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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1

Пояснительная записка

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которой различные
движения сочетаются с произнесением специального речевого материала под
музыкальное сопровождение, либо без него. Занятия эти очень полезны для
физического,
психического,
социально-коммуникативного,
речевого
и
эмоционального развития ребенка. Тренируются и укрепляются мышцы,
развивается чувство равновесия, ловкость, сила, выносливость, способность
быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, координация
движений, красивая осанка. Польза для речи и общего развития также велика.
Развивается правильное речевое дыхание, формируется понимание темпа, ритма,
выразительности музыки, движений и речи, умение перевоплощаться и
выразительно двигаться под музыку в соответствии с выбранным образом,
проявляя и развивая тем самым свои творческие способности.
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. Работа по созданию ритмического строя речи в основном принадлежит
играм, которые созданы на основе стихотворного текста. Такие игры учат детей
координировать движения со словом, что способствует, в первую очередь,
речевому развитию детей.
Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому ребёнку
чувствовать себя комфортно, уверенно, т.к. в игре максимально реализуются
потенциальные возможности детей.
Комплексно-игровой метод наиболее целесообразен для развития познавательных
процессов и соответствует детским психофизическим данным. Такое построение
занятий позволяет добиться устойчивого внимания на протяжении всего занятия и
соответственно повышает результативность в усвоении знаний.
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно
не выучивается.
Направленность программы: Тематическая направленность и организационная
вариативность программы способствуют формированию устойчивого интереса к
музыкальной и речевой деятельности, поддерживают положительное

эмоциональное отношение детей к логоритмическим упражнениям, а, значит,
помогают достигнуть лучшей результативности в обучении и воспитании.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы: С каждым
годом растет количество детей с различными речевыми патологиями.
Современная ситуация в системе образования, в которой происходит изменения,
связанные с ориентацией на ценностные основания педагогического процесса, его
гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению проблем конкретного
ребёнка, побуждает специалистов к созданию новых моделей, поиску новых форм
и технологий специализированной помощи детям, имеющим проблемы в
психофизическом развитии, воспитании, общении и поведении. Преодоление
нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение
в последующей жизни ребёнка. Недостатки звукопроизношения могут явиться
причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память,
мышление, воображение, а также сформировать комплекс неполноценности,
выражающийся в трудности общения. Своевременная профилактика недостатков
произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и
письма. Перед педагогами стоит задача поиска наиболее эффективных методов
формирования произносительных возможностей, сохранения и укрепления
физического здоровья дошкольников, создания такой артикуляционной базы,
которая обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками нормативного
произношения.
1.1.2 Цель и задачи программы
Цель программы: профилактика отклонений в речевом развитии ребёнка,
которую можно оказать в условиях обычного детского сада, путём развития
двигательной сферы ребёнка в сочетании со словом, движением и музыкой.
Коррекционно-развивающие задачи:
- укрепления мышц органов артикуляторного аппарата;
- развитие мелкой моторики и тонких движений пальцев рук;
- развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей;
- развития голоса;
- развития дыхания;
- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью;
- развитие фонематического слуха, просодических компонентов;
- развитие пространственного праксиса, гнозиса;
- формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память;
- формировать грамматический строй и связную речь.

Образовательные задачи:
- формировать двигательные умения и навыки;
- развивать пространственные представления;
- развивать переключаемость и координацию движений;
- развивать ритмическую выразительность;
- развивать воображение и ассоциативно-образное мышление;;
- развивать коммуникативные умения и навыки;
- воспитывать нравственно-эстетические чувства.
Оздоровительные задачи:
- укреплять костно-мышечный аппарат;
- формировать правильную осанку, походку;
- развивать координацию движений и моторных функций.
1.1.3 Основные принципы программы
1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных
мероприятий научно обоснованными и практически апробированными
методиками.
2.Принцип целостности, комплексности педагогических процессов.
3.Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать
формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых
единиц.
4.Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений
логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы.
5. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа
над одним звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других
звуков, той же фонетической группы, и звуков других групп.
6.Принцип учета уровня развития ребёнка. Любое предлагаемое задание должно
быть заведомо выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа
коррекционного воздействия.
7.Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных
повторений вырабатываются динамические стереотипы.
8.Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный
лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий
коррекции.
9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель
образования – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его
индивидуальные и возрастные особенности.

10.Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются
активные формы и методы обучения – игры, активное слушание, творческие
задания, импровизации, выполнение оздоровительных упражнений в движении
под музыку.
11.Принцип результативности. Получение положительного результата развития и
коррекции речи, оздоровления каждого ребенка.
1.1.4 Возрастные особенности развития речи детей 6 – 7 лет
У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, монологическая речь.
Он может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки,
рассказа, мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он
был. В этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно раскрыть содержание
картинки, если на ней изображены предметы, которые ему хорошо знакомы. Но
при составлении рассказа по картинке он еще часто концентрирует свое внимание
главным образом на основных деталях, а второстепенные, менее важные часто
опускает.
В процессе богатой речевой практики ребенок к моменту поступления в школу
овладевает также основными грамматическими закономерностями языка. Он
правильно строит предложения, грамотно выражает свои мысли в объеме
доступных для него понятий. Первые предложения ребенка-дошкольника
отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Это простые
нераспространенные предложения, состоящие только из подлежащего и
сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым он выражает целую
ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, обозначающие предметы и
действия. Несколько позже в его речи появляются и распространенные
предложения, содержащие, кроме подлежащего и сказуемого, определения,
обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей ребенок употребляет и
формы косвенных падежей. Усложняются также грамматические конструкции
предложений, появляются придаточные конструкции с союзами "потому что",
"если", "когда" и т. д. Все это говорит об усложняющихся процессах мышления у
ребенка, что находит свое выражение в речи. В этот период у него появляется
диалогическая речь, которая часто выражается в разговоре с самим собой в
процессе игры. Фундамент речевого развития ребенка закладывается в
дошкольном периоде, поэтому речь в этом возрасте должна являться предметом
особой заботы со стороны взрослых.
У ребенка 7 лет продолжается дальнейшее развитие речи: увеличивается и
обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая речь и грамматический
строй, усваивается правильный литературный язык. Словарь ребенка,

поступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных
случаях до 10 тысяч слов . Преобладают в словаре существительные, глаголы,
качественные прилагательные, наречия. В это возрасте ребенок мыслит
конкретными категориями, опираясь при этом на наглядные свойства конкретных
предметов и явлений. Дети в этом возрасте уже пытаются анализировать,
сопоставлять и сравнивать явления действительности, делать выводы. Об этом
свидетельствуют интересные сравнения, появляющиеся в их речи. А к концу
дошкольного возраста возникает речевое общение со взрослым на личностные
темы.
На седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном
отношении, достаточно развернутой, логически последовательной. При
пересказах, описаниях предметов отмечаются четкость изложения, завершенность
высказываний. В этом возрасте ребенок способен самостоятельно давать
описания игрушки, предмета, раскрывать содержание картинки, пересказать не
только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы произойти
до или после увиденного. В процессе речевого общения дети употребляют как
простые, так и сложные предложения. Произносительная сторона речи ребенка
седьмого года жизни достигает довольно высокого уровня. Он правильно
произносит все звуки родного языка, четко и внятно произносит фразы; говорит
громко, но в зависимости от ситуации может говорить тихо и даже шепотом;
умеет изменять темп речи с учетом содержания высказывания, четко произносить
слова, учитывая при этом нормы литературного произношения; пользуется
интонационными средствами выразительности.
1.2 Планируемые результаты работы
- расширение и активизация словарного запаса по изученным лексическим темам;
- развитие умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами,
выразительно передавая заданный характер, образ;
- развитие артикуляционной моторики;
- развитие общей и мелкой моторики, координации движений, ориентации в
пространстве;
- развитие слухового внимания и фонематического слуха;
- формирование модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности
речи, правильного речевого и физиологического дыхания;
- активизация всех видов внимания и памяти;
- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы
Программа «Логоритмика» разрабатывалась для организации дополнительного
образования детей по речевому развитию в условиях ГБОУ СОШ № 684
«Берегиня» Московского района Санкт-Петербурга
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6 – 7 лет.
Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в течение
девяти месяцев (3 неделя сентября – май), один раз в неделю, во вторую половину
дня. Продолжительность одного занятия 25 минут.
Форма обучения – очная, групповая.
Набор обучающихся носит свободный характер и обусловлен интересами
воспитанников и их родителей.
Каждое занятие посвящено конкретной лексической теме, в рамках изучения
которой расширяется и активизируется словарный запас, отрабатываются
грамматические темы, ведется работа над артикуляционной, мелкой и общей
моторикой.
В разделе «Учебно-методическое обеспечение программы» перечислены материалы и оборудование, используемые на занятиях.
Методы реализации образовательной программы
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе
реализации образовательной программы используются различные методы и
приемы:
Методы

Приемы

Наглядные
- Наблюдение
- Показ способов действий
- Демонстрация наглядных пособий
- Показ образца
(предметов, картинок, репродукций
слайдов, видеозаписей)
Словесные
- Рассказ
- Вопросы
- Беседа
- Указание
- Пояснение
- Объяснение

- Педагогическая оценка

Игровые
- Дидактическая игра
-Внезапное появление объектов
-Воображаемая ситуация (с ролями, -Выполнение педагогом игровых
игровыми действиями, соответствующим действий
игровым оборудованием)
-Загадывание и отгадывание загадок
- Введение элементов соревнования
- Создание игровой ситуации
Практические
- Упражнение (подражательноисполнительского характера,
конструктивные, творческие)
- Моделирование (предметные модели,
предметно-схематические модели,
графические модели)
Средства реализации образовательной программы
На занятиях по логоритмике используются различные средства:
- демонстрационные и раздаточные;
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
- естественные и искусственные;
Данные средства направлены на развитие двигательной, игровой, речевой,
музыкально-ритмической деятельности детей.
2.2

Программно-методическое обеспечение

Программа базируется на основных положениях программ и методических
пособий:
- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.
- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа логопедической работы по
преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей.
- Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной.

2.3

Содержание работы

Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы:
Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.
Они способствуют формированию координации движений руками и ногами. Дети
учатся ориентироваться в пространстве. Усваивают понятия лево и право. Обычно
такие упражнения выполняют в начале занятий.
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.
Пальчиковая гимнастика способствует развивать моторику кистей и пальчиков
рук.
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.
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. В
холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве
профилактики простудных заболеваний.
Упражнения на память и внимание.
Стихи из этой группы упражнений содержат разные действия для каждой
отдельной строчки. У малыша развивается умение в быстром темпе
переключаться между разными действиями. Эти стишки – веселая

логоритмика, потому что здесь можно изображать разных животных, от
медведя до зайца, или времена года.
Упражнения на релаксацию помогают снимать эмоциональное и физическое
напряжение.
Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно:
I этап – подготовительный
- Создание благоприятных условий для логоритмических занятий.
- Формирование слухового и зрительного внимания.
- Развитие голоса, звукообразования и певческих навыков.
- Развитие чувства ритма.
- Развитие общей и мелкой моторики.
- Обогащение пассивного и активного словаря.
- Коррекция эмоционально-личностной сферы.
- Воспитание координации движений и ориентировки в пространстве.
II этап – формирование первичных произносительных умений и навыков
- Укрепление мышц артикуляционного аппарата.
- Развитие звуковысотности и силы голоса.
- Развитие фонематического восприятия.
- Закрепление навыков релаксации для снятия эмоционального и физического
напряжения.
III этап – формирование коммуникативных умений и навыков
- Закрепление двигательных умений, ручной моторики.
- Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и
ассоциативно-образного мышления.
- Развитие фонематического восприятия.
- Развитие речевой моторики.
- Формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи.
- Формирование лексико-грамматических категорий.
- Накопление активного и пассивного словаря.

2.4
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Учебный план
Месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Неделя
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Название занятия
Дядюшка Ау
Магазин «Природа»
Сивка-Бурка
Как заяц и дрозд урожай растили
Вершки и корешки
Петушок-золотой гребешок и чудо-меленка
Лягушка-путешественница
Новый каравай
Четыре желания
Разноцветная книга
Проказы зимы
Заяц, косач, медведь и Дед Мороз
Почтовая история
Как ворона Снегурочкой стала
Двенадцать месяцев
Серебряное копытце
Госпожа Метелица
Каша из топора
Стойкий оловянный солдатик
Сказка об Иване - крестьянском сыне и
Ытыре - Фытыре
Звездный мальчик
Заколдованный холм
Два клена
Как поп работницу нанимал
Снегурочка
Звездный бал
Космонавтом быть хочу!
Робот
Беляночка и Розочка
Барабанщик
В гостях у лесных гномов
Подарки гномов
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Приключение Буратино

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Структура занятия
1.Вводная часть длится 3-5 минут: используются вводные упражнения,
которые дают установку на разнообразный темп движения с помощью
музыки, упражнения, направленные на тренировку памяти, внимания,
координации движений, регулировку мышечного тонуса.
2.Основная часть занимает 10-15 минут: включает в себя слушание музыки
для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на
музыкальных инструментах, подвижные игры, упражнения на развитие
дыхания, внимания, голоса, артикуляции, упражнения на развитие
координации движения, на координацию речи с движением, на координацию
пения с движением, упражнения на развитие речевых и мимических
движений, общей моторики, мимических мышц, дыхания, чувства ритма и
темпа, упражнения на регуляцию мышечного тонуса.
3.Заключительная часть
занимает 5-7 минут: упражнения на
восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения,
релаксационные упражнения, упражнения на развитие дыхания.
3.2 Формы взаимодействия с родителями
Залогом успешной работы по развитию речи и коррекции речевых нарушений
является взаимодействие с семьей.
В течение учебного года проводятся индивидуальные консультации для
ознакомления родителей с динамикой речевого и общего развития детей.
3.3 Особенности организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды
Предметная развивающая среда способствует охране и укреплению
физического и психического здоровья ребенка, полноценному развитию
личности.
Логоритмические занятия проводятся с использованием специального
оборудования и материалов.

Оборудование: зеркало, магнитафон, экран, аудио- и видеозаписи для
просмотра и прослушивания музыкально - ритмических упражнений.
Атрибуты: массажные мячи, предметные картинки по лексическим темам,
дидактические игры.
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