
Аннотация к программе  дополнительного образования дошкольного 

образования «Логоритмика для малышей». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей и воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. Дополнительная образовательная программа разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста . Цель и задачи деятельности МАДОУ 

«Детский сад №10» по реализации программы определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом дошкольного учреждения. 

Программа составлена логопедом детского сада на 2 года обучения (старшая 

и подготовительная группа детей с ОНР) и содержит: 

 задачи (коррекции нарушений речи, развития музыкальных и 

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья детей);  

 тематические планы,  

 учебно-тематические планы,  

 ожидаемые результаты на каждый учебный год.  

Актуальность.  С каждым годом, по наблюдению логопеда, в детском 

саду растет количество детей с различными нарушениями речи. Это 

результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого 

общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний 

детей, плохая экология и т.д. Педагогам необходимо искать новые, более 

эффективные и интересные детям формы коррекции речи. 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.  

Практическая значимость. Программа предназначена для логопедов 

и воспитателей ДОУ. Подробное учебно-тематическое планирование, а также 

наличие готовых конспектов логоритмических занятий помогут педагогам 

свободно внедрять программу в своих дошкольных учреждениях. Стоит 

обратить внимание, что использование на занятиях здоровьесберегающих 

технологий возможно только по рекомендации педиатра детского сада. 



Инновационная направленность. Программа -  первая программа по 

логоритмике, полностью соответствующая лексико-грамматическому 

планированию логопедических занятий, включающая работу над 

закреплением звуков в определенной последовательности. Кроме того, 

логоритмические занятия программы включают в себя здоровьесберегающие 

технологии, что не только благотворно влияет на весь организм ребенка, но и 

способствует максимально эффективному повышению уровня 

звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения словарного 

запаса детей дошкольного возраста.  

 

 Программа рассчитана на 2 года обучения. Логоритмические занятия 

проводятся с детьми 1 раз в неделю длительностью 25 мин логопедом и 

воспитателем. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной 

педагогики. Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя 

средства логопедического, музыкально-ритмического и физического 

воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение. Поэтому цель 

данной программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 

речевом  развитии ребѐнка посредством сочетания слова и движения. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей 

логопедической группы; 

 создать условия для организации логоритмических занятий с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

 внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых 

нарушений, развития музыкальных и творческих способностей детей 

логопедической группы, сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, позволяющие достичь качественно более высоких 

результатов воспитания, обучения, коррекции; 

 разработать перспективный план проведения логоритмических 

занятий, дидактические пособия; 

 создать пакет диагностики развития неречевых психических функций 

детей. 

 

БАЗИС ПРОГРАММЫ 

 

Модифицированная программа базируется на основных положениях 

программ и методических пособий: 

 

по логопедии: 



 Программа «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г. А. 

Каше; 

 Программа и методические рекомендации «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.В. Филичевой и Г. В. Чиркиной; 

 «Система коррекционной работы (старшая группа)» Н. В. Нищевой; 

 «Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет, 6 лет»  

Т. А. Ткаченко; 

 Учебно-методическое пособие «Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение» Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой; 

 Учебно-практическое пособие для логопедов и медицинских 

работников «Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 

3-5 лет» Г. В. Дедюхиной, Т. А. Яньшиной, Л. Д. Могучей; 

 Методическое пособие «Развитие связной речи» В. В. Коноваленко и     

С. В. Коноваленко; 

 Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках» Т. А. Куликовской. 

 

по логоритмике: 

 Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной, М. Ю. 

Гоголевой, Е. В. Кузнецовой. 

 

 

по оздоровлению детей: 

 Программа оздоровления детей «Зеленый огонек здоровья» М. Ю. 

Картушиной; 

 Система оздоровления дошкольников «Здоровячок» Т. С. 

Никаноровой, Е. М. Сергиенко; 

 «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева,                    

Б.Б. Егорова; 

 Методические пособия «Стрельниковская дыхательная гимнастика для 

детей» М.Н.Щетинина, «Психогимнастика М. И. Чистяковой, «Азбука 

физкультминуток» В. И. Ковалько. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. 

Логоритмические занятия планируются, проводятся и анализируются 

музыкальным руководителем, логопедом, воспитателем логопедической 



группы. Вопросы включения в ход занятия здоровьесберегающих технологий 

решаются совместно с медицинскими работниками детского сада. 

3. Принцип системности. Логоритмическая работа должна 

способствовать формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных 

и взаимозависимых единиц. 

4. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных 

направлений логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По 

мере формирования звукопроизношения порядок усвоения фонем всѐ больше 

подчиняется закономерностям фонематической системы усваиваемого языка. 

Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка 

формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие 

периферию. Задача логопеда -  соблюдать основные закономерности 

усвоения языковых единиц в норме.  

5. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного 

пути. Работа над одним звуком подготавливает и облегчает правильное 

произношение других звуков, той же фонетической группы, и звуков других 

групп (постановка звука ―с‖ полностью подготавливает артикуляционный 

уклад звука ―з‖ и частично уклады шипящих звуков). Эта взаимная связь 

позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно 

произносимых звуков.  

6. Принцип учета уровня развития ребѐнка. Л. С. Выготский 

предложил выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень 

актуального развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) и 

уровень потенциального развития (способность решения задач при 

соответствующей помощи со стороны педагога), таким образом, следует 

проводить обучение ребенка от выполнения задачи с помощи педагога к 

самостоятельному ее решению. Любое предлагаемое задание должно быть 

заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа 

коррекционного воздействия.  

7. Принцип повторений умений и навыков. В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

8. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно 

подобранный лингвистический материал выступает как одно из важных 

основных условий коррекции. Удобный для произношения текст, в котором 

отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания, много гласных 

звуков.  

9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. 

Главная цель образования – ребенок, развитие которого планируется, 

опираясь на его индивидуальные и возрастные особенности. 

10. Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой 

используются активные формы и методы обучения – игры, активное 

слушание, творческие задания, импровизации, выполнение оздоровительных 

упражнений в движении под музыку. 

11. Принцип результативности. Получение положительного 

результата развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 



СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 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. 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 совместно с логопедом ДОУ и по 

рекомендации врача-педиатра используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой 

аппарат. 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 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 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. 

 Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах 

развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает 

внимание, память, а также остальные психические процессы, 

сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме 

известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с 

детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – 

«шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных 

различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 

«стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, 

«шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

 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. 

 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. 
 


