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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Программы кружка дополнительного образования по 

речевому развитию дошкольников «Логоритмика» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ; 

- ст. 15 п.п. 7, 8 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» от 29.12.12; № 273 – ФЗ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 26 п.1 «Обеспечение прав воспитанников 

на получение дополнительного образования; 

- Рекомендации департамента образования г. Владимира; 

- СанПиН – 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 г. №26; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Письмо Минобразования РФ от 4.03.2000, № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 
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детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения. 

Заказчик 

программы 

Администрация МБДОУ «Детский сад № 120»,  

Родители (законные представители) воспитанников. 

Организация-

исполнитель 

программы 

Учитель-логопед первой квалификационной категории 

Лукичева Наталья Анатольевна. 

Музыкальный руководитель Долгих Татьяна 

Дмитриевна. 

Целевая группа Дети дошкольного возраста, 6 – 8 человек. 

Составитель 

программы 

Учитель-логопед первой квалификационной категории 

Лукичева Наталья Анатольевна. 

Цель программы Коррекция и профилактика речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста посредством сочетания музыки и 

движений. 

Задачи 

программы 

1. Развивать дыхание, моторные функции, 

артикуляционный и голосовой аппарат; 

2. Развивать координацию движений, выработать 

четкость координированных движений во взаимосвязи 

с речью; 

3. Формировать пространственные представления; 

4. Развивать чувство ритма, ритмическую 

выразительность; 

5. Развивать способность восприятия музыкальных 

образов и умение ритмично двигаться в соответствии 

с данным образом; 

6. Развивать фонематическое восприятие; 

7. Формировать и развивать слуховое и зрительное 

внимание и память; 
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8. Развивать грамматический строй речи, связную 

речь, формировать словарь; 

9. Развивать просодические компоненты речи. 

Ожидаемые 

результаты 

- Расширение и активизация словарного запаса по 

изученным лексическим темам. 

- Формирование умений ритмично выполнять движения 

в соответствии со словами, выразительно передавая 

заданный характер, образ. 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- Развитие общей и мелкой моторики, координации 

движений, ориентации в пространстве; 

- Развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

- Развитие чувства музыкального темпа и ритма, 

певческих способностей; 

- Формирование модуляции голоса, плавности и 

интонационной выразительности речи, правильного 

речевого и физиологического дыхания, умения 

правильно брать дыхание во время пения. 

- Активизация внимания и памяти. 

Координация и 

контроль 

реализации 

Программы 

Осуществляется администрацией МБДОУ «Детский сад 

№120» и родителями (законными представителями) 

детей старшего дошкольного возраста. 

Формы предоставления результатов – мониторинг, в 

котором учитываются следующие показатели усвоения 

программы детьми: 

- восприятие и воспроизведение ритма; 

- общая моторика;  

- мелкая моторика;  

- произносительная сторона речи. 
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Краткое 

содержание 

программы 

В Программе точно обозначены цель, задачи, выделены 

основные направления работы. С учетом специфики ДОУ 

определены формы и методы работы по развитию речи 

посредством сочетания музыки и движений у детей 

дошкольного возраста. Разработан учебно-тематический 

план мероприятий по ее реализации, качественные 

критерии выполнения и мониторинг. Формой проведения 

дополнительной образовательной услуги является 

кружок «Логоритмика». 

 

В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. Детей с нарушениями 

речи с каждым годом становится все больше и им следует вовремя оказывать 

помощь, исправлять дефекты звукопроизношения. Это в свою очередь влияет 

на качественную подготовку дошкольников к школе, так как в дальнейшем 

они могут испытывать определенные трудности в овладении письмом и 

чтением. Таким образом, вовремя оказанная помощь в исправлении дефектов 

звукопроизношения – одна из важнейших задач современного дошкольного 

образования. 

Логоритмическое занятие является сочетанием пения, движения и речи. 

Следовательно, такое занятие позволяет закрепить правильное 

звукопроизношение и звуковосприятие, необходимые для успешного 

обучения в школе. 

Регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи 

ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками. 

Занятия по логоритмике проводятся 1 раз в неделю во второй половине 

дня, и находятся в тесной связи с другими средствами комплексного 

коррекционного воздействия. Их продолжительность составляет 20 мин. Как 

правило, в одном занятии сочетаются игры разной направленности, и частая 
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смена видов деятельности позволяет поддерживать интерес детей к 

происходящему, способствует установлению ими причинно-следственных 

связей между предметами и явлениями действительности. Содержание 

занятия напрямую связано с изучаемой лексической темой, задачами 

логопедической коррекции. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа является бесценным помощником в сложной 

и кропотливой работе по профилактике и исправлению дефектов 

звукопроизношения и нарушений речевого развития. 

Известно, что наша речь и музыкальный язык схожи по своему строению 

и многим другим параметрам. Так, например, слову в музыке соответствует 

мотив (выразительная частица мелодии), фразам – мелодии или музыкальные 

фразы, предложения и т.д. Как в речи, так и в музыке присутствуют такие 

элементы, как ритм, темп, динамика, интонация, фразировка. В каждой 

речевой и музыкальной фразе есть высшая точка развития – кульминация. 

Паузы в музыке выполняют функции знаков препинания. 

В работе с детьми дошкольного возраста художественное поэтическое 

слово занимает очень большое место. Оно обогащает эмоциональную жизнь, 

помогает воспитывать художественно-эстетический вкус с первых лет жизни.  

У ребенка появляются любимые песенки и стихи. 

Усваивать стихотворения и понимать музыкальные произведения 

помогает чувство ритма.   Ритмические движения способствуют активации 

различных анализаторных систем, становлению интегративной деятельности 

человека. Развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого 

раннего возраста и в доступной для дошкольников форме: ритмических 

упражнениях и играх, которым отводится важная роль в работе по созданию 

ритмического строя речи. 

Поэтому очень важны занятия с детьми логоритмикой. 

Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления 

речевой функции, в том числе, алалия, задержки речевого развития, 

нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства. Очень 

важна логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым 

негативизмом, так как занятия создают положительный эмоциональный 

настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений.  
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Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий 

оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме 

происходит перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, речедвигательной. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и 

музыки. Они включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально – 

двигательные и коммуникативные игры, упражнения для развития крупной и 

мелкой моторики, песни и стихи, сопровождаемые движениями, двигательные 

упражнения, несложные танцы, дидактические игры, способствующие 

развитию чувства ритма. Координация движения со словом, в первую очередь, 

способствует речевому развитию детей. 

Занимательный подбор тем в игровой форме делает дополнительные 

логопедические занятия увлекательными, весёлыми, высокоэффективными. 

Комплексный подход в процессе комплексного развития речи позволяет 

развивать навыки фонетического анализа и синтеза, укреплять 

психологическую базу речи (память, восприятие, внимание, мышление), 

воспитывать интерес, уважение и любовь к живому русскому слову. 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, 

развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные 

функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно 

влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи 

дошкольников, при активном участии родителей.  
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ЦЕЛЬ:  

Коррекция и профилактика речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста посредством сочетания музыки и движений. 

ЗАДАЧИ:  

1. Развивать дыхание, моторные функции, артикуляционный и 

голосовой аппарат; 

2. Развивать координацию движений, выработать четкость 

координированных движений во взаимосвязи с речью; 

3. Формировать пространственные представления; 

4. Развивать чувство ритма, ритмическую выразительность; 

5. Развивать способность восприятия музыкальных образов и умение 

ритмично двигаться в соответствии с данным образом; 

6. Развивать фонематическое восприятие; 

7. Формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память; 

8. Развивать грамматический строй речи, связную речь, формировать 

словарь; 

9. Развивать просодические компоненты речи. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. Комплекс 

занятий направлен на развитие всех речевых компонентов: темпо-ритмическая 

сторона речи, звукопроизношение, лексический строй, грамматический строй, 

связная речь. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей дошкольного возраста. 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

в 

неделю 

в 

месяц 

в год 

1. Развитие артикуляционного аппарата 1 4 16 

2. Развитие речевого дыхания 1 4 16 

3. Развитие фонематического слуха 1 4 16 

4. Развитие лексического строя речи 1 4 16 

5. Развитие грамматического строя речи 1 4 16 

6. Развитие связной речи 1 4 16 

7. Развитие общей и мелкой моторики  1 4 16 

8. Развитие темпо-ритмической стороны 

речи 

1 4 16 

 

Форма проведения занятий: подгрупповая. 

Занятия по логоритмике проводятся 1 раз в неделю во второй половине 

дня, и находятся в тесной связи с другими средствами комплексного 

коррекционного воздействия. Их продолжительность составляет 20 мин. Как 

правило, в одном занятии сочетаются игры разной направленности, и частая 

смена видов деятельности позволяет поддерживать интерес детей к 

происходящему, способствует установлению ими причинно-следственных 

связей между предметами и явлениями действительности. Содержание 
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занятия напрямую связано с изучаемой лексической темой, задачами 

логопедической коррекции. 
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4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Месяц Неделя Тема 

Октябрь 1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и в 
огородах 

Октябрь 2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 

Октябрь 3 неделя Насекомые и пауки 

Октябрь 4 неделя Перелетные птицы. Водоплавающие 
птицы 

Ноябрь 1 неделя Ягоды и грибы. Лес осенью. 

Ноябрь 2 неделя Домашние животные 

Ноябрь 3 неделя Дикие животные наших лесов 

Ноябрь 4 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимующие птицы 

Декабрь 2 неделя Мебель 

Декабрь 3 неделя Посуда 

Декабрь 4 неделя Новогодний праздник 

Январь 2 неделя Транспорт 

Январь 3 неделя Профессии 

Январь 4 неделя Труд на селе зимой 

Февраль 1 неделя Орудия труда. Инструменты. 

Февраль 2 неделя Животные жарких стран 

Февраль 3 неделя Комнатные растения 

Февраль 4 неделя Аквариумные и пресноводные 
рыбы. Животный мир морей и 

океанов. 

Март 1 неделя Ранняя весна. Мамин праздник 

Март 2 неделя Наша Родина – Россия 

Март 3 неделя Москва – столица России 

Март 4 неделя Откуда хлеб пришел 

Апрель 1 неделя Мы читаем. С.Я. Маршак 
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Апрель 2 неделя Мы читаем. К.И. Чуковский 

Апрель 3 неделя Мы читаем. С.В. Михалков 

Апрель 4 неделя Мы читаем. А.Л. Барто 

Май 2 неделя Поздняя весна. Весенние цветы. 
Перелетные птицы весной. 

Насекомые весной. 

Май 3 неделя Мы читаем. А.С. Пушкин. 

Май 4 неделя Школа. Школьные принадлежности. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы: 

– артикуляционную (логопедическую) гимнастику; 

– чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

– пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики; 

– упражнения под музыку на развитие общей моторики, 

соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-

двигательного и координационного тренинга; 

– вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих 

данных и дыхания с музыкальным сопровождением и без него; 

– фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания; 

– песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития 

плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти; 

– музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, 

развивающие чувство ритма; 

– музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, 

умению ориентироваться в пространстве; 

– коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмоциональности, позитивного самоощущения; 

– упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Музыкально-ритмические упражнения и игры. 

1. Развивать чувство ритма, внимание, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание. 

2. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 
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3. Продолжить совершенствовать навыки основных движений (ходьбы, 

бега). 

4. Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых 

упражнений, используя мимику. 

Артикуляционная гимнастика. 

1. Укреплять мышцы губ, развивать их подвижность. 

2. Укреплять мускулатуру языка, щёк, губ. 

3. Стимулировать движения нижней челюсти. 

4. Отрабатывать подъём языка и его подготовку к выработке вибрации. 

5. Учить удерживать губы и язык в заданном положении. 

6. Развивать подвижность языка, способствовать растяжке подъязычной 

связки – уздечки (при её укорочении). Вырабатывать умение делать язык 

широким и удерживать его в расслабленном состоянии. Развивать умение 

поднимать боковые края языка. 

7. Укреплять мышцы шеи. 

8. Прививать навык выпускания длительной направленной воздушной 

струи. 

9. Развивать мимическую мускулатуру. 

Пальчиковая гимнастика 

Развивать моторику кистей и пальчиков рук. 

Фонопедические упражнения. 

1. Укреплять гортань. 

2. Развивать речевое дыхание, голос, интонационную выразительность, 

темп речи. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

1. Развивать чувство ритма. 

2. Учить исполнять простейшие мелодии и ритмические фигуры в 

коллективе, соблюдая общую динамику и темп. 

Коммуникативные игры и танцы. 

1. Развивать динамическую сторону общения. 
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2. Развивать эмоциональность. 

3. Развивать позитивное самоощущение. 

Упражнения на релаксацию. 

Снимать эмоциональное и физическое напряжение. 

Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно: 

I этап – подготовительный. 

Создание благоприятных условий для логоритмических занятий. 

Формирование слухового и зрительного внимания. 

Развитие голоса, звукообразования и певческих навыков. 

Развитие чувства ритма. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Обогащение пассивного и активного словаря. 

Коррекция эмоционально-личностной сферы. 

Воспитание координации движений и ориентировки в пространстве. 

II этап – формирование первичных произносительных умений и 

навыков. 

Укрепление мышц артикуляционного аппарата. 

Развитие звуковысотности и силы голоса. 

Развитие фонематического восприятия. 

Закрепление навыков релаксации для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

III этап – формирование коммуникативных умений и навыков. 

Закрепление двигательных умений, ручной моторики. 

Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления. 

Развитие фонематического восприятия. 

Развитие речевой моторики. 

Формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи. 

Формирование лексико-грамматических категорий. 

Накопление активного и пассивного словаря. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

МОНИТОРИНГ НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Оценка от 0 до 4 баллов. 

Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных 

движений. Наблюдая за детьми, учитывать: 

- точность движений, 

- темп движений, 

- координацию движений, 

- переключение от одного движения к другому. 

Оценка от 0 до 4 баллов. 

Состояние мелкой моторики. 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – 

коза, корзинка, кошка. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру 

«Апельсин». 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в 

пальчиковую игру «Мы капусту солим, солим». 

4. Переключение от одного движения к другому. 

«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. 

Определить качественные характеристики мелкой моторики каждого 

ребенка. Оценка состояния мелкой моторики от 0 до 4 баллов. 
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МОНИТОРИНГ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ (по 

методике Е.Ф. Архиповой) 

Критерии: 

Исследование особенностей звукопроизношения в связной речи. 

Задачей пятой серии было выявление особенностей звукопроизношения 

в связной речи. Детям предлагались сюжетные картинки, по описанию 

которых можно составить рассказ, насыщенный определенными 

проверяемыми звуками. Инструкция: «Рассмотри внимательно картинку и 

составь по ней рассказ». 

Низкий уровень: с многочисленными фонетическими ошибками дети 

выполняли самые простые задания. 

Критерии оценки: 

4 балла - дети не испытывали никаких затруднений и не допускали 

ошибок в произношении, выполняя задание. 

3 балла – у детей отмечалось нарушение одной или двух групп звуков. 

2 балла - дети допускали дефектное произношение трех и четырех групп 

звуков. 

1 балл - отмечались дефекты произношения более четырех групп звуков. 

0 баллов - не справляется с заданием – 0 баллов. 

Обследование речевого дыхания. 

Воспроизведение короткого стихотворения. 

Критерии оценки: 

4 балла – речь на выдохе, объем речевого дыхания хороший. 

3 балла – речь на выдохе, объем речевого дыхания ограничен. 

2 балла – речь на выдохе, но ослаблен речевой выдох. 

1 балл - речь возможна на вдохе, дискоординация дыхания и фонации. 

0 баллов – не справляется с заданиями. 

Просодия (оцениваются эмоциональные характеристики голоса). 

1. Передача междометиями с помощью разных оттенков голоса 

эмоционального состояния. 
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2. Изменение тембра голоса в зависимости от того, какому персонажу 

сказки подражает ребенок. 

Критерии оценок: 

4 балла – правильное выполнение задания с точным соответствием всех 

характеристик тембра голоса данного персонажа, с первой попытки и очень 

выразительно. 

3 балла – правильное выполнение задания с передачей тембра голоса, но 

только после нескольких проб, после неоднократного демонстрирования 

образца. 

2 балла – некоторые изменения окраски голоса есть, но недостаточно 

выразительные и не совсем правильные. 

1 балл – выполнение заданий без модуляций голоса (звучание голоса 

невыразительное, монотонное, тусклое). 

0 баллов – невыполнение задания или отказ от задания. 

Данные записываются в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

7. МЕТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

1. Видео - аудио, CD- проигрыватели, мультимедийный проектор 

2. Детские музыкальные инструменты (барабаны, ложки, колокольчики, 

дудочки, погремушки, трещётки) 

3. Шумовые игрушки 

4. Массажные и резиновые разноцветные мячики 

5. Природный игровой материал (морские камушки, ракушки, палочки 

различной фактуры, орешки, каштаны, желуди, сушеные листья, шишки) 

6. Мягкие, резиновые игрушки 

7. Картинный материал по лексическим темам 

8. Зеркала по количеству детей 

9. Мячи Су-джок 

10. Обручи 

11. Стулья 

12. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

13. «Живые игрушки» (костюмы для переодевания детьми или 

воспитателем); 

14. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, стишки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты); 

15. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия; 

16. Фортепиано. 
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