
Аннотация программы «Веселая логоритмика»  для детей 3-5 лет 

 

          С каждым годом растет количество детей с различными нарушениями речи.  

Это результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого общения с 

ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология и 

т.д. Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям формы 

коррекции речи.  

           Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической 

коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием сенсорных и 

двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у 

детей дошкольного возраста происходят значимые изменения в звукопроизношении, 

словообразовании, в накоплении активного словарного запаса.  

       Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлая  логоритмика» предназначена 

для музыкальных руководителей, логопедов и воспитателей ДОУ. Подробное учебно-

тематическое планирование поможет педагогам свободно внедрять программу в своих 

дошкольных учреждениях.  

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. 

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что позволяет уже на раннем этапе 

дошкольного детства начать формирование у детей целостного представления о 

музыке, развитии речи, физическом развитии, ритме, танцах, о здоровье, развитии 

коммуникативных способностей. 

            Сроки и возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  «Весёлая логоритмика». 

Срок реализации образовательной программы  - 1 год.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 3 до 

5 лет. 

Форма занятий – групповая.  

Количество воспитанников в группах: 10-17 человек. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю. Всего в году: 64 занятия. 

Продолжительность занятия 20  минут Тема берется на одно-два занятия в зависимости 

от сложности материала и психофизиологических особенностей детей. 

            Содержание занятий по логоритмике. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки.  

На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – 

последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается 

ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков, 

обогащается словарь детей. 

Занятия логоритмики составляются с опорой на лексические темы. Содержание 

двигательного и речевого материала варьируется в зависимости от уровня 

сформированности моторных и речевых навыков. Все упражнения проводятся по 

подражанию. Речевой материал предварительно не выучивается. 

Формой проведения логоритмических занятий является игра с тематической 

направленностью. В сюжете занятий используются рассказы и сказки русских и 

зарубежных писателей, русские народные сказки, которые подбираются в соответствии с 

возрастом детей и позволяют решать коррекционные задачи в игровой форме. 
 


