
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логоритмика для дошколят» 

 

В настоящее время сложившаяся ситуация в системе образования 

предполагает изменения, связанные с ориентацией на ценностные основы 

педагогического процесса, его гармонизацию и индивидуализацию в 

подходах к воспитанию и обучению конкретного ребёнка. Побуждает 

педагогов и специалистов к созданию новых моделей, поиску новых форм и 

технологий специализированной помощи детям, имеющим проблемы в 

психофизическом развитии, обучении, общении и поведении. Коррекция 

нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное 

значение в последующей жизни ребёнка. Недостатки звукопроизношения 

становятся причиной отклонений в развитии таких психических процессов, 

как память, мышление, воображение, формируют комплекс 

неполноценности, выражающийся в трудности общения. Своевременно 

оказанная методически грамотная и спланированная образовательная 

деятельность поможет предотвратить трудности в овладении навыками 

чтения и письма. 

Программа «Логоритмика для дошколят» направлена на всестороннее 

развитие ребенка, как в интеллектуальном, так и в духовно-нравственном и 

физическом совершенствовании ребёнка как личности.  

Это направление методической работы, разработано  для эффективной  

коррекции различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические 

занятия направлены на всестороннее развитие и воспитание ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, ориентировано на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя.  

Регулярные занятия в этом направлении способствуют успешной 

сформированной речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, 

формируют положительный эмоциональный настрой, учат общению со 

сверстниками. 

Логоритмические занятия - это методика, опирающаяся на связь слова, 

движения и музыки. Занятия включают в себя пальчиковые, речевые, 

музыкально-двигательные театральные и коммуникативные игры.  

Логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий 

оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме 

происходит перестройка различных систем таких как, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, речедвигательной. Дети с большим удовольствием посещают 

занятия по данному направлению и выполняют дыхательные и 

оздоровительные упражнения, играют в речевые и пальчиковые игры, 

выполняют игровой массаж и самомассаж. Работа строится как подгруппой 

детей, так и индивидуально и в парах. 

В структуру занятия включены элементы психогимнастики, активной и 

пассивной музыкотерапии. Здоровьесберегающие технологии не только 



благотворно влияют на весь организм ребёнка, но и способствуют 

максимально эффективному  овладению навыка звукопроизношения, 

овладению структурой слова, расширению как активного, так и пассивного 

словарного запаса детей дошкольного возраста. 

 Программа «Логоритмика» - это система спланированных 

логоритмических занятий для дошкольников, со структурой отличной от 

традиционной. Это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. 

Это форма активной терапии, преодоления речевого и сопутствующих 

нарушений путём развития и коррекции неречевых и речевых психических 

функций и в конечном итоге адаптация человека к условиям внешней и 

внутренней среды. 

 Программа «Логоритмика» полностью соответствует лексико-

грамматическому планированию ДОУ, работа над закреплением звуков 

спланирована  в определённой последовательности. Структура занятий 

позволяет сочетать 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.  
 

Программа «Логоритмика» разработана в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ статья 2 пп.9, пп.14, пп.22 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. Сан ПиН 2.4.1.1249-03» 

 Основной образовательной программой МБДОУ детского сада № 25 

 

 Цель программы «Логоритмика для дошколят»: профилактика и 

коррекция выявленных отклонений в речевом развитии ребёнка посредством 

сочетания слова и движения. 

Задачи программы: 

 Упражнять в умении чувствовать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность. 

 Развивать ритмичность речи.  

 Развивать у ребёнка фонематическое представление и восприятие речи. 

 Развивать слуховое внимание и память. 

 Развивать дыхание, моторные и сенсорные функции, чувство 

равновесия. 

 Создавать условия для формирования правильной осанки, походки, 

грации движения. 

 Развивать коммуникативные способности; 

 Формировать чёткость и  координацию движений во взаимосвязи с 

речью. 



 Воспитывать эмоциональную выразительность речи ребёнка, мимику, 

выразительность движений. 

 Укреплять костно-мышечный аппарат. 

 Создавать  в играх логоритмического кружка атмосферу радости и 

дружелюбия. 

  

         Программа «Логоритмика» рассчитана на 5 месяцев обучения (старший 

дошкольный возраст). Для успешного освоения программы численность 

детей в группе должна составлять не более 10 человек. Кружок посещают 

дети по запросам родителей. Структура занятия содержит подготовительную, 

основную и заключительную  части. 
 


