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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Тематическая направленность и организационная вариативность 

программы кружка способствует формированию устойчивого интереса к 

музыкальной и речевой деятельности, поддерживают положительное 

эмоциональное отношение детей к логоритмическим упражнениям, а, 

значит, помогают достигнуть лучшей результативности в обучении и 

воспитании. 

Новизна и актуальность. 

Система подачи программных задач, методов, средств по знакомству 

детей с логоритмикой отработана с учетом возрастных особенностей и 

методических требований в непосредственно образовательной деятельности. 

В занятия кружка включены элементы. Имеющие оздоровительную 

направленность (общеразвивающие упражнения, упражнения для 

профилактики плоскостопия, работа над певческим дыханием и развитием 

певческого голоса, простейшие приемы массажа, гимнастики для глаз). В 

занятия включены пальчиковые музыкально - речевые игры или массаж 

пальцев. По насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху 

или стопе. В восточной медицине существует убеждение. Что массаж 

большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, 

указательного - положительно воздействует на состояние желудка, среднего - 

на кишечник, безымянного - на печень и почки, мизинца - на сердце. Каждое 

занятие кружка по логортмике включает в себя упражнения на релаксацию 

под музыку, (помогающие детям снять напряжение, нервную нагрузку, 

чистоговорки, речевые или музыкальные игры, упражнения на развитие 

чувства ритма или внимания. 

Отличительные особенности программы. 

Содержание данной программы охватывает весьма широкий круг 

деятельности детей дошкольного возраста, с учетом учебного плана ДОУ и 

раскрывается через определенные темы (приложение «Учебно - 

тематический план»). Он позволяет уже на самом раннем этапе 

дошкольного детства начать формирование у детей целостного 

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

о здоровье, о развитии коммуниактивных способностей, русской и 

зарубежной поэзии, классической и народной музыке, музыкальных 

подвижных играх. 

Логоритмика является своеобразной формой активной терапии, 

средством взаимодействия в комплексе методик и учебной дисциплины. 

Первое понимание логоритмики основано на сочетании слова, музыки и 
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движения. Взаимоотношения указанных компонентов могут быть 

разнообразными, с преобладанием одного из них или связи между ними. 

Второе понимание логоритмики обусловливает включение ее в любую 

реабилитационную методику воспитания, обучения и лечения людей с 

различными аномалиями развития и нарушения речи.  

Педагогическая целесообразность программы. 

Ритмическая организация является основой жизни. Все, окружающее 

нас, живет по законам ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, 

возрастные процессы - все это и многое другое подчинено определенному 

ритму. По выражению Э. Жака Далькроза, «ритм есть движение материи, 

логически и пропорционально распределенной во времени и пространстве». 

Данные физиологии и психологии доказывают тесную взаимосвязь слуховых 

ощущений с мышечными. Еще великий русский физиолог И. М. Сеченов 

отмечал, что слуховое и мышечное восприятие связано с временными 

ощущениями. Советский ученый, невролог, и психиатр Б. М. Бехтерев 

доказал, что вначале на маленького ребенка заметное воздействие оказывает 

ритм, а лишь затем звуковысотные сочетания и тембр звучащей музыки.  

Ритмические движения способствуют активации различных анализаторных 

систем, становлению интегративной деятельности человека. Поэтому 

развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего 

возраста и в доступной для дошкольников форме: ритмических упражнениях 

и играх. 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: преодоление речевого нарушения у детей путём развития, 

воспитания и коррекции двигательной сферы посредством сочетания музыки, 

слова и движения. 

Задачи: 

образовательные: 

- формировать двигательные умения и навыки; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать координацию, переключаемость движений; 

- знакомить с метроритмикой; 

воспитательные: 

- воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность; 

- формировать способность восприятия музыкальных образов и умение 

ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным образом; 

- совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма; 

коррекционные: 



5 
 

- развивать речевое дыхание; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать грамматический строй и связную речь; 

- формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип систематичности: Систематичность и постепенность заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного процесса. 

Только при многократных систематических повторениях образуются 

здоровые двигательные динамические стереотипы. Для эффективного 

повторения необходимо усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс 

повторения носил вариативный характер: изменение упражнения, условий 

выполнения, разнообразие приемов, различия в содержании занятий. 

Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и активное 

отношение ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, активная 

деятельность ребенка находится в зависимости от возникающего интереса к 

предлагаемому заданию, сознательного его восприятия, понимания цели и 

способа выполнения. Активность детей дошкольного возраста на 

логоритмических занятиях стимулируется эмоциональностью педагога, 

образностью музыки, различными играми или игровыми правилами и 

упражнениями. 

Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного 

практического показа движения педагогом — непосредственной зрительной 

наглядности, рассчитанной на конкретное представление движения, 

правильное двигательное ощущение и желание воспроизведения. Это 

непосредственная наглядность. 

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей детей с речевыми нарушениями. 

Одним из условий доступности является преемственность и постепенность в 

усложнении двигательных, речевых и музыкальных заданий. Необходимым 

условием для соблюдения принципа индивидуализации является 

предварительное обследование ребенка и уточнение его потенциала. 

Принцип постепенного повышения требований определяет постановку перед 

детьми все более трудных новых заданий: двигательных, музыкальных, 

словесных. Переход к новым, более сложным упражнениям должен 

происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Возрастные особенности развития детей 

Данная программа представляет собой систему логоритмических 

занятий для детей 5-7 лет, посещающих обычный детский сад, которые 

могут исправить речевые нарушения дошкольников. Логоритмические 

занятия составлены с опорой на лексические темы. Многократное 

повторение изучаемого материала способствует выработке двигательных, 

слуховых, речевых и певческих навыков. Программа предполагает 

проведение двух занятий в неделю с детьми старшей и подготовительной 

группы. Занятия проводятся учителем-логопедом и музыкальным 

руководителем с октября по май включительно. 

Реализация данной программы позволит детям с общим недоразвитием 

речи в комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать неречевые 

психические функции, скорректировать моторную сферу и в дальнейшем 

социализироваться в школе. 

Программа предполагает проведение логоритмических занятий 

фронтально два раза в неделю во второй половине дня. Продолжительность 

занятия в средней группе – 20-25 минут. Общее количество учебных занятий 

в год – 66. Диагностика проводится 2 раза в год (вводная – в сентябре, 

итоговая – в мае). Одежда должна соответствовать роду логоритмической 

деятельности: футболка, шорты, чешки. Каждое занятие проводится по 

единой лексической теме в игровой форме. Структура занятия: 

подготовительная, основная и заключительная части. 

Подготовительная часть длится 3-7 минут. Используются вводные 

упражнения, которые дают установку на разнообразный темп движения с 

помощью музыки, упражнения, направленные на тренировку внимания, 

памяти, координации движений, регулировку мышечного тонуса. 

Основная часть занимает 10-15 минут, включает в себя слушание 

музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на 

детских музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры, а 

так же следующие виды упражнений: 

- на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

- на развитие внимания; 

- регулирующие мышечный тонус; 

- счётные упражнения; 

- на развитие чувства темпа и ритма; 

- на развитие координации движения; 

- на координацию речи с движением; 

- на координацию пения с движением; 
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- на развитие речевых и мимических движений. 

Заключительная часть занимает 2-7 минут. В неё входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения. 

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; 

- 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. 

 

III Организационный раздел образовательной программы 

3.1.Учебно-тематический план 

месяц название занятия 
сентябрь 1 Диагностика  1 25мин 25 мин 

 2 Дудочка 2 50 мин 20 мин 30 мин 

 3 Чудесное яблоко 2 50 мин 20 мин 30 мин 

 4 Зайка-огородник 
октябрь 5 Прогулка по осеннему лесу 2 50 мин 20 мин 30 мин 

 6 Колобок-колючий ёж» 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 7 В гостях у лесных гномов 2 50 мин 20 мин 30мин 
 8 Почему медведь зимой спит 

ноябрь 9 Приближается зима 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 10 Городок игрушек 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 11 Поиграем в поезд 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 12 Зимовье зверей 
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3.2.Ссодержание изучаемого курса 

Программа составлена с учетом межпредметных связей по областям: 

1.Познание: занятия, наблюдения, беседы, игры. 

2.Социализация: используются дидактические, сюжетно - ролевые игры; 

разучиваются различные танцы. 

3.Художественная литература: используются произведения познавательной 

направленности (стихи, потешки, прибаутки, частушки, тексты песен). 

4.Музыка: используются музыкальные произведения, песни, танцы, музыка 

для релаксации, упражнений, игр в соответствии с тематикой занятия. 

5.Физическая культура: проводятся подвижные игры, развлечения, досуги, 

упражнения для профилактики плоскостопия. 

6.Коммуникация: овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Требования к уровню подготовки воспитанников: 

1. Ритмично и выразительно двигается в соответствии с характером музыки, 

её жанром. 

2. Отражает особенности музыкальной речи в движении. 

3. Умеет двигаться под музыку легко, пластично. 

декабрь 13 Снежная баба 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 14 Два мороза 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 15 Новогодний поезд 

январь 16 Зимняя царица 2 50 мин 20 мин 30мин 
 17 Кошкин дом 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 18 У кошки новоселье 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 19 Мы строители 

февраль 20 Строим дом 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 21 Крокодил Гена идет в армию 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 22 Сказка о глупом мышонке 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 23 Сказка об умном мышонке 

март 24 Пироги пекла лиса 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 25 Веселые музыканты 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 26 Кто где живет 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 27 Зайкин день 

апрель 28 Будем космонавтами 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 29 На лесном перекрестке 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 30 Птицы 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 31 Два клена 

май 32 У бабушки в деревни 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 33 Времена года. Лето 2 50 мин 20 мин 30 мин 
 34 Диагностика 1 25 мин 25 мин 
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4. Владеет достаточным для своего возраста объёмом движений. 

5. Поёт естественным голосом, протяжно, подвижно, согласованно. 

6. Поёт с голосом взрослого и с инструментальным сопровождением. 

7. Берёт дыхание между короткими музыкальными фразами. 

8. Умеет подыгрывать простейшие ритмические фигурации на ложках, 

барабане, погремушках, металлофоне.  

Способы проверки знаний, умений и навыков воспитанников 

1. Вводная диагностика – сентябрь. 

2. Итоговая диагностика – май. 

Тесты для проведения диагностического обследования 

Обследование музыкальных способностей. 

1.Выявление качества певческих умений: 

а) исполнить хорошо знакомую песню в сопровождении фо-но. 

2.Выявление качества музыкально-ритмических движений: 

а) выполнение элементов танца: 

Старшая группа – исполнить небольшой группой притопы одной ногой, 

хлопки в ладоши, кружение по одному. 

б) выявление качества приёмов игры на детских инструментах: 

Старшая группа – подыграть на ложках, погремушках, барабане. 

3.Выявление уровня ритмического слуха: 

Старшая группа – прослушать ритмический рисунок из четвертных и 

восьмых длительностей и воспроизвести его на барабане (двухтактное 

построение). 

4.Выявление уровня звуковысотного слуха: 

Старшая группа – определить высокий и низкий звуки в пределах сексты – 

“до”-“ля”. 

Обследование неречевых психических функций. 

1.Обследование слухового восприятия: 

- дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек; 

- определение направления звука; 

- восприятие и воспроизведение ритма. 

2.Обследование восприятия пространственных представлений и 

наглядно-образного мышления: 

- ориентировка в пространстве; 

ориентировка в схеме собственного тела. 

Обследование состояния моторной сферы. 

1. Состояние общей моторики (объём выполнения движений, темп, 

активность, координация движений). 



10 
 

2. Состояние ручной моторики (объём движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости). 

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, 

точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, замедленность 

движений глазных яблок). 

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, 

тонус, объём, способность к переключению, замены): 

- движения нижней челюсти; 

- движения губ; 

движения языка. 

Обследование состояния экспрессивной речи. 

1.Состояние дыхательной и голосовой функций: 

- объём дыхания; 

- продолжительность речевого выдоха; 

- сила голоса; 

- модуляция голоса. 

2.Особенности динамической стороны речи: 

- темп; 

- ритм; 

- паузация; 

- употребление основных видов интонации. 

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. 

3. Продолжить совершенствовать навыки основных движений (ходьбы, бега). 

4. Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых 

упражнений, используя мимику. 

Артикуляционная (логопедическая) 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 
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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. 

2. Развивать эмоциональность. 

3. Развивать позитивное самоощущение. 

Упражнения на релаксацию 

Снимать эмоциональное и физическое напряжение. 

3.3. Методическое обеспечение программы 

В музыкальном зале созданы все необходимые материально-

технические условия, обеспечивающие возможность достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения Программы и 

выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Музыкальный зал оснащен необходимыми музыкальными 

инструментами и пособиями для полноценного развития детей: 

аудиоаппаратурой, мультимедийной установкой, электрическим фортепиано, 

современным нотным материалом, СD-дисками, пособиями и атрибутами, 

музыкальными игрушками, детскими музыкальными  и шумовыми 

инструментами, музыкально-дидактическими играми, масками и костюмами 

для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный 

материал для обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Концерты 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Библиотека методической 

литературы, сборники, ноты 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала 

Музыкально-дидактические 

игры 

Акустическая система 

Электрическое пианино 

Разнообразные ДМИ 

Мультимедийная установка 

Различные виды театров 

Ширма для 

кукольноготеатра 

Детские и взрослые 

костюмы 

Детские и взрослые стулья 

Кружок по логоритмике хорошо вписывается в учебную работу 

любой современной программы по воспитанию дошкольников, так как он 

построен в соответствии с современными подходами к воспитанию детей 

дошкольного возраста и направлен на овладение чувством ритма, что 

способствует формированию у ребенка целостного восприятия пространства 

и времени, гармонизации психического развития детей. 

Использование наглядного материала: 

1. Иллюстрации и репродукции. 

2. Дидактический материал. 

3. Игровые атрибуты. 

4. Музыкальные инструменты. 

5. Аудио - видеоматериалы. 

6. Живые игрушки (преподаватели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы). 

7. Коврики для проведения релаксации. 

8. Техническое оснащение занятий. 
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Формы работы: кружок проводится в музыкальном зале вторую половину 

дня. 

Приложения к программе: 

План работы кружка.  

1. Учебники «Логоритмика в детском саду» для старшей группы. 

2. Конспекты занятий по логоритмике для старшей группы. 

3. Музыкальный материал для распевок, песен, попевок, подвижных 

музыкальных игр. 

4. Аудиоматериалы для проведения кружковых занятий. 

5. Форма и методика проведения диагностирования детей, посещающих 

логоритмический кружок. 

6. Приемы и методы организации учебно–воспитательного процесса. 
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речи (с 4 до 7 лет)” - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 
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6. Картушина М. Ю. “Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет”- М.: ТЦ Сфера 

7. Картушина М. Ю. “Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 

лет”- М.: ТЦ Сфера 

8. Волкова Г. А. “Логопедическая ритмика” 

9. Лапшина А. Е. “Логоритмика: диагностика, коррекционно-развивающие 
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