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Пояснительная записка. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всё 
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью.  Занятия по 
логопедической ритмике позволяют осуществить комплексный подход к 
профилактике и коррекции нарушений речи и двигательной сферы детей 
дошкольного возраста. 

Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая 
способность. По словам известного педагога Э. Жака-Далькроза: «Пространство и 
время наполнены материей, подчинённой законам вечного ритма». 

Данные физиологии и психологии доказывают тесную взаимосвязь слуховых 
ощущений с мышечными. Ещё великий русский физиолог И.М. Сеченов отмечал, что 
слуховое и мышечное восприятие связано с временными ощущениями. Советский 
учёный, невролог и психиатр Б.М. Бехтерев доказал, что вначале на маленького 
ребёнка заметное воздействие оказывает ритм, а лишь затем звуковысотные 
сочетания и тембр звучащей музыки. 

Логопедическая ритмика – основывается на сочетании слова, музыки и движения с 
преобладанием одного из этих компонентов, или связи между ними. Таким образом, 
логоритмика включает в себя средства логопедического, музыкально-ритмического и 
физического воспитания. 

Цель программы кружка «Логоритмика»: 

Развитие и коррекция у детей двигательных навыков, в сочетании со словом и 
музыкой. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию общей моторики, координации движений, 
ориентации в пространстве. 

2. Способствовать развитию чувства ритма, темпа, певческих способностей. 
3. Способствовать активизации всех видов внимания и памяти. 
4. Способствовать развитию артикуляционной и мимической моторики. 
5. Способствовать формированию фонематического слуха. 
6. Способствовать формированию умения выразительно двигаться в соответствии 

с музыкальным образом. 
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7. Способствовать воспитанию личностных качеств, чувства коллективизации, 
умения соблюдать правила выполнения упражнений. 
 

Предполагаемый результат: 

Регулярное проведение логоритмических занятий будет способствовать быстрому 
развитию речи и музыкальности, координированности движений со словом, 
сформирует положительный эмоциональный настрой, научит общению со 
сверстниками. 

Логопедическая ритмика позволяет: 

- использовать методы и приёмы, которые позволяют ребёнку выдержать занятие 
в одном темпе; 

- активизировать речь детей; 

- избежать усталости и переутомления. 

Занятия проводятся один раз в неделю, длительность составляет 25 – 30 минут. 

Речевой материал (тексты пальчиковых игр, песен, скороговорок, потешек, 
чистоговорок и др.), используемый на логоритмических занятиях, частично может 
быть уже знаком детям по логопедическим, музыкальным, коррекционно-
развивающим занятиям с воспитателем. На занятиях по логоритмике этот речевой 
материал закрепляется, отрабатывается с музыкой и движениями.  

Структура занятия состоит из трёх частей, вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть составляет примерно 10% от времени всего логоритмического 
занятия. Она предусматривает приветствие, объявление темы предстоящего 
занятия и проведение ритмической разминки. На этом этапе необходимо создать 
положительный эмоциональный настрой, поэтому на занятии используются 
элементы психотренинга. Задача ритмической разминки – подготовить организм 
ребёнка к предстоящей моторной и речевой нагрузке. Разминка включает 
различные виды двигательных упражнений под музыку: ходьбу спокойного 
характера, энергичную ходьбу, маршировку и бег с изменением направления, с 
перестроениями, а также со сменой видов движений. Также в разминку могут 
быть включены музыкально-ритмические упражнения, направленные на развитие 
слухового и речевого внимания, его переключаемость и устойчивость. 
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Основная часть составляет 75-80% времени логоритмического занятия. Она 
включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и речевых 
упражнений, направленных на развитие основных двигательных и речевых 
умений. На данном этапе проводится работа по развитию дыхания, голоса, 
артикуляции. В занятие включаются игры, которые: способствуют координации 
речи с движениями, а также развитию внимания, его переключаемости, и игры, 
развивающие абстрактные и творческие способности детей. 

Основная часть занятия самая продолжительная по времени, поэтому в неё 
включаются упражнения, регулирующие мышечный тонус, упражнения по 
релаксации. 

Заключительная часть по времени непродолжительная (около 10-15%). 

Заканчивается любое логоритмическое занятие упражнениями на восстановление 
дыхания, различными видами спокойной ходьбы или лёгкого бега. 

Заключительная часть предполагает подведение итогов занятия. Дети называют 
тему пройденного занятия, закрепляют полученные на нём знания в виде новых 
слов, выражений или информации об окружающем мире. В заключении даётся 
общая оценка всех детей на занятии. 

В содержании логоритмических занятий могут быть включены следующие 
виды заданий: 

- ходьба и маршировка в различных направлениях; 

- упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

- упражнения, активизирующие внимание и память; 

- упражнения, формирующие чувство музыкального темпа и ритма; 

- пальчиковые игры; 

- подвижные игры; 

-игры с деревянными палочками; 

- игры на музыкальных инструментах; 

- упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

- упражнения, формирующие фонематическое восприятие; 
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- упражнения, способствующие формированию лексико-грамматической стороны 
речи. 

Особенности занятий по логоритмике: игровая форма проведения, 
преобладание стихотворной формы речи. Эти элементы не случайны, так как в 
игре ребёнок опосредованно обучается, а также приобретает опыт общения в 
атмосфере удовольствия и радости. Кроме того, на логоритмических занятиях весь 
речевой материал подкрепляется ритмическими движениями, или музыкально-
двигательными упражнениями. Это позволяет детям глубже погрузиться в 
игровую ситуацию, создать благоприятную атмосферу усвоения изучаемого 
материала и развития творческих способностей. Знания усваиваются детьми 
быстрее, так как их подача сопровождается разнообразными движениями под 
музыку, что позволяет активизировать одновременно все виды памяти (слуховую, 
двигательную, зрительную). 

Необходимым условием в выработке двигательных, слуховых и речевых навыков 
является многократное повторение изучаемого материала с целью создания 
здоровых динамических стереотипов. 

Главным признаком достижения эффективности в работе на логоритмических 
занятиях является индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом его 
возрастных, речевых, и психофизиологических возможностей. 
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Учебно-тематический план 

Занятия проводятся – 1 раз в неделю 

Количество занятий в год (октябрь-июнь) - 36 занятия 

Продолжительность одного занятия – 20 минут (1 академический час) 

Общее количество учебных часов - 36 

Месяц № 
занятия 

Название занятия Кол-во 
часов 

Октябрь 
 

1. 
2.  
3. 
4. 

Мониторинг 
Зайка – огородник. 
Любимое кушанье. 
Дорога на мельницу. 

5 

Ноябрь 
 

5. 
6. 
7. 
8. 

Верные друзья. 
Сказка про зайцев. 
Круглый год. 
Времена года. 

4 

Декабрь 
 

9. 
10. 
11. 
12. 

Про Мурочку-мурысоньку. 
Мурка в город собирается. 
Как Мурочка Деда Мороза будила. 
Дед Мороз. 

4 

Январь 
 

13. 
14. 
15. 

Снегурочка на новогодней сказке в лесу. 
Петушок. 
Лисичка со скалочкой. 

4 
 

Февраль 
 

16. 
17. 
18. 
19. 

Петух да собака. 
Бременские музыканты. 
Возьми меня с собой. 
А что у вас? 

4 

Март 
 

20. 
21. 
22. 
23. 

Вот так мастера. 
Как стать большим. 
Даша и Маша. 
Горшочек каши. 

5 
 

Апрель 
 

24. 
25. 
26. 
27. 

Как мышонок стал трудолюбивым. 
Сказка про Бурого Мишку и Мышку-
вертушку 
Чьи это ушки? 
История о том, как мышата помогли 
Зайчонку свой дом найти. 

4 

Май 
 

28. 
39. 
30. 
31. 

Красный фонарик. 
Колесо. 
Бычок – смоляной бочок. 
Коза – обманщица. 

4 
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Июнь  Отработка изученного материала, открытое 
занятие для родителей 

2 

  Всего часов 36 
 

 

Методическое обеспечение программы 

Программное обеспечение: 

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

     Москва, ТЦ Сфера, 2008. 

2. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми  

     3-4 лет Москва, ТЦ Сфера, 2005. 

Требования к среде: 

 Логоритмические занятия рекомендуется проводить в музыкальном зале. 

 Обязательно наличие зеркала, фортепиано, музыкального центра, телевизора, 
DVD плеера, набора аудио- и видеозаписей для просмотра и прослушивания 
ритмических упражнений. 

 Наглядность: маски, костюмы зверей, птиц; детские игрушки; таблицы со 
складами и текстами коротких песен, иллюстрации к детским песенкам. 

 Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: бубны, 
погремушки, деревянные ложки. 

 Игрушки-инструменты, издающие звуки только одной высоты: дудки, свирели. 

 Игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядами: 
металлофоны, колокольчики. 

 Мячи (латексные, Су-Джок, массажные), скакалки, обручи, ленты, 
многогранные палочки. 

Занятия по логоритмике могут проводить педагоги со специальным 
логопедическим или музыкальным образованием. 
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