

3. Формировать правильное 
дыхание, чувство ритма.

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
логоритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1

12. «ТРАНСПОРТ»
Цель:
1. Развивать умения детей 
соотносить голоса птиц и 
образ, называть их.
2. Ввести в активный словарь 
детей названия транспорта.
3. Развивать умение 
координировать слово и 
движение

Приветствие, разминка. 
Артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика. 
Развитие речевого дыхания. 
Речевые игры, 
логоритмические упражнения. 
Продуктивная деятельность по 
теме: рисование, лепка и т.д. 
Рефлексия.

1


