
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи «Взлёт» 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

«Логоритмика» 

 
Возраст учащихся: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Гаджикеримова Эльмира Гаджикеримовна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логоритмика» имеет социально-педагогическую направленность и общекультурный 

уровень освоения.  
Одним из приоритетных направлений в современной дошкольной педагогике 

является ранняя помощь учащимся с ОВЗ. По медицинским показаниям в анамнезе 

учащихся, посещающих дошкольные учреждения, более 80% учащихся имеют III и IV 

группы здоровья, около 60 % учащихся дошкольного возраста имеют различные речевые 

нарушения. Причины этого самые разнообразные. 

В данной ситуации необходимо проводить активную дифференцированную помощь 

учащимся с отклонениями в развитии, как специалистам, так и педагогам дополнительного 

образования, создавать благоприятные условия для успешной социализации учащихся, 

используя личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. Для ребенка 

дошкольного возраста в первую очередь важно не столько то, каким объемом предметных 

знаний в той или иной области он владеет, а то, каким способом эти знания ребенком были 

освоены.  Проведение занятий по логоритмике является наиболее эффективным и 

эмоциональным звеном профилактики нарушений речи в более раннем возрасте. 

Основу логоритмических занятий составляет система двигательных упражнений, 

которые сочетаются с произнесением специального речевого материала. Они включают в 

себя элементы, имеющие оздоровительную направленность: общеразвивающие 

упражнения, работу над дыханием, простейшие приемы массажа, гимнастику для глаз.  

На занятиях логопедической ритмики особое значение придается стимулированию 

речевой активности учащихся. Следовательно, логоритмическое воздействие на учащихся 

с речевыми нарушениями должно проходить в рамках формирующего обучения, которое 

не исправляет, а ускоряет формирование отстающих от возрастной нормы некоторых 

функций, или их систем с помощью специальных методов: подвижных игр, двигательных 

ритмов, выполнения движений по речевой инструкции. Присутствие развивающего начала 

необходимо, так как речевое расстройство появляется и развивается у формирующейся 

личности. 

 

Актуальность 

 

Актуальность данной программы определяется особенностями, сложившимися в 

современных социальных и образовательных областях. Это увеличение рождаемости 

учащихся, чрезмерная занятость родителей, часто нежелание их переводить своего ребенка 

из массовой группы в речевую, ссылаясь на сложности адаптации ребенка, а также 

отдаленность специального детского сада от места проживания.  

Логоритмические занятия – это один из видов своевременной помощи учащимся с 

нарушением речевого развития в раннем возрасте, это форма профилактической работы по 

формированию произносительных возможностей, сохранению и укреплению физического 

здоровья дошкольников, созданию такой артикуляционной базы, которая обеспечивала бы 

наиболее успешное овладение навыками нормативного произношения.  

 

Отличительная особенность 

 

Данная программа направлена на выработку системы помощи и поддержки 

большего количества учащихся с незначительными речевыми нарушениями через 

внедрение инновационных технологий. Проводит такую работу педагог со специальным 

образованием. 

 

Адресат программы 

 

Данная программа адресована учащимся дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет. 



Цель программы 

  

Развитие индивидуальных способностей учащихся путём профилактики и 

коррекции двигательных и речевых нарушений посредством сочетания движения и слова.  

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 систематизировать знания учащихся об окружающей действительности; 

 расширить понимание обобщения нескольких предметов, относящихся к одному 

понятию; 

 заучивать небольшие стихотворения. 

 

Развивающие:  

 совершенствовать умение слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по высоте и силе; 

 повышать двигательную активность артикуляционных органов; 

 способствовать формированию правильного речевого дыхания; 

 способствовать развитию общей и ручной моторики; 

 стимулировать развитие мелодико-интонационных и просодических 

компонентов речи; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы. 

 

Воспитательные:  

 способствовать формированию устойчивого эмоционального контакта с 

педагогом и со сверстниками; 

 воспитывать положительное эмоциональное отношение учащихся к занятиям; 

 оказывать помощь учащимся в преодолении речевого и неречевого негативизма; 

 способствовать формированию положительных эмоций, активной двигательной 

деятельности; 

 поощрять речевую активность учащихся, воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Условия реализации программы 

 

 Условия набора и формирования групп:  

Набор учащихся на занятия по дополнительной программе «Логоритмика» 

осуществляется по личному желанию родителей. Проводится предварительная диагностика 

учащихся, желающих посещать занятия, затем беседа с родителями. 

 

Наполняемость в группах составляет: 

Первый год обучения - 15 человек. 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год.  

1-й год обучения – 72 час в год. 

 

Возможность и условия зачисления в группы первого года обучения: 

Набор учащихся на 1-й год обучения проводится в августе. Комплектование групп 

первого года обучения проводится до 07 сентября. 

 

Формы организации и режим занятий: 



Занятия групп первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, т.е. 2 

часа в неделю (72 часа в год). 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретическое (беседа) 

 комбинированное (содержание теории и практики) 

 игровое занятие 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 групповая (работа в группах) 

 подгрупповая (по командам) 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа имеет четкую практическую направленность. В логоритмической работе 

выделяют два основных направления.  

Первое направление предусматривает развитие неречевых процессов: 

совершенствование общей моторики, координации движений, ориентации в пространстве; 

регуляции мышечного тонуса, воспитание чувства темпа и ритма, активизация всех видов 

внимания и памяти.   

Второе направление способствует формированию правильных произносительных 

навыков. Эта работа включает в себя артикуляционную, дыхательную гимнастику, 

формирование умеренного темпа речи и ее интонационной выразительности, 

совершенствование мимической моторики, выработку четких координированных 

движений во взаимосвязи с речью. 

Каждому учащемуся представляется возможность самостоятельного творческого 

подхода. В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта учащихся и степени усвоения ими 

учебного материала:  

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся;  

 создаются благоприятные условия для творчества. 

 

Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 

 

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю образованием и 

опытом работы.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет;  

 компьютер;  

 музыкальный центр; 

 картины, схемы-планы, модели, пособия. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные 

Учащиеся: 

 сформируют основы рефлексивной самооценки, умения анализировать свои 

действия и управлять ими; 

 разовьют навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

 сформируют положительное отношение к учебной деятельности; 

 узнают правила работы в группе; 
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 сформируют доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение. 

 

Метапредметные 

Учащиеся: 

 разовьют способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 сформируют умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

 смогут активно использовать речевые средства; 

 овладеют навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 научатся слушать собеседника и вести диалог; 

 научатся договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

 смогут конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 смогут осуществлять контроль за ходом своей деятельности; 

 научатся работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях. 

 

Предметные 

Учащиеся: 

 научатся координировать движения и речь, соотносить ритм движений и речи, 

использовать движения в соответствии со смыслом высказывания; 

 овладеют умениями слушать музыку, определять ее характер, соотносить темпо-

ритмические и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи; 

 смогут ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

выполнять перестроения, выполнять различные виды движений, ходьбы и бега; 

 научатся координировать движения пальцев рук и кистей, менять виды движений 

в различном темпе; 

 сформируют правильное речевое и физиологическое дыхания; 

 сформируют умение голосоведения, модуляций голоса; способность выполнять 

оздоровительные и тренировочные упражнения для укрепления голосового аппарата; 

 сформируют подвижность артикуляционного аппарата; 

 научатся правильно произносить и различать звуки на изученном материале 

различной сложности (изолированно, в слогах, словах, предложениях, текстах); 

 научатся плавности и интонационной выразительности речи; 

 будут знать лексические темы, расширят словарный запас по лексическим темам; 

 овладеют предметной лексикой (доступной терминологией); 

 смогут заучивать и воспроизводить тексты (стихи, песни, чистоговорки, 

скороговорки и т.д.); 

 разовьют основные параметры внимания и памяти. 

 

Учебный план 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела/ темы 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Организация 

работы коллектива. 
1 0,5 0,5 

Игра-

знакомство 

2. Раздел: «Ритмопластика» 9 4 5  

2.1 Вместе весело шагать  1 0,5 0,5 Беседа, игра 



2.2 Тропинка 1 0,5 0,5 Беседа, игра 

2.3 Камешки и лужи  1 0,5 0,5 Беседа, игра 

2.4 Заботливое солнышко 1 0 1 Игра 

2.5 Делай так, как я скажу 2 1 1 
Беседа, опрос, 

игра 

2.6 Пружинки 1 0,5 0,5 Беседа, игра 

2.7 Карусели 2 1 1 
Беседа, опрос, 

игра 

3. 
Раздел: «Слуховое и 

зрительное внимание» 
5 1 4  

3.1 Будь внимательным 1 0,5 0,5 Беседа, игра 

3.2 Тихо-громко 1 0,5 0,5 Беседа, игра 

3.3 Подбери пару 1 0 1 Игра 

3.4 Угадай, чей голосок? 1 0 1 Игра 

3.5 Что изменилось 1 0 1 Игра 

4. Раздел «Мелкая моторика» 10 4 6  

4.1 Этот мальчик в лес пошел 1 0 1 Игра 

4.2 Солнышко и дождик 1 0 1 Игра 

4.3 Мама нам печет блины 2 1 1 Опрос, игра 

4.4 Зернышки птичкам 2 1 1 
Опрос, беседа, 

игра 

4.5 Вышли пальчики гулять 2 1 1 
Опрос, беседа, 

игра 

4.6 Замок 2 1 1 Беседа, игра 

5. Раздел: «Речь с движениями» 14 7 7  

5.1 Веселая лягушка 2 1 1 
Опрос, беседа, 

игра 

5.2 Капля 2 1 1 Опрос, игра 

5.3 Ежик и яблоки 2 1 1 Беседа, игра 

5.4 Снежный ком 2 1 1 Беседа, игра 

5.4 Тень-тень-потень 2 1 1 Беседа, игра 

5.6 Тише, мыши, не шумите 2 1 1 Беседа, игра 

5.7 Ждет гостей сегодня кошка 2 1 1 Беседа, игра 

6. Общие речевые навыки 16 6 10  

6.1 Веселый язычок 3 1 2 
Беседа, опрос, 

игра 

6.2 Ветер и листья 1 0 1 Игра 

6.3 Песенка 3 1 2 
Беседа,опрос,иг

ра 

6.4 Волшебные трубочки 1 0 1 Игра 

6.5 Лошадки 2 1 1 Беседа, игра 

6.6 Самолеты 2 1 1 Беседа, игра 

6.7 Прятки 2 1 1 Беседа, игра 

6.8 Качели 2 1 1 Беседа, игра 

7 Развивающая речевая среда 16 8 8  

7.1 Разбежавшиеся картинки 2 1 1 Беседа, игра 

7.2 Башмачки 2 1 1 Беседа, игра 

7.3 Угадай, кто в домике живет?» 2 1 1 Беседа, игра 

7.4 Непослушные игрушки 2 1 1 Беседа, игра 

7.5 Веселое путешествие 2 1 1 Беседа, игра 

7.6 Куда едет трамвай?» 2 1 1 Беседа, игра 



7.7 В гостях у Маши 2 1 1 Беседа, игра 

7.8 Заболела наша книжка 2 1 1 
Беседа, опрос, 

игра 

8. Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 Беседа, игра. 

 Итого: 72 31 41  

 

Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

1.Вводное занятие. Организация работы коллектива (теория – 0,5 часа, 

практика- 0,5 часа) 

Теория: Ознакомление с планами на учебный год, расписанием занятий, требованиям к 

занятиям. Организация рабочего места. Знакомство с материалами и инструментами, 

необходимыми для занятий. Правила по Т/Б. Беседа о логоритмике. 

Практика: Игра «Знакомство» 

2.Раздел «Ритмопластика» (теория –4, практика –5) 

2.1.Вместе весело шагать (теория-0,5 часа, практика – 0,5 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. 

Практика: Выработка четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме. Развитие ловкости, умения действовать в общем темпе. Обогащение двигательного 

опыта учащихся 

2.2 Тропинка (теория- 0,5 часа, практика – 0,5 часа)  

Теория: Обучение выполнению простых правил. 

Практика: Способствовать развитию ориентировки в пространстве. Формирование у 

учащихся подражательных движений, наиболее часто употребляемых в быту. Воспитывать 

у учащихся умение изменять силу голоса, учить говорить тише, громче. 

2.3. Камешки и лужи (теория 0,5 часа, практика-0,5 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Формирование умению двигаться в заданном направлении. Развитие 

устойчивости и равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры. Развитие ловкости 

и координации движений. 

2.4 Заботливое солнышко (практика -1 час) 

Практика: Укрепление и развитие мышц рук и ног. Развитие равновесия. Обучение 

пластике и выразительности движений, умению расслаблять мышцы. Формировать 

правильное физиологическое и речевое дыхания. 

2.5 Делай так, как я скажу (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие ритмичности движений. 

2.6  Пружинки (теория 0,5 часа, практика-0,5 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие праксиса «позы». Обучение согласованию своих действий с 

движениями других учащихся. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

2.7 Карусели (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие у учащихся умения двигаться ритмично, самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой силы звучания. Развитие координации движений и 

ориентировки в пространстве. Тренировка слухового внимания и слуховой памяти на 

материале трех сигналов. Активизация словаря и мыслительной деятельности с помощью 

введения в упражнения и игры различных предметов. 



3. Раздел «Слуховое и зрительное внимание» (теория - 1 час, практика - 4 часа) 

3.1.Будь внимательным! (теория 0,5 часа, практика-0,5 часа) 

Теория: Обучение выполнению простых правил.  

Практика: Развитие слухового внимания и умение правильно показывать рукой 

направление звучания. Развитие речевого слуха. Увеличение словарного запаса. Развитие 

ориентировки в схеме собственного тела. Формировать темп и ритм движений. 

3.2. «Тихо-громко» (теория 0,5 часа, практика-0,5 часа) 
Теория: Обучение выполнению простых правил.  

Практика: Развитие слухового внимания. Формировать интонацию, произносить тихо и 

громко слова. Учить дифференцировать тихие и громкие звуки на музыкальных 

инструментах. Развивать силу голоса. 

3.3.Подбери пару (практика - 1 час) 

Практика: Развитие зрительного внимания. Развивать произвольную переключаемость 

органов артикуляционного аппарата. Развитие подражательности в движениях. 

Соотнесение двух групп предметов по количественному признаку. 

3.4. Угадай, чей голосок? (практика-1 час) 

Практика: Учить учащихся правильно произносить сочетания двух гласных звуков с 

ритмичными движениями рук. Развивать тембровую окраску голоса в играх со 

звукоподражаниями. 

3.5.Что изменилось? (практика-1 час) 

Практика: Уточнение артикуляции гласных звуков, учить учащихся выполнять 

длительный выдох при произнесении этого звука. Развивать навыки двигательных 

импровизаций под текст. Развивать мимику учащихся и пантомимику. 

 4.Раздел «Мелкая моторика» (теория - 4 часа практика - 6часов) 

4.1. Этот пальчик в лес пошел (практика-1 час) 

Практика: Развитие координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей. Укрепление дыхательной мускулатуры и воспитание навыка спокойного смыкания 

губ. 

4.2. Солнышко и дождик (практика-1 час) 

Практика: Выработка правильного диафрагмального дыхания и правильной артикуляции 

гласных. Восприятие содержания маленьких стихотворений с опорой на картинку. 

4.3. Мама нам печет блины (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Выработка четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и 

ритме. Развитие подражания движениям рук. Развитие ориентировки на плоскости и в схеме 

собственного тела. 

4.4. Зернышки птичкам (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Увеличение амплитуды движений в мелких мышечных группах пальцев и 

кистей рук. Развитие равновесия, ориентировки на месте и в пространстве. Формирование 

длительного плавного ротового выдоха. 

4.5. Вышли пальчики гулять (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Активизация движений артикуляционного аппарата и формирование 

элементарных произносительных навыков. Развитие умения воспроизводить мимику и 

жесты, различать эмоциональное состояние учащихся и взрослых. 

4.6. Замок (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие координации движений в мелких мышечных группах пальцев рук за 

счет сжатия, растяжения и вращения кисти. Выработка точных движений, выполняемых в 



определенном темпе. Формирование интонационной выразительности речи, длительного 

речевого выдоха. 

 5. Раздел «Координация речи с движением» (теория - 4 часа практика - 6часов) 

5.1. Веселая лягушка (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Закрепить знания учащихся о лягушке и насекомых. Формировать умение 

называть характерные особенности внешнего вида лягушки с опорой на картинку. 

Практика: Развитие эмоциональных движений и мимики. Развитие пластики движений. 

Координация взаимодействия двигательного и слухового анализаторов. Формирование 

умения вслушиваться в речь и давать ответные двигательные и звуковые реакции. 

5.2. Улитка (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Расширить представления учащихся о жизни животных в природных условиях. 

Практика: Развитие умения выполнять серию    движений, согласовывая их с речью. 

Развитие праксиса «позы» на моторике отдельных движений, выполняемых по подражанию 

взрослому. 

5.2  Ежик и яблоки (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Расширить представления о жизни ежика в природных условиях, чем питается, как 

передвигается. Формировать умение называть внешние признаки, сравнивать с другими 

дикими животными. 

Практика: Воспитание правильного умеренного темпа речи. Развитие произносительных 

навыков, подвижности артикуляционного аппарата. Развитие умения выполнять серию 

движений, согласовывая их с речью. 

5.3. Снежный ком (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Закреплять представления учащихся о сезонных изменениях в природе. 

Практика: Развитие умения действовать сообща при выполнении игровых упражнений. 

Тренировка слуховой памяти и слухового внимания. 

5.4. Тень-тень-потетень (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Систематизировать знания учащихся о диких животных, называть характерные 

особенности внешнего вида. Обучение ответам на вопросы по демонстрации действий. 

Практика: Развитие у учащихся подражательности, вызывание речевого подражания. 

Развитие координации движений в крупных и мелких мышечных группах. Развитие 

интонационной выразительности, ритмичности речи. Способности к модуляции голоса. 

5.5. Тише, мыши, не шумите (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Расширение и уточнение словаря о домашних животных, особенностях их 

поведения, что едят, какую пользу приносят людям. Заучивание стихотворного текста, 

состоящего из двух частей, с опорой на картинку. 

Практика: Формирование навыков выразительных и ритмичных движений. Улучшение 

координации пальцев руки, развитие быстроты движения. Закрепление ориентировки на 

месте, в пространстве. 

5.6. Ждет гостей сегодня кошка (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Систематизировать знания о диких и домашних животных. 

Практика: Развитие правильного понимания детьми мимики и жестов и адекватного их 

использования. Продуцирование речевых контактов, положительных эмоциональных 

переживаний. Воспитание умения вслушиваться в речь с получением ответных 

двигательных и звуковых реакций ребенка. 

 6. Раздел «Общие речевые навыки» (теория - 4 часа практика - 6часов) 

6.1 Веселый язычок (теория-1 час, практика-2 часа) 

Теория: Закрепить знания учащихся об органах артикуляционного аппарата. Обучать 

учащихся ответам на вопросы по демонстрации действий. Рассматривание лица человека и 

уточнение названия его частей. Учить учащихся доброжелательно общаться со 

сверстниками. 

Практика: Укрепление мышц языка и носогубных складок. Работа над коротким и 

бесшумным вдохом и плавным выдохом. Выработка у учащихся умения пользоваться 

громким и тихим голосом. 

6.2. Ветер и листья (практика-1 час) 



Практика: Развитие умения расслаблять мышцы. Работа над длительным плавным 

выдохом. Укрепление мышц губ и активизация кончика языка. 

6.3. Песенка (теория-1 час, практика-2 часа) 

Теория: Систематизировать знания учащихся о частях тела; Выделение гласных звуков из 

ряда звуков. 

Практика: Активизация мышц губ и нижней челюсти. Развитие силы голоса. Развитие 

длительного плавного выдоха. Формирование слухового внимания. 

6.4. Волшебные трубочки (практика-1 час) 

Практика: Активизация мышц кончика и середины языка. Развитие зрительного и 

слухового внимания. Развитие мимических движений. 

6.5. Лошадки (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Отработать подъем языка и его подвижность. Способствовать растяжке 

подъязычной связки. Тренировка ритмичности и четкости при выполнении 

артикуляционных движений. Координация взаимодействия зрительного и двигательного 

анализаторов. 

6.6. Самолеты (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Развитие звукового подражания. Активизация мышц губ, кончика языка. 

Формирование плавного длительного выдоха. Развитие интонационной выразительности, 

способности к модуляции голоса. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

6.7. Прятки (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Активизация мышц корня языка. Развитие правильного диафрагмального 

дыхания. Отработка выразительности и ритмичности движений. Развитие речевого 

подражания. 

6.8. Качели (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Обучение выполнению простых правил. Учить учащихся выслушивать друг друга 

до конца. 

Практика: Отработать движение языка, укреплять мышцы и развивать его подвижность. 

Совершенствовать у учащихся способности к переключению с одной позиции на другую. 

Воспитывать правильный умеренный темп движений артикуляционного аппарата. Развитие 

координации движений. 

 7. Раздел «Развивающая речевая среда» (теория - 8 часов, практика – 8 часов) 

7.1. Разбежавшиеся картинки (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Расширить активный предметный словарь с помощью предметных картинок. Учить 

учащихся осваивать правила дидактической игры. 

Практика: Игра с картинками. 

7.2. Башмачки (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Систематизировать знания учащихся об обуви. Формировать представления о 

предмете и его частях. Расширять и обогащать словарь, используя сказочный сюжет. 

Практика: Тренировка ритмичности и четкости при выполнении движений. 

7.3. Кто в домике живет? (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Уточнить знания учащихся о диких животных. 

Практика: Формирование ориентировки в пространстве. 

7.4. Непослушные игрушки (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Уточнить знания учащихся о диких животных. 

Практика: Тренинг: Совершенствовать фразовую речь. 

7.5. Веселое путешествие (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Расширять знания учащихся о природе с учетом их интересов. 



Практика: Развитие правильного понимания детьми мимики и жестов и адекватного их 

использования. 

7.6. Куда едет трамвай? (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Расширять знания учащихся об общественном транспорте. Обучение учащихся 

умению задавать вопросы. 

Практика: Формировать умение ориентироваться в ближнем пространстве.  

7.7. В гостях у Маши (теория-1 час, практика-1 час) 

Теория: Формировать умения учащихся активно участвовать в беседе, понятно отвечать на 

вопросы. 

Практика: Развитие подражательности в движениях. 

7.8. Заболела наша книжка (теория-1 час, практика-1 час) 
Теория: Закрепить знания учащихся о книге, книжной иллюстрации. Воспитывать навыки 

бережного отношения к вещам. 

Практика: Развивать произвольную переключаемость органов артикуляционного 

аппарата.  

 8. Итоговое занятие (теория – 0,5 часа, практика- 0,5 часа) 

Теория: Подведение итогов обучения по программе. 

Практика: Игра «Будь внимательным». 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

09 сентября 

текущего 

учебного года 

согласно календарно-

тематическому плану 

на текущий учебный 

год 

36 72 

2 раза 

в неделю 

по 1 часу 

 

Рабочая программа 

 

 Рабочие программы составляются в соответствии с локальным актом 

образовательной организации на каждый текущий учебный год обучения (прилагаются к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в виде отдельных 

документов). 

 Календарно-тематический план по 1-ого года обучения (без учета проведения 

занятий по расписанию на конкретный учебный год и группу) показан в Приложении 1. 

  

Оценочные и методические материалы  

 

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 

обучения: 

 словесно-аналитический метод (беседа, сообщение задач, объяснение, анализ, 

рассказ); 

 наглядный метод обучения (показ иллюстраций, наблюдение, показ презентаций); 

 объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация техники выполнения 

задания, учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); 

 наглядный и частично-поисковый метод обучения; 

 исследовательский метод (самостоятельная творческая работа учащихся); 

 репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

 

Педагогические технологии: игровые, взаимообучение. 



 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

   видеоматериалы; 

 презентации; 

 журналы; 

 наглядный иллюстративный материал; 

 игры для контроля знаний, умений, навыков; 

 спортивный инвентарь 

 музыкальные инструменты 

 

Методическое обеспечение 

 

Входная диагностика и диагностическая карта «Оценка результатов освоения 

программы» представлены в Приложениях 2,3. 

 

Информационные источники, используемые при реализации программы 

 

Нормативно-правовая база:  

1. Конвенция о правах ребёнка (Генеральная Ассамблея ООН 05.12.1989, 

ратифицирована Верховным Советом СССР). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по 

образованию от 01.03.2017г. №617-р). 

4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41); 

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Для педагогов: 

1. Бураков Н.Б. Скороговорки.- Тула, 2007. 

2. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – 

Ярославль: Академия развития, 2007. 

3. Диагностика нарушений речи у учащихся и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения/ Сборник методических 

рекомендаций. – СПб: Детство – Пресс, 2000. 

4. Картушина М.Ю.  Логоритмические занятия в детском саду. - Москва: 

Творческий центр, 2003. 

5. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А.  Артикуляционная гимнастика. – СПб: 

Издательский дом «Литера», 2004. 

6. Куликова Т.Д. Учитель-логопед как педагог дополнительного образования в свете 

инклюзивных тенденций // Логопед. – 2013. - № 1. – С.17 – 20. 

7. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб, Детство – Пресс, 2008. 

8. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 



9. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие 

для родителей и педагогов/ С.Е. Гаврилина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. 

Щербинина. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

10. Рузина М.С.  Пальчиковые и телесные игры для малышей. – СПб, 2003. 

 

Для учащихся: 

1. Тютюнникова Т. Э. Речевые игры // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9, с. 115-

119.  

2. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика/О.В.Узорова, Е. А. Нефедова. - М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004;Петер Асманн, Современная флористика - Культура и традиции, 

2003. 

 

 

Интернет-источники: 

1. Онлайн-журнал «Логопед»  logoped-stefa.ru 

2. Логоблог. logoblog. Ru 

3. Онлайн-журнал «Дефектолог» http://defectolog.ru  

4. Логобург http://logoburg.com 

5. Логопункт.ru http://www.logopunkt.ru/ 

  

 

Система контроля результативности обучения 

 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

 наблюдение; 

 опрос; 

 беседа; 

 анализ творческих работ; 

 выполнение самостоятель ных мини-проектов. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы\способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой 

По ходу 

обучения 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - в 

середине учебного года и по 

окончании учебного года 

2. Подведение итогов реализации 

программы - по окончании 

программы. 

Групповой, индивидуальный Декабрь, май 

 

Формы предъявления результатов обучения: 

 фотоальбомы, видео; 

 отчетная документация (диагностические карты фиксации результатов). 

 
 

 

 

http://defectolog.ru/
http://logoburg.com/
http://www.logopunkt.ru/


Приложение 1. 

 
Календарно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Группа №_____ 

2019 -2020 учебный год 

Дни занятий: ________________ 
 

№ 

п\п 

Дата занятия 

Тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 

Дано 

факт. 

По плану Дано факт. 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1. 
  1. Вводное занятие: организация работы 

коллектива. 
0,5 0,5 

  

 2. Раздел: «Ритмопластика» 4 5   

2.   Вместе весело шагать 0,5 0,5   

3.   Тропинка 0,5 0,5   

4.   Камешки и лужи 0,5 0,5   

5.   Заботливое солнышко 0 1   

6.   Делай так, как я скажу 0,5 0,5   

7.   Делай так, как я скажу 0,5 0,5   

8.   Пружинки 0,5 0,5   

9.   Карусели 0,5 0,5   

10.   Карусели 0,5 0,5   

 3. Раздел «Слуховое и зрительное внимание» 1 4   

11.   Будь внимательным 0,5 0,5   

12.   Тихо-громко  0,5 0,5   

13.   Подбери пару 0 1   

14.   Угадай, чей голосок 0 1   

15.   Что изменилось? 0 1   

 4. Раздел «Мелкая моторика» 4 6   

16.   Этот мальчик в лес пошел 0 1   

17.   Солнышко и дождик 0 1   

18.   Мама нам печет блины 0.5 0,5   

19.   Мама нам печет блины 0,5 0,5   

20.   Зернышки птичкам 0,5 0,5   

21.   Зернышки птичкам 0,5 0,5   

22.   Вышли пальчики гулять 0,5 0,5   

23.   Вышли пальчики гулять 0,5 0,5   

24.   Замок 0,5 0,5   

25.   Замок 0,5 0,5   

 5. Раздел «Речь с движениями» 7 7   

26.   Веселая лягушка 0,5 0,5   

27.   Веселая лягушка 0,5 0,5   

28.   Капля 0,5 0,5   

29.   Капля 0,5 0,5   

30.   Ежик и яблоки  0,5 0,5   

31.   Ежик и яблоки  0,5 0,5   



32.   Снежный ком  0,5 0,5   

33.   Снежный ком  0,5 0,5   

34.   Тень-тень-потетень  0,5 0,5   

35.   Тень-тень-потетень  0,5 0,5   

36.   Тише, мыши, не шумите  0,5 0,5   

37.   Тише, мыши, не шумите  0,5 0,5   

38.   Ждет гостей сегодня кошка  0,5 0,5   

39.   Ждет гостей сегодня кошка  0,5 0,5   

 6. Раздел «Общие речевые навыки»  6 10   

40.   Веселый язычок  0,5 0,5   

41.   Веселый язычок 0 1   

42.   Веселый язычок 0,5 0,5   

43.   Ветер и листья 0 1   

44.   Песенка 0,5 0,5   

45.   Песенка 0,5 0,5   

46.   Песенка 0 1   

47.   Волшебные трубочки 0 1   

48.   Лошадки 0,5 0,5   

49.   Лошадки 0,5 0,5   

50.   Самолеты 0,5 0,5   

51.   Самолеты 0,5 0,5   

52.   Прятки  0,5 0,5   

53.   Прятки  0,5 0,5   

54.   Качели 0,5 0,5   

55.   Качели  0,5 0,5   

 7. Раздел «Развивающая речевая среда» 8 8   

56.   Разбежавшиеся картинки  0,5 0,5   

57.   Разбежавшиеся картинки 0,5 0,5   

58.   Башмачки  0,5 0,5   

59.   Башмачки  0,5 0,5   

60.   Угадай, кто в домике живет?  0,5 0,5   

61.   Угадай, кто в домике живет? 0,5 0,5   

62.   Непослушные игрушки 0,5 0,5   

63.   Непослушные игрушки  0,5 0,5   

64.   Веселое путешествие 0,5 0,5   

65.   Веселое путешествие  0,5 0,5   

66.   Куда едет трамвай?  0,5 0,5   

67.   Куда едет трамвай?  0,5 0,5   

68.   В гостях у Маши  0,5 0,5   

69.   В гостях у Маши 0,5 0,5   

70.   Заболела наша книжка 0,5 0,5   

71.   Заболела наша книжка 0,5 0,5   

72. 
  8. Итоговое занятие.  

Выставка. Беседа. Игра. 
0,5 0,5 

  

 Всего 31 41   

 Итого 72   



Приложение 2. 

 

Входная диагностическая карта 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Логоритмика» 

 

Входная диагностика проводится в форме собеседования, во время которого 

заполняется бланк: 

 

 

При обработке входной диагностики подсчитывается сумма баллов: 

 А - 3 балла; 

 Б - 2 балла; 

Критерии Фамилия, имя  

 
               

Знаешь, ли ты чем занимаются в этом коллективе? 

А. Да, знаю                

Б. Немного                

В. Нет, не знаю                

Знаешь ли ты что такое «Логоритмика»? 

А. Да, знаю                

Б. Немного                

В. Нет, не знаю                

Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

А. Да, умею                

Б. Немного                

В. Нет, не умею                

Чего ты ожидаешь от обучения? 

А. Уметь составлять 

различные 

флористические 

композиции. 

               

Б. Делать букеты                

В. Не знаю                

Почему ты пришел именно в это объединение? 

А. Самому захотелось                

Б. Родители 

посоветовали 
               

В. За компанию с 

другом 
               



 В - 1 балл.  

Фамилия, имя  

               

Сумма 

баллов 
               

 

Полученный результат: 

 15 - 11 - учащийся сделал осмысленный выбор, он знает, чем будет заниматься. 

 10 - 7 - учащийся имеет некоторое представление о направлении объединения. 

 6 - 3 - учащийся в объединение попал случайно, и понадобятся дополнительные 

действия, чтобы заинтересовать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Диагностическая карта  

«Оценка результатов освоения программы» 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Логоритмика» 

 

Кол-во 

баллов 
Критерии Фамилия, имя  

  

И
в
ан

о
в
а 

М
 

             

 Отношение к занятию в целом: 

3б положительное               

2б безразличное               

1б негативное                

 Уровень познавательного интереса: 

3б 
интерес проявляется 

часто 
              

2б редко               

1б почти никогда               

 Внимание: 

3б отличное               

2б среднее               

1б легко отвлекается               

 Темп работы: 

4б 

опережает темп 

работы объединения с 

высоким качеством  

работы 

              

3б 

опережает темп 

работы объединения  

с недостаточным 

качеством работы 

              

2б 
соответствует темпу 

занятия 
              

1б 
отстаёт от темпа 

занятий 
              

 Оформление работ: 

3б все по требованиям               

2б 
частично нарушены 

требования 
              



1б 
без выполнения 

требований 
              

 Умение организовывать и контролировать свою работу на занятии: 

3б Всегда               

2б Иногда               

1б Никогда               

 Проявление творчества: 

3б Всегда               

2б Иногда               

1б Никогда               

 Общеучебные навыки усвоены: 

4б Отлично               

3б Хорошо               

2б Удовлетворительно               

1б Плохо               

 Итого баллов:               
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