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Пояснительная записка. 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Логоритмика» (далее Программа) 

имеет социально – педагогическую направленность. 

Актуальность программы. Современная ситуация в системе образования, в 

которой происходит изменения, связанные с ориентацией на ценностные основания 

педагогического процесса, его гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению 

проблем конкретного ребенка, побуждает педагогов и специалистов к созданию новых 

моделей, поиску новых форм и технологий специализированной помощи детям, имеющим 

проблемы в психофизическом развитии, обучении, общении и поведении. Преодоление 

нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в 

последующей жизни ребенка. 

Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии 

таких психических процессов, как память, мышление, воображение, а также сформировать 

комплекс неполноценности, выражающийся в трудности общения. Своевременное 

устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в овладении 

навыками чтения и письма. Перед специалистами, работающими с детьми с речевыми 

нарушениями, стоит задача создания такой артикуляционной базы, которая обеспечивала 

бы наиболее успешное овладение навыками нормативного произношения. 

Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, 

сочетающая исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных 

способностей детей. 

Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей дошкольного возраста 

происходят значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении 

активного словарного запаса. 

Новизна программы. Заботиться о своевременном развитии речи ребенка 

необходимо с первых недель его жизни: развивать его слух, внимание, разговаривать, 

играть с ним, развивать его двигательные умения. Чем выше двигательная активность 

ребенка, тем лучше развивается его речь. Когда ребенок овладевает двигательными 

умениями и навыками, развивается координация движений. Формирование движений 

происходит при участии речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, 

туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений артикулярных 

органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д 

В рамках реализации Программы будет осуществляться профилактическая работа 

речевого развития дошкольников средствами сочетания музыкального и двигательного 

направления. 

Отличительная особенность программы является то, что она предусматривает 

логопедическое воздействие на детей 3-4 лет. Традиционно учителя – логопеды работают в 

ДОУ с детьми 5 – 7 лет. Они устраняют сформировавшиеся у ребенка недостатки в речевом 

развитии. Мы считаем целесообразным оказывать логопедическое воздействие на детей с 3 

летнего возраста с целью профилактики речевых расстройств и предотвращения нарушения 

речи. 

Адресат программы. Программа разработана для детей 3-4 лет. 

Принцип набора для занятий по программе свободный. Программа не предъявляет 

требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню развития ребенка. 

В группу принимаются все желающие, прием осуществляется на основе желания ребенка и 

заявления родителя 

Вид программы по уровню освоения - стартовый (ознакомительный). 

Объем и срок реализации программы 

Срок обучения по программе - 1 год, общее количество часов – 35. Форма обучения - 

очная.  



Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность – не более 15 

минут каждое занятие. 

Форма проведения занятий – игровая. 

Форма организации деятельности на занятии – фронтальная. 

Язык обучения: русский. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие речи ребенка посредством сочетания слова и движения. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

- формирование и закрепление навыка правильного произношения звуков 

- расширение ориентировки в пространстве 

- формирование представлений об окружающем мире 

Развивающие задачи: 

- укрепления мышц органов артикуляторного аппарата; 

- развитие мелкой моторики и тонких движений пальцев рук; 

- развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей; 

- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие фонематического слуха, просодических компонентов. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать личностные качества (дружелюбие, самостоятельность, терпение, 

спокойствие, умение работать в коллективе); 

- воспитывать способность к общению, к познанию самого себя; 

- воспитывать музыкальный вкус, эстетическое чувство, приобщать к миру музыки и 

пластики. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы  

№  Наименование разделов Количество часов 

 

Форма контроля 

1 Здравствуй, друг 1 наблюдение, 

практическая 

работа, игровые 

задания 

2 Ориентирование в пространстве 3 

3 Развитие кинестетических ощущений 3 

4 Регуляция мышечного тонуса 2 

5 Развитие артикуляционного аппарата 4 

6 Развитие правильного 

звукопроизношения 
5 

7 Формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания 
3 

 

8 Фонопедические упражнения 3 

9 Рзвитие фонематического слуха 

слухового внимания 
3 

 

10 Развитие просордики 4 

11 Развитие мелкой моторики. 2 

12 Развитие зрительного внимания 3 

 35  

 

Содержание учебного плана 

Тематика 

 
К-во 

часов 

Задачи 

Прогулка в осеннем лесу 1 - Формирование динамической координации движения рук. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Развивать фонематическое восприятие. 

Колобок — колючий еж 1 - Развитие темпо-ритмической организации речи. 



- Развитие ритмической выразительности. 

- Стимулирование двигательных умений и навыков.  

Земляничка 1 - Обучать приемам массажа. 

- Развитие эмоциональной выразительности. 

Формировать правильную осанку, походку. 

Мишкина малина 1 - Развитие чувства ритма. 

- Развивать координацию движений и моторных функций. 

- Формировать пространственные представления. 

Полная корзина 1 - Развитие чувства ритма. 

- Развивать координацию движений и моторных функций. 

- Формировать пространственные представления. 

Осенняя ярмарка 1 - Формирование динамической координации движения рук. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Развивать фонематическое восприятие. 

Сундучок осени 2 - Развитие темпо-ритмической организации речи. 

- Развитие ритмической выразительности, слуха. 

- Стимулирование двигательных умений и навыков. 

Кто как к Зиме готовится 1 - Формирование динамической координации движения рук. 

- Развитие речевого дыхания. 

Развивать фонематическое восприятие. 

Почему медведь зимой спит 1 - Развитие темпо-ритмической организации речи. 

- Развитие ритмической выразительности. 

- Стимулирование двигательных умений и навыков. 

Магазин игрушек 2 - Развитие речевого дыхания. 

- Развивать переключаемость артикуляционного аппарата. 

- Расширение активного и пассивного словаря. 

Городок игрушек 1 - Формирование динамической координации движения рук. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Развивать фонематическое восприятие. 

Поиграем в поезд 1 - Развитие динамического слуха. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Укрепление костно-мышечного аппарата. 

Снежная баба 1 - Развитие воображения. 

- Развивать подвижность, переключать  артикуляционного 

аппарата. 

- Формирование грамматического строя речи. 

Два мороза 1 - Развитие эмоциональной сферы, воображения. 

- Развитие динамической и статистической координации 

общих движений. 

- Расширение активного и пассивного словаря. 

Новоселье 1 - Развитие динамической и статистической координации 

общих движений. 

- Расширение активного и пассивного словаря. 

- Формирование правильной осанки. 

Новогодний поезд 1 - Развитие чувства ритма. 

- Закрепление навыков массажа. 

- Развитие зрительного восприятия. 

Зимняя царица 1 - Развитие слуха. 

- Закрепление навыков массажа. 

- Развитие зрительного восприятия. 

Кошкин дом 1 - Развивать тонкие движения пальцев рук. 

- Развивать переключаемость движений. 

- Развивать зрительное восприятие и внимание. 

У кошки новоселье 1 - Формирование восприятия отношений между предметами 

в пространстве. 

- Формирование двигательных умений. 



- Развитие слухового внимания и памяти. 

Мы - строители 1 Развитие динамического слуха. 

Развитие мелкой моторики. 

Укрепление костно-мышечного аппарата. 

Строим дом 1 - Развитие эмоциональной сферы, воображения. 

- Развитие динамической и статистической координации 

общих движений. 

- Расширение активного и пассивного словаря. 

 Кем быть? 2 - Развитие чувства ритма. 

- Развитие динамического слуха. 

- Закрепление навыков самомассажа. 

Крокодил Гена идет в армию 1 - Закрепление навыков самомассажа. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Ориентировка в пространстве 

Сказка о глупом мышонке 1 - Развивать тонкие движения пальцев рук. 

- Развивать переключаемость движений. 

- Развивать зрительное восприятие и внимание. 

Сказка об умном мышонке 1 - Развитие эмоциональной сферы, воображения. 

- Развитие динамической и статистической координации 

общих движений. 

- Расширение активного и пассивного словаря. 

Пироги пекла лиса 1 - Развитие эмоциональной сферы, воображения. 

- Развитие динамической и статистической координации 

общих движений. 

- Расширение активного и пассивного словаря. 

Веселые музыканты 1 - Формирование восприятия отношений между предметами 

в пространстве. 

- Формирование двигательных умений. 

- Развитие слухового внимания 

Кто где живет 1 - Развитие речевого дыхания. 

- Ориентировка в схеме собственного тела. 

- Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы 

Зайкин день 1 - Развивать тонкие движения пальцев рук. 

- Развивать переключаемость движений. 

- Развивать зрительное восприятие и внимание. 

На лесном перекрестке 2 - Формирование восприятия отношений между предметами 

в пространстве. 

- Формирование двигательных умений. 

- Развитие слухового внимания и памяти. 

Птицы 1 - Развивать тонкие движения пальцев рук. 

- Развивать переключаемость движений. 

- Развивать зрительное восприятие и внимание. 

 

1.4. Планируемые результаты программы. 

Предметные результаты освоения содержания программы «Логоритмика» 

определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности. 

- Сформированность основных параметров внимания и памяти. 

- Овладение умениями слушать музыку, определять ее характер, соотносить темпо-

ритмические и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи. 

метапредметные результаты 

- Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

выполнять перестроения, выполнять различные виды движений, ходьбы и бега. 

- Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

- Сформированность подвижности артикуляционного аппарата. 



- Готовность выполнять упражнения на укрепление осанки, способность к 

произвольному напряжению и расслаблению мышц тела. 

предметные результаты 

- Способность правильно произносить и различать звуки на изученном материале 

различной сложности (изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах) 

Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

лексическим темам; овладение предметной лексикой (доступной терминологией).  

- Сформированность плавности и интонационной выразительности речи. 

- Способность заучивать и воспроизводить тексты (стихи, песни, чистоговорки, 

скороговорки и т.д.). 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно -педагогических условий, включающий формы 

аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 Прогулка в осеннем лесу 1   

2 Колобок — колючий еж 1   

3 Земляничка 1   

4 Мишкина малина 1   

5 Полная корзина 1   

6 Осенняя ярмарка 1   

7 Сундучок осени 1   

8 Сундучок осени 1   

9 Кто как к Зиме готовится 1   

10 Почему медведь зимой 

спит 

1   

11 Магазин игрушек 1   

12 Магазин игрушек 1   

13 Городок игрушек 1   

14 Поиграем в поезд 1   

15 Снежная баба 1   

16 Два мороза 1   

17 Новоселье 1   

18 Новогодний поезд 1   

19 Зимняя царица 1   

20 Кошкин дом 1   

21 У кошки новоселье 1   

22 Мы - строители 1   

23 Строим дом 1   

24  Кем быть? 1   

25 Кем быть? 1   

26 Крокодил Гена идет в 

армию 

1   

27 Сказка о глупом мышонке 1   

28 Сказка об умном мышонке 1   

29 Пироги пекла лиса 1   

30 Веселые музыканты 1   

31 Кто где живет 1   



32 Зайкин день 1   

33 На лесном перекрестке 1   

34 На лесном перекрестке 1   

35 Птицы 1   

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально- техническое обеспечение  
Набор музыкальных инструментов для ритмических игр: колокольчики, бубны, 

барабан, треугольники, палочки.  

Материал для дидактических игр: фланелеграф, геометрические фигуры разных 

цветов и размеров, ритмо-схемы, фигурки различных героев.  

Музыкальный центр с набором аудиокассет и дисков («Музыка для релаксации» 

пение птиц, шум моря; «Топ-хлоп» - подвижные игры и «Веселая логоритмика» автор Е. 

Железнова)  

Атрибуты к танцам и играм – ленты, листочки, снежинки, звездочки, юбочки.  

Демонстрационный материал по лексическим темам.  

Элементы костюмов.  

2.3. Формы контроля/аттестации. 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года по речевой карте для 

детей 3-4 лет по Нищевой Н.В. 

Оценочные материалы. 

Исследование состояния речи 

Пассивный словарь. 

 ДА НЕТ 

Понимание сущ-х (показать на картинке) 

Стол   

Стул   

Окно   

Голова   

Рука   

Нос   

Уши   

Глаза   

Понимание обобщающих слов (по картинкам) 

Игрушки   

Посуда   

Одежда   

Понимание действий 

Где мальчик рисует   

Идёт   

Сидит   

Играет   

Понимание различных грамматических форм словоизменения. 

Понимание форм единственного и множественного числа сущ-х. 

Стол - столы   

Стул - стулья   

Дом – дома   

Карандаш - карандаши   

Дерево - деревья   

Чашка – чашки   



Понимание предложно-падежных конструкций 

Положи кубик в машинку   

На стол   

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

Кукла – куколка   

Лист – листик   

Дом - домик   

Шар – шарик   

Активный словарь. 

Существительные (назвать 3-4 картинки по темам) 

Игрушки   

Посуда   

Одежда   

Обувь   

Животные    

Глаголы 

Стоит   

Сидит   

Играет   

Рисует   

Прилагательные 

Красный   

Синий   

Зелёный   

Жёлтый   

Большой   

Маленький   

Сладкий   

Горький   

Согласование прилагательных с существительными ед.ч. муж. и жен. рода. 

Синий шар   

Синяя ваза   

Красная лампочка   

Употребление глаголов ед.ч. и мн.ч. 

Девочка стоит – дети стоят   

Девочка бежит – дети бегут   

Исследование звукослоговой структуры слов. 

Дом   

Кот   

Дуб   

Бык   

Вода   

Вата   

Дима   

Тома   

Вагоны   

Бананы   

Батоны   

Панама   

Исследование состояния фонематического восприятия (по картинкам). 

Кот – кит   



Бочка – дочка   

Бак – мак   

Миска – киска   

Исследование фонетической стороны речи. 

Состояние имитации стороны речи. 

А-а-а (укачиваем)   

О-о-о (сердимся)   

У-у-у (поезд)   

И-и-и (ослик)   

Уа (малыш)   

Ау (дети)   

Мяу (кошка)   

Му (корова)   

Ав (собака)   

Пи-пи-пи (цыплёнок)   

Ко-ко-ко (курица)   

Га-га-га (гуси)   

Состояние связной речи. 

Понимание сказки   

Характер речи   

Однословная   

Фразовая   

Связная   

 

2.4. Методические материалы 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений: 

- Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

- Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют 

своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

- Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Они подготавливают артикуляционный аппарат 

ребенка к постановке звуков. 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.   

- Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро 

реагировать на смену деятельности.  

- Упражнения – чистоговорки обязательны на каждом занятии. 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. 

- Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги 

и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, 

потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и 

облегчает выполнение логоритмических задач. 



- Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной 

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

фраз. 

- 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.  

- Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику 

пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и 

сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты 

пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных 

фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста 

игры.  

- Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению 

сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

- Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и 

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры 

воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей 

выполнять правила игры. 
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