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1.Пояснительная записка 

1.1. Актуальность, новизна программы 
 

Логоритмика —   это комплексная методика, включающая в себя 

средства логопедического, музыкально-ритмического и физического 

воспитания.  Ее основой являются речь, музыка и движение. В последнее 

время проблема задержки речевого развития у детей младшего возраста 

становится особенно актуальной. Большое количество детей уже при 

рождении имеют различные микроорганические поражения или выраженную 

патологию, что в свою очередь влияет на развитие речи малыша.   

В системе дошкольного воспитания и образования   музыка   богатейший 

источник развития детей. Являясь средством передачи накопленных и 

зашифрованных в звуках мыслей, чувств, переживаний предыдущих 

поколений, музыка содействует эмоциональному развитию ребенка. 

Музыкально-двигательные занятия могут способствовать речевому 

развитию. В проявлениях ребенка  речь, движение, игра, пение - едины. 

Ритмичное повторение слов и фраз формирует у ребенка чувство языка. 

Музыка способствует формированию понятий у детей. С помощью 

попевок, песенок- считалок  легко усваиваются любые правила. 

Музыка может помочь улучшить моторные навыки.  Ритмично двигаясь, 

ребенок развивает контроль за работой мышц, кроме того, он знакомится с 

понятием последовательности. Это готовит его к чтению и счету. 

Музыка знакомит ребенка с окружающей жизнью, расширяет кругозор. 

С помощью музыки дети узнают историю своей Родины и всего мира, 

географию разных стран и культуру разных народов. Музыка явление 

общественное, это мощное средство социального развития. 

В самом младшем возрасте, в годы становления речевого слуха, 

необходимо чтобы ребенок впитывал ритмы, интонации, напевы, которые 

близки его родному языку на народных считалках, попевках и детских 

песенках в народном духе. Необходимо «научить детей и в музыке 

«говорить» на своем родном языке» (З.Кодай) 

ОСОБЕННОСТЬ данной программы состоит в том, что в ней для 

решения задачи развития музыкального слуха учащихся применена 

РЕЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА или система ладовой сольмизации как 

общедоступного, наиболее демократического метода воспитания 

музыкального слуха, овладения навыками вокального интонирования, чтения 

нот, музыкального диктанта, а главное, позволяющего рассматривать музыку 

как язык, в котором фиксируются музыкальные «слоги» и «слова», «правила» 

музыкальной грамматики и постепенно складывать в сознании каждого 

учащегося «интонационный словарь» музыки. Точно и быстро осознавать 

мелодии, их эмоциональный строй и прочно запоминать, можно только 

обладая надежными и «быстродействующими» слуховыми представлениями 

ладовых ступеней.  Способом для приобретения этих представлений служит 
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закрепление за ладовыми ступенями ладовых слогов, одинаковых в любой 

тональности, которые, к тому же, являются первыми слогами имен детей. За 

каждой ступенью закреплен свой цвет и свой ручной знак-символ, 

необходимый для соединения зрительной наглядности с моторно-

мышечными ощущениями. Эти «образы» ладовых ступеней помогают 

создавать прочные слуховые представления. А освоение многоступенного 

звукоряда строится постепенно, шаг за шагом, начиная с 2-хступенного 

звукоряда (интонация м.3), затем, переходя к трихордовым, тетрахордовым 

интонациям, поэтапно расширяя звукоряд каждый раз новой ступенью. 

Освоение новых интонаций происходит на основе разученных и хорошо 

усвоенных песенок-попевок, имеющих яркий художественный образ, 

доступный и понятный детям. 

Развитие ритмического слуха в программе осуществляется 

применением языка ритмослогов для проговаривания ритмического рисунка: 

четверть – ТА, восьмые – ТИ-ТИ, половинная – ТА-А,  шестнадцатые – ТИ-

ри-Ти-ри, четвертная пауза – МО и т.д. Осознание длительности звука 

начинается со знакомства с метрономом. Дети поют песенки-попевки на 

постоянной метрической пульсации и все свои новые ощущения ритма 

постигают на ее основе. 

 

Нормативно - правовой базой  образовательной  программы являются: 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ). 

 Программа разработана в соответствии с Закона РФ «Об 

образовании» В соответствии п. 1 ст. 7 Закона РФ «Об образовании» в 

Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные 

стандарты, на основании которых разрабатывается основная 

общеобразовательная программа или основная профессиональная 

образовательная программы (по конкретной профессии, специальности) (п. 

6 ст. 9 Закона).  

 Примерным требованиям к программам дополнительного 

образования детей (письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 11.12. 2006 г.  № 06-18-44).  

 Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 

№ 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов» введение в действие 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

В Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012).  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 №30468). 
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 Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области 2016 г.  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г. 

 Приказ от 17 октября 2013 г. N 1155  об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 Устав МАУ ДО ДДТ. 

 

1.2. Педагогические принципы построения программы: 
  

1. Принцип научности. Учебный курс основываться на современных научных 

достижениях. 

2. Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методика 

работы   ориентированы на детей конкретного возраста. 

3. Принцип наглядности. Широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным. 

4.  Принцип связи теории с практикой. Органичное сочетание 

необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков в 

работе с детьми); 

5. Принцип актуальности. Содержание программы максимально 

приближенно к реальным условиям жизни и деятельности детей. 

6. Принцип межпредметности.  Программа связана с формированием у 

дошкольника целостной картинный мира, с другими науками и областями 

деятельности. 

7. Принцип системности. Логоритмическая работа должна 

способствовать формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных 

и взаимозависимых единиц. 

8. Принцип доступности и последовательности. Каждое из 

коррекционных направлений логоритмики реализуется в процессе поэтапной 

работы. По мере формирования звукопроизношения порядок усвоения фонем 

всё больше подчиняется закономерностям фонематической системы 

усваиваемого языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы 

русского языка формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, 

составляющие периферию. Задача логопеда -  соблюдать основные 

закономерности усвоения языковых единиц в норме. 

9.  Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил 

выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального 

развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень 

потенциального развития (способность решения задач при соответствующей 
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помощи со стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть 

заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа 

коррекционного воздействия. 

10. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

11. Принцип отбора  лингвистического и музыкального материала. 

Правильно подобранный лингвистический и музыкальный материал 

выступает как одно из важных основных условий коррекции. Удобный для 

произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные 

звукосочетания, много гласных звуков, легко произносимых нараспев. 

12. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная 

цель – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

13. Принцип результативности. Получение положительного результата 

развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

 

 

1.3.Цели, задачи 

 Предлагаемая программа «Логоритмика», предназначенная для школ 

раннего эстетического развития,   рассчитана на 1 год обучения детей в 

возрасте 4-5-ти   лет, является ознакомительной с элементами интеграции.  

Имеет художественно-эстетическую с элементами социально-

педагогической направленности, так как приобщает к системе 

компетенций, позволяющих активно развивать, обогащать и расширять 

речевой опыт в связи с оптом музыкально-творческой деятельности 

обучающихся, и способствует активизации развития творческих 

способностей  детей. 

Цель данной программы - коррекция и профилактика имеющихся 

отклонений в речевом  развитии ребёнка посредством музыкальной 

деятельности, сочетания слова и движения. 

Основные задачи программы: 
- активизировать высшую психическую деятельность через     развитие 

зрительного и слухового внимания и восприятия; 

- развивать и увеличивать объём зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

- развивать и совершенствовать артикуляционную, мелкую и общую 

моторику; 

- вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью, 

с временным порядком музыки. 

- развивать мелодико – интонационные и просодические компоненты речи, 

творческую фантазию и воображение. 
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1.4. Основные направления и содержание организации 
учебно-воспитательного процесса 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ЛОГОРИТМИКЕ 

Занятие по логоритмике включает следующие виды упражнений: 

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. Артикуляционные упражнения для 

детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они 

подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это 

задача логопеда). 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. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. 

 

Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности. 

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. 
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Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 

Пение песен развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, 

способствует автоматизации гласных звуков. 

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. 

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 с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела 

могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды 

развивают  мимическую и артикуляционную 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. 

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, физкультминутки 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. 

1.5. Условия реализации программы 
Для успешной реализации данной программы необходимы: 

а) информационно – методическое обеспечение: 

 Методическая литература: Журнал «Музыкальный работник»,   
«Дошкольное воспитание», Нотные сборники. 
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 Демонстрационный материал:  
 картинки к изучаемым попевкам;  
 картинки, поясняющие музыкальные понятия;  
 картинки с изображением музыкальных инструментов;  
 картинки персонажей по образнообозначенным темам программы. 

• Методический уголок педагога (папки:«Диагностика», «Критерии 
эффективности деятельности педагога», «Портфолио педагога»,  
«Методическая копилка», «Документация объединения»); 

б) мотивационные условия: 

• создание комфортной доброжелательной обстановки в объединении; 
• стимулы поощрения обучающихся; 
• методический уголок обучающихся («Портфолио творческих 

достижений обучающихся»); 
 в) материально – техническое обеспечение: 

Основная материальная база:  

 просторное помещение для группового занятия 10-12 детей;  
 детские столики и стулья по росту детей;  
 фортепиано;  
 Элементарный инструментарий Карла Орфа;  
 детские музыкальные инструменты,  
 звуковоспроизводящая электроаппаратура (магритофон, 

звукоусиливающие колонки, компьютер); 
 фланелеграфы и набор коробочек с цветными кружками для 

складывания схем мелодий; 
 набор ритмических карточек.  

д) кадровое обеспечение: Важнейшим компонентом реализации данной 

программы является наличие и творческое участие педагога-

концертмейстера. Необходимо подчеркнуть в этом словосочетании 

педагогическую роль концертмейстера, т.к. специалист-музыкант этого 

профиля должен быть аппологетом тех же педагогических принципов, 

методов, приемов организации образовательного процесса, что и педагог, 

осуществляющий работу по данной программе. 

г) организационные условия  Для реализации программы «Логоримика» 
используются различные формы организации деятельности 
обучающихся на занятии: 

• Групповая; 

• Индивидуальная; 

• Индивидуально-групповая; 

  

 

1.6.Прогнозируемый результат.   
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При регулярном проведении логоритмических занятий у детей будет 

происходить положительная перестройка сенсорной, речедвигательной, 

моторной и дыхательной систем, будет формироваться положительный 

эмоциональный настрой, они научатся общению со сверстниками, 

координации движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений, ориентировке в пространстве, 

движению в заданном направлении, перестроению в колонны и шеренги, 

выполнять различные виды ходьбы и бега, выразительно передавать 

заданный характер музыки,  движения, песенный образ. 

  



12 
 

2. Учебно – тематический план 
1 год обучения 
(72 часа) 

 

 № 
Тема 

Кол-во 

часов 
Предлагаемые понятия 

1. 

«В гостях у язычка» 

«Дружат наши пальчики» 

«Как слышат наши ушки» 

2 

Разговорный голос. 

Певческий голос. 

2. 

«На что похож метроном?» 

«Музыка живая, в ней тоже бьется 

сердце». 

2 
Метроном. 

Пульс. 

3. 

«Ладошки умеют «говорить» слова: 

имена детей, названия животных, 

птиц и т.д.» 

2 Ритмика слов   

4. 
«Волк и зайчик из волшебного 

музыкального леса» 
2 

Ритмослоги «Та» и 

«Тити». 

5. «Музыка «велит» нам двигаться». 2 
Бодро. Спокойно. 

Взволнованно. 

6. 

Пластическое интонирование песни 

«Два кота». 

«История о том, как дружат Зоя и 

Витя».   

2 
Поэт. Художник. 

Композитор. 

7. «Ладошки могут «спеть» песенку» 2 Ритм. 

8. 
Пластическое интонирование песни 

«Стрекоза»  
2 Насекомые 

9. 
«Пришла к нам осень» 

«Дары осени»  3 

Три состояния 

осени. Настроения 

осени. Радостно. 

Грустно. Скучно. 

 

10. 

«У Музыки много чудесных 

Помощников, но самые первые –  

Ритм и Мелодия». 

2 
Песенка о ритме и 

мелодии 

11. 
«Сказка о злом колдуне Шуме и 

вредном карлике Крике». 
2 

Музыкальные 

звуки. Тишина. 

Шум. 

12. 
«Молчаночка – любимая внучка 

бабушки Тишины». 
2 Пауза. 

13. 
Пластическое интонирование « 

Мокрые дорожки»  
2 

Понятие: медленно 

АНДНТЕ, бысто – 

АЛЛЕГРО, очень 
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быстро, 

стремительно – 

ПРЕСТО   

14. «Подбираем к музыке слова» 2 
Бодро.  Лениво. 

Спокойно. 

15. «Здравствуй, матушка-зима!» 3 Песни о зиме. 

16. «Здравствуй, елка, Новый год!» 3 
Праздник  Новый 

год. 

 

17. «У Зои появляется подружка Рая» 2 

Ручной звука 

«РА».цветное 

отображение звука 

«РА» 

18. 
«Сколько шагов длилась песенка?» 

«Шаги – доли» 
2 Доли. 

19. 
«В каждой доле лишь один звук». 

«В каждой доле по два звука». 
2 

«Та»  -  четвертная 

нота.  «Ти-ти» - 

восьмые ноты. 

20. «Сказка о царе Диапазоне». 2 
Высокий, средний, 

низкий регистр. 

21. 

«Художник, поэт, композитор: 

каждый говорит с нами своим 

особым языком». 

2 
Художник. Поэт.  

Композитор. 

22. 
«Сочинение музыки к картинке 

«Слон и Моська» 
2 

2-х частная форма 

Театрализация 

23. 
Пластическое интонирование 

«Белка» 
2  Животные зимой 

24. 
Пластическое интонирование 

«Весеннее солнышко, капель». 
3 Народная песня. 

25. 
«К нам пришел сеньор Мажор». 

«К нам пришел сеньор Минор». 
2 Мажор. Минор. 

26. 
«Сочинение музыки к сказке 

«Красная Шапочка». 
2 

3-х частная форма 

 

 

27. 
Пластическое интонирование, 

пение «Сверчок», «Гуси» 
2 Звукоподражание 

28. Танец-пение «Испеку 

лепёшки»«Охотник и зайчик». 
2 

Фантазия, движения 

по воображению 

29. Сочинение музыки: «Солдаты 2 Крещендо –
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маршируют». усиление звучности 

Диминуэндо-затихание 

звучности 

30. 

Беседа о явлениях природы. «Три 

брата: солнце, дождик, ветер». 

Четыре стихии 

2 
Подражание звукам 

природы. 

31. 

 Рисунок к песенке 

«Лебёдушка».Пластическое 

интонирование, пение. 

2 Рисуем образ  

32. 

«Тихо, тихо рядом сядем. 

Входит музыка в наш дом. 

В удивительном наряде, 

Разноцветном, расписном. 

2 
Музыкальные 

инструменты 

33. 
«Инструменты рассказывают 

сказку» 
3 

Симфонический 

оркестр. 

34. 
«Здравствуй, славная пора. 

Здравствуй, лето!» 
3 Итоговый концерт 

Итого: 72 ч.  
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