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Паспорт программы 

 

Наименование   

Программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности для обучающихся младшего 

дошкольного возраста 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года №1726-р 

 Приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 20.11.2014 № СЭД-26-01-04-1007 "Об 

утверждении положения об авторской образовательной 

программе" 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы). Письмо Министерства 

образования и науки российской федерации от 18 ноября 
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2015 г. n 09-3242 «О направлении информации» 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № вк-641/09 

«О направлении методических рекомендаций» 

Основной   

разработчик  

Учитель-логопед Адыхамова  Ольга  Владиславовна,  

музыкальный руководитель Субботина  Ольга 

Алексеевна.  

Целевая группа Группа детей (до 10 человек) в возрасте от 2 до 4 лет 

Цель программы Организация коррекционного пространства в условиях 

дошкольной организации, обеспечивающего 

преодоление речевых нарушений, путем развития 

двигательной сферы ребенка, в сочетании со словом и 

музыкой, через систему логоритмических занятий. 

Направленность Социально-педагогическая направленность 

Сроки реализации  Один учебный год. 

Уровень сложности Стартовый 

Краткое 

содержание 

программы  

Настоящая программа позволит наиболее рационально 

организовать работу с детьми младшего дошкольного 

возраста по коррекции и профилактике речевых 

нарушений.  

В программе представлены: учебный и учебно-

тематический планы дополнительной образовательной 

деятельности, формы, методы, средства и технологии 

реализации программы, прогнозируемые результаты 

реализации программы. Целевые ориентиры 

дополнительной образовательной деятельности кружка 

«Логоритмическая мозайка». 

Занятия по логоритмике проводит логопед совместно с 

музыкальным руководителем 1 раз в неделю во вторую 

половину дня. 

Занятия составляются с опорой на лексические темы и с 

использованием интерактивной доски. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность: В настоящее время наблюдается усиленный рост 

числа речевых расстройств у детей раннего возраста. Причинами речевых 

нарушений являются: увеличение числа детей с врожденной патологией 

центральной нервной системы (ЦНС), психические нагрузки и, конечно, 

педагогическая запущенность родителей. Необходимо искать новые, более 

эффективные и интересные детям формы коррекции речевых нарушений. В 

процессе работы с детьми на основе наблюдений было выявлено, что те 

логопедические упражнения, которые выполняются в определенном ритме, в 

сопровождении музыки, помогают быстрее и эффективнее добиваться желаемых 

результатов в развитии речи. Поэтому совместно с музыкальным руководителем 

было принято решение о создании кружка «Логоритмическая мозайка» для детей 

младшего дошкольного возраста.  

Также практика показывает, что при использовании информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) значительно возрастает интерес детей к 

занятиям, повышается уровень познавательных возможностей. Использование 

новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем более в игровой 

форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить наглядно-

образное мышление, воображение. Информационные технологии обеспечивают 

реализацию личностно-ориентированного подхода. Возможности ИКТ 

позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала. Кроме 

того, у детей дошкольного возраста один и тот же программный материал 

должен повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие форм 

подачи обучающего материала. В связи с этим на занятиях по логоритмике мы 

решили использовать интерактивную доску. 

Итак, поясним, что такое логоритмика. 

 Логоритмика – это система упражнений, заданий, игр на основе сочетания 

музыки, движения, слова, направленная на решение коррекционных, 

образовательных и оздоровительных задач.  

В педагогическом аспекте логоритмика — это система физических 

упражнений, построенная на связи движений с музыкой. Она способствует 

воспитанию познавательной, волевой и эмоциональной сфер личности, 

гармоническому физическому и художественному развитию детей, развитию 

музыкального слуха, внимания и восприятия, комплексных видов памяти, 

выразительности движений, формирует эмоциональную отзывчивость и 

музыкально – ритмическое чувство, учит движениями выражать характер и темп 

музыкального произведения, развивает музыкально — речевые способности, 

расширяет певческий диапозон. На занятиях логоритмики формируются 
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представления о музыкальном, двигательном, речевом, изобразительном ритмах 

и осуществляется в неразрывном единстве. 

Данная программа по своему содержанию имеет социально-педагогическую 

направленность, т.к. логоритмические занятия направлены на всестороннее 

развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными 

навыками,  умение ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла 

предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Кроме того, логоритмика с использованием 

здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на здоровье 

ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, например, 

дыхательной, речедвигательной и т.д. Дети с большим удовольствием 

выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и 

самомассаж, играют в речевые и пальчиковые игры. 

Логоритмика  с применением ИКТ является  своеобразной  формой  

активной  терапии для детей это отличительная особенность данной 

программы от остальных уже существующих дополнительных образовательных 

программ.    

Принципы и подходы к формированию программы 

  Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, 

музыки и движения. Именно музыка является организующим и руководящим 

началом на логоритмических занятиях. В планировании логоритмических 

занятий также использован принцип концентрического наращивания материала 

по всем разделам изучаемых ежегодно лексических тем (времена года, сбор 

урожая, новогодний праздник, зимующие птицы и др,). Основа занятий может 

быть разнообразной: сказочный сюжет, воображаемое путешествие или 

экскурсия, сюжетные и дидактические игры.  

В Программе учитываются следующие подходы:  

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения.  

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и 



 
 

7 
 

взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, то 

равноценен взрослому и активен не менее взрослого.  

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что 

позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно 

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать 

условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Материально-технические ресурсы  

С 1 января 2014 года вступил в  силу федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), где особое внимание 

уделяется материально-техническому обеспечению, создании развивающей 

образовательной среды. 

Реализация программы дополнительного образования «Логоритмическая 

мозайка» требует организации развивающей предметно-пространственной среды 

для решения поставленных задач. А именно, в разнообразии базы используемых 

игр и в гармоничном соединении традиционных средств развития ребенка с 

информационно-компьютерными технологиями (мультимедийными 

презентациями, использованием Интернет-ресурсов). 

Реализация программы предполагает наличие просторного помещения для 

постоянной двигательной активности детей, поэтому пространство создаётся 

динамичным в соответствии с целями и задачами каждого занятия. 

Занятия по логоритмике могут проводить педагоги со специальным 

логопедическим или музыкальным образованием. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы – группа детей младшего дошкольного возраста (до 

10 человек) в возрасте от 2 до 4 лет.  

Сроки реализации: Курс занятий рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). 

Количество часов, на которые рассчитана программа – 6 ч. 30мин. 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель реализации программы кружка – организация коррекционного 

пространства в условиях дошкольной организации, обеспечивающего 

преодоление речевых нарушений, путем развития двигательной сферы ребенка, в 

сочетании со словом и музыкой, через систему логоритмических занятий. 

Задачи: 

Коррекционные задачи включают: 
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А) развитие общей и мелкой моторики и мимики; 

Б) развитие артикуляционной моторики, речевого дыхания, закрепление 

звуков речи; 

В) развитие фонематического слуха и восприятия; 

Д) развитие психических процессов. 

Оздоровительные задачи: 

А) развивать ритмичность, динамичность, выразительность движений; 

Б) развивать координацию движений, ориентировку в пространстве; 

В) развивать музыкальный слух и слуховое внимание; 

Г) развивать речевую активность детей, умение связывать движения со 

словом. 

Воспитательные задачи: 

А) развивать-активность, самостоятельность, выдержку; 

Б) воспитывать чувство взаимопомощи, сопереживания;  

В) воспитывать умение общаться со сверстниками 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план работы на 2019-2020 учебный год 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

Длительность 

занятий, мин. 

Кол-во 

воспитанников 

Общее кол-во 

часов  

1 4-5 26 15 мин. Группа до 10 

человек 

6 час. 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

День 

недели 

Время 

проведения 

пятница 15.45 -16.00 
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Учебно-тематический план  

 

Номер 

занятия 

Тема Количес

тво 

НОД 

Время 

НОД, 

мин 

Время 

всего 

Диагностика 

1  В огороде заинька  1 15 15 

2 Зайкина капуста 1 15 15 

3 Про кота  1 15 15 

4 Кот Василий 1 15 15 

5 Кот и кошка 1 15 15 

6 Утки – беленькие грудки 1 15 15 

7 Зайчик в гостях у ребят 1 15 15 

8 Зайкин дом 1 15 15 

9 Белкина помощница 1 15 15 

10 Чудо-елка 1 15 15 

11 Подарки дедушки Мороза 1 15 15 

12 Птичья елка 1 15 15 

13 Мороз и птички 1 15 15 

14 Танюшка 1 15 15 

15 Вкусная каша 1 15 15 

16 Аленушка и лошадка 1 15 15 

17 Лошадка 1 15 15 

18 Капризная внучка 1 15 15 

19 Хозяюшка 1 15 15 

20 Котенок и щенок 1 15 15 

21 Про собачку 1 15 15 
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22 Таня пропала 1 15 15 

23 Верные друзья 1 15 15 

24 Про петушка 1 15 15 

25 Уточка и курочка 1 15 15 

26 Цыплячий переполох 1 15 15 

Диагностика 

ИТОГО В ГОД 26 390 мин. – 6 ч. 

30мин. 

 

 

Содержание изучаемого курса дополнительной образовательной 

программы. 

I период обучения (октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: В огороде заинька, зайкина капуста, про кота, кот 
Василий, кот и кошка, утки – беленькие грудки. 

Октябрь. Диагностика 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем. Заполнение сводной таблицы «Результаты 

диагностики неречевых психических функций на логоритмических занятиях» 

Задачи: 

 Формировать и закреплять знания, умения и навыки по лексическим темам 

 Развивать слухомоторные и речедвигательные координации на материале 

стихотворений, песен, динамических упражнений. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 Развивать у детей чувство ритма, метра посредством музыкальных и 

речевых игр со звучащими жестами 

 Учить детей выполнять игровой самомассаж. 

 Развивать память, умение размышлять, анализировать 

 Развивать фонематический слух, слуховое внимание, зрительную память 

 Закреплять в речи правильное произношение гласных звуков. 

 Формировать навыки правильного речевого дыхания, укреплять голосовой 

аппарат с помощью фонопедических упражнений. 

 Побуждение детей к подпеванию и пению песен. Дальнейшее развитие 

певческих навыков 

 Упражнять детей в ходьбе по кругу по одному и парами, следить за 

осанкой, ходьбе по дорожке, обозначенной двумя канатами 
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II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы: Зайчик в гостях у ребят, зайкин дом, белкина 
помощница, чудо-елка, подарки дедушки Мороза, птичья елка, мороз и 

птички, Танюшка, вкусная каша, Аленушка и лошадка, лошадка, капризная 
внучка 

Задачи:  

 Формировать и закреплять знания, умения и навыки по лексическим темам 

 Закреплять навыки правильного речевого дыхания, укреплять голосовой 

аппарат с помощью фонопедических упражнений. Развивать навык 

естественного вдоха и выдоха 

 Упражнять детей в ходьбе «стайкой» (т. е. вместе, группой), в ходьбе 

группой (под барабан) к противоположной стене зала; 

 Побуждение детей к подпеванию и пению песен. Дальнейшее развитие 

певческих навыков 

 Развивать коммуникативные способности детей 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства 

 Развивать слуховое внимание, темпо-ритмическое восприятие 

музыкального материала. 

 Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 

 Формировать умение детей согласовывать движения со словами текста, 

развивать двигательное внимание детей 

 Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний 

 Совершенствование навыка подыгрывания на детских музыкальных 

инструментах. 

 Закреплять правильную артикуляцию согласных звуков 

III период обучения (март, апрель, май) 

Лексические темы: Хозяюшка, котенок и щенок, про собачку, Таня пропала, 
верные друзья, про петушка, уточка и курочка, цыплячий переполох 

Май. Диагностика 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

музыкальным руководителем. Заполнение сводной таблицы «Результаты 

диагностики неречевых психических функций на логоритмических занятиях» 

Задачи:  

 Формировать и закреплять знания, умения и навыки по лексическим темам  

 Упражнять детей в ходьбе вдоль каната по кругу друг за другом, в ходьбе 

друг за другом, держась рукой за веревку (дети стоят друг за другом, в 

левой руке каждого — веревка, под звуки барабана педагог (затем 

ребенок) ведет детей по кругу) 

 Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику 
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 Воспитывать у детей уважение к старшим, к истории своей страны 

 Развивать речевое дыхание, выработка длительного выдоха и вдоха 

 Побуждение детей к подпеванию и пению песен. Дальнейшее развитие 

певческих навыков 

 Развивать звуковысотный, тембровый, мелодический слух 

 Закреплять правильную артикуляцию согласных звуков 

 

Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы с 

использованием интерактивной доски. За основу программы взято методические 

пособия  «Логоритмическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду» Н.В. Нищева и «Логоритмические занятия в детском 

саду» М.Ю. Картушина. Все занятия проводятся по подражанию. Речевой 

материал не выучивается. Во время занятий дети стоят вместе с педагогом в 

кругу или сидят полукругом. Такое расположение дает детям возможность 

хорошо видеть педагога, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно 

с ним.  

В структуру занятия входят: 

 Ходьба и маршировка в различных направлениях; 

 Игровые упражнения, активизирующие внимание; 

 Игровые упражнения, развивающие мелкую моторику рук; 

 Игровые упражнения, развивающие слуховое восприятие; 

 Упражнения, направленные на развитие дыхания, голоса, 

артикуляции; 

 Игры и упражнения, регулирующие мышечный тонус и 

согласованную работу разных групп мышц; 

 Ритмические упражнения; 

 Пение; 

 Речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

 Игры на детских музыкальных инструментах; 

 Заключительные упражнения 

На занятиях выделяются обязательные разделы, такие как ходьба, 

дыхательные упражнения, пальчиковые игры и пение, а остальные части 

чередуются в зависимости от лексической темы и индивидуальных особенностей 

детей. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-технические условия 

Центр коррекционно-развивающей работы: 
 игровое пространство для реализации образовательного процесса; 

 ковер; 

 мольберт; 

 магнитная доска; 

 столы и стулья; 

 музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор); 

 индивидуальные зеркала. 

Технические средства: 
 ноутбук; 

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 музыкальный центр; 

 принтер; 

 сканер; 

 аудио- и видеозаписи. 

Наглядно-дидактический и демонстрационный материал: 
 бланки с заданиями по темам; 

 картинки-пиктограммы, картинки с эмоциями детей, животных; 

 картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам; 

 картотеки артикуляционных, дыхательных, фонопедических и 

пальчиковых упражнений; 

 алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, интеллект-карты; 

 авторские компьютерные игры для интерактивной доски; 

 «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам; 

 музыкально-дидактические игры; 

 небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам; 

 картотека упражнений на координацию слова и движения. 

Игровой и спортивный инвентарь: 
 ростовые куклы; 

 костюмы зверей и птиц, маски, различные виды театров, детские игрушки 

и т.д.; 

 наборы игрушек для инсценировки сказок; 

 занимательные игрушки для развития тактильных ощущений; 

 музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, звучащие 

игрушки; 
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 специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики; 

 спортивный инвентарь: канат, обручи, мягкий конструктор, мат, 

индивидуальные коврики, скакалки, веревки, флажки разных цветов, дорожки 

движения и т.д. 

 дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи, подвесные модули для развития 

физиологического дыхания; 

 ритмические палочки, ложки, молоточки, кубики; 

 массажные мячики «Су-джок», детские эспандеры, массажные кольца, 

массажные мячики, массажные коврики, нетрадиционные материалы для 

самомассажа. 

Научно-методические условия 

Для осуществления программы требуются квалифицированные 

педагогические работники. Уровень квалификации педагогических работников 

должен соответствовать квалифицированным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области 

логопедии без предъявления требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 

Профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

Программно-методическое обеспечение программы 

Программа «Логоритмика» базируется на основных положениях программ и 

методических пособий: 

по логопедии: 

 Нищева Н. В. Система коррекционной работы – СПб.: Детство-Пресс, 

2009. 

 Куликовская Т.А.  Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках: 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей – М.: «Издательство 

Гном и Д», 2004. 

 Лопухина И.С.  Логопедия.  Речь, ритм, движение. – СПб.: Корона-век, 2008. 

по логоритмике: 

 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. СПб.: Детство-Пресс, 2015. 
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 Картушина. М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Картушина М. Ю.Конспекты логоритмических занятий с детьми 3 – 4 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Картушина М. Ю.Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

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

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и 

упражнениях: Практическое пособие для педагогов и родителей. – СПб.: 

Издательство «Крона Век», 2012. 

 29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки для детей(4-5 лет)/Авт.-сост. А.В. Никитина. 

– СПб.: КАРО, 2009. 

по оздоровлению детей: 

 Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

 Оздоровительные фонопедические упражнения В. Емельяновой, М. 

Картушиной.  

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, 

старшая, подготовительная группы – М.: Вако, 2011. 

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

Линка-Пресс, 2000. 

 Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.: Просвещение, 1995. 

 

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Для развития творческого потенциала, преодоления многообразных речевых и 

неречевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста объединены 

педагогические технологии как традиционные, так и инновационные. 

К традиционным технологиям относятся: 
 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. Дети учатся 

ориентированию в пространстве и коллективе, в право-левостороннем 

направлении движения, в поворотах, в маршировке вперед, назад, к центру и 

др. 

На занятиях используются следующие виды ходьбы: 

 ходьба по дорожке, обозначенной двумя канатами; 

 ходьба «стайкой», т. е. вместе, группой; 
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 ходьба группой (под барабан) к противоположной стене зала; 

 ходьба вдоль каната по кругу друг за другом: это готовит детей к ходьбе в 

колонну по одному; 

 ходьба друг за другом, держась рукой за веревку: дети стоят друг за 

другом, в левой руке каждого — веревка, под звуки барабана педагог (затем 

ребенок) ведет детей по кругу и т.д. 

Затем различные виды ходьбы сочетаются не только с музыкой, но и словом. 

 Артикуляционные упражнения и упражнения на развитие мимики полезны 

в любом возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Они 

способствуют нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями речи – 

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 логоритмических занятиях 

используются: 

1) упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, 

2) выработка продолжительного речевого выдоха, 

3) тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

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

занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не 

только развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки 

дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания (переключаемость, устойчивость, 

распределение) и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слуховую, 

моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать 

на смену деятельности. 

 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 и др. Использование простейшего стихотворного текста 

(русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) 

способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение 

логоритмических задач. 

 Ритмические упражнения развивают чувство ритма, темпа, метра 

(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 

ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 
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 Пение песен, распевок развивает память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков.  

 Пальчиковые игры и сказки и другие упражнения на развитие мелкой 

моторики. 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. 

 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. 

 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. 

 Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям 

относятся свободные двигательные импровизации под музыку, двигательно-

музыкальные упражнения, в которых на первый план выдвигаются 

импровизация и творчество. 

  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. 

 Заключительные упражнения. (упражнения на релаксацию для снятия 

эмоционального и физического напряжения). Цель этих упражнений — 

успокоить занимающихся, переключить их внимание на другие занятия. 

Заключительные упражнения могут проводиться в различной форме: это 

может быть обыкновенная маршировка под музыку, перестроения, слушание 

музыки и др. 

 

Инновационные технологии: 
 Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея 

Железновых, 

 Монтессори-технология работы в круге. Ритуалы приветствия и прощания. 
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 Технология речедвигательной ритмики и фонетической 

ритмики (произношение гласных звуков) 

 Использование интерактивной доски, компьютерных презентаций, 

видеофильмов, и др. технических средств, 

 Использование элементов массажа, самомассажа – (массажные коврики) 

 Использование гимнастики для глаз (профилактика утомляемости) 

 Моделирование для развития пространственного праксиса и 

гнозиса (схемы построений, перестроений, модели, планы) 

Однако не все перечисленные виды работы могут быть включены в одно 

занятие, некоторые упражнения могут повторяться (закрепляться) или 

использоваться на других занятиях (музыкальное, физкультурное, 

логопедическое и т.д.) 

 

 Формы и методы 
Программа дополнительного образования «Логоритмика» основывается на 

адекватных возрасту формах и методах работы с детьми дошкольного возраста. 

В данном образовательной процессе используется фронтальная    форма 

организации обучения. Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание.   Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей. В занятиях 

используются следующие формы: игра-путешествие, занятие-игра, игра 

сюжетно-ролевая, сказка и т.д.  

В коррекционном процессе на логоритмических занятиях используются 

наглядные, словесные, практические, игровые и соревновательные методы. 

Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений: 

1. наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание 

образцам окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при 

преодолении пространства, использование наглядных пособий – 

кинофильмов, картин и т.п.; 

2. тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную 

деятельность. Например, воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, 

помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей тела; 

3. наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п. 

Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи: 

1) краткое описание и объяснение новых движений; 

2) пояснение, сопровождающее показ движения; 

3) указание, необходимое при воспроизведении движения; 

4) беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 

5) вопросы для проверки осознания действий; 

6) команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать 

считалки, игровые зачины и т.п.); 

7) образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и 

перевоплощения в игровой образ; 
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8) словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних 

впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность 

образовать новые временные связи, сформировать новые знания и умения. 

Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности 

восприятия движения на собственных мышечно-моторных ощущениях. 

Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее 

эмоционально-эффективный: дидактическая игра, воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием. 

Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже 

отработанных двигательных навыков. Особенно важным является воспитание 

коллективизма. Соревнование может быть успешно использовано как 

воспитательное средство, содействующее совершенствованию двигательных 

навыков, воспитанию морально-волевых черт личности. 

Средства обучения: 

 простые визуальные (реальные предметы, картины, модели и т.д.) 

 аудиовизуальные (звуковой фильм, интерактивная доска, презентации и т.д.) 

 аудиальные (музыкальный центр, фортепиано и т.д.) 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Ожидаемые результаты: 

 Значительное развитие как артикуляционной, так и общей, мелкой 

моторики. 

 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, 

памяти. 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со 

словами. 

 Значительное развитие фонематического и музыкального слуха. 

 Сформированность чувства взаимопомощи, сопереживания; 

 Значительное развитие умения общаться со сверстниками.  

Результаты работы кружка «Логоритмика» будут представлены в виде 

итогового открытого занятия для родителей. 

Система отслеживания динамики результатов  

обучения по логоритмике 

Для выявления динамики создана система отслеживания и оценивания 

результатов обучения по логоритмике: 

1. Вводная диагностика – 3 неделя октября 

2. Итоговая диагностика – 1-2 неделя мая. 
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Для отслеживания результатов  проводится диагностика (в бальной системе) 

состояния психомоторики, неречевых процессов и речевого развития на начало и 

конец учебного года, что позволяет уточнить картину психомоторного и 

речевого развития детей, выявить отставание двигательных, речевых навыков, 

или улучшение показателей. 

Диагностика неречевых психических функций 

(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 

Диагностика проводится в начале учебного года логопедом и 

музыкальным руководителем с целью исследования состояния слухового 

внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться 

в пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты 

диагностики учитываются при составлении планов логоритмических занятий, 

индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование проходит в конце 

учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых 

психических функций детей в процессе логоритмических занятий.  

Критерии:  

Слуховое внимание. 

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, 

погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную игрушку. 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – впереди, 

сзади, справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Ориентирование в пространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. 

По 1 баллу за правильное выполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, 

сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений 

сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, 

определить и оценить по 5-балльной шкале: 

 силу движений, 
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 точность движений, 

 темп движений, 

 координацию движений, 

 переключение от одного движения к другому. 

Состояние мелкой моторики. 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, 

корзинка, кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру 

«Апельсин». Оценка от 1 до 3-х. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую 

игру «Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

4. Переключение от одного движения к другому. 

 «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 

– 2 – 1). По 1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

 Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

 Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – 

наоборот. По 1 баллу. 

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

Результаты заносятся в сводную таблицу (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты диагностики неречевых психических функций  

на логоритмических занятиях (в баллах) 
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Критерии оценки результатов: 

1-7 баллов – низкий уровень 

8-16 баллов – средний уровень 

17-21 баллов – высокий уровень 
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