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I. Комплекс основных характеристик программы 

  

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музыкальная логоритмика» (далее – Программа) имеет социально-

гуманитарную направленность. Программа предназначена для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания, то есть, это дети,  имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и/или психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Наиболее часто дети с ОВЗ имеют речевые нарушения. 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.  

            Своевременное устранение недостатков произношения поможет 

предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. Перед 

специалистами, работающими с детьми с речевыми нарушениями, 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. 

Логоритмика  является основой для развития просодических 

компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной 

выразительности, кроме того, она оказывает благоприятное воздействие на 

состояние вербальной памяти и  продуктивности запоминания. 
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Логоритмика – это система двигательных упражнений положенных на 

музыку, в которых обогащенная двигательная лексика сочетается с 

ритмическим произнесением специально подобранного и эмоционально 

окрашенного речевого материала. Это форма активной терапии, преодоление 

двигательных, речевых и сопутствующих нарушений путем коррекции, 

развития неречевых и речевых психофизических характеристик в ходе урока, 

в сопровождении музыки, адаптация деятельности ребенка к условиям 

эмоционально-образного восприятия, формирующего навыки 

самореализации. Особенность данной системы заключается в том, что в 

двигательные задания включается речевой материал, над качеством которого 

призвана работать логопедическая ритмика. 

Важность использования логоритмики в коррекционной работе  

объясняется тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, 

так как речь и музыка имеют единую интонационную природу. 

Закономерности и особенности развития психических процессов 

ребенка с ОВЗ этого возраста позволяют формировать его музыковедческий 

опыт, музыкальную эрудицию. Дошкольник не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. 

Программа составлена в соответствии с действующими нормативными 

документами:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 

- 2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Правила персонифицированном финансирования 

дополнительного образования детей в Кемеровской области (Приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.05.2019г. 

№740); 

 Устав и локальные акты МБУДО «ДЮЦ г.Юрги». 

Актуальность Программы определяется тем, что регулярные занятия 

логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка с ОВЗ вне 

зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный 

эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками. 

Педагогическая целесообразность заключается в разностороннем 

положительном влиянии логоритмики на развитие ребенка с ОВЗ: в 

результате занятий происходит уточнение артикуляции, развитие 

фонематического восприятия, расширение лексического запаса, развитие 

слухового внимания и двигательной памяти, совершенствование общей и 

мелкой моторики, выработка четких, координированных движений во 

взаимосвязи с речью, развитие мелодико-интонационных и просодических 

компонентов, творческой фантазии и воображения. 

Новизна состоит в том, что логоритмические занятия помогут 

коррекционному процессу пройти более успешно. Регулярные занятия 

логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от 

вида речевого нарушения, формируют положительный эмоциональный 

настрой, учат общению со сверстниками. 
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Отличительная особенность программы -   игровая форма подачи  

учебного материала, комплексный характер, доступность и практичность 

использования, что превращает занятия с дошкольниками в весёлую 

обучающую игру 

Адресат программы Данная программа адресована детям с ОВЗ в 

возрасте 5-8 лет, имеющими, в первую очередь, речевые нарушения. 

Срок реализации программы – 1 год  

Форма обучения – очная. 

Основная форма организации обучения – учебное занятие. 

Форма организации  – подгрупповая. Количество учащихся в 

подгруппе –  6 человек. В одной подгруппе могут быть дети с ОВЗ схожие по 

уровню психического развития, по запасу знаний и умений.  

Уровень –  стартовый 

Режим занятий 

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год 1 час 2 раза 2  72 часа 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: преодоление и профилактика речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой 

через систему логоритмических занятий. 

 

Задачи: 

– развивать слуховое восприятие; музыкальный, звуковой, тембровый, 

динамический, фонематический слух, чувство ритма, речевой и певческий  

диапазон голоса; 

– развивать общую и мелкую  моторику, кинестетические ощущения, 

пантомимику, пространственную организацию движений; развитие силы, 

ловкости, выносливости; переключаемость и координацию движений; 

– развивать речевую моторику (артикуляционной и мимической) для 

формирования артикуляционной базы звуков, физиологического и 

фонационного дыхания; 



7 
 

–  формировать слухо-зрительно-двигательную  координацию; 

– воспитывать выразительность движений, умение перевоплощаться, 

согласовывать характер музыки с движениями и пантомимическими 

жестами; 

– воспитывать переключаемость  внимания с одного вида деятельности 

на другой; 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество занятий Форма 

контроля 

1. Раздел 1 

«Музыкальная 

полянка» 

всего теория практика Беседа, 

наблюдение, 

анализ 36 5 31 

Раздел  2 

«Танец со 

звуками» 

36 5 31 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

  

Итого: 72 10 62 

 

 

Раздел 1 «Музыкальная полянка» 

Теория 5 ч. 

Практика 31ч. 

 

Тема 1.1. Вводное занятие. Вводный по ТБ. 

Теория. Знакомство с музыкальным залом, музыкальными инструментами. 

Инструктаж по ТБ. – 3ч. 

Практика. Диагностика музыкально-ритмических способностей детей. – 2ч. 

 

Тема 1.2.  Мелкая моторика. 

Теория: Понятие о мелкой моторике. Выполнение точных мелких движений 

кистями и пальцев рук и ног. -1 ч. 

 Практика: Пальчиковые игры. Игра на музыкальных инструментах. 

Упражнения на тактильное восприятие – 14ч. 

 

Тема: 1.3 Клавесы. 

Теория: знакомство с ритмическими деревянными палочками.- 1ч. 

Практика: игры, упражнения с клавесами: «Побежали по дорожке 

маленькие ножки», «Две лошадки», «Озорные палочки» - 15ч. 

 

Раздел 2   «Танец со звуками» 

Теория 5 ч. 

Практика 31ч. 
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Тема 2.1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с понятием «танец», «движение». – 1ч. 

Практика. Диагностика (промежуточная) музыкально-ритмических 

способностей детей – 2ч. 

 

Тема 2.2.  Крупная  моторика. 

Теория: Беседы при введении новых упражнения и подвижных игр. – 2ч. 

Практика: игра «Алфавит», «Зеркало»; упражнения «Паучок», «Не дай 

мячику упасть» - 10 ч. 

 

Тема 2.3 Техника «BODY PERCUSSION». 

Теория: Беседы при введении новых упражнения и подвижных игр. – 2ч. 

Практика: движения по технике «BODY PERCUSSION» - 19ч. 

 

1.4.Планируемые результаты 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы 

следующие результаты: 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, 

образ; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического 

дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения;  

сформированность произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата; 

 способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц 

тела, на преодоление двигательного автоматизма; 

 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 

различные виды ходьбы и бега; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих 

способностей детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети 

 внимательно слушают музыку, активно отвечают на вопросы о 

характере и содержании музыкальных произведений, поют, танцуют, 

играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, 

ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие движения); 

 результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической. 

 

II. Комплекс организационно педагогических условий 
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2.1. Календарный учебный график 

Период 

обучения 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных дней 

Дата начала 

учебного периода  

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

1 год 

обучения 

36 72 1 сентября 31 мая 

     

 

2.2. Условия реализации программы  

 

Материально- техническое обеспечение: 

 Фортепиано  

 Стол  –2 шт. 

 Стулья  детский –32 шт. 

 СD проигрыватель и набор СД дисков 

 Ауди система 

 Музыкальные инструменты (клавесы, маракасы, треугольники, 

ложки, бубны, металлофон,  ксилофон .) 

 

Информационное обеспечение  

1. https://муз-рук.рф/scenarios/osennij-utrennik Здесь можно найти 

конспекты занятий, развивающих и дидактических игр, методические 

разработки, стихи, загадки, сказки, потешки и много интересной и полезной 

информации.  

2. http://www.detskiysad.ru/  

4. https://solnet.ee/  

 

Кадровое обеспечение  

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

«Музыкальная логоритмика» проводит музыкальный руководитель. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами подведения итогов реализации данной Программы являются: 

• выступления воспитанников на открытых мероприятиях; 

• участие в тематических праздниках; 

• отчетный праздник по итогам года. 

Для фиксирования полученных результатов создаются диагностические 

таблицы. 

Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный 

– в сентябре, итоговый – в мае). Содержательный контроль и оценка 

результатов дошкольников предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребёнком. 

https://муз-рук.рф/scenarios/osennij-utrennik
http://www.detskiysad.ru/
https://solnet.ee/
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2.4 Оценочные материалы 

 

Методика диагностического обследования 

Для оценки эффективности реализации Программы в начале и в конце 

учебного года проводится обследование психомоторного развития 

воспитанников на основе диагностики неречевых психических процессов, 

предложенной  Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахой.  Данная диагностика 

адаптирована применительно к воспитанникам  с ОВЗ 5-8 лет, а также 

учитываются результаты логопедического обследования артикуляционной и 

мимической моторики. Диагностика проводится в виде обследования, тестов, 

наблюдения за активностью воспитанников  (критерии и показатели в 

Приложении № 1) 

 

 

2.5 Методические материалы 

Картотеки: 

 Картотека дидактических игр по логоритмике. 

 Картотека дидактических игр по формированию слухового 

восприятия; 

 Картотека пальчиковых игр  по лексическим темам;  

 Картотека физминуток.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Мониторинг 

по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе 

Критерии мониторинга: 

1.Тест на слухоречевую память – игра «Попугай». Ребенку предлагают 

превратиться в попугайчика.  Педагог зачитывает ряд слов, которые ребенок 

должен запомнить и повторить.  

Для детей 4 лет предлагают цепочку из 5 слов (дом, мишка, шапка, зима, 

колобок).  

5- 6  лет – из 5 слов (кукла, медведь, собака, осень, дерево).  

6-7 лет – из 7 слов (комната, кухня, улица, машина, лето, солнце, квадрат).  

7-8 лет – из 9 слов ( волк, заяц, весна, сосулька,  рисунок, поляна ромашка, 

Буратино, книга).  

Оценка результата:  

 Высокий уровень: воспроизведение после трехкратного повторения 3 

слов для детей 5-6 лет, 5 слов – для  6-7 летних, 6 слов после первого 

(второго) предъявления – для 7-8 летних.  

 Средний уровень: снижение максимального объема запоминания на 1 

элемент по сравнению с возрастным нормативом и многократные ошибки с 

самокоррекцией.  

 Низкий уровень: снижение объема запоминания на 50% по сравнению с 

возрастным нормативом или неподдающийся коррекции отказ от повторения 

слов после 1-2 попыток.  

 2.Тест на двигательную память – игра «Обезьянка». Детям предлагается 

запомнить и повторить серию из нескольких движений.   

Детям 5-6 лет предлагается серия из 5 движений (поднять прямые руки в 

стороны, вверх, наклониться, выпрямиться, поднять руки вперед).  

6-7 лет – серия из 7 (те же движения, а также присесть, встать прямо, опустив 

руки).  

7-8 лет – серия из 9 (те же движения, а также круговое вращение головы, 

обхватить руками плечи).  

Оценка результата:  

 Высокий уровень: уверенное воспроизведение последовательности 

движений после 1-3 показов (дети 5-6 лет – не менее 3 движений, 6-7 лет – не 

менее 5, 7-8 лет – не менее 7).  

 Средний уровень: снижение объема запоминания движений на 2 

элемента, единичные ошибки с возможностью самостоятельной коррекции.  

 Низкий уровень: невозможность усвоения и воспроизведения серии 

движений при любых условиях (неоднократном показе и подсказках).  

3. Тест на праксис позы пальцев – игра «Послушные пальчики». Детям 

предлагают посмотреть, запомнить и выполнить серию из движений мелкой 

моторики, показать, какие у них послушные пальчики. Движения выполняют 

сначала одной рукой, затем другой.  
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Детям 5-6 лет предлагается серия из 3 движений: «иголка» (показать 

указательный палец) – кулак – «кольцо» (соединить указательный и большой 

пальцы).  

6-7  лет – из 4 (те же движения, а также «коза»: выставить вперед мизинец и 

указательный палец, средний и безымянный поддерживать большим).  

7-8 лет – из 5 (те же движения, а также «бык»: выставить вперед 

указательный палец и мизинец, остальные пальцы прижать к ладони).  

Оценка результата: 

 Высокий уровень: безошибочное выполнение соответствующей 

возрасту серии движений каждой рукой.  

 Средний уровень: 1-2 ошибки с самокоррекцией при переносе 

программы на другую руку.  

 Низкий уровень: многочисленные ошибки, несмотря на активную 

помощь педагога.  

4. Обследование неречевых психических функций (по Н. В. Серебряковой, Л. 

С. Соломахе). 

Диагностика проводится в начале учебного года логопедом и музыкальным 

руководителем с целью исследования состояния слухового внимания детей, 

восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться в 

пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты 

диагностики учитываются при составлении планов логоритмических 

занятий, индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование 

проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений 

состояния неречевых психических функций детей в процессе 

логоритмических занятий.  

Слуховое внимание. 

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: 

бубен, погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную 

игрушку. 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – 

впереди, сзади, справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Ориентирование в пространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. 

По 1 баллу за правильное выполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, 

впереди, сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

Состояние общей моторики. 
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1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных 

движений сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. 

Наблюдая за детьми, определить и оценить по 5-балльной шкале: 

силу движений, 

точность движений, 

темп движений, 

координацию движений, 

переключение от одного движения к другому. 

5. Состояние мелкой моторики. 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, 

корзинка, кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру 

«Апельсин». Оценка от 1 до 3-х. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую 

игру «Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

4. Переключение от одного движения к другому. 

«Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 2 

– 1). По 1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – 

наоборот. Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

Результаты заносятся в сводную таблицу «Результаты диагностики 

неречевых психических функций». (Приложение 1) 

6. Обследование музыкальных способностей. 

Выявление качества певческих умений: 

Старшая группа – исполнить знакомую песню в сопровождении фо-но, 

повторить индивидуально с частичной помощью взрослого. 

Подготовительная группа – исполнить любую песню без сопровождении фо-

но, повторить индивидуально без помощью взрослого. 

Выявление качества музыкально-ритмических движений:  

а) выполнение элементов танца: 

Старшая группа – выполнить движения небольшой группой (поскоки, шаг с 

притопом, кружение парами). 

б) создание музыкально-игрового образа: 

Старшая группа – передать в движении образ кошки (“вся мохнатенька”). 

в) выявление качества приёмов игры на детских инструментах: 

Старшая группа – исполнить простейшие ритмические фигуры на ложках, 

барабане, погремушках, металлофоне. 

Подготовительная группа – исполнить любую ритмическую фигуры после 

показа взрослого. 

Выявление уровня ритмического слуха: 

Старшая группа – прослушать ритмический рисунок из четвертных и 

восьмых длительностей и воспроизвести хлопками (четырёхтактное 

построение). 
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Подготовительная группа - прослушать ритмический рисунок из четвертных 

и восьмых длительностей и воспроизвести хлопками (восьмитактное 

построение). 

Выявление уровня звуковысотного слуха: 

Старшая группа – определить высокий и низкий звуки в пределах кварты – 

“до”-“фа” (использовать металлофон). 

Подготовительная группа - определить высокий и низкий звуки в пределах 

октавы – “до”-“до” (использовать металлофон). 

7. Обследование состояния экспрессивной речи. 

1. Состояние дыхательной и голосовой функций: 

объём дыхания; 

продолжительность речевого выдоха; 

сила голоса; 

модуляция голоса. 

2. Особенности динамической стороны речи: 

темп; 

ритм; 

паузация; 

употребление основных видов интонации. 

Результаты диагностики могут быть направлены для решения следующих 

образовательных задач: 

- с целью построения индивидуальной образовательной траектории каждого 

ребёнка; 

- построения системы работы в соответствии с актуальной ситуацией 

развития группы; 

- для отбора методов, приемов и технологий. 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица результатов обследования воспитанников 

Группа  ______     Дата обследования:____________________ 

№ 

п/п 
Ф.И. Ребенка 

Слуховое 

внимание 

Слухоречевая 

память  

Двигательная 

память 

Общая 

моторика 

Мелкая 

моторика 

Ориентировка 

в 

пространстве 

Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май  Сент. Май  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

 


