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Направленность Программы- социально-гуманитарная 
Логоритмика – это система движений в сочетании с музыкой и словом. 

Понимание логоритмики основано на использовании связи слова, музыки и 

движения. С помощью занятий логоритмикой дети усваивают теоретические 

знания в области метроритмики, музыкальной культуры, музыкального 

восприятия и впечатлительности. Воспитательные задачи этих занятий 

разнообразны: это и музыкальное развитие детей – развитие чувства ритма, 

способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность; также воспитание способности восприятия музыкальных 

образов и умения ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным 

образом, то есть воспитание умения перевоплощаться, проявлять свои 

художественно-творческие способности.   

Следовательно, музыка является средством эстетического, 

нравственного, умственного воспитания человека. Она учит воспринимать, 

чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески 

самостоятельно действовать. 

Музыка является средством активизации умственных способностей 

детей, поскольку её восприятие требует внимания, наблюдательности, 

сообразительности. Дети прислушиваются к звучанию, сравнивают звуки 

сходные и различные, отмечают характерные смысловые особенности 

художественных образов, учатся разбираться в структуре произведения. Беседа 

по поводу прослушанной музыки учит детей делать первые обобщения и 

сравнения. Музыкальное воздействие на детей дошкольного возраста 

проявляется в совершенствовании личности ребёнка, его функциональных 

систем.  Логопедическая ритмика в связи с музыкой помогает разрушить 

«почву», на которой возникло речевое расстройство и содействует 

нормализации речи и общедвигательной функции. 

Новизна: 

Программа соответствует   требованиям ФГОС, заключается в 

творческом подходе в работе с детьми, в разработке занятий. 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. 



За время работы кружка укрепляются взаимодействия педагогв — 

специалистов: музыкального руководителя и логопеда. 

Актуальность: 

С каждым годом, по наблюдению логопедов, 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. 

Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в 

развитии таких психических процессов, как память, мышление, воображение, а 

также сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности 

общения.     

Преодоление нарушений звукопроизношения имеет огромное значение в 

последующей жизни ребёнка. Своевременное устранение недостатков 

произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками 

чтения и письма. 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 происходят значимые изменения в 

звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного 

запаса. 

Педагогическая целесообразность: 

Дошкольный возраст- фундамент общего развития ребенка. Стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармоничного развития ребенка. 

Изобразительное творчество- специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка- 

непосредственность заинтересованного оценивающего "Я" от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное 

творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству- отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Цель  программы: 
Цель данной программы - коррекция и профилактика имеющихся 

отклонений в речевом  развитии детей посредством сочетания слова и 

движения. 

Задачи программы: 
 -создать условия для организации логоритмических занятий с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

 -внедрить современные эффективные технологии коррекции 

речевых нарушений, 

 -развивать музыкальные и творческие способности детей.  

 развитие слухового внимания и фонематического слуха;  



 развитие музыкального, звукового, тембрового, 

динамического слуха, чувства ритма, певческого диапазона голоса;  

 развитие общей и тонкой моторики, кинестетических 

ощущений, мимики, пантомимики, пространственных организаций 

движений;  

 воспитание умения перевоплощаться, выразительности и 

грации движений, умения определять характер музыки, согласовывать ее 

с движениями;  

 воспитание переключаемости с одного поля деятельности на 

другое;  

 развитие речевой моторики для формирования 

артикуляционной базы звуков, физиологического и фонационного 

дыхания;  

 формирование и закрепление навыка правильного 

употребления звуков в различных формах и видах речи, во всех ситуациях 

общения, воспитание связи между звуком и его музыкальным образом, 

буквенным обозначением;  

 формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-

двигательной координации;  

 развивать у детей координированные движения рук, ног во 

время ходьбы и бега; 

 формировать правильную осанку, умение ориентироваться в 

пространстве, 

 развивать артикуляционный аппарат;    

 развивать силу голоса и выразительность речи, пения 

 развивать мелкую моторику, точность движений;  

 развивать мимику лица;  

 формировать правильную артикуляцию звука. 

Отличительные особенности данной программы: 

Использование в процессе проведения занятий, здорвьесберегающих 

технологий и  

развитие совместной продуктивной деятельности в диаде «Ребѐнок – 

взрослый»  

и «Ребѐнок-ребѐнок».  

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – 

технологии,  

направленные на сохранение, поддержание и обогащение здоровья 

субъектов  

педагогического процесса в ДОУ: детей, педагогов и родителей. Во время  

логоритмических занятий, будут использованы следующие 

здоровьесберегающие  

технологии: пальчиковая, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения,  

артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой, зрительная 

гимнастика, ритм в  

стихах, шаговый ритм, ритмические модели.  



Логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий, 

оказывает  

благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит 

перестройка  

различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

речедвигательной.  

Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и 

оздоровительные  

упражнения, играют в речевые и пальчиковые игры. В ход занятий 

вводятся  

элементы активной и пассивной музыкотерапии. 

Ожидаемый результат работы : 
1. Расширение словарного запаса, умение самостоятельно 

составлять небольшие рассказы на определенную тему, придумывать 

необычные окончания знакомых сказок, песен.  

2. Сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, 

образ. 

3. Сформированность модуляции голоса, плавности и 

интонационной выразительности речи, правильного речевого и 

физиологического дыхания. 

4. Сформированность произносительных навыков, 

подвижности артикуляционного аппарата. 

5. Способность правильно выполнять артикуляции звуков 

отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки 

в слоговых рядах, словах, чистоговорках. 

6. Способность выполнить оздоровительные упражнения для 

горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела.  

7. Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в 

заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 

различные виды ходьбы и бега. 

8. Способность координировать движения в мелких мышечных 

группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

9. Положительные результаты диагностики 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, сочиняют танцевальные 

и общеразвивающие движения). 

10. Улучшение результатов диагностики развития связной речи и 

лексико-грамматических категорий.  

11. Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на детей  3-5 лет. 



Количество занятий в неделю -2, в месяц — 10, в год — 78 занятий 

Продолжительность одного занятия – 20 минут. 

Занятия будут проводиться в музыкальном или хореографическом зале, 

соответствующем требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарным нормам. Зал имеет хорошее освещение и возможность 

проветриваться.  

С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у 

детей к логоритмическим занятиям, важно создание предметно-развивающей 

среды: 

стулья (по росту и количеству детей); 

технические средства обучения (ТСО) - компьютер, музыкальный центр; 

набор музыкальных инструментов; 

игрушки для обыгрывания; 

Атрибуты к сказкам; 

картотека пальчиковой, дыхательной, артикуляционной гимнастики. 

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. Они подготавливают артикуляционный 

аппарат ребенка к постановке звуков. 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.   

Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности.  

Упражнения –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   маловыразительная мимика, 

жестикуляция. Мимические и пантомимические этюды развивают   

мимическую и артикуляционную моторику, пластичность и выразительность 

движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в 

детях 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. 

Приемы и методы используемые на занятиях : 

В  работе используются наглядные, словесные и игровые методы: 

Наглядные методы - обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений: 

- наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание 

образцам окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при 

преодолении пространства, использование наглядных пособий-кинофильмов, 

картин и т.п.; 

- тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную 

деятельность; 



- наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и 

т.п. 

Словесные методы - помогают осмысливанию поставленной задачи: 

- краткое описание и объяснение новых движений; 

- пояснение, сопровождающее показ движения; 

- указание, необходимое при воспроизведении движения; 

- беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 

вопросы для проверки осознания действий; 

- команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно 

использовать считалки, игровые зачины и т.п.); 

- образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности 

движений и перевоплощения в игровой образ; 

- словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов 

прежних впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает 

возможность образовать новые временные связи, сформировать новые знания 

и умения. 

Игровой метод - развивает у детей слуховое внимание, правильное 

восприятие речи, учит соотносить звучащее слово с картинкой или предметом. 

Игровые ситуации увлекают детей, снимают напряжение, усталость, чувство 

скованности. 

Возраст детей: дети в 3-5 лет эмоционально откликаются на 

художественные произведения, в которых переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных. Активнее проявляется интерес к музыке, разным 

видам музыкальной деятельности. Дети эмоционально откликаются на 

звучание музыкального произведения, говорят о характере музыкальных 

образов, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности 

способствует формирование мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

импровизировать несложные ритмы марша и др. На формирование 

музыкального вкуса и интереса к музыкальной деятельности в целом активно 

влияют установки взрослых. 

 

Учебно- тематический план для детей 3-5 лет 

 

 

Месяц 

 

 

№ занятия 

 

 

Название занятия 

Октябрь  1-2 

3-4 

5-6 

7-8 

Осенние листья 

Под грибком 

Осень в лесу 

Веселый огород 

ноябрь 9-10 

11-12 

Репка 

Осенние подарки 



13-14 

15-16 

«Кукла Ася» 

Тучка 

декабрь 17-18 

19-20 

21-24 

До свиданья, птицы! 

Холодно! 

Зима в лесу 

январь 25-27 

 

28-30 

31-32 

Дед Мороз спешит на 

елку 

Украшаем елочку 

Наступает Новый год 

февраль 33-34 

35-36 

37-38 

39-40 

Новогодний праздник в лесу 

Рукавичка 

Снеговик 

Кошка и котята 

март 41-42 

43-44 

45-46 

47-48 

Котята и щенок 

У бабушки в гостях 

Как снеговики солнце искали 

Армейская карусель 

апрель 49-50 

51-52 

53-54 

 

55-56 

Как цыплята солнце будили 

Новая столовая 

В гости к нам пришли 

матрешки 

Весеннее солнышко 

Май 

 

57-58 

59-60 

61-62 

63-64 

Весенняя капель 

Прилетайте, птицы! 

Весенний ручеек 

Кораблик 

Июнь 65-66 

67-68 

 

69-70 

71-72 

 

Утренние лучи 

Петушок и его 

семья 

Колечко 

Бобровый пруд 

 

 74-78 ИТОГОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы художественной направленности  

"Звуки, ритмы и слова" 

 

 

Содержание  Продолжительность обучение 

Начало проведения  12 октября 2022г.  

Окончание проведения 30 июня 2023г.  

Дни открытых дверей Январь, май 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических  собраний 

сентябрь, июнь 



Материально – техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 
Логоритмические занятия целесообразно проводить в музыкальном зале 

Музыкальные инструменты: 
рояль или фортепиано 

колокольчики 

шумелки 

марокасы (погремушки) 

Литература : 

методическая литература 

музыкальная литература 

практическая литература для пальчиковых, речевых и подвижных игр  

CD и аудиозаписи  

Картотеки: 
- Подвижных игр с разным уровнем интенсивности (в группе и на улице) 

- Хороводных игр 

- Народных игр 

- Дидактических игр на тему 

- Игр валеологического содержания 

- Физкультминуток 

- Считалок 

- Загадок, поговорки, пословицы, стихи 

- Пальчиковой гимнастики 

- Дыхательной гимнастики 

- Гимнастики для глаз 

- Подборка художественно-литературного материала 

Технический средства обучения: 

Ноутбук 

Наглядные материалы: 

игрушки, атрибуты, оборудование – по содержанию занятий 

Литература: 

1. Буренина А. И., Колунтаева Л. И. Проектирование интегративной 

программы предшкольного образования.-  СПб.: ЛОИРО, 2007; 

2. Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших 

школьников. СПб.: Речь, 2007; 

3. Ефименко Н.Н. Материалы к оригинальной авторской программе «Театр 

физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». -  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999; 

4. Здоровячок. Система оздоровления дошкольников./Авт.-сост. Т. С. 

Никанорова, Е. М. Сергиенко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007. 

5. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. М.:  ТЦ Сфера, 2004; 

6. Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2007; 

7. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 

3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005; 

8. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004; 



9. Ковалько В.И.  Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр. -  М.: ВАКО, 2005; 

10. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.Развитие связной речи. – М.: 

«Издательство ГНОМ и  Д», 2000; 

11. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002; 

12. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство Гном и 

Д»,  2005; 

13. Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: 

Линка-Пересс, 2000; 

14. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001; 

15. СанПиН 2.4.1.2731-10 Москва 2011г. 

16. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2003; 

17. Тютюнникова Т. Э.  Речевые игры // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 

9, с. 115-119; 

18. Тютюнникова Т. Э. Инструменты Карла Орфа // Дошкольное воспитание. 

- 1998. - №2, с. 141-144; 

19. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика/О.В.Узорова, Е. А. Нефедова. -  

М.: ООО «Издательство АСТ», 2004; 

20. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. Н. 

Щетинин. -  М.: Айрис-пресс, 2007;  
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