
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности «Логоритмика» 

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. 

 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. 

 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. 

 

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. 

 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. 

 

 


