
 

 

 



Паспорт Программы 

Название Программы Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Логоритмика» 

Направленность 

Программы 

Социально-гуманитарная 

ФИО педагога, 

реализующего 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Гончарова Светлана Николаевна 

Год разработки  2021 

Цель Программы Преодоление и профилактика речевых нарушений 

путем развития, воспитания и коррекции у детей 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи Программы Образовательные задачи «Речевое развитие»: 

-развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи (лексической 

стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

-практическое овладение нормами детской речи. 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»: 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-развитие музыкальности детей; 

-развитие способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Воспитательные задачи: 

-воспитание нравственно-патриотических чувств, 

уважения к культуре и традициям народов России, 

родного края, труду людей. 

- воспитание личностных качества (дружелюбие, 

самостоятельность, терпение, спокойствие); 

доброжелательного отношения со сверстниками. 

- приобщение к миру музыки и пластики. 



Планируемые 

результаты 

Сформированность знаний, расширение словарного 

запаса по лексическим темам. 

Сформированность умений ритмично выполнять 

движения в соответствии со словами, выразительно 

передавая заданный характер, образ. 

Сформированность модуляции голоса, плавности и 

интонационной выразительности речи, правильного 

речевого 

и физиологического дыхания. 

Сформированность произносительных навыков, 

артикуляционного аппарата. 

Способность выполнить оздоровительные 

упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения. 

Способность ориентироваться в пространстве, 

двигаться в заданном направлении, перестраиваться в 

колонны и шеренги, выполнять различные виды 

ходьбы и бега. 

Способность координировать движения в мелких 

мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро 

реагировать на смену движений. 

Положительные результаты мониторинга социально-

коммуникативных способностей, музыкальных и 

творческих способностей детей в соответствии с 

возрастом дошкольников (дети внимательно слушают 

музыку, активно отвечают на вопросы о характере и 

содержании музыкальных произведений, поют, 

танцуют, играют на музыкальных инструментах) 

Улучшение результатов мониторинга развития речи, в 

том числе и диалогической. 

Срок реализации 

Программы 

С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

Количество занятий в 

неделю/год 

2 раза в неделю 

72 часа в год 

Возраст обучающихся 3-4 года 

Формы занятий Групповые формы организации образовательной 

деятельности 

Методическое 

обеспечение 

Наглядные пособия: плакаты, репродукции; 

музыкальная картотека. 



Условия реализации 

программы 

(оборудование, 

инвентарь, 

специальные 

помещения, ИКТ и 

другие) 

Развивающая предметно-пространственная среда 

оборудована в соответствии с санитарными нормами 

и требованиям. Имеются детские музыкальные 

инструменты, игрушки. 

 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.1.Пояснительная записка. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Логоритмика»  (далее - Программа) 

реализуется на базе ДОУ № 62 г. Липецка. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации о 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г.№1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

требованиями санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 Актуальность программы состоит в развитии всех компонентов речи, 

слуховой функции, ревой функциональной системы, двигательной сферы, 

ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных 

процессов, творческих способностей детей; в воспитании нравственно-

эстетических и этических чувств. 

 Адресат программы  - программа рассчитана на работу с детьми 3-4 лет, 

наполняемость группы до 15 человек.  

 Формы обучения и виды деятельности. 

 Форма обучения – групповая. 

 Программа включает в себя различные виды деятельности: 

двигательную, музыкальную, игровую, коммуникативную, продуктивную, 

познавательно-исследовательскую, чтение художественной литературы, а также 

разнообразные формы работы: 

-двигательные упражнения; 

-ритмические упражнения; 



-развитие координации речи с движениями; 

-упражнения на развитие речи диафрагмального и речевого дыхания; 

-артикуляционную гимнастику; 

-чистоговорки; 

-хороводные игры; 

-фонопедические упражнения; 

-слушание аудиозаписи и угадывание звуков на слух; 

-песни с движениями; 

-пальчиковые игры; 

-игры на развитие мимики; 

-коммуникативные игры; 

-релаксация. 

 Образовательные технологии, использующиеся при  реализации 

программы: личностно-ориентированные технологии; технологии 

развивающего обучения; игровые и педагогические технологии; 

здоровьесберегающие технологии. 

 Методы обучения, используемые при  реализации программы: 

словестный, наглядный, игровой.  

 Программа предусматривает интеграцию таких образовательных 

областей,  как «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие». 

 Основополагающим принципом Программы является взаимосвязь речи, 

музыки и движения. 

  

1.2.Цели и задачи Программы 

 Цель Программы: преодоление и профилактика речевых нарушений 

путем развития, воспитания и коррекции у детей двигательной сферы в 

сочетании со словом и музыкой. 

 Задачи Программы:  

Образовательная область  «Речевое развитие»: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

-практическое овладение нормами детской речи. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству; 



-развитие музыкальности детей; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Воспитательные задачи: 

-воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и 

традициям народов России, родного края, труду людей. 

- воспитание личностных качества (дружелюбие, самостоятельность, терпение, 

спокойствие); доброжелательного отношения со сверстниками. 

приобщение к миру музыки и пластики. 

 

1.3. Планируемые результаты Программы 

-сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим 

темам; 

-сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

-сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания; 

-сформированность произносительных навыков, артикуляционного аппарата. 

Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения; 

-способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды 

ходьбы и бега; 

-способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев 

рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

-положительные результаты мониторинга социально-коммуникативных 

способностей, музыкальных и творческих способностей детей в соответствии с 

возрастом дошкольников (дети внимательно слушают музыку, активно отвечают 

на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, поют, 

танцуют, играют на музыкальных инструментах); 

-улучшение результатов мониторинга развития речи, в том числе и 

диалогической. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание 

2.1. Комплекс организационно-педагогических условий 

 Календарный учебный график 

 

Начало реализации Программы 01.09.2021 

Окончание реализации Программы 31.05.2022 

Продолжительность занятий 15 минут 

Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки 

(дополнительные 

образовательные услуги) 

30 мин. 

Период каникул 30.12.2021- 09.01.2022 

Продолжительность обучения 36 недель 

Педагогическая диагностика 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

23 по 31 мая 

Формы контроля Творческое задание 

 

2.2. Учебный план 

Название программы Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности 

«Логоритмика» 

2 8 72 Творческое 

задание 

 

2.3. Условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение 

 Программу реализует музыкальный руководитель Гончарова С.Н.,  высшее 

профессиональное образование, высшая квалификационная категория. 

Материально-техническое обеспечение 

 Занятия проводятся в музыкальном зале, в котором  имеется все 

необходимое техническое оборудование: фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты, 

дидактические игры. 



Программно-методическое обеспечение: 

Е.С.Анищенкова «Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников»: пособие для родителей и педагогов. - М.:АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010.- 58, [6]с. 

И.С.Лопухина «Ритм, речь, движения» - Санкт-Петербург, 2004 г. 

Петрова В.А. «Музыкальные занятия с малышами» - Москва-1993 г. 

Н.М.Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет». Санкт-Петербург. 

Издательство «Каро» 2009 г. 

Т.Э.Тютюнникова Уроки музыки. Система обучения К.Орфа. М., 2001. 

М.И.Чистякова «Психогимнастика» М., 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Рабочая программа по дополнительной обшеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности «Логоритмика» 

Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная программа гуманитарной 

направленности «Логоритмика» (далее Программа) направлена  на  развитии 

всех компонентов речи, слуховой функции, ревой функциональной системы, 

двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, 

познавательных процессов, творческих способностей детей;  воспитание 

нравственно-эстетических и этических чувств. 

 Новизна и актуальность: логоритмические занятия программы 

включают в себя здоровьесберегающие технологии, которые не только 

благотворно влияют на весь организм ребенка, но и способствуют максимально 

эффективному повышению уровня звукопроизношения, овладению структурой 

слова, расширению словарного запаса детей. Данная программа составлена с 

учётом возрастных и  психологических особенностей детей младшего и среднего 

дошкольного возраста.  

 Отличительной особенностью Программы является игровая форма 

подачи учебного материала, комплексный характер, доступность и практичность 

использования, что превращает занятия с дошкольниками в весёлую обучающую 

игру. 

Направления работы: 

-развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – дидактические, 

ритмические игры, речевые игры с движениями, направленные на развитие 

чувства ритма и фонематического восприятия; 

-формирование правильного дыхания — упражнения, направленные на 

формирование, развитие и отработку правильного физиологического и речевого 

дыхания; 

-развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических мышц; 

-развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, направленные 

на развитие и коррекцию общих двигательных и координаторных функций; 

-развитие мелкой моторики — пальчиковые игры и упражнения с речевым 

сопровождением или использованием различных предметов, направленные на 

развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики. 

-развитие внимания – игровые упражнения, направленные на расширение 

объема внимания, его переключаемости. 



-развитие восприятия и воображения – игры и упражнения, способствующие 

развитию творческих способностей детей. 

  Цель программы:  стимулирование речевых и познавательных 

процессов      развития ребёнка, овладение двигательными навыками, развитие 

коммуникативных навыков в процессе общения со взрослым и сверстниками.  

Задачи обучения: 

Коррекционно-развивающие задачи:  

-развивать речевое дыхание; 

-развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

-развивать тонкие движения пальцев рук; 

-развивать фонематическое восприятие; 

-формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

-формировать грамматический строй и связную речь. 

Образовательные задачи: 

-формировать двигательные умения и навыки; 

-развивать пространственные представления; 

-развивать переключаемость и координацию движений; 

-развивать ритмическую выразительность; 

-развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

-развивать коммуникативные умения и навыки; 

-воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Оздоровительные задачи: 

-укреплять костно-мышечный аппарат; 

-формировать правильную осанку, походку; 

-развивать координацию движений и моторных функций. 

Воспитательные задачи 

-воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и 

традициям народов России, родного края, труду людей. 

-воспитание личностных качества (дружелюбие, самостоятельность, терпение, 

спокойствие); доброжелательного отношения со сверстниками). 

  Ожидаемые результаты обучения 

Повышение уровня развития познавательных процессов и речевого развития 

ребёнка: 

-зрительного восприятия, внимания и памяти; 

-слухового внимания и памяти; 

-статической координации движений; 

-произвольной регуляции мышечного тонуса; 

-ориентировки в схеме собственного тела; 

-ориентировки в пространстве с опорой на правую руку; 



-восприятия пространственных признаков предметов; 

-динамической координации движений рук; 

-артикуляционной моторики; 

-мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-

образного мышления; 

-смыслоразличительной способности языка на основе материала 

звукоподражаний; 

-слогоритмической структуры слов; 

-поставленных звуков; 

-функций фонематического слуха; 

-понимания предметного, глагольного словаря. 

 

Содержание Программы 

Содержание программ включает в себя двигательные, речевые и 

дыхательные упражнения, пальчиковые и подвижные игры, упражнения на 

развитие внимания и памяти, танцы под ритмодекламацию, простую 

артикуляционную гимнастику, песни и стихи, сопровождающиеся движениями, 

упражнения на релаксацию. Структура занятия не всегда содержит все 

перечисленные элементы. 

Содержание занятия по логоритмике 

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 проводятся под музыку – тексты пропеваются, или 

музыка звучит фоном.  

-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.  

-театральные этюды.  Очень часто у детей  маловыразительная мимика, 

жестикуляция. Мимические и пантомимические этюды развивают  мимическую 

и артикуляционную моторику, пластичность и выразительность движений детей, 

их творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в детях 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. 

-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. 

 Программа предусматривает интеграцию всех образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие. 

 Основополагающим принципом Программы является взаимосвязь речи, 

музыки м движения. 

 Объем образовательной нагрузки 

группы продолжительность 

занятия 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во занятий 

в год 

3-4 года 15 мин. 2 72 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Количество 

занятий 

Дата 

проведения 

занятий (план) 

Дата 

проведения 

занятий 

(факт) 

«Прогулка в 

осеннем лесу»  

2 02.09 

07.09 

 

«Колобок — колючий еж»  2 09.09 

14.09 

 

«Земляничка» 2 16.09 

21.09 

 

«Мишкина малина» 2 23.09 

28.09 

 

«Полная корзинка» 2 30.09 

05.10 

 

«Осенняя ярмарка» 2 07.10 

12.10 

 

«Сундучок Осени» 2 14.10. 

19.10 

 

«Кто как к зиме готовится» 2 21.10 

26.10 

 

«Почему медведь зимой 

спит»  

2 28.10 

02.11 

 

«Магазин игрушек» 2 09.11 

11.11 

 

«Городок игрушек» 2 16.11 

18.11 

 

«Поиграем в поезд» 2 23.11 

25.11 

 



«Снежная 

баба» 

2 30.11 

02.12 

 

«Два Мороза»  2 07.12 

09.12 

 

«Новоселье»  2 14.12 

16.12 

 

«Новогодний поезд» 2 21.12 

23.12 

 

«Зимняя царица»  2 28.12 

11.01 

 

«Кошкин 

дом»  

2 13.01 

18.01 

 

«У кошки новоселье» 2 20.01 

25.01 

 

«Мы — строители» 2 27.01 

01.02 

 

«Строим 

дом» 

2 03.02 

08.02 

 

«Кем быть?» 2 10.02 

15.02 

 

«Крокодил Гена идет в 

армию» 

2 17.02 

22.02 

 

«Сказка о глупом мышонке» 2 24.02 

01.03 

 

«Сказка об умном мышонке»  2 03.03 

10.03 

 

«Пироги пекла лиса»  2 15.03 

17.03 

 

«Веселые музыканты»  2 22.03 

24.03 

 

«Кто где живет» 2 29.03 

31.03 

 

«Зайкин 

день» 

2 05.04 

07.04 

 

«На лесном 

перекрестке» 

2 12.04 

14.04 

 

«Будем 

космонавтами!» 

2 19.04 

21.04 

 

«Птицы» 2 26.04 

28.04 

 

«Находчивый Бобр»  2 05.05 

10.05 

 

«В гостях у лягушат»  2 12.05  



17.05 

«Приключения Квака»  2 19.05 

24.05 

 

«Муха-Цокотуха» 2 26.05 

31.05 

 

 

Содержание программы 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание 

«Прогулка в осеннем лесу» 

«Колобок — колючий еж» 

«Земляничка»  

«Мишкина малина» 

8 1. Учить выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

координируя движения рук, ног 

во время ходьбы. 

2. Развивать умение внимательно 

слушать музыку, различать 

темпы мелодий и двигаться 

соответственно с темпом 

мелодии. 

3. Развивать мелкую моторику 

рук, дыхание. 

«Полная корзинка»  

«Осенняя ярмарка» 

«Сундучок Осени» 

«Кто как к зиме готовится» 

8 1. Продолжать развивать умение 

выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

координируя движения рук, ног 

во время ходьбы. 

2. Активизировать словарный 

запас детей по теме: «Осень». 

3. Продолжать развивать умение 

двигаться в темп мелодии; 

развивать мелкую моторику 

рук, дыхание. 

«Почему медведь зимой 

спит»  

«Магазин игрушек»  

«Городок игрушек»  

«Поиграем в поезд» 

8 1. Развивать мелкую моторику и 

точность движений пальцев, 

мимические мышцы лица. 

2. Развивать фонематический 

слух; темп и ритм  дыхания. 

3. Развивать пространственную 

ориентировку.  

«Снежная баба»  

«Два Мороза» «Новоселье» 

«Новогодний поезд» 

8 1. Развивать у детей 

координированные движения, 

умение выполнять движения в 

соответствии с текстом и 

темпом мелодии. 



2. Расширять лексический словарь 

по теме: «Зима», «Новый год». 

3. Развивать фонематическое 

восприятие и слух, 

пальчиковую моторику. 

«Зимняя царица» «Кошкин 

дом»  

«У кошки новоселье»  

«Мы — строители» 

8 1. Продолжать развивать чёткие 

координированные движения 

рук и ног в соответствии с 

текстом, мелкую моторику.  

2. Развивать зрительное и 

слуховое внимание, чувство 

ритма, фонематический слух, 

фантазию у детей. 

3. Развивать интонационную 

выразительность речи. 

«Строим дом» 

«Кем быть?» 

«Крокодил Гена идет в 

армию» 

«Сказка о глупом мышонке» 

8 1. Продолжать развивать чёткие 

координированные движения 

рук и ног в соответствии с 

текстом, мелкую моторику. 

2. Продолжать развивать чувство 

ритма, такта, общую и мелкую 

моторику, физиологическое 

дыхание. 

3. Развивать фантазию, 

воображение, интонационную 

выразительность речи. 

«Сказка об умном мышонке»  

«Пироги пекла лиса»  

«Веселые музыканты»  

«Кто где живет» 

8 1. Продолжать развивать умение 

выполнять движения в 

соответствии с текстом и 

темпом мелодий; развивать 

мелкую моторику рук, дыхание. 

2. Развивать у детей умение 

согласовывать движения с 

ритмичным проговариванием 

текста. 

3. Укреплять артикуляционный 

аппарат посредством 

музыкальных распевок.  

«Зайкин день» 

«На лесном перекрестке» 

«Будем космонавтами!» 

«Птицы» 

8 1. Развивать мелкую моторику и 

точность движений пальцев, 

мимические мышцы лица. 

2. Расширять лексический словарь 

по теме «Весна». 

3. Закреплять умение выполнять 

движения в соответствии с 



текстом и темпом мелодий; 

развивать мелкую моторику 

рук, дыхание. 

4. Совершенствовать общую и 

мелкую моторику; развивать 

фонематический слух. 

«Находчивый Бобр»  

«В гостях у лягушат» 

«Приключения Квака»  

«Муха-Цокотуха» 

8 1. Развивать умение опираясь на 

ритмо-схему отстукивать 

ритмический рисунок. 

2. Совершенствовать 

координированные движения 

рук и ног; выполнять движения 

в соответствии с текстом и 

темпом мелодий; развивать 

мелкую моторику рук, дыхание. 

3. Развивать артикуляционный 

аппарат на примере потешек и 

сказок.  

4. Закреплять умение 

выразительно читать 

стихотворение. 

итого 72 

часа 

 

Методы, используемые на занятиях 

На логоритмических занятиях используются общедидактические наглядные, 

словесные и практические методы. 

Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений. 

Приемы наглядности: 

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

образцам окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при 

преодолении пространства, использование наглядных пособий; 

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. 

Приемы: 

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; 

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. 

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. 

  

 

 

 

 Материально-техническое обеспечение программы  

1.Фортепьяно. 

2.Мультимедийная установка 

3.Носители с  музыкальными композициями.  

4.Наглядные пособия. 
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