
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«ЛОГОРИТМИКА» 
 

 

 

Направленность: социально - педагогическая 

Возраст учащихся:  5 – 7  лет 

Срок реализации программы:  1 год 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 

 

                  
 

 

 
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» 
 

Разработчик(и): 

Гладковская О.А. 

 

педагог(и) дополнительного образования 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Данная дополнительная общеобразовательная программа 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования.  

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны родителей на программы социально-педагогической направленности развития детей 

дошкольного возраста.  

В современном мире проблема развития речи у детей стоит очень остро. Всё больше 

можно наблюдать дошкольников, которым требуется разного рода логопедическая помощь. 

Своевременное и полноценное овладение речью является первым важным условием 

становления у ребенка полноценной психики и дальнейшего правильного ее развития.  

Активизировать речевое развитие нам поможет вовлечение детей в логоритмическую 

деятельность. Именно она помогает создать такие ситуации, в которых, даже самые 

необщительные и скованные дети вступают в речевое общение и раскрываются. 

Основополагающий принцип проведения таких занятий – взаимосвязь речи, музыки и 

движения, преодоление речевого барьера путем развития двигательной сферы в сочетании со 

словом и движением.   

Отличительные особенности программы. Отличительная особенность данной 

дополнительной общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, требованиями новых 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения. 

При разработке программы учитывались и использовались достижения отечественной 

психологической и педагогической науки в области ритмики, логоритмики, логопедии 

(Картушина М.Ю., Е. Железнова, Бабушкина Р. Л., Кислякова О.М. и Волкова Г. А. и др.). 

Адресат программы. Программа рекомендована для детей 5 - 6 лет. Набор детей 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений.  

Объем и срок реализации программы. Объем программы – 72 часа, срок 

реализации – 1 год. Группа детей состоит из 8 - 10 человек. Допускается дополнительный 

набор учащихся при наличии в группе свободных мест в процессе учебного года. 

Формы обучения: Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут каждое. 

Цель программы: Развитие речевых, двигательных и коммуникативных навыков 

ребёнка- дошкольника, посредством музыкально-ритмических движений и речевого 

материала.  

Задачи  

- Развивать фонематическое восприятие. 

-Развивать координацию движений. тонкие движения пальцев рук и общую моторику. 

- Развивать пространственные представления в окружающей среде. 

-Развивать образное мышление, творческое воображение, внимание и память, 

познавательную активность в процессе ознакомления с музыкой и ритмическими 

движениями. 

-Развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата, речевое 

дыхание. 

-Разнообразить интонационную выразительность речи. 
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-Знакомить с основами музыкальной грамоты, развивать музыкальный слух и чувство 

ритма 

- Развивать коммуникативные умения.  

- Воспитывать навыки проявления волевых усилий. 

Учебно-тематический план 

 

№ Название разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие. Знакомство 1 0,5 0,5 

2. Ориентировка в пространстве в 

процессе движения 

6 1 5 

3. Развитие артикуляционного  

аппарата и дыхания 

12 1 11 

4. Двигательные способности и 

физические качества 

5 1 4 

5. Развитие мелкой моторики 11 1 10 

6. Танцевальные движения 9 1 8 

7.  Вербальное и невербальное 

общение 

12 

 

3 9 

8. Выразительность речи 7 2 5 

9.  Основы музыкальной грамоты 7 2 5 

10. Итоговая диагностика 1  - 1 

11.  Итоговое занятие  1 - 1 

Итого 72 12,5 59,5 

 

Содержание программы 

  

Вводное занятие. Знакомство 

Теория. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по технике безопасности.  

Краткое обобщённое представление о темах занятий, видах деятельности. 

Практика. Коммуникативные игры, направленные на знакомство «Давай 

знакомиться», «Как мы умеем танцевать».   

 Ориентировка в пространстве в процессе движения. 

Теория. Понятия: построение, перестроение, вперед, назад, налево, направо. 

Практика. Ориентировка в пространстве: самостоятельно находить свободное место в 

зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в 

шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроение на основе танцевальных 

композиций. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала, с поворотом, с 

выполнением различных заданий. 

Игры: «Надуваем воздушный шар», "Найди пару», «Беги к своим кубикам», 

«Паровоз», и др. 

Развитие артикуляционного аппарата и дыхания 

Теория. Правила поведения и техника безопасности при выполнении упражнений 

дыхательной и артикуляционной гимнастики. 

Практика. Дыхательно-артикуляционные упражнения. Логопедическая гимнастика. 

Игровые упражнения «Грибок», «Заборчик», «Киска сердится», «Ветерок» и др. 

Стихотворные тексты, сопровождаемые движением. 

Игры с музыкальным сопровождением 

Движения под текст песни «Я еду, еду, еду…я руль кручу, кручу…», «Зайка 

серенький сидит…» и др.  

Двигательные способности и физические качества 

Теория. Правила поведения при выполнении ОВД  
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Практика. Освоение основных видов движений 

Упражнение на развитие ходьбы. Показ и разучивание различных видов ходьбы: 

обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), перекатом с пятки на носок, вперёд и назад (спиной), приставным шагом вправо и 

влево. Ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением и замедлением; 

Упражнение на развитие прыжков.  Показ и разучивание прыжков: на двух ногах на 

месте в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрёстно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5—6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся), 

различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок «лёгкий» и «сильный». 

Игры на развитие скорости движения «Ловишка, бери ленту», «День и ночь», 

«Дождик», «Салки маршем» «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», и др. 

Игры на развитие ловкости и координации движения.   «Надо местом нам меняться», 

«Кошки и мышки», «Мяч в корзинке», «Баскетболисты», «Острова». Игры помогают развить 

навыки прыганья, координации движений, ловкости, концентрации внимания. 

Игровая гимнастика.  Проведение последовательной разработки всех основных групп 

суставов и мышц в образно-игровой форме: кисти, предплечья, всей руки, шеи, плеч, 

туловища, бедра, колена, стопы. Упражнения направлены на развитие гибкости и 

пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног.   

Комплексы гимнастических общеразвивающих упражнений «На огороде», «В 

зоопарке», «Идем в цирк» и др. 

Развитие мелкой моторики 

Теория. Правила поведения и техника безопасности при выполнении упражнений 

пальчиковой гимнастики. 

Практика. Пальчиковая гимнастика с предметами и без предметов. 

Игровые упражнения с карандашами, массажными мячиками, пальчиковыми куклами, 

с нарисованными дорожками и др. 

Упражнения для пальцев рук без предметов «Снеговик», «Часы», «Обезьянки вышли 

погулять» и др. 

Танцевальные движения 

Теория. Понятие танец. Танцевальные движения 

Практика: Разучивание танцевальных комплексов «Разноцветная игра», «Бабка-

Ёжка», «Весёлые человечки», «Буратино» и др.  

 Вербальное и невербальное общение. 

Теория. Виды эмоций (радости, печали, удивления, страха, злости, интереса, горя, 

спокойствия) 

Практика: Этюды на выразительность жестов: разучивание имитационных движений, 

характеризующих образы сказочных героев: «Лиса», «Заяц», «Собака», «Медведь» и др. 

Этюды на воспроизведение черт характера. Через мимику, жесты передавать черты 

характера (весёлый, добрый, смешной, озорной) Через мимику и жесты передавать черты 

характера (жадность). Через пантомиму, передавать черты характера и поведения 

персонажей (смелый, трусливый, глупый, осторожный, добрый, злой, справедливый). 

Упражнения на развитие мимических мышц: «Ну-ка, повтори!», «Пассажры», 

«Зеркало» и др. 

Речевые игры и ролевые стих. Коммуникативные игры-хороводы. 

Игры. «Вежливые слова».   «Жмурки». Цель.   «Нос к носу». Цель: игра для создания 

положительного настроя и внимательного отношение друг к другу и др. 

Выразительность речи 

Теория. Значение речи в жизни человека. Выразительность речи. Техника речи. 

Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп. 
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Практика: Игры и упражнения на умение регулировать громкость речи, темп речи, 

пользоваться дыханием в процессе речи, на умение выразительно произносить небольшой 

текст по образцу, данному педагогом. Стихотворные тексты. Загадки. 

 Основы музыкальной грамоты 

Теория. Понятия «минор», «мажор», «ритм», «тембр». 

Практика: Игры с музыкальным сопровождением, с музыкальными инструментами. 

Игры, развивающие музыкальный слух "Нарисуй мелодию","Птичий концерт", 

"Колобок","На чем играю?","Три поросенка" и др. Игры, развивающие чувства ритма 

"Прогулка в парке","Шаловливые сосульки","Зимние узоры","Ритмический оркестр","У 

Белочки день рождения", "Игры с ладошками, с палочками","Находим ритм в стихах и 

музыке"Игры, способствующие восприятию музыки "Слушаем внимательно","Верные 

друзья","Змейка","Забавная игра" и др.Игры для развития музыкальной памяти "Волшебный 

волчок","Какая музыка","Сколько нас поет?","Сломанный телевизор"и др. 

Итоговая диагностика 

Игры и упражнения на проявление умений выразительно говорить, выполнять 

танцевальные движения и этюды, давать характеристику музыкальному произведению. 

Итоговое занятие 

Маршировка с перестроением, распевка «Лиса», дыхательное упражнение «Лиса 

принюхивается», стихотворение «Шла лисица по лесочку», когнитивное упражнение 

«Путаница», массаж рук «Строим дом», стихотворение «Жуки», упражнение на 

координацию речи, музыки и движения «Жуки», игра «Шепталки», ритмический танец 

«Разноцветная игра», упражнение на регуляцию мышечного тонуса «Куколки – оловянные 

солдатики».     

 

Планируемые результаты программы 

 

По итогам освоения программы учащимися могут быть достигнуты следующие 

результаты: 

- учащиеся научатся соблюдать правила безопасного поведения в разных видах 

двигательной деятельности; 

-дошкольники смогут самостоятельно выполнять упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата и дыхания; 

- учащиеся научатся выполнять упражнения для развития мелкой моторики; 

- учащиеся будут иметь возможность научится брать дыхание перед началом фразы 

стихотворения, песни и между фразами, где этого требует логика текста; 

- учащиеся будут выполнять упражнения на равновесие, координацию движения; 

 -учащиеся будут выполнять разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон), передавать динамику настроений (весёлый, грустный, хитрая, сердитый, 

гордый); 

- дошкольники смогут ритмично и выразительно двигаться в соответствии с 

характером музыки, её жанром; 

- у учащихся будет развиваться умение выразительно произносить текст 

произведения, стихотворения; 

- дошкольники смогут ориентироваться в пространстве: перестраиваться в круг, 

становиться в пары, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять 

перестроение на основе танцевальных композиций («змейка», «воротики»), а также в 

соответствии с указанными направлениями (вперед, назад, налево, направо); 

- дошкольники смогут различать контрастность звучания: громко - тихо, ускорение и 

замедление темпа; 

- дошкольники смогут называть музыкальные термины: «forte- piano», «минор», 

«мажор». 
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 - дошкольники смогут выполнять танцевальные движения для ног: поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед; шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др., а также для рук; 

-учащиеся получат возможность проявлять волевые усилия, договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный-учебный график 

 

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных 

дней  

Режим  

работы 

 1 72  36 72 2 раза в неделю 

по 30 минут 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации Программы необходим отдельный кабинет, который должен быть 

обеспечен материально-техническим и информационным оборудованием: стульями 

музыкальным проигрывателем с колонками. Необходимы также: флэш-накопитель, 

скакалки, мячи, бубен, обручи, гимнастические палки, кегли, ленточки, кинетический песок, 

мозаика, резинки 6 цветов, прищепки, аудиозаписи, видеозаписи. 

 Формы аттестации - итоговые занятия,   тестовые задания.   

Оценочные средства -      карта наблюдения, контрольные задания.  

 

Методическое обеспечение программы 

Структура и форма занятий по программе «Логоритмика» может быть разной в 

зависимости от цели занятия. С целью установления доверительных отношений между 

педагогом и детьми на занятиях используется кукла-персонаж. Сюжетное построение 

занятия позволяет педагогу решить проблему мотивации дошкольников к предстоящей 

деятельности, а также реализовать разнообразные образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи. 

Занятия включают подвижные игры, хороводы, игры-упражнения, дидактические 

игры, музыкальные игры, разминки, игры-танцы, игровую пальчиковую гимнастику, 

коммуникативные игры. 

Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; приобщают к 

сотрудничеству. 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, побуждают детей 

выполнять правила игры. 

Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития просодических 

компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того, 

они оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и 

продуктивности запоминания. Важность их использования на занятиях по логопедической 

ритмике объясняется тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, так 

как речь и музыка имеют единую интонационную природу. 

Игровые 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 
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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. 

Занятия проводятся в игровой форме, построены на частой смене видов 

деятельности, что обеспечивает комплексный подход, динамику продвижения и 

постоянный интерес детей. У старших дошкольников занятия приобретают сюжетную 

форму построения, что является одной из отличительных особенностей данной программы. 

Благодаря развитому образному мышлению старших дошкольников, занятие превращается 

в увлекательное приключение, что   создаёт положительную атмосферу, а игрушка-

персонаж, помогает детям преодолевать трудности разного характера в заданиях. В 

сюжетно-игровых занятиях ребята «отправляются» в гости в музыкальный домик, в лес, в 

магазин игрушек, в зоопарк и т.д. Все задания имеют игровую форму. Содержание занятий 

пронизано линией сквозного развития, одно событие (задание) вытекает из другого. Это 

важно для запоминания материала. Метод проблемного изложения используется в основном 

для усвоения новых знаний. Находясь в процессе активного разрешения вопросов, 

анализируя, сравнивая, проверяя на практике, дети самостоятельно осуществляют процесс 

познания. Метод эвристической беседы применяется для соединения отдельных 

представлений, знаний в целостную систему музыкально-хореографических понятий.  
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