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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Логоритмика» - социально-педагогическая. 

Актуальность программы 

Ритмическая организация является основой жизни. Всё, 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. Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, 

движения и музыки. Они включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально – 

двигательные и коммуникативные игры, упражнения для развития крупной и 

мелкой моторики, песни и стихи, сопровождаемые движениями, двигательные 

упражнения, несложные танцы, дидактические игры, способствующие развитию 

чувства ритма.   

 Отличительные особенности данной программы заключаются  в 

том,  что регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи 

ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками. 

 Адресат программы: программа рассчитана для детей 5-6лет. Для 

успешного освоения программы на занятиях, численность детей не должна 

превышать более 12 человек.  

 Объем программы: – 28 учебных (академических) часов. 1 академический 

час - 25  минут. 

  Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю с ноября по май. 

  Формы организации образовательного процесса: групповая. 

  Срок освоения программы – 1 год (с ноября по май), 28 учебных недель, 7 

месяцев. 
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Цель программы: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом 

развитии  ребѐнка посредством сочетания слова и движения. 

Задачи программы: 

 
 Обучающие: 

 

1. Формировать двигательные умения и навыки. 

2. Формировать оптико-пространственные  представления. 

3. Знакомить с метроритмикой. 

 

 Развивающие: 

 

1. Развивать речевое дыхание. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Развивать фонематическое восприятие. 

4. Развивать грамматический строй и связную речь. 

5. Развивать слуховое и зрительное внимание и память. 

6. Вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с речью. 

 

 Воспитательные: 

 

1. Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребенка.
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                                                                                                     1.Учебный план 

 

№ 

занятия 

Наименование разделов, тем 
Количество часов 

1 «Приключения дождика»  1 

2 «Путешествие язычка» 1 

3 «Как коза в лесу избушку построила»  1 

4 Палочка - выручалочка» по мотивам сказки В. Сутеева 1 

5 «Кот, петух и лиса» по мотивам русской народной сказки  1 

6 «Теремок - холодок»  1 

7 «Дед Мороз построил дом»  1 

8 «Отчего у белого медведя нос чёрный» по мотивам юкагирской народной сказки 1 

9 «Ёлка» по мотивам сказки В. Сутеева 1 

10 «Снеговик на ёлке»  1 

11 «Морозята»  1 

12 «Мороз Иванович» по мотивам сказки В. Одоевского 1 

13 «Приключения снежинки»  1 

14 «Снежная книга»  1 

15 «Мороз, солнце и ветер»  1 

16 «Гуси - лебеди»  1 

17 «Я маму мою обидел»  1 

18 «Кем быть?»  1 

19 «Откуда у носорога шкура» по мотивам одноимённой сказки Р. Киплинга 1 

20 «Откуда у верблюда горб» по мотивам сказки Р. Киплинга 1 

21 «Откуда у кита такая глотка» по мотивам сказки Р. Киплинга 1 

22 «Космическое путешествие»  1 

23 «Лекарство от зевоты»  1 

24 «Колобок»  1 

25 «Волшебное зеркальце» по мотивам чешской народной сказки 1 

26 «Парад на Красной площади» 1 

27 «Как муравьишка дом солнца искал»  1 
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28 «История о том, как гном построил дом»  1 

 Всего 28 
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                                                                                           2.Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня- 

тия 

Тема Программное содержание 
Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

по факту 

1. Приключения дождика»  

 

Развивать темпо-ритмическую 

организацию речи. 

Развивать артикуляционную и 

мелкую моторику. 

Развивать внимание. 

Стимулировать двигательные 

умения и  навыки. 

 

 

Венок Осени; 

цветные газовые 

платочки — каждому 

ребенку; треугольник; 

шапочка волнушки; 

маска ежика; дере-

вянные палочки — по 

2 каждому ребенку; 

иллюстрации — туча, 

грибы, дождь в 

городе, дождь на 

огороде; плоскостные 

лужи — 6—7 штук; 

фонограммы — шум 

дождя, вальс «Осен-

ний сон» А. Джойса, 

пьеса «Дождик, 

дождик, приходи». 

 

05.11. 2019 

 

2. «Путешествие язычка» 

 

Формировать динамическую 

координацию движений рук. 

Развивать ритмическую 

выразительность. 

Стимулировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать артикуляционную 

моторику. 

 

Фонограмма любой 

спокойной музыки и 

пьесы «Поезд» Н. 

Метлова; шапочка 

волнушки. 

 

12.11. 2019 
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Развивать мимические мышцы.  

Развивать  речевое дыхание. 

 

3. 
«Как коза в лесу избушку 

построила»  

 

Развивать динамический слух. 

Развивать артикуляционную и 

мелкую моторику. 

Развивать слуховое, зрительное 

внимание и память. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Развивать переключаемость и 

координацию движений. 

 

 

Мелодии и слайды к 

упражнениям и 

играм. Схемы, 

изображающие 

различные позы. 

Маска зайца и 

шапочка волка.  

 

 

 

19.11. 2019 

 

4. 

Палочка - 

выручалочка» по 

мотивам сказки В. 

Сутеева 

 

Формировать  динамическую 

координацию движений рук. 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать  мелкую и 

артикуляционную моторику. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

 

 

Иллюстрации 

к сказке, маски ежика 

и волка, 

фонограмма «Осень»  

А. Вивальди. 

 

 

 

26.11. 2019 

 

5. 

«Кот, петух и лиса» по 

мотивам русской 

народной сказки  

 

Развивать воображение, 

подвижность 

артикуляционного аппарата. 

Формировать грамматический 

строй речи. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Развивать переключаемость и 

 

Игрушки — кот, 

петух, лиса, дом, 

качели; металлофон; 

схемы различных поз; 

маска волка; 

фонограмма русской 

народной мелодии 

«На горе-то калина» в 

 

 

 

 

03.12. 2019 
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координацию  движений. 

Развивать силу речевого 

выдоха. 

 

оркестровом исполне-

нии. 

 

 

6. «Теремок - холодок»  

 

Развивать  эмоциональную 

сферу, воображение.  

Развивать  динамическую и 

статистическую координацию 

общих движений. 

Расширять активный и 

пассивный словарь. 

Развивать силу  речевого 

выдоха. 

Развивать  коммуникативные 

умения и навыки. 

Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата. 

 

 

Фланелеграф, 

картинки для него — 

ледяной теремок, 

вьюга, буран, 

метелица, мороз; 

бубенчики; для 

оркестра — бубен, 

колокольчики, 

металлофоны, 

треугольники. 

 

 

 

 

 

10.12. 2019 

 

7. 
«Дед Мороз построил 

дом»  

 

Развивать динамическую и 

статистическую координацию 

общих движений. 

Расширять активный и 

пассивный словарь. 

Формировать правильную 

осанку. 

Развивать силу  речевого 

выдоха. 

Развивать коммуникативные 

умения  и навыки. 

Развивать артикуляционную, 

 

Игрушки — елочка, 

дом, Дед Мороз; 

иллюстрации — 

лиса, 

заяц, медведь; 

музыкальные 

инструменты — 

бубны, 

колокольчики, 

треугольник; 

накидка для 

северного ветра. 

 

 

 

 

 

17.12. 2019 
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мимическую и мелкую 

моторику. 

Развивать чувство ритма. 

 

  

8. 

«Отчего у белого 

медведя нос чёрный» по 

мотивам юкагирской 

народной сказки 

 

Развивать воображение,чувство 

ритма. 

Развивать зрительное и 

слуховое восприятие. 

Развивать  мелкую, 

артикуляционную и 

мимическую моторику. 

Развивать силу речевого 

выдоха. 

Развивать  коммуникативные 

умения и навыки. 

 

 

Детские музыкальные 

инструменты — 

металлофон, коло-

кольчики, 

треугольники, бубны; 

накидка для 

северного ветра; 

игрушки — Дед 

Мороз, снеговик; 

иллюстрации к сказке 

— белый медведь, 

чумы, охотники, 

собачьи упряжки. 

 

 

 

24.12. 2019 

 

9. 
«Ёлка» по мотивам 

сказки В. Сутеева 

 

Развивать воображение,чувство 

ритма. 

Развивать коммуникативные 

умения  и навыки. 

Развивать  динамическую и 

статистическую координацию 

общих движений. 

 

 

Книга с 

иллюстрациями В. 

Сутеева к сказке 

«Елка»; коло-

кольчики, бубны, 

треугольники; 

накидка для 

северного ветра; 

маска Деда Мороза. 

 

 

31.12. 2019 

 

10. «Снеговик на ёлке»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развивать зрительное 

 

Новогодняя елка; 

игрушки — снеговик 

и Дед Мороз; пик-
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восприятие и внимание. 

Развивать чувство  ритма. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

 

тограммы; 

колокольчики, 

треугольники, бубны; 

накидка для 

северного ветра; 

маска Деда Мороза. 

14.01. 2020 

11. «Морозята»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развитие координации речи и 

движения 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание, 

коммуникативные умения и 

навыки. 

 

 

Детские музыкальные 

инструменты 

(колокольчики, буб-

ны, треугольники) — 

каждому ребенку; 

новогодняя украшен-

ная елка; игрушечный 

Дед Мороз 

 

 

 

 

21.01. 2020 

 

12. 

«Мороз Иванович» по 

мотивам сказки В. 

Одоевского 

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развивать  координацию речи и 

движения. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Развивать  дикцию. 

 

 

Фланелеграф, 

картинки для него — 

Ленивица на кровати, 

Рукодельница с 

ведрами, печка, 

яблонька, Дед Мороз, 

петух на заборе; 

колокольчики, бубны, 

треугольники. 

 

 

 

28.01. 2020 

 

 

 

13. 
«Приключения 

снежинки»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

Развивать  речевой  выдох. 

 

Большая снежинка; 

иллюстрации — лиса, 

заяц, волк, медведь, 

белка, синица; яблоко 

(муляж). 

 

 

04.02. 2020 
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Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 

14. «Снежная книга»  

 

Развивать координацию речи и 

движения, зрительное  

восприятие и внимание,  

мимическую и 

артикуляционную моторику. 

 

 

Иллюстрации к 

рассказу В. Бианки 

«Снежная книга»; 

фонограмма 

колыбельной «Ты в 

сердце моем» в 

оркестровом 

исполнении. 

 

 

11.02. 2020 

 

15. «Мороз, солнце и ветер»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развивать  координацию речи и 

движения, зрительного 

восприятия и внимания. 

Вырабатывать силу речевого 

дыхания. 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказке «Мороз, 

солнце и ветер»; 

маска филина; 

яблоко. 

 

 

 

18.02. 2020 

 

16. «Гуси - лебеди»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развивать слуховое восприятие 

и внимание. 

Формировать четкую дикцию. 

Обогащать  словарь. 

 

 

Фланелеграф, 

картинки для него — 

Аленушка, Ванюшка, 

печка, яблоня, речка, 

избушка, Баба Яга, 

гуси-лебеди; яблочко; 

маска филина; 

 

 

 

 

25.02. 2020 
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фонограмма русской 

народной мелодии в 

исполнении оркестра 

народных 

инструментов. 

17. «Я маму мою обидел»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук, координацию речи 

и движения. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Формировать четкую дикцию. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

 

 

Иллюстрации 

строительных 

инструментов. 

 

 

 

03.03. 2020 

 

18. «Кем быть?»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук, координацию речи 

и движения. 

Развивать  воображение и 

ассоциативное образное 

мышление 

 

 

 

Иллюстрации людей 

разных профессий — 

рабочего, маляра, 

портного, повара, 

рыбака, моряка, 

летчика, солдата, 

ветеринара, 

космонавта. 

 

 

10.03. 2020 

 

19. 

 

 

 

 

 

«Откуда у носорога 

шкура» по мотивам 

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развивать координацию речи и 

движения. 

Развивать пространственные 

представления. 

 

Иллюстрации — 

обезьяны, носорог, 

человек, пантера, ягу-

ар, слон, лев, жираф, 

черепаха; бубен. 

 

 

17.03.2020 
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одноимённой сказки Р. 

Киплинга 

Развивать  коммуникативные 

умения и навыки. 

Развивать ритмическую 

выразительность. 

Формировать четкую дикцию. 

 

20. 

«Откуда у верблюда 

горб» по мотивам сказки 

Р. Киплинга 

 

Развивать  пространственные 

представления.  

Развивать  воображение и 

ассоциативно - образное 

мышление. 

 

 

Иллюстрации — 

верблюд с горбом и 

без горба, конь с сед-

лом, вол с ярмом, 

собака с палкой в 

зубах, обезьяна, 

черепаха, джинн; 

флажок. 

 

 

 

24.03. 2020 

 

21. 

«Откуда у кита такая 

глотка» по мотивам 

сказки Р. Киплинга 

 

Развивать  пространственные 

представления, 

артикуляционную и 

мимическую моторику. 

Развивать  коммуникативные 

умения и навыки. 

 

Иллюстрации — 

рыба-луна, морская 

звезда, скат, угорь, 

светящаяся рыба, кит, 

моряк на плоту; маска 

кита. 

 

 

31.03. 2020 

 

22. 
«Космическое 

путешествие»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук, координацию речи 

и движения. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Формировать четкую дикцию. 

Развивать чувство ритма. 

 

 

Фонограммы песен 

«Волшебный цветок» 

Ю. Чичкова и «Ве-

селые 

путешественники» М. 

Старокадомского, 

«космической» 

музыки в исполнении 

ансамбля «Спейс»; 

 

 

07.04. 2020 
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большая подзорная 

труба («телескоп»); 

плоскостная ракета; 

игрушки — кот, 

птичка, собака, петух, 

обезьяна, попугай, 

черепашка с 

разноцветным панци-

рем. 

23. «Лекарство от зевоты»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развивать  координацию речи и 

движения. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Развивать  дикцию. 

 

 

Фонограмма песни 

«Веселые 

путешественники» М. 

Старокадомского; 

игрушки — бегемот, 

обезьяна, слон, 

попугай, черепаха, 

свинка, петух, 

солнышко; маска 

тучки. 

 

 

 

 

14.04. 2020 

 

24. «Колобок»  

 

Развивать  двигательно-

моторную координацию. 

Развивать  коммуникативные 

способности, эмоциональность. 

Развивать внимание и выдержку 

 

 

Фланелеграф, 

картинки для него — 

петушок, колобок, 

заяц, волк, медведь, 

лиса, солнце; перо; 

маски — петушок, 

тучка; фонограммы 

пьесы «Приход 

весны» В.А. Моцарта 

и песни «Веселые 

путешественники» М. 

 

 

 

 

21.04. 2020 
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Старокадомского. 

25. 

«Волшебное 

зеркальце» по мотивам 

чешской народной сказки 

 

Развивать артикуляционную и 

мелкую моторику, координацию 

речи и движения. 

Развивать коммуникативные и 

творческие способности. 

Игрушки — зайчик, 

белка, птичка, 

медведь; зеркальце; 

маски — тучка, 

пчелы; фонограмма 

песни «Волшебный 

цветок» Ю. Чичкова. 

 

 

 

28.04. 2020 

 

26. 
«Парад  на  

Красной площади» 

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук.  

Развивать зрительное 

восприятие и внимание.  

Вырабатывать  речевое 

дыхание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.05. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

27. 
«Как муравьишка дом 

солнца искал»  

 

Развивать  речевое дыхание, 

мимическую, артикуляционную 

и мелкую моторику. 

Развивать  чувство ритма. 

Развивать  коммуникационные 

навыки. 

 

 

Иллюстрации — 

муравей и 

муравейник, 

гусеница, кокон, 

бабочка, жук на 

цветке, пчела около 

улья, медведь, паук 

с паутиной, солнце, 

выглядывающее из 

окошка дома; маски 

пчел; фонограммы 

рассвета в лесу, песни 

«Маляры» В. 

Шаинского, пьесы 

 

 

 

 

 

19.05. 2020 
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«Бабочки» Ф. 

Куперена. 

28. 
«История о том, как гном 

построил дом»  

 

Развивать тонкие движения 

пальцев рук. 

Развивать  координацию речи и 

движения. 

Развивать коммуникативные 

умения и навыки. 

Развивать  дикцию. 

 

 

Фланелеграф, 

картинки для 

фланелеграфа — 

гном, муравей, 

кузнечик, жук, паук, 

бабочка, пчела, домик 

гнома; маски пчел; 

фонограммы песни 

«Маляры» В. 

Шаинского, пьеса 

«Бабочки» Ф. 

Куперена и «Утро» Э. 

Грига к спектаклю 

«Пер Гюнт», 

«Наступил час 

ночной» Й. Брамса. 

 

 

 

 

 

26.05. 2020 
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                                                                                  3. Календарный учебный график. 

 

  
 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания  

учебного года 

Количество  

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

     01.11.2019г. 19.05.2020г. 28 недель 

Каникулы не 

предусмотрены 

2605.2020г. 

Итоговое занятие 

«История о том, как 

гном построил 

дом»  

 

 



18  
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4.Планируемые результаты: 

 

 

Ребёнок должен владеть следующими знаниями: 

 

Знать: 

  - пальчиковые фигуры, иллюстрировать ими стихи и сказки; 

  - подчинять действия музыкальному и речевому ритму. 

 

Уметь: 

   -  правильно и ритмично выполнять движения в музыкальных  играх  и гимнастике; 

   -  понимать смысл заданий, выполнять их; 

   - расслабляться и напрягаться, управлять своей мимикой; 

   - контролировать силу вдоха и выдоха, сочетать с произнесением звуков, слогов, слов.
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5. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

  Занятия организуются в музыкальном зале, который проветривается 

перед и после каждого занятия, в игровой форме с чередованием видов 

деятельности. 

Условия реализации программы: 

Технические средства: 

- проектор 

- ноутбук 

- музыкальный центр 

- фортепиано 

- диски Е. Железновой 

 

Игровой инвентарь: 

- детские музыкальные инструменты 

- игрушки 

- деревянные палочки 

- пластмассовые кубики 

 

  

            Наглядно-дидактический и демонстрационный материал: 

- картинки, иллюстрации  

- маски - шапочки животных, птиц и т.д. 

- картинки-пиктограммы, картинки с эмоциями детей, животных 

- картотеки артикуляционных, дыхательных, фонопедических и пальчиковых 

               упражнений 
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Форма контроля 

 

• Проведение открытых просмотров. 

•  Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ. 

•  Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ 

•  

 

Диагностические исследования по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе 

Критерии: 

1.  Эмоциональная сфера детей. 

 

Дети мимикой изображают разнообразие настроений стихотворения: 

грусть, сочувствие, доброжелательность, удивление, обиду. 

 

На песни веселого и грустного характера выражать свои эмоции (радость, 

грусть, и 

т.д.) 

2.  Состояние мелкой моторики. 

 

Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами - коза, 

корзинка, 

кошка. 

 

Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру. 

 

Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую 

игру «Мы 

капусту солим, солим». 

 

Переключение от одного движения к другому. 

      «Игра на рояле» (пальцы 1 — 5,2 — 4, 5 — 1,4 — 2, 1 —2 — 3 — 4 — 5,      

       5—4    — 3—2 — 1). 
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 Игра «Кулак - ладонь - ребро (правой, затем левой рукой). 

 Чередование движений: правая рука - ладонь, левая рука - кулак, далее - 

наоборот. 

3.  Слуховое внимание. 

 

Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: 

бубен, 

погремушка, дудочка, гармоника»). 

 

Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) - 

впереди, сзади,справа, слева. 

4.  Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

5. Ориентирование в пространстве. 

 

Правой рукой показать левый глаз, левой рукой - правое ухо, сопровождая 

стихами, 

музыкой. 

 

Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, 

впереди, сзади, 

сопровождая стихами, музыкой. 

6.  Состояние общей моторики. 

Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных 

движений сначала по показу 

педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, определить 

и оценить: 
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• 

силу движений, 

• 

точность движений, 

• 

темп движений, 

• 

координацию движений, 

• 

переключение от одного движения к другому. 
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