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Пояснительная записка. 

Возможно, самое  лучшее,  самое радостное, 

что  есть  в  жизни  - это  красивая речь 

и  свободное  движение  под  музыку. 

И  ребенка можно    этому   научить. 

А. И. Буренина 

      Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сочетаются с произнесением специального речевого 

материала. Это форма активной терапии, преодоление речевого и 

сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и в конечном итоге адаптация человека к 

условиям внешней и внутренней среды.  

    Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания 

включается речевой материал, над качеством которого призвана работать 

логопедическая ритмика, музыка не просто сопровождает движение, а 

является его руководящим началом.  

    Под влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит 

положительная перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, 

двигательной, сенсорной, речедвигательной, и других систем, а также 

воспитание эмоционально - волевых качеств личности. 

     Всё, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен года, день и 

ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. 

Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием 

чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических 

упражнениях и играх. 
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      Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует 

формированию у ребенка уверенности в себе, развитию его мышления, 

коммуникативных качеств. Речь — не врожденная способность, она 

формируется постепенно.  

      К 5 годам ребенок должен овладеть четким произношением всех звуков. 

У многих детей этот процесс задерживается в силу ряда причин: нарушения в 

анатомическом строении речевого аппарата, функциональной незрелости 

речевых зон головного мозга,   несформированности произвольных 

движений и т.д.  

     Сами собой дефекты звукопроизношения не исправляются. Но при 

благоприятных условиях обучения дети способны к самокоррекции. Не 

каждый ребенок имеет возможность посещать специализированное 

дошкольное учреждение или логопедическую группу. 

     Данная система логоритмических занятий для детей  4 – 5 лет призвана 

помочь исправить речевые нарушения дошкольников. 

 

Программа соответствует следующим нормативным документам: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008). 
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4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

    ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:   профилактика и преодоление речевых 

расстройств у детей  4 - 5 лет путем развития, воспитания и коррекции у 

детей двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

    ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

• внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых 

нарушений, развития музыкальных и творческих способностей детей  4-5 лет, 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников, позволяющие достичь 

качественно более высоких результатов воспитания, обучения, коррекции; 

• разработать перспективный план проведения логоритмических 

занятий, дидактические пособия. 

Программа составлена с учётом межпредметных связей по областям: 

- познание: занятия, наблюдения, беседы, игры; 

- социализация: используются дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

- художественная литература: используются произведения познавательной 

направленности (стихи, потешки, прибаутки, частушки, тексты песен); 
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- музыка: используются музыкальные произведения, песни, танцы, музыка 

для релаксации, упражнений, игр; 

- физическая культура: проводятся подвижные игры, развлечения, досуги; 

- коммуникация: овладение способами  и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Содержание дополнительной образовательной программы и 

отличительные особенности:  

 содержание данной программы охватывает широкий круг деятельности 

детей дошкольного  возраста, что позволяет уже на раннем этапе 

дошкольного детства начать формирование у детей целостного  

представления  о музыке, развитии речи, физическом развитии, ритме, 

танцах, о здоровье,  развитии коммуникативных способностей. 

Принципы построения программы: 

1. Соответствие возрастным, психофизиологическим и речевым  

возможностям  младших дошкольников. 

2. Системность и постепенное усложнение материала: музыкального, 

двигательного, речевого. 

3. Комплексное воздействие на сохранные анализаторные системы 

ребёнка. 

 

     Логоритмические занятия направлены на развитие всех компонентов речи, 

слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, 

ручной и артикуляционой моторики, памяти, внимания, познавательных 

процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-

эстетические и этические чувства. 
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      Желание каждого ребёнка подражать взрослому и активно участвовать   

осуществляется благодаря музыкальному сопровождению игр-инсценировок, 

танцев, пению песен. Использование сказочных персонажей, атрибутов 

сюжетно-ролевых игр стимулирует активность детей к речевой и другим 

формам деятельности. 

    Многократное повторение изучаемого материала способствует выработке 

двигательных, слуховых, речевых и певческих навыков. Содержание занятий 

изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. 

     Построение их в форме спектаклей, сказок, игр создает 

доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного 

творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное 

участие в учебном процессе, поддерживает положительное эмоциональное 

состояние детей, познавательный интерес и внимание, активизирует речь. 

    Логоритмические занятия составлены с опорой на лексические темы.  

     Сюжетно-тематическая организация занятия наиболее соответствует 

детским психофизическим данным, так как в игре максимально реализуются 

возможности детей координировать свои движения. В результате знания 

лучше усваиваются.     

   Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал заранее не 

выучивается. Во время   занятий  отдаётся предпочтение «кругу»: дети стоят 

или сидят вместе с педагогом в кругу. Такое расположение позволяет детям 

хорошо видеть педагога, двигаться и проговаривать речевой материал вместе 

с ним. 

   Наглядность изучаемого материала обеспечивается использованием   масок 

зверей, атрибутами сказочных персонажей, детских игрушек, декораций, 

предметов быта и музыкальных инструментов. 
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   Важным требованием при разучивании движений является практический 

показ движений взрослым с тем, чтобы ребёнок конкретно представил 

движения, пережил правильные двигательные ощущения и почувствовал 

желание воспроизвести эти движения 

 ЗАДАЧИ ЛОГОРИТМИКИ: 

1. Оздоровительные: 

- Укрепление костно-мышечного аппарата;  

- Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики;  

- Формирование правильного дыхания; формирование чувства равновесия и.  

2. Образовательные: 

- Формирование двигательных умений и навыков; 

- Формирование пространственных представлений; 

- Формирование способности передвигаться в пространстве относительно 

других людей и предметов; 

- Развитие ловкости, переключаемости, координации движений.  

3. Воспитательные: 

- Воспитание способности ощущать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность;  

- Воспитание положительных личностных качеств у дошкольников.  

4. Коррекционные: 

- Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- Развитие фонематического слуха, просодических компонентов;  
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- Развитие пространственного праксиса, гнозиса;  

- Систематическая работа по развитию психологической базы речи;  

- Развитие и коррекция музыкально-ритмических движений. 

     

Структура логоритмического занятия: 

Логоритмическое занятие для детей 4-5 лет включает следующие элементы: 

- логопедическую гимнастику (комплекс упражнений, готовящих речевые 

органы к постановке звуков); 

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

- пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук; 

- упражнения на развитие общей моторики для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

- фонопедические упражнения по методу В. Емельянова 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, координационного 

тренинга; 

- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

- упражнение на развитие мимических мышц для развития эмоциональной 

сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 
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- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Предполагаемый результат: 

 уметь ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ; 

  наиболее точно выполнять артикуляцию звуков; 

  правильное  речевое и физиологическое дыхание; 

  уметь  использовать в речи  интонационную выразительность; 

  уметь  ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном  

направлении; 

 улучшить  показатели слухового, зрительного и двигательного внимания, 

памяти; 

 уметь  координировать движения в мелких мышечных группах пальцев 

рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 

Календарно-тематический план занятий по логоритмике  

для детей 4-5 лет 

Месяц Тема занятия Задачи занятия 

Сентябрь 

09.09. 

 

16.09. 

 

 

 

23.09. 

 

 

Цыпленок и его семья. 

 

История о том, как Цып и 

Цыпа искали свой дом. 

 

 

Белая козочка. 

 

 

Вводное занятие. 

 

Совершенствование слоговой 

структуры слова, его 

ритмического рисунка. 

 

Развитие общей моторики, 

слухового восприятия. 
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30.09. 

 

У Кошки День Рождения. 

 

Формирование способности 

вслушиваться и подражать речи 

педагога. 

 

Октябрь 

07.10. 

 

 

14.10. 

 

21.10. 

 

 

28.10. 

 

Лесные звезды. 

 

 

Зайка-огородник. 

 

Любимое кушанье. 

 

 

Дорога на мельницу. 

 

Развитие слухового восприятия, 

внимания к неречевым звукам. 

 

Развитие навыка ведения диалога. 

 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания. 

 

Развитие способности к 

узнаванию и обозначению в речи 

названий окружающих предметов. 

Ноябрь 

11.11. 

 

 

 

 

18.11. 

 

 

25.11. 

 

 

Верные друзья. 

 

 

 

 

Сказка про зайцев. 

 

 

Круглый год. 

 

Обучение пониманию 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксами. 

 

Формирование навыков 

тактильного восприятия. 

 

Развитие навыка ведения диалога. 

Декабрь 

02.12. 

 

 

09.12. 

 

 

16.12. 

 

 

23.12. 

 

Времена года. 

 

 

Про Мурочку-

Мурысоньку. 

 

Мурка в огород 

собирается. 

 

Как Мурочка Деда 

Мороза будила. 

 

Формирование представлений о 

временах года и их особенностях. 

 

Обучение выполнению простых 

инструкций. 

 

Развитие общей моторики, 

подражательности. 

 

Развитие координации речи с 

движением. 

Январь 

13.01. 

 

 

 

Дед Мороз. 

 

 

 

Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 
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20.01. 

 

 

27.01. 

 

Снегурочка на 

новогодней елке в лесу. 

 

Волчья песня. 

Обучение пониманию и  

употреблению в речи предлогов. 

 

Развитие умения ориентироваться 

на словесную инструкцию. 

Февраль 

03.02. 

 

 

10.02. 

 

 

17.02. 

 

 

24.02. 

 

Петушок. 

 

 

Лисичка со скалочкой. 

 

 

Петух да собака. 

 

 

Бременские музыканты. 

 

Обучение воспроизведению 

простого ритма. 

 

Стимуляция речевого 

подражания. 

 

Развитие мелкой моторики, 

тактильного восприятия. 

 

Пополнение номинативного и 

предикативного словаря. 

Март 

03.03. 

 

 

10.03. 

 

 

17.03. 

 

 

24.03. 

 

 

 

31.03. 

 

Возьми меня с собой. 

 

 

А что у вас? 

 

 

Вот так мастера. 

 

 

Как стать большим. 

 

 

 

Даша и Маша. 

 

Развитие интонационной 

выразительности речи. 

 

Развитие выразительности 

мимики и жестов. 

 

Развитие пространственного 

восприятия. 

 

Формирование умения давать 

полный ответ на поставленный 

вопрос. 

 

Развитие предметности 

восприятия, мелкой моторики. 

 

Апрель 

07.04. 

 

 

14.04. 

 

 

21.04. 

 

 

 

Горшочек каши. 

 

 

Как мышонок стал 

трудолюбивым. 

 

Сказка про Бурого Мишку 

и Мышку Вертушку. 

 

 

Развитие моторики пальцев рук, 

пополнение словаря признаков. 

 

Формирование умения соотносить 

предметы и действия с показом. 

 

Формирование правильного 

выдоха и вдоха. 
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28.04. 

 

Чьи это ушки? Формирование умения 

имитировать движения животных, 

общей моторики. 

Май 

05.05. 

 

 

 

 

12.05. 

 

 

 

19.05. 

 

 

26.05. 

 

История о том, как 

мышата помогли 

Зайчонку свой домик 

найти. 

 

Красный фонарик. 

 

 

 

Колесо. 

 

 

Бычок – смоляной бочок. 

 

Развитие слухового внимания. 

 

 

 

 

Формирование умения выполнять 

действия в соответствии с 

инструкцией взрослого. 

 

Развитие восприятия цвета, 

величины, формы. 

 

Развитие координации речи с 

движениями, общей моторики. 

 

Условия реализации программы 

1. Учебно-производственное оборудование: 

 Учебный кабинет. 

 Ученические столы и стулья. 

 Доска. 

2. Дидактические средства: 

 Проектор. 

 Проигрыватель и аудиоматериалы. 

 

Аудиоматериалы 

1. Во поле береза стояла/ Сер. «Слушаем музыку. М., 2001. 

2. День победы. М.,2000 

3. Колыбельные / Сер. «Happy baby». Германия: THIMP, 1998. 

4. Лучшие произведения П.И. Чайковского // Сер. «Классика 

для детей». Германия: THIMP, 1998. 
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5. Малыш и птички / Сер. «Happy baby». Creative attraction, 

2004. 

6. Светит месяц / Сер. «Русские народные танцы». М., 2001. 

7. Я с комариком плясала/ Сер. «Русские народные танцы». 

М., 2001. 

Нотные сборники 

1. Алпарова Н.Н., Николаев В.А., Сусидко И.П. 

Музыкально-игровой материал для дошкольников и 

младших школьников: Осень золотая. Ч.1. М., 2000 

2. Вейс П.Ф. Ступеньки в музыку. М., 1981. 

3. Вышли дети в садик / Ред. Э. Соболева. М., 1966. 

4. Дольникова Р.А. Десять песенок на английском и 
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