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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по логоритмике 

«Радость движения» имеет социально-педагогическую направленностьи соответствует 

ознакомительному уровню освоения программы. 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию деятельности дошкольных образовательных 

организаций: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 1726р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.№ 1155) 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 г. Москва)  

  Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09–3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

 

1.2. Актуальность программы 

В системе дополнительного образования программа по логоритмике «Радость движения» 

ориентирована на развитие речевых и моторных способностей детей в различных 

областях деятельности (познавательной, коммуникативной, творческой), на передачу 

духовного и культурного опыта человечестваи воспитание творческой гармонично 

развитой личности. 

Логоритмика (логопедическая ритмика) предполагает применение различных форм 

движения, двигательной активности и естественных моторных функций человека в 

качестве развивающего и  коррекционного фактора.  

Логопедическая ритмика – это обобщённое понятие, представляющее собой своеобразный 

вид двигательной терапии. Даная терапия основывается на взаимосвязи музыки, 

движения, слова, где организующим началом, порождающим положительные изменения в 

психомоторной сфере, выступает ритм (двигательный, музыкальный, речевой). 

Актуальность Программы  «Радость движения»обусловлена необходимостью 

внедрения всестороннего подхода к решению важнейших проблем дошкольного 

образования через использование здоровьесберегающих технологий на занятиях. 

Данная программа ориентирована на активизацию речевой, познавательной, двигательной 

и творческой деятельности дошкольников. Предполагается, что занятия логоритмикой не 

только будут способствовать частичной компенсации речевого недоразвития 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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воспитанников, стимулировать развитие высших психических функций, являющихся 

базой речевой деятельности, расширять кругозор, но и разовьют общую, речевую и 

мелкую моторику, окажут положительное влияние на становление чувства ритма и 

творческой активности детей. 

Необходимость и актуальность программы по логоритмике «Радость 

движения»обуславливается  также  необходимостью интегрированного разностороннего 

подхода в современных условиях к решению педагогических задач. 

Так, например, существует психо-физиологический механизм взаимодействия движения и 

речи на основе уровневой теории организации Н.А. Бернштейна. Теория построена на 

принципе связи общей моторики и речи, который позволяет развивать необходимые 

качества движений органов артикуляционного аппарата путем развития аналогичных 

свойств общей моторики. 

У современных дошкольников выявляется неравномерность в развитии разных 

компонентов двигательной сферы, при этом более других отстают в своем развитии 

мелкая моторика пальцев рук, общая координация движений и артикуляционная 

моторика. Поэтому использование логоритмических упражнений– «речь через движение» 

становится необходимым и единственно эффективным методом активизации речи 

дошкольника. 

 

1.3. Отличительные особенности программы 

В ходе разработки программы были учтены и проанализированы различные программы 

дополнительного образования. В наибольшей степени был учтён и обобщён опыт: 

-  А.И. Бурениной (программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика»),  

- Е.Н. Котышевой (программа музыкально-коррекционных занятий «Мы друг другу 

рады!»),  

- Фоминой Н.А. (программа ритмической гимнастики сюжетно-ролевой направленности), 

- Баскаковой С.А. (программа ритмической коррекции звуко - слоговых нарушений), - 

Кишиневской М.А. и Кузнецовой Е.В. (программа по ритмике длядошкольников 

«Маленький веер»). 

Отличительные особенности программы  от других программ аналогичной тематики 

состоят в более широком понимании роли ритмики в развитии речи дошкольника, иных 

подходах к структуре и содержанию занятий, способах анализа достигнутых результатов, 

инновационной парадигме музыкально-речевого развития на занятиях логоритмикой и т.д. 

Особое внимание данная программа уделяет следующим проблемам: 

- здоровьесбережению,  

- развитию высших психических функций,  

- речевому, ритмическому, коммуникативному и эмоционально-личностному развитию. 

 

Посильная коррекция и профилактика самых распространённых нарушений здоровья 

дошкольников является приоритетной задачей программы. 

Так, профилактика и коррекция нарушений осанки осуществляется за счёт включения в 

первую часть занятия специальных упражнений, постоянного внимания к осанке 

воспитанников, разучивания комплексов логоритмических упражнений, где 

«царственная» постановка головы подразумевается сюжетом и смыслом и др. 

Профилактика и коррекция нарушений зрения осуществляется во время заключительной 

части занятия, когда выполняются специальные упражнения для глаз, во время 

танцевальных этюдов, подвижных игр и партерных упражнений, когда осуществляется 

слежение за предметом, за рукой, за партнёром. 

Большое внимание в программе  уделяется развитию моторики. В основе работы по 

развитию моторики лежат этапы построения двигательного акта, сформулированные Н.А. 

Бернштейном: 
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• восприятие и оценка ситуации; 

• постановка двигательной задачи, создание образа будущего движения; 

• программирование решения определённой задачи; 

• фактическое выполнение движения, регулирование тонуса и координации движений. 

 

На занятиях логоритмикой развивается общая моторика, мелкая (ручная и пальцевая), 

артикуляционная и мимическая. Эта работа проводится в трёх направлениях:  

- развитие статической координации,  

- динамической координации и двигательной памяти. 

Для развития статической координации движений общей моторики используются игры и 

упражнения на тренировку опороспособности и равновесия с музыкальным и речевым 

сопровождением. 

Развитие динамической координации крупной моторики осуществляется в упражнениях и 

играх, представляющих собой комплексы специально организованных синтетических 

движений и физических упражнений прикладного характера со значительным общим 

воздействием на организм. 

Для развития двигательной памяти предлагаются упражнения, состоящие из серий 

последовательно повторяющихся движений с музыкальной и речевой поддержкой. 

Развитию статической координации мелкой моторики способствуют упражнения, 

направленные в пассивном, пассивно-активном или активном придании кисти 

определённой позы. Важной задачей этогораздела является разработка пальцевого 

праксиса (система произвольный действий) при максимальном использовании доступных 

движений. 

Динамическая координация пальцев рук совершенствуется в играх на развитие ловкости, 

точности, быстроты и ручной умелости. 

Развитие двигательной памяти мелкой моторики осуществляется на основе отдельных 

движений, уже отработанных в статических упражнениях. 

Развитие мимических мышц строится на использовании естественных мимических 

движений. Сначала тренируются движения отдельных лицевых мышц, затем они 

объединяются в комплексы, отражающие такие сложные чувства, как радость, огорчение, 

обиду, ликование и т.д. 

Для развития артикуляционной моторики на занятиях логоритмикой проводится 

артикуляционная гимнастика для губ, языка, нижней челюсти. 

Расширение функциональных возможностей дыхательной системы, профилактика и 

коррекция увеличенной массы тела происходит во время занятий логоритмикой 

постоянно. Активные упражнения, танцевальные этюды, проговаривание двигательной 

композиции или пропевание слов песни вместе с движением тренируют дыхание, делая 

вдох коротким, а выдох удлинённым. В свою очередь это стимулирует обмен веществ, 

приводя к оптимальному соотношению количества потребляемой и растрачиваемой 

энергии. 

Помимо этого программа включает в себя отдельный раздел по работе с дыханием. Работа 

по формированию правильного дыхания проводится в определённой последовательности: 

• формирование правильного нижнерёберного дыхания по подражанию; 

• дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха (тренировка ритма речевого 

дыхания); 

• развитие таких качеств дыхания, как сила, продолжительность, постепенность и 

целенаправленность). 

После освоения упражнений по развитию и коррекции физиологического дыхания 

осваивается фонационное дыхание, включаются упражнения с музыкальным 

сопровождением. 

Большое внимание программа  уделяет развитию двигательной ритмичности, 

координации, речевому и музыкальному чувству ритма.  
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Например, в первой части занятия дети выполняют перестроения, меняя темп, 

направление и способ движения, руководствуясь инструкциями педагога и характером 

музыки.  

Подвижные игры под музыку учат не только слышать изменения в музыкальном 

произведении, но и координировать свои движения с движениями других участников. 

Кроме этого в занятия включаются сложно координированные упражнения с различными 

атрибутами: мячами, обручами, лентами, гимнастическими палками и т.д. 

Периодическое повторение танцевальных этюдов с усложнением их композиции, 

увеличением чёткости или амплитуды движений, включение разученных движений в игры 

позволяет расширить «двигательный словарь» и «ритмический словарь» детей. 

В целом методика формирования чувства ритма базируется на методологической 

концептуальной основе психофизиологии о ритме как о двигательно-моделирующей 

способности воспринимать и отражатьритмично протекающие процессы.  

Поэтому в качестве основного средства развития ритмических представлений на занятиях 

логоритмикой по программе используется двигательное моделирование, которое 

представляет собой двигательную подстройку к заданной ритмической структуре. 

Усвоение ритмических эталонов путём двигательного моделирования способствует 

формированию у детей целостного восприятия пространства и времени, зрительно-

двигательной координации, эмоционально - волевой сферы.  

Учёт синкретического характера ритма, построенного на интерсенсорных связях, 

позволяет на занятиях логоритмикой формировать речевой ритм, корректировать 

недостатки речевой сферы дошкольников. 

 

В основе системы работы по развитию ритмической способности лежат данные генезиса 

чувства ритма (Тарасова К.В., 1988), согласно которым усвоение детьми ритмической 

системы осуществляется в следующей последовательности: 

• воспитание темпа 

• развитие метрических отношений 

• усвоение ритмического рисунка 

 

Одно из направлений, по которому осуществляется развитие чувства ритма на занятиях 

логоритмикой - ориентация на внешний ритм.  

Поэтому при формировании представлений о различных сторонах ритма дошкольники 

учатся подчинять свои движения музыке и речи. Выполнение музыкально- 

ритмических упражнений всегда сопровождается речью. В речевом плане идёт 

постоянное усложнение материала: 

• проговаривание только гласного; 

• проговаривание согласного и гласного; 

• проговаривание одного согласного и нескольких гласных; 

• проговаривание нескольких согласных и нескольких гласных звуков. 

Усилению ритмической ориентировки в процессе всей работы способствует 

проговаривание детьми и педагогом текста, отражающего различный характер ритма 

музыки и движения. Наиболее подготовленным детям предлагаются задания с 

развёрнутой опорой на речь. 

 

Образные танцевальные этюды, танцы-драматизации, творческие работы (свободные 

танцы, пантомимические этюды), музыкальные игры, игра в оркестре с предварительным 

рассказом педагога развивают воображение и восприятие детей, учат их сенсорному 

анализу и синтезу. 

Данная программа ориентирована на формирование у ребёнка комплексных ориентировок 

при совмещении работы по развитию языковой, двигательной и ритмической 
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способностей. Использование специальных приёмов позволяет в процессе занятий 

формировать разнообразные межанализаторные связи: 

- слухо-двигательные,  

-слухо-зрительные,  

-слухо-тактильные  

-собственно слуховые. 

Во всех видах и направлениях работы по развитию двигательной и речевой активности 

дети учатся слышать изменения силы, тембра, высоты, улавливают нюансы 

эмоциональной окраски голоса. В этой работе активизируются не только собственно 

слуховые ощущения, но и зрительные, мышечные, резонаторные и тактильные. 

Немаловажным фактором установления тёплых отношений между детьми является 

контакт глазами во время игр, педагог обращает внимание детей на необходимость видеть 

своего партнёра, его глаза следить взглядом за движениями и лицом. Только сознательное 

внимание к партнёру поможет ребёнку вычленить другого человека из общего контекста 

ситуации. Впоследствии дети перенесут этот навык в свободную деятельность. 

 

 

1.4. Цель реализации  Программы 

 

Цель программы  «Радость движения» – сформировать навык активного речевого 

восприятия иречевой экспрессии через осознание структурно-ритмических особенностей 

речевых единиц, воспитать интерес и желание к передаче речевых образов 

разнообразными двигательно-речевыми, музыкально-речевыми и собственно речевыми 

средствами. 

 

1.5. Задачи реализации Программы 

 

Обучающие задачи: 

• учить воспринимать образность и структуру речевых единиц и передавать их в 

движениях; 

• учить понимать: 

- единицы высказывания (звук, слог, слово, предложение, текст), 

- формы речи(стихотворная, прозаическая), 

- простейшие ритмические понятия (высокие/низкие звуки, быстрый/медленный темпы и 

т.д.); 

• учить двигательно-пространственно-речевому моделированию характеристик речевых 

единиц(темп, ритм, динамика, форма и др.). 

Развивающие задачи: 

• развивать ритмичность и речевые способности через воспитание эмоциональной 

восприимчивостии потребности отображать свои чувства с помощью двигательно-речевой 

экспрессии; 

• способствовать физическому и психическому  развитию (формировать красивую осанку, 

правильное дыхание, выразительность и пластику движений, развивать память, 

мышление, воображение, речь); 

• способствовать раскрытию творческого потенциала, предлагая игры и упражнения  

на импровизацию. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать интерес и любовь к речи, родному языку, творчеству в самых 

разнообразных формах; 

• способствовать формированию представлений о себе и других как самостоятельных 

творческих личностях; 

• воспитывать безусловное уважение к другим людям вне зависимости от их возраста,  
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национальных и культурных особенностей, способностей и/или ограничений здоровья. 

 

1.6. Характеристика особенностей развития детей 5-7 лет 

 

При разработке данной программы автор учитывали следующие особенности 

воспитанников дошкольных учреждений: 

•  низкий уровень общих показателей здоровья: 

- нарушения осанки,  

- плоскостопие,  

- слабость дыхательной системы,  

- увеличенная масса тела,  

- нарушения зрения; 

•  недостаточный уровень физического развития относительно биологического возраста: 

- общая моторная неловкость,  

- задержанное формирование основных навыков; 

•  особенности высших психических функций: 

- низкий уровень слухового внимания, 

- трудности установления межанализаторных связей,  

- плохо развитое воображение; 

•  специфика речевого развития: 

- формирование речевых навыков с задержкой и в меньшем объёме,  

- недоразвитое фонематическое восприятие,  

- низкий уровень понимания предложно-падежных конструкций; 

• эмоционально-личностное своеобразие: 

- трудности установления партнёрских отношений внутри группы,  

- недостаточность саморегуляции и самоконтроля,  

- неумение сопереживать. 

 

 1.7.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Возможности личностного развития и усвоения материала у всех детей происходит 

неравномерно, в разных темпах. Однако можно выделить следующие целевые ориентиры 

усвоения программы. 

 

К концу года обучения дошкольники будут 

знать: 

• схему собственного тела; 

• основные параметры ритма; 

• основные общеразвивающие, образные и плясовые движения. 

уметь: 

• ориентироваться в микро - и макро пространстве; 

• слышать и различать простейшие музыкальные формы; 

• по показу играть на шумовых инструментах; 

• импровизировать при озвучивании речевого материала; 

• инсценировать простые песни; 

• прохлопать ритмический рисунок песни или мелодии. 

 

В результате освоения программы «Радость движения» дошкольники смогут использовать 

речь в качестве основного средства познания, коммуникации и выражения своих эмоций, 

будут понимать важность и необходимость дальнейшего изучения языка на следующей 

ступени образования, будут проявлять интерес к творчеству (двигательному, речевому, 
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музыкальному), освоят навыки продуктивного взаимодействия ос сверстниками и 

взрослыми. 

 

1.8. Критерии и способы определения результативности реализации программы 

 

Бланк для проведения мониторинга по программе «Радость движения» детей 5-7 лет 

 

 

Показатель развития 

 

Степень сформированности навыка 

 

 навык 

сформирован 

(2 балла) 

 

навык 

в стадии 

формирования 

(1 балл) 

 

навык 

не сформирован 

(0 баллов) 

 

Ребёнок выражает свои 

желания средствами речевой 

и неречевой экспрессии 

   

Ребёнок строит простую 

распространённую фразу 

   

Ребёнок строит сложную фразу 

с использованием сюзов. 

   

Ребёнок дифференцирует 

гласные звуки, мягкие и 

твёрдые звуки, свистящие и 

шипящие звуки, сонорные 

звуки. 

   

Ребёнок произносит слова 

простой и сложной слоговой 

структуры, в том числе слова 

со стечением согласных. 

   

Ребёнок дифференцирует звуки 

русского языка. 

   

Ребёнок может подобрать слова 

на заданный звук. 

   

Ребёнок может выделить слово 

из предложения. 

   

Ребёнок делает простые 

обобщения и обобщения 

второго уровня.  

   

Ребёнок импровизирует при 

озвучивании речевого 

материала. 

   

Ребёнок выражает изменение 

смысла высказывания 

изменением интонации или 

параметров голоса.  

   

Ребёнок ориентируется в микро 

– и макропространстве. 

   

Ребёнок слышит и различает 

простейшие музыкальные 
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формы. 

Ребёнок способен определить 

музыкальный жанр 

(полька, вальс, марш), 

различать характер музыки 

одного жанра и эмоционально 

на нее откликаться. 

   

Ребёнок инсценирует простые 

песни. 

   

Ребёнок способен 

самостоятельно выбрать 

музыкальный инструмент в 

соответствии с музыкальным 

образом. 

   

Ребёнок по показу играет на 

шумовых инструментах. 

   

Ребёнок слышит равномерную 

ритмическую пульсацию и 

отражает её в хлопках, игре на 

шумовых инструментах. 

   

Ребёнок способен прохлопать 

ритмический рисунок 

музыкального и речевого 

материала. 

   

Ребёнок воспроизводит 

несложный ритмический 

рисунок в заданном темпе. 

   

Ребёнок умеет распознавать 

знакомый речевой и 

музыкальный материал по 

ритмическому рисунку 

и способен прохлопать 

услышанный ритмический 

рисунок или воспроизвести на 

шумовых инструментах. 

   

Ребёнок способен 

самостоятельно выбрать 

музыкальный инструмент по 

тембру в 

соответствии с музыкальным, 

речевым и двигательным 

образом и с характером 

исполнения. 

   

Ребёнок проявляет фантазию в 

процессе коллективного 

музицирования. 

   

Выполняет разнообразные 

общеразвивающие и 

образные движения ритмично и 

координировано 

по показу и самостоятельно. 
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Ребёнок владеет 

разнообразными плясовыми 

движениями и навыками 

ориентировки в пространстве 

(«на себя» и «от себя», «от 

предмета или объекта»), 

достаточными для своего 

возраста. 

   

Итого 

 

   

 

Ребёнок выполняет указанное действие самостоятельно – навык сформирован (2 балла). 

Ребёнок выполняет указанное действие с помощью педагога – навык в стадии 

формирования/ есть 

предпосылки к формированию навыка (1 балл). 

Ребёнок затрудняется выполнить указанное действие даже с помощью педагога – навык 

не сформирован 

(3 балла) 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Структура логопедических занятий 

Основополагающим принципом проведения занятий является взаимосвязь речи, музыки и 

движения. Именно музыка является организующим и руководящим началом на 

логоритмических занятиях.  Музыка используется для упорядочения темпа и характера 

движения ребёнка, развития мелодико-интонационных характеристик голоса и умения 

координировать пение, речь и движение.   

Логоритмичекие занятия составлены с опорой на лексические темы. Многократное 

повторение изучаемого материала способствует выработке двигательных, слуховых, 

речевых и певческих навыков. Содержание занятий изменяется по мере поэтапного 

усложнения речевого материала. Построение занятий в виде занятий-спектаклей, сказок, 

игр способствуют созданию доброжелательной, эмоционально-насыщенной атмосферы 

совместного творчества детей и взрослых, побуждают каждого ребёнка принять активное 

участие в учебном процессе, поддерживают положительное эмоциональное состояние 

детей, познавательный интерес и внимание, активизируют речь. Сюжетно-тематическая 

организация занятия наиболее соответствует детским психофизическим данным, так как в 

игре максимально реализуются возможности детей. Результатом вышесказанного является 

лучшее усвоение знаний детьми.   

Логоритмические занятия способствуют развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих 

способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.  

Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 

1. логопедическую гимнастику – комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, рекомендованные Т.В.Будённой; 

2. чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

3. пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук; 
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4. упражнения на развития общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

5. фонопедические упражнения по методу В.Емельянова для укрепления гортани и 

привития навыков речевого дыхания; 

6. вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

7. песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

8. музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

9. мело- и ритмо декламация для координации слуха, речи движения;  

10. упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

11. коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения; 

12. упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения.   

Структура занятия может не всегда включать все перечисленные элементы. 

Последовательность ознакомления со звуками можно варьировать в соответствии с 

характером нарушений речи у детей. Общеразвивающие упражнения должны 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

2.2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма контроля 

 всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 - 1  

2. Развитие моторики, 

ритмичности и 

ориентировки 

в пространстве 

9 2 7 Диагностические 

карты 

2.1 Развитие общей 

моторики 

3 1 2  

2.2 Развитие мелкой 

моторики    

3 0,5 2.5  

2.3 Развитие 

артикуляционной 

моторики 

3 0,5 2.5  

3. Развитие дыхания 

 

5 - 5  

4. Развитие речи 12 2 10  

4.1 Формирование 

звуковой 

культуры речи 

4 1 3  

4.2 Развитие лексико- 

грамматической 

стороны речи 

3.5 0.5 3  

4.3 Развитие связной речи 4.5 0.5 4  

5.  Игры и упражнения     9 1 8  
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5.1 Музыкальные игры и 

упражнения 

3 - 3  

5.2 Подвижные игры и 

упражнения   

3 - 3  

5.3 Речевые игры и 

упражнения 

3 1 2  

 ВСЕГО 36 5 31  

 

2.3. Перспективный план логоритмических занятий  

Месяц  

 

№/№                         Название занятия 

 

Сентябрь 1. 

2. 

3. 

4. 

«Дядюшка Ау» 

«Сергиюшко» 

«Медведь и Лиса» 

«Магазин «Природа» 

Октябрь 5. 

6. 

7. 

8. 

«Сивка-Бурка» 

«Огород» 

«Вершки и корешки» 

«Петушок – Золотой гребешок и чудо-меленка» 

Ноябрь 9. 

10. 

11. 

12. 

«Лягушка-путешественница» 

«Новый урожай» 

«Четыре желания» 

«Разноцветная книга» 

Декабрь 13. 

14. 

15. 

16. 

«Проказы старухи-зимы» 

«Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз» 

«Почтовая история» 

«Как Ворона Снегурочкой стала» 

Январь 17. 

18. 

19. 

20. 

«Двенадцать месяцев» 

«Серебряное Копытце» 

«Госпожа Метелица» 

«Зима-пекариха» 

Февраль 21. 

22. 

23. 

 

24. 

«Каша из топора» 

«Стойкий оловянный солдатик» 

«Сказка об Иване – Крестьянском сыне и Ытыре-Фытыре» 

«Звёздный мальчик» 

Март 25. 

26. 

27. 

28. 

«Заколдованный холм» 

«Два клёна» 

«Как Поп работницу нанимал» 

«Снегурочка» 

Апрель 29. 

30. 

31. 

32. 

«Звёздный бал» 

«Космонавтом быть хочу» 

«Робот» 

«Беляночка и Розочка» 

Май 33. 

34. 

35. 

36. 

«Баллада о юном барабанщике» 

«В гостях у лесных гномов» 

«Подарок гномов» 

«Приключения Буратино» 
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2.4. Срок реализации программы 

Срок реализации данной образовательной программы — 1 учебный год 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.    Формы организации детей 

 

Форма занятий — групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом.  

 

3.2.       Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25-30 минут.  

 

 

3.3.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Развитие моторики, ритмичности и ориентировки в пространстве 

1. Развитие общей моторики 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей. СПб.: ЛОИРО. 2000. – 220 с.; 

Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Учебное 

пособие. СПб.: Музыкальная палитра. 2004. – 36 с.; 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера. 

2005. – 192 с.; 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Сфера. 2010. – 160 с.; 

Развитие мелкой моторики 

Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников. М.: Астрель. 2006. – 46 с.; 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера. 

2005. – 192 с.; 

45 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Сфера. 2010. – 160 с.; 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с.; 

Развитие артикуляционной моторики 

Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников. М.: Астрель. 2007. – 58 с.; 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера. 

2005. – 192 с.; 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Сфера. 2010. – 160 с.; 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с. 

 

2. Развитие дыхания  

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера. 

2005. – 192 с.; 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Сфера. 2010. – 160 с.; 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с.; 
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3. Развитие речи 

Развитие звуковой культуры речи 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера. 

2005. – 192 с.; 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Сфера. 2010. – 160 с.; 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с.; 

Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. М.: Вентана-Граф. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с.; 

Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. М.: Вентана-Граф. 

2007. – 304 с.; 

Развитие связной речи 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с.; 

Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. М.: Вентана-Граф. 

2007. – 304 с.; 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. М.: Школьная Пресса. 2008. – 96 с.; 

 

4. Игры и упражнения 

Музыкальные игры и упражнения 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера. 

2005. – 192 с.; 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Сфера. 2010. – 160 с.; 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с.; 

Котышева Е.Н. Мы друг другу рады! Музыкально-коррекционные заняия 

для детей дошкольного возраста. СПб.: КАРО. 2013. – 192 с. 

Подвижные игры и упражнения 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с.; 

Коррекционные и подвижные игры и упражнения для детей с 

нарушениями в развитии. М.: Советский спорт. 2002. – 212 с.; 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой. СПб.: КАРО. 2006. – 144 с. 

Речевые игры и упражнения  

Агапова И., Давыдова М. Лучшие игры и развлечения со словами. М.: 

Лада. 2007. – 224 с.; 

Кодина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: Сфера. 2011. – 144 с.; 

Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. М.: Школьная Пресса. 2008. – 96 с.; 

Шмаков С.А. Игры в слова и со словами. М.: Астрель. 2000. – 208 с. 

 

3.4.Материально-технические условия реализации программы 

Занятия логоритмикой по программе «Радость движения» рекомендуется проводить в 

просторномзале, с ковриками. В зале должно быть оборудование для проигрывания 

аудиозаписей, ноутбук,проектор и большой экран для демонстрации учебных фильмов и 

презентаций. 

В распоряжении педагога должны быть разнообразные атрибуты:  

ленты, мячи и обручи разных размеров и цветов; 

гимнастические палки; 

- флажки, султанчики, «цветы», «листочки»;  

- детские шумовые музыкальные инструменты, картинный (иллюстративный) материал; 
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- библиотека методической литературы, аудио- и видеотека; 

- пальчиковый театр, разнообразные игрушки и атрибуты по лексическим темам. 

 

3.5. Список литературы 

 

1.Бекина С.И. и др. (Музыка и движение Упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет). 

Из опыта работы муз.руководителей дет. садов М.: Просвещение, 1984. – 288 с., нот. 

 2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. 

СПб.: ЛОИРО. 2000. – 220 с. 

3. Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей. Учебное пособие. СПб.: 

Музыкальная палитра. 2004. – 36 с. 

4. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для детей 2-3 

лет. - 2-е изд. - М.; ТЦ «Сфера», 2010. – 192 с. 

5. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003». 2008. -64 с. 

6. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. М.: Сфера. 2005. – 192 с. 

7. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет. М.: Сфера. 

2010. –160 с. 

8. Касицина М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. М.: Гном и Д. 2005. – 216 с. 

9. Котышева Е.Н. Мы друг другу рады! Музыкально-коррекционные занятия для детей 

дошкольного возраста. СПб.: КАРО. 2013. – 192 с. 

10. Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. М.: Вентана-Граф. 2007. – 304 с. 

11. Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом. 

М.:Мозаика-Синтез. 2006. – 176 с. 

12. Макшанцева Е.Д. Детские забавы.кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сад. - 

М.:Просвещение, 1991. - 64 с.: нот. 

13. Метлов Н., Михайлова Л. Играем и поём. М.: Советский композитор, М, 1978. - 87с. 

14. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. М.: 

Школьная Пресса. 2008. – 96 с. 

15. Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи…: Творческое музицирование, 

импровизация и законы бытия. М.: КД Либроком. 2012. – 264 с. 

16. Тютюнникова Т.Э. Доноткино. Часть II. Учебное пособие. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. - 96 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


