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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логоритмика» в 

ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных требований дошкольного образования, на основе 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы) с учётом обновления по 

парциальным программам (программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, программ по коррекции речи 

Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» и «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей») и адаптирована к 

условиям кратковременного пребывания детей в образовательной организации. 

Нормативно-правовые основы проектирования программы «Логоритмика» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логоритмика» в 

ГБДОУ детский сад №83Фрунзенского района Санкт-Петербурга разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г.  №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге"; 

 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 Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 "Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Концепции развития дополнительного образования детей /распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель программы – преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы 

ребенка в сочетании со словом и музыкой через систему логоритмических занятий.  

Задачи: 

•    развивать у детей скоординированные движения рук, ног во время ходьбы и бега;  

• формировать правильную осанку, умение ориентироваться в пространстве, 

имитационные движения; 
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• развивать зрительное и слуховое внимание; учить переключать внимание, включая 

смену движений;  

• учить различать темпы мелодий, различать чувство ритма, петь соответственно со 

звучанием музыки; 

• развивать физиологическое дыхание, артикуляционный аппарат, мимику; 

• развивать силу голоса и выразительность речи и пения;  

• развивать мелкую моторику, точность движений;  

• формировать правильную артикуляцию звуков; 

• развивать творчество и инициативу. 

 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы 

Содержание программного материала учитывает общие и специфические принципы 

воспитания и обучения, принятые в педагогике: научность, системность, комплексность, 

доступность, повторяемость; 

 Рабочая программа педагога дополнительного образования:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

- основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса);  

- поддержка инициативы и познавательных интересов детей в различных видах 

деятельности;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 
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а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

1.4.  Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

Возрастные особенности дошкольника младшего, среднего и старших возрастов 

следует рассматривать как комплекс показателей его физического и психического развития. 

1.4.1 Психолого-педагогическая характеристика детей 3 - 7 лет, значимые для 
разработки и реализации Программы 

1.4.2 Возрастные особенности детей 3-4 лет 
  Три года – это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. В данной 

возрастной группе сохраняется непроизвольный характер основных психических процессов - 

внимания, памяти, мышления, а также эмоциональная лабильность и потребность в 

эмоциональном комфорте. Однако ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. 

Это означает, что взрослый привлекает ребенка в первую очередь как партнер по интересной 

совместной деятельности. Сверстник пока мало пригоден для исполнения этой роли, 

поскольку не вполне владеет речью, с ним трудно согласовать намерения и построить план 

совместной деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие партнеров. Ребенок учится общаться со 

сверстниками. Для детей 3-4 лет характерна игра рядом, т.е. дети играют в одиночку, но 

приглядываясь к действиям других. Вместе с тем, они охотно участвуют в совместных 

шалостях, беготне. К 4 годам объединяются в небольшие группки по 2-3 человека. В младшем 

дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие познавательной сферы дошкольника. 

В игре, действуя с одним предметом, ребенок представляет на его месте другой, «видит» себя 

в разных ролях, может действовать в воображаемой ситуации – попрыгать, как зайчик, идти, 

переваливаясь, как мишка... Так развивается воображение. Для детей этого возраста 

характерно смешение реального и сказочного. Фантастические образы, возникающие у 

малыша, эмоционально окрашены и реальны для него. Это возраст появления страхов. Так 

называемая, триада страхов: страх перед сказочными персонажами (Баба яга, Бармалей); 

усиливается страх темноты; появляется страх одиночества. Также боится крови, уколов, боли 

и врачей. 

В игре ребенок не остается один на один со своей фантазией и выдумками, игра 

предполагает наличие партнеров. Поэтому она предъявляет высокие требования к развитию 

речи. Как правило, ребенок к трем годам почти усваивает родной язык. Интенсивно нарастает 

активный словарь, в 3 года в речи ребенка присутствует 1200 – 1500 слов и более. Речь 

трехлеток однотипна. Все глаголы произносят в настоящем времени. Понятие о прошлом и 

будущем еще ограниченно. В младшем дошкольном возрасте значительно совершенствуется 



6 
 

память. Но она носит непроизвольный, пассивный характер: ребенок не ставит перед собой 

цели что-то запомнить. Запоминание происходит легко и естественно, хорошо запоминается 

то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. 

Запоминание происходит в ходе детских видов деятельности – игра, рисование, 

слушание сказок, стихов. Мышление. В 3-4 года ребенок, пусть несовершенно, пытается 

анализировать то, что видит вокруг себя в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже 

начинает проявляться способность решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать 

предметы по цвету и форме, выделять отличия по другим признакам. Могут обобщать 

предметы по цвету (это все красное), по форме (это все круглое), величине (это все маленькое). 

К четырем годам мышление становится наглядно-образным Основное направление развития 

образного мышления – овладение способностью к замещению. Она является 

фундаментальной особенностью человеческого ума. В развитом виде обеспечивает 

возможность спорить, осваивать и употреблять символы и знаки. Внимание. В 3-4 года 

внимание еще непроизвольно и крайне неустойчиво: ребенок 3 лет может забыть, что он шел 

за мячом, если перед ним прокатить машинку. Интересную, новую картинку он будет 

рассматривать в среднем 8 секунд. Даже самой увлекательной игрой ребенок будет заниматься 

10-15 минут. А многие дети не могут сосредоточиться даже на 5 минут – в этом возрасте это 

естественно. 

В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и деятельности 

центральной нервной системы. Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга 

легко иррадируют. Внешне это выражается в лишних движениях, суетливости, дети много 

говорят или, наоборот, замолкают. Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это 

приводит к быстрой утомляемости детей. В младшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться восприятие. В этом возрасте на развитие восприятия большое влияние оказывает 

развитие речи и мышления. Начиная активно использовать названия свойств, признаков, 

состояний предметов и явлений, ребенок тем самым выделяет для себя эти характеристики. 

Обозначив предмет, словом, он отделяет его от других предметов. Восприятие носит 

предметный характер, т.е. свойства предмета (цвет, форма, вкус, величина) не отделяются у 

ребенка от предмета. Он видит их слитно с предметом (трава зеленая, лимон кислый и 

желтый). 

1.4.3 Возрастные особенности детей 4-5 лет 
Дети 4 –5 лет социальные нормы и правила поведения не осознают, но у них уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не 
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поступают», «так нельзя» и т.п. К 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Но следование таким правилам бывает 

неустойчивым - дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок 

хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте 

у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как - 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают.  

Развивается моторика. Дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, 

горизонтально расположенной на опорах; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(3--4 раза подряд); нанизывают бусины средней величины на толстую леску. Ребёнок способен 

активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 

расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 

Продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, совершенствование 

способов их использования и обследования предметов. К 5 годам дети хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов придерживается определённой 

последовательности: выделяет основные и дополнительные части, цвет, форму и величину. 

Восприятие постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, если ребёнку предложить план 

части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на 

плане). 

Внимание становится всё более устойчивым. К 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. В этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

Интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10 -15), изображённых на картинке.  
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В возрасте 4 -5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что 

он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 

действия воображения.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно - следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по - прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы и т.д. В развитии речи происходят значительные 

изменения: дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи придумывания новых слов и выражений («У 

лысого голова босиком» и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 

сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, 

а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны 

к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан. Речь становится более 

связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать 

своими словами впечатления из личного опыта. Дети охотно отвечают на вопросы, связанные 

с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. В возрасте 4-5 лет дети 
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способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую 

книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения. Хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, с удовольствием играют 

в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят 

и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Ребёнок 4 -5 лет многое 

запоминает, легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. С 

нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

 

1.4.4 Возрастные особенности детей 5-6 лет 
В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более вынослив психически 

(что связано и с возрастающей физической выносливостью).  

Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 

временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений, расширяется общий кругозор детей, возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных психических 

процессов. Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

себе на основе словесного описания. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со сверстниками, 

развивается система межличностных отношений, взаимных симпатий и привязанностей. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении, все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр. Интерес старших дошкольников к общению со 

взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь 

в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 
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Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

 

1.4.5 Возрастные особенности детей 6-7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства 

эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
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зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
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освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.4.6 Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического 

строя, связной речи. 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной 

речи. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остаётся искажённой в 

фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной 

речи детей отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и 

союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьёй, знакомыми 

явлениями окружающего мира, но они не знают многих слов, обозначающих животных и их 

детёнышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т.д. 

Характерным остаётся резко выраженный аграмматизм: смешение падежных форм; 

отсутствие согласования глаголов с существительными; ошибки в употреблении числа и рода 

существительных, глаголов; нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными; трудности при пользовании предложными конструкциями (часто 

предлоги вообще опускаются). Понимание обращённой речи остаётся неполным, так как 

многие грамматические формы различаются детьми недостаточно. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной 

речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно 

полнаясформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух 

и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 
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Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не учитываются 

их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в 

сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент - персеверации 

и добавления слогов и звуков.  

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при 

планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов, а именно, задерживается формирование 

сенсорных и двигательных функций, оптико-пространственных представлений. Для них 

характерны неустойчивость внимания недостаточная его переключаемость и объем; страдают 

все виды памяти: слуховая, зрительная, моторная; снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания; отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

ведёт к появлению различного рода ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного 

аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. 

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 

координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно 

не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Данные нарушения могут ярко проявиться при поступлении детей в школу, будут 

тормозить процесс обучения детей и являться причинами нарушений письма и чтения. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентир освоения воспитанниками 

Программы 

Результатом успешной работы по дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе «Логоритмика» можно считать следующее: 

 Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим темам. 

 Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ. 
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 У ребёнка сформированны: модуляция голоса, плавность и интонационная 

выразительность речи, правильное речевое и физиологическое дыхание, умеет правильно 

брать дыхание во время пения. 

 Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного аппарата. Правильно 

произносит все звуки родного языка. 

 Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых 

рядах, дифференцировать гласные, парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 

чистоговорках. 

 Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, психогимнастические 

этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма. 

 Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагирует на смену движений. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и музыкальной 

деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения программы. 

Реализация данной программы предполагает диагностику индивидуального развития 

ребенка учителем-логопедом в тесном взаимодействии с педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и педагогами групп. 

Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования, помимо 

традиционного речевого развития, состояния слухового внимания детей, восприятия и 

воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной моторики, 

речевой моторики. 

Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику 

изменений состояния неречевых психических функций детей и речевого развития в процессе 

логоритмических занятий.  

Диагностика проводится в виде обследования, тестов, наблюдения за активностью детей. 

Диагностика неречевых психических функций  

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

Критерии: 

Слуховое внимание. 

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

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

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, 

 точность движений, 

 темп движений, 

 координацию движений, 

 переключение с одного движения на другое. 

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 баллов. 

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 с одного движения на другое. 

 «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. 

 Реципрокная проба «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 

баллу. 
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 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 «Результаты диагностики неречевых 

психических функций». (Приложение № 1) 

Результаты диагностики могут быть направлены для решения следующих 

образовательных задач: 

1. С целью построения индивидуальной образовательной траектории каждого ребёнка; 

2. Построения системы работы в соответствии с актуальной ситуацией развития группы; 

3. Для отбора методов, приемов и технологий. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание ДООП «Логоритмика» 

Календарно-тематическое содержаний занятий у детей младшего дошкольного 
возраста (3-4 года) 

№ 

п/п 

Наименование занятия Месяц 

1 Дудочка Октябрь 

2 Про то, как рыжий кот у бабушки живет 

3 Кот и пес 

4 Яблонька 

5 Как растили капусту Ноябрь 

6 День рождения зайчика 

7 Домок-теремок 

8 Приближается зима 

9 Зимовье зверей Декабрь 

10 Мельник и медведь 

11 Медвежонок Мишутка 

12 Серебряный ключик 

13 Новогодняя елка 
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14 Снеговик Январь 

15 Новогодняя елка в лесу 

16 Помогите птицам 

17 Кукла Аня Февраль 

18 Новоселье у куклы 

19 Парад игрушек 

20 Иван Иваныч Самоваров 

21 У меня полно хлопот Март 

22 Как козлик маму искал 

23 Паровозик из Ромашково 

24 Зайкина шубка 

25 Храбрый цыпленок 

26 Мамы и малыши Апрель 

27 Как петушок утро проспал 

28 Прогулка в весеннем лесу 

29 Дела много у зверей 

30 Чей это домик? Май 

31 Пароходик 

32 Дуся ехала на дачу 

Календарно-тематическое содержаний занятий у детей среднего возраста (4-5 лет) 

№ 

п/п 

Наименование занятия Месяц 

1 Цыпленок и его семья  Октябрь 

2 История про то, как Цып и Цыпа свой дом искали 

3 У кошки день рождения 

4 Зайка-огородник 

5 Любимое кушанье Ноябрь 

6 Верные друзья 
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7 Круглый год 

8 Времена года 

9 Про Мурочку-Мурысоньку Декабрь 

10 Мурка в город собирается 

11 Как Мурочка Деда Мороза будила 

12 Дед Мороз 

13 Снегурочка на новогодней елке в лесу 

14 Волчья песня Январь 

15 Петушок 

16 Лисичка со скалочкой 

17 Петух да Собака Февраль 

18 Бременские музыканты 

19 Возьми меня с собой 

20 А что у вас? 

21 Вот так мастера! Март 

22 Как стать большим 

23 Даша и Маша 

24 Горшочек каши 

25 Как мышонок стал трудолюбивым 

26 Сказка про Бурого Мишку и Мышку-вертушку Апрель 

27 Чьи это ушки? 

28 История о том, как мышата помогли Зайчонку 
свой дом найти 

29 Красный фонарик 

30 Колесо Май 

31 Бычок – смоляной бочок 

32 Коза-обманщица 
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Календарно-тематическое содержаний занятий у детей старшего дошкольного возраста 
(5-6 лет) 

№ 

п/п 

Наименование занятия Месяц 

1 В гостях у лесного гнома Октябрь 

2 История про то, как Цып и Цыпа свой дом искали 

3 «Яблоко» по мотивам сказки В.Сутеева 

4 «Пых» по мотивам белорусской народной сказки 

5 Приключение дождика Ноябрь 

6 Краски осени 

7 «Как коза в лесу избушку построила» по мотивам 
русской народной сказки 

8 «Кот, петух и лиса» по мотивам русской 
народной сказки 

9 Теремок-холодок Декабрь 

10 Дед-Мороз построил дом 

11 «Отчего у белого медведя нос черный» о мотивам 
юкагирской народной сказки 

12 «Елка» по мотивам сказки В.Сутеева 

13 Снеговик на елке 

14 Морозята Январь 

15 «Мороз Иванович» по мотивам сказки В. 
Одоевского 

16 Приключения снежинки 

17 «Снежная книга» по мотивам сказки В.Бианки Февраль 

18 «Мороз, солнце и ветер» по мотивам русской 
народной сказки 

19 «Парад на Красной площади» по мотивам 
стихотворения В.Орлова 

20 «Гуси-лебеди» по мотивам русско-народной 
сказки 
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21 «Я маму свою обидел» по стихотворению 
Э.Мошковской 

Март 

22 Кем быть 

23 «Откуда у носорога шкура?» по мотивам сказки 
Р.Киплинга 

24 «Откуда у верблюда горб?» по мотивам сказки 
Р.Киплинга 

25 «Откуда у кита такая глотка?» по мотивам сказки 
Р.Киплинга 

26 Космическое путешествие Апрель 

27 Лекарство от зевоты 

28 Пасха 

29 Колобок 

30 «Волшебное зеркальце» по мотивам чешской 
народной сказки 

Май 

31 Как муравьишка дом солнышка искал 

32 История о том, как гном построил дом 

Календарно-тематическое содержаний занятий у детей подготовительного 
дошкольного возраста (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Наименование занятия Месяц 

1 Дядушка Ау Октябрь 

2 Медведь и хвост 

3 Как заяц и дрозд урожай растили 

4 Вершки-корешки 

5 Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка Ноябрь 

6 Лягушка-путешественница 

7 Четыре желания 

8 Разноцветная книга 

9 Проказы зимы Декабрь 
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10 Заяц, косач, медведь и Дед Мороз 

11 Почтовая история 

12 Как ворона Снегурочкой стала 

13 Двенадцать месяцев 

14 Серебряное копытце Январь 

15 Зима-пекариха 

16 Госпожа Метелица 

17 Каша из топора Февраль 

18 Стойкий Оловянный солдатик 

19 Сказка об Иване – крестьянском сыне и Ытыре-
Фытыре 

20 Звездный мальчик 

21 Заколдованный холм Март 

22 Два клена 

23 Как поп работницу нанимал 

24 Снегурочка 

25 Звездный бал 

26 Космонавтом быть хочу! Апрель 

27 Робот 

28 Беляночка и Розочка 

29 Баллада о юном барабанщике 

30 В гостях у лесных гномах Май 

31 Подарки гномов 

32 Приключения Буратино 

 

Форма и режим занятий: 

Продолжительность занятий: 

Младший дошкольный возраст - 20 минут. 

Средний, старший дошкольный возраст – 30 минут 
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Форма проведения занятий - 1 раз в неделю. 

Срок освоения программы – октябрь 2022 – май 2023  

Количество занятий – 32 занятия. 

Реализация программы проходит по двум направлениям:  

РАЗВИТИЕ НЕРЕЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ КОРРЕКЦИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

совершенствование общей моторики, 

координации движений, 

развитие темпа и ритма дыхания, голоса; 

регуляция мышечного тонуса; выработку умеренного темпа и ритма речи 

развитие восприятия - слухового внимания формирование интонационной выразительности; 

воспитание подражательности, активности, 

инициативности, самостоятельности, 

коллективизма, 

развитие орального праксиса (артикуляционной и 

мимической моторики); 

оптико-пространственных представлений развивать координацию речи с движением; 

зрительной ориентировки на собеседника, воспитание правильного звукопроизношения 

чувства темпа и ритма движений, музыки формирование фонематического слуха 

слуховой памяти активизация словарного запаса 

воспитание волевых качеств (смелости, 

настойчивости, решительности, выдержки) 

развитие грамматической правильности речи 

 

Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции многообразных речевых и 

неречевых нарушений 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 спиной, назад, к центру и т. п. 

На занятиях используются следующие виды ходьбы: 

 ходьба по дорожке, обозначенной двумя канатами; 

 ходьба «стайкой», т. е. вместе, группой; 

 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, 

движение можно сопровождать произношением звука у-у-у; 
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 ходьба друг за другом по канату боком приставными шагами. Дети идут маленькими 

шагами 3—4 м, заметно приподнимая ноги, руки свободно опущены; 

 ходьба друг за другом с попутным перешагиванием через 5—6 кубиков и рейки 

лестницы, положенной на пол (2—3 круга); 

 ходьба вверх по наклонной доске, соскок (2 раза) и т. д. 

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

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. В содержание этого раздела входит 

усвоение понятий «сильно», «слабо» как понятий относительно большей или меньшей силы 

мускульного напряжения. Понятия «сильно» и «слабо» соответствуют в звучащем процессе 

терминам «громко» — forte и «тихо» — piano. Дошкольники знакомятся с громким и тихим 

звучанием музыкального инструмента сначала в положении стоя или сидя около него и 

выполняя, например, мягкие движения флажками внизу — на тихое звучание и более 

сильные взмахи ими над головой — на громкое звучание; кроме флажков, можно 

использовать барабан, бубен, обруч, ленту. Затем упражнения усложняются.  

В работе по воспитанию умения регулировать мышечный тонус можно выделить 

общеразвивающие (в этих движениях чередуется напряжение и расслабление, снимается 

излишнее напряжение с мышц, когда упражнение уже освоено на уровне двигательного 

навыка); и коррекционные упражнения (для укрепления мышц, стоп и туловища, для развития 

функции равновесия, формирования правильной осанки). 

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 звукопроизношения – необходимость. Они 

подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). 

Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком 

письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, 

развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха.  На логоритмических занятиях используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной 

систем. 
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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 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.  

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 и счетные упражнения развивают чувство ритма, темпа, метра 

(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 

Пение песен и вокализов, распевок 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, сказки и другие упражнения на развитие мелкой моторики. 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 
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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. 

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.  

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 

дирижирование, свободные двигательные импровизации под музыку, двигательные 

инсценировки песен, двигательно-музыкальные упражнения, в которых на первый план 

выдвигаются импровизация и творчество. Упражнения на словотворчество также входит в эту 

группу. 

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 с последующим определением характера произведения и др. 

Инновационные технологии: 

 Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия излишнего 

мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. 

 Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея Железновых. 

 Методика Т.С. Овчинниковой «логопедические распевки» 

 «Гимнастика мозга» представляет собой простые и доставляющие удовольствие 

движения и упражнения, они помогают обучающимся любого возраста раскрывать те 

возможности, которые заложены в нашем теле. Упражнения гимнастики мозга дают 
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возможность задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в 

учении, и решить проблему неуспешности 

 Монтессори-технология работы в круге. Ритуалы приветствия и прощания.  

 Технология речедвигательной ритмики и фонетической ритмики (произношение 

гласных звуков) 

 Использование 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.) 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная связь 

движения с музыкой; включение речевого материала. 

Слово может быть введено в самых разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, 

драматизации с пением, инсценировок на заданную тему, команды водящего в подвижных 

играх, указания ведущего (режиссера) сценария и т. п. Введение слова дает возможность 

создавать также и целый ряд упражнений, руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в 

стихотворной форме, позволяющим сохранять при этом принцип ритмичности в движениях. 

Средства логопедической ритмики можно представить, как систему постепенно 

усложняющихся ритмических, логоритмических и музыкально-ритмических упражнений и 

заданий, лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой 

деятельности детей с речевой патологией. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Формы, методы и приемы работы 

В данном образовательном процессе используется групповая форма работы. 

Основой всех форм и методов обучения в логопедической ритмике является избираемый 

педагогом способ регулирования двигательной и речевой нагрузки, ее сочетание с отдыхом и 

другими видами занятий в коррекционно-воспитательном процессе (логопедическими, 

психотерапевтическими, воспитательными и т. п.). 

Двигательная нагрузка выражается в количестве и насыщенности заданий, 

интенсивное выполнение которых положительно действует на физическое состояние детей.  
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Задания, сопровождаемые речью, воздействуют на динамику психических функций, 

проявляющихся в умственной деятельности человека, концентрации внимания и восприятия 

во время объяснения и показа заданий, осмысливании двигательной и речевой задачи, 

точности ответной реакции на них и т. п. В коррекционном процессе на логоритмических 

занятиях используются наглядные, словесные и практические методы. 

Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее эмоционально-

эффективный. 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.  

Занятия составляются с опорой на лексические темы. Содержание двигательного и 

речевого материала варьируется в зависимости от уровня сформированности моторных и 

речевых навыков. 

Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. В сюжете 

занятий используются рассказы, стихи и сказки, которые подбираются в соответствии с 

возрастом детей и позволяют решать коррекционные задачи в игровой форме. 

Занятие проводится малой группой детей, но в целях совершенствования знакомых 

движений педагог распределяет занимающихся на небольшие группы, предлагая 

действовать самостоятельно; стимулирует к творческому поиску, предлагая задания: 

изменить упражнение в связи с изменившимся характером музыки, подвижную игру 

провести с измененными правилами, составить варианты игр, придумать новые. 

Песенный и танцевальный репертуар разучивается на музыкальных занятиях. 

Чистоговорки и пальчиковые игры воспитатель может использовать на других занятиях. 

Необходимым моментом является наглядный материал – иллюстрации, элементы костюмов, 

игрушки, картинки для фланелеграфа и др. 

 

3.2 Взаимодействие с педагогами 
 

Данная программа основывается на идее комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей, что предполагает взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, 

воспитателями. 

С целью повышения результативности программы реализуются следующие формы 

работы с педагогами: 

 выступление на педагогическом собрании; 
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 психолого-педагогические практикумы, консультации; 

 выпуск памяток, буклетов; 

 совместное проведение интегрированных коррекционных занятий. 

3.3 Учебно-методический комплекс Программы 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы; бумажные и электронные носители. 

 

Программно-методическое обеспечение программы 

1. Программа и методические рекомендации «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» Т.В. Филичевой и Г. В. Чиркиной; 

2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика - М., Просвещение, 1985 

3. Методические пособия по логоритмике М.Ю. Картушиной, М.Ю. Гоголевой, Е. В. 

Кузнецовой, Е.А.Алябьевой, Н.В.Микляевой 

4. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М. «ТС 

СФЕРА»,2006. 

5. Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей» 

М.Н.Щетинина; 

6. Алябьева, Е.А.Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. — М.: «Сфера», 2006. 

7. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности 031800 –Логопедия; 032000 –

Коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная). СПб.: «Петербург 

–XXI»,1997. 

8. Воронова, А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Занятия и упражнения. М. 

«СФЕРА»,2006. 

9. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. СПБ.: «КАРО»,2022. 

10. Картушина, М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. –М., «Сфера», 2005. 


