
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с: 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России от 22.12.2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России от 04.02.2011г., рег. № 19707 «Об внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373» 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. № 2357, 

зарегистрирован Минюстом России от 12.12.2011г., рег. № 22540 «Об внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373». 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 г. № 19993) 

В последние годы отмечается значительный рост количества детей, имеющих отклонения в 

развитии. Большее их количество  имеют недоразвитие или нарушения речи. 

При нарушениях речи имеются нарушения двигательных, речедвигательных, психических  

процессов. Страдают общая и мелкая моторика, координация движений. Развитие детей отличается 

неустойчивым вниманием, неспособностью к переключению, низким уровнем словесно – 

логического мышления, психической истощаемостью, низкой познавательной, речевой и 

эмоциональной активностью.  

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения 

сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это форма активной терапии, 

направленной на преодоление речевых и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции 

неречевых и речевых психических функций.  

Данная программа направлена на исправление нарушений речи с развитием сенсорных и 

двигательных способностей детей, на всестороннее развитие обучающегося: совершенствование его 

речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых занятий, способность преодолевать трудности, творчески 

выразить себя. Кроме того, упражнения совершенствуют зрительное, слуховое восприятие, 

психические процессы, побуждают ребенка к общению, освобождают от неподвижности на 

занятиях. Логопедическая ритмика включает в себя музыкально – ритмические движения, 

упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, музыкально – 

игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции, общей и мелкой 



моторики. Весь процесс развития речи имеет четкую здоровьесберегающую направленность. Все 

усваиваемые элементы включаются в непосредственное общение, сопровождаемое музыкой. 

Программа логоритмического кружка обеспечивает развитие всех компонентов устной речи 

детей младшего школьного возраста с нарушениями звукопроизношения (лексического строя, 

грамматики, фонетико – фонематической системы, слоговой структуры и связной речи) в аспекте 

здоровьясбережения.  

Рабочая программа логоритмического кружка составлена на основе авторской программы 

Новиковой М.В. по внеурочной деятельности «Логоритмика» . 

Цель программы: профилактика и преодоление речевых расстройств путем развития, 

воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. Создание условий 

для эффективного коррекционного воздействия на детей с нарушениями речи, направленного на 

ликвидацию или смягчение дефекта и развития личности в целом. 

Задачи программы: 

1) развитие всех компонентов устной речи детей младшего школьного возраста 

(лексического строя, грамматики, фонетико-фонематической системы, слоговой структуры и 

связной речи) в музыкально-ритмическом контексте; 

2) формирование элементарных представлений о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека, и о роли речевого здоровья; 

3) формирование представлений об оздоровительном влиянии музыки и движения на 

здоровье человека; 

4) улучшение общего физического здоровья первоклассника с нарушениями 

звукопроизношения (укрепление мышечного корсета, формирование осанки, совершенствование 

общей и мелкой моторики); 

5) развитие умений слушать и слышать музыкальные произведения, сопровождаемые 

речью (музыкального слуха, ритма, музыкальной памяти); 

6) формирование навыков вербального и невербального общения в 

неформальныхусловиях логоритмических занятий. 

Ключевыми понятиями программы логоритмического кружка являются: 

 логоритмика; 

 музыкально – ритмическая и речевая деятельность; 

 физическое воспитание; 

 здоровье и здоровый образ жизни; 

 речевое здоровье 



 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видовздоровья 

человека (физического, психического и социального). 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребенка: совершенствование 

его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых занятий, способность преодолевать трудности, творчески 

выразить себя. Кроме того, упражнения совершенствуют зрительное, слуховое восприятие, 

психические процессы, побуждают ребенка к общению, освобождают от неподвижности на 

занятиях. Логопедическая ритмика включает в себя музыкально – ритмические движения, 

упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, музыкально – 

игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции, общей и мелкой 

моторики. 

В 1 классе на изучение предмета «логоритмика» отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели). На кружок зачисляются дети с речевыми нарушениями, определенные в группу 

после проведения тестовой методики диагностики устной речи младших школьников  Т.А. 

Фотековой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная есть показатель индивидуальной культуры 

человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью и движениями. 

Метапредметные  результаты: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции. 

Предметные результаты: 

В результате изучения логоритмики в 1 классе ученик получит возможность: 

 Различать смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 Воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок; 

 Четко прекращать движение по сигналу; 

 Петь выразительно, чётко проговаривая и выговаривая все звуки и слова песни, 

стихотворения; 

 Ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, врассыпную, 

выполняя несложные задания; 

 Хорошо открывать рот, правильно  артикулируя гласный звук, четко выговаривать 

звуки; 

 Ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать в колонне и по 

кругу, прекращать движение по сигналу; 

 Согласовывать движения рук с движениями ног и туловища без музыки и с музыкой в 

быстром, умеренном и медленном темпе. 

 Отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

 Развитие  зрительного  и слухового внимания. 

 Правильно сидеть и стоять при исполнении песен, правильно пользоваться дыханием; 

 Определять звучание отдельных инструментов; петь выразительно, определять 

характер музыки, различать на слух низкие, высокие и средние звуки. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



1. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. 

Упражнения на развитие дыхания служат для формирования диафрагмального дыхания, 

воспитания плавного, длительного, сильного выдоха и проводится в сочетании с движениями рук, 

туловища, головы. Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, 

длительности звучания и выразительности голоса. Используются игры на развитие подвижности 

артикуляционного аппарата.  

2. Упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой.  

«Поезд», «Маляр»,  «Снежинки», «Васька – кот», «Кто у нас хороший», «Каравай», «Если 

нравится тебе…», «Елочка», «Во поле берёза стояла», «Как у наших у ворот» и т.д, «Мои умелые 

руки», «Ёжик», «Пильщики». 

2. Музыкально – ритмические движения.  

Умение передавать темп музыки движениями, хлопками, музыкальным сопровождением; 

двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; точно начинать движение вместе с 

музыкой и заканчивать его вместе с окончанием музыки; исполнять по слуху несложные 

ритмические рисунки. 

Это движения с хлопками, действия с предметами (мячи, флажки). Остановки по зрительному 

или слуховому сигналу, воспроизведение последовательных движений развивают зрительное и 

слуховое внимание. 

3. Музыкально – игровой материал. 

Развитие внимания, сообразительности, мышления речи, воображения. Воспитание чувства 

коллективизма, развитие и формирование основных движений. «Птичка»  –  песенка о ребячьей 

дружбе муз. А.Жарковского, «Попрыгаем» муз. Агафонникова, «Зайцы и лиса» муз М.Косевой, 

«Заинька и волк» , «Расскажи стихи руками». Театрализованные представления под музыку. 

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, а также развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

4. Музыкальные инструменты. 

Воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, ложки, погремушки, 

барабан, трещотки) Воспроизведение несложного музыкального рисунка с использованием  

инструментов (бубен, треугол, трещотки, ложки). Оркестр. 



Правильная передача ритмического рисунка на музыкальных инструментах. 

5. Танцевальные движения  

Бег на полупальцах, притопы одной ногой и поочерёдно, шаг галопа. Кружение через правое 

плечо, кружение парами, пляски по показу с речевым сопровождением. 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:  

1. Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Дыхательная гимнастика. Корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. 

5. Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла. Развивают основные качества 

голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения 

выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. На занятиях 

используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые 

связки, но развивающие певческие навыки. 

6. Упражнения на развитие внимания и памяти. Развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену 

деятельности. 

7. Чистоговорки. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять 

правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 

развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

8. Речевые игры: 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. 

9. Ритмические игры. Развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли 

такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

10. Пение песен и вокализов. Развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует 

автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с речевыми 

нарушениями направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на 

коррекцию голоса, артикуляции, дыхания.  

11. 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. 

12. Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах. Развивает мелкую 

моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные 

психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме 

известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть 

на самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, 

наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из 

деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

13. Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная 

мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. 

Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую и артикуляционную моторику 

(подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую 

фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность 

точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает 

их новыми эмоциональными переживаниями. 

14. 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. 

15. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



                                                       Тема Количество 

часов 

1 четверть Марш. Виды маршей.   9 час. 

2 четверть Связь музыки и движений в  маршах и песнях-маршах.   7 час. 

3 четверть Танец.  Песня-танец.  10 час. 

4 четверть Танцы  моего  народа.    8 час. 

 

7. КАЛЕНДАРНО – ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п № по 

теме 

Тема Дата 

1 четверть (9 часов) 

Тема «Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции» (9 часов) 

1 1 Динамическая пауза. Игры на внимание.  

2 2 Динамическая пауза. Игры на четкое проговаривание 

звуков.  

 

3 3 Исполнение на слух несложного ритмического рисунка. 

Музыкально – ритмические движения. 

 

4 4 Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. 

Ритмичная ходьба по кругу. 

 

5 5 Упражнения, способствующие развитию движений, 

связанных с речью и музыкой. 

 

6 6  Ориентирование в пространстве. Ритмичность и 

координация движений. 

 

7 7 Музыкально – ритмические игры для развития общих 

движений рук, ног, туловища. 

 

8 8 Упражнения на развитие мелкой моторики « Пальчики». 

Мышечная релаксация. 

 

9 9 Театрализованные представления под музыку.  

2 четверть (7 часов) 

Тема « Музыкально – ритмические движения»  (4 часа) 

10 1 Движения под музыку с хлопками. Игра « Поезд»  

11 2 Исполнение на слух несложных ритмических рисунков. 

Упражнения, связанные с речью и музыкой  «Снежинки». 

 

12 3 Движение в соответствии с характером, темпом и 

динамикой музыки. Выполнение игровых упражнений. 

 

13 4 Упражнения на развитие и формирование основных 

движений. Игра « Изобрази». 

 

Тема «Упражнения на развитие дыхания,  голоса и артикуляции» (3 часа) 

14 1 Упражнения на развитие речевого дыхания и мимической 

выразительности. 

 

15 2 Упражнения на развитие четкости и подвижности  



артикуляционного аппарата. Работа над дикцией. 

16 3 Игры на развитие речевого дыхания, мимической 

выразительности на материале русских народных сказок  

«Заячьи слезы». 

 

3 четверть (10 часов) 

Тема « Музыкально – ритмические движения» (5 часов) 

17 1 Упражнения на развитие точности, координации, 

плавности, переключаемости движений. 

 

18 2 Упражнения на формирование  чувства муз.темпа, размера 

восприятия ритм. рисунка. 

 

19 3 Согласование движений с пением  

20 4 Согласование движений с музыкой.  

21 5 Упражнения на развитие имитационно – подражательных 

выразительных движений без музыки, под музыку. 

 

Тема « Ориентирование в пространстве»                 (2 часа) 

22 1 Упражнения на  развитие ориентировки в пространстве 

через движения. Счетные упражнения. 

 

23 2 Упражнения на развитие пространственных представлений: 

выполнение действий на основе вербальной инструкции. 

 

Тема « Музыкальные инструменты»                          (3 часа) 

24 1 Воспроизведение ритмического рисунка на инструментах 

(бубен, ложки, погремушки, барабан, трещотки) 

 

25 2 Правильная передача ритмического рисунка на 

музыкальных инструментах. 

 

26 3 Воспроизведение несложного музыкального рисунка с 

использование инструментов (бубен, шумовые игрушки, 

треугол, трещотки, ложки). Оркестр.  

 

4 четверть 

Тема « Речевые упражнения без музыкального сопровождения»– 2часа 

27 1 Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  

28 2 Счетные упражнения.  

ТЕМА « Расскажи стихи руками». –  5 часов 

29 1 Упражнения на расстановку ритмических акцентов. Стихи о 

природе. 

 

30 2 Упражнения на расстановку ритмических акцентов. Стихи о 

детях и людях. 

 

31 3 Упражнения на синхронизацию речи и движений. 

Упражнение «Мои умелые руки»», «Ёжик». 

 

32 4 Упражнения на синхронизацию речи и движений. 

Упражнения  

« Пильщики», « Интересно всё вокруг». 

 

33 5 Упражнения на расстановку ритмических акцентов. Стихи о  



спорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



1. Печатные пособия: наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой; детские книги разных типов из круга детского чтения. 

2. Технические средства обучения: классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок; настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок; компьютер; проектор.  

8. Экранно – звуковые пособия: аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений; видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

9. Игры и игрушки: настольные развивающие игры; литературное лото, викторины. 

10. Музыкальные инструменты (бубен, деревянные ложки, треугол, трещетки, металлофон, 

маракасы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 



Литература, используемая педагогом: 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.: ЛИНКА - ПРЕСС, - 1993; 

2. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии: Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, - 2008; 

3. Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников. СПб.: 

Речь,  - 2007; 

4. Здоровьесберегающие технологии./Автор-сост. Н. И. Еременко. – Волгоград: ИТД 

«Корифей». - 2009; 

5. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления дошкольников. - 

М.: ТЦ Сфера, - 2007; 

6. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет– М.: ТЦ 

Сфера, - 2008; 

7. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6- 7 лет– М.: ТЦ 

Сфера, - 2008; 

8. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр. - М.: 

ВАКО, -  2005; 

9. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.Развитие связной речи. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», -  2000; 

10. Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: Линка-

Пересс, - 2000; 

11. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. - М.: Издательство ГНОМ и Д, -  2002; 

12. Кузнецова С. В., Котова Е. В., Романова Т. А. Система работы с узкими специалистами 

ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, - 2008. 

13. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и Д», - 2005; 

14. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого рит-мов у детей с 

нарушениями речи: Учебно-методическое пособие / под редакцией Л.И. Беляковой. – М.: 

Национальный книжный центр, 2017. – 208 с. (Логопедические технологии.) 

15. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, - 2001; 

16. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», - 2003; 

17. Тютюнникова Т. Э. Инструменты Карла Орфа // Дошкольное воспитание. - 1998. - №2, 

- с. 141-144; 



18. Тютюнникова Т. Э. Речевые игры // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9, - с. 115-119; 

19. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика/О.В.Узорова, Е. А. Нефедова. - М.: ООО 

«Издательство АСТ»,  - 2004; 

20. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим развитием. – М.: Школьная Пресса, - 2002; 

21. Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников. – 

М.:Аркти, 2000. – 56 с. 

22. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. СПб.: Издательство 

«Лань», - 2002; 

23. Чистякова М.И. Психогимнастика. М.: Издательство: Просвещение, - Владос, - 1995; 

24. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н. Щетинин. - 

М.: Айрис-пресс, - 2007. 

Список литературы, рекомендуемый для детей и родителей: 

1. Агранович, З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи / З.Е. Агранович. - М.: Детство-Пресс, 

2015. - 381 c. 

2. Бойкова, С. В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет / С.В. 

Бойкова. - М.: Каро, 2010. - 176 c. 

3. Веселая логопедия. Буква С. - М.: Детский мир, 2013. - 922 c.. 

4. Деревья в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей, 

родителей. - М.: Гном, 2013. - 28 c. 

5. Детеныши диких животных в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - М.: ГНОМ и Д, 2016. - 578 c. 

6. Детеныши домашних животных в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 

логопедов, воспитателей и родителей. - М.: ГНОМ и Д, 2007. - 26 c. 

7.  Дикие животные в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - М.: Гном, 2011. - 12 c. 

8.  Домашние животные в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. - М.: Гном, 2013. - 60 c. 

9. Елизавета, Хлиян Большая книга логопеда для маленьких детей / Хлиян Елизавета. - 

М.: Феникс, 2006. - 226 c. 

10. Журавлева, А. Е. Домашняя логопедия / А.Е. Журавлева, В.В. Федиенко. - М.: Эксмо, 

2011. - 112 c. 

11. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. - М.: Владос, 2014. - 342 c. 

43. Ихсанова, С. В. Игротерапия в логопедии. Артикуляционные превращения / С.В. Ихсанова. - М.: 

Феникс, 2014. - 48 c. 

12. Куликовская, Татьяна Анатольевна Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Куликовская Татьяна Анатольевна. - М.: ГНОМ 

и Д, 2016. - 647 c. 

13. Новиковская, Ольга Домашний логопед. Чистоговорки. Скороговорки. Пальчиковые 

игры. Стихи для развития речи / Ольга Новиковская. - М.: АСТ, Астрель-СПб, 2013. - 96 c. 



14. Османова, Г. А. Логопед - родителям / Г.А. Османова. - М.: Каро, 2009. - 192 c. 

15. Прокопьева, В.Д. Занятия с логопедом. Учимся сочинять стихи и загадки / В.Д. 

Прокопьева. - М.: Феникс, 2011. - 123 c. 

16.  Светлова, И.Е. Домашний логопед / И.Е. Светлова. - М.: Эксмо, 2016. - 256 c. 

17. Светлова, И.Е. Домашний логопед. Эффективная программа самостоятельных занятий 

родителей с ребенком по звукопроизношению / И.Е. Светлова. - М.: Эксмо, 2003. - 256 c. 

18. Седых, Н. А. Воспитание правильной речи у детей. Практическая логопедия / Н.А. 

Седых. - Москва: Огни, 2008. - 288 c 

19. Фомичева, М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Практикум по 

логопедии / М.Ф. Фомичева. - М.: Просвещение, 1989. - 240 c. 

20. Ханьшева, Г. В. Логопед спешит на помощь / Г.В. Ханьшева, Н.В. Иващенко, Е.В. 

Иващенко. - М.: Феникс, 2013. - 112 c. 

21. Чубуков, А. Говорящий логопед. От 3 до 5 лет / А. Чубуков. - М.: Робинс, 2012. - 351 c. 

22. Яворская, Ольга Николаевна Занимательные задания логопеда для школьников. 3-4 

классы / Яворская Ольга Николаевна. - М.: Каро, 2016. - 651 c. 

 


