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1.  Краткое описание Программы. 

 

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 и младшего школьного возраста происходят 

значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении 

активного словарного запаса. Логоритмические занятия составлены учитывая 

возрастные особенности детей 5-11 лет. В них включены элементы 

ритмической – оздоровительной гимнастики, самые простейшие приёмы 

массажа пальцев, мочек ушей, упражнения для профилактики плоскостопия.  

Инновационная направленность. Программа полностью соответствует 

лексико-грамматическому планированию логопедических занятий, 

включающая работу над закреплением звуков в определенной 

последовательности. Кроме того, логоритмические занятия программы 

включают в себя здоровьесберегающие технологии, что не только 

благотворно влияет на весь организм ребенка, но и способствует 

максимально эффективному повышению уровня звукопроизношения, 

овладения структурой слова, расширения словарного запаса детей 

дошкольного возраста. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Цель:  речевое, творческое и музыкальное развитие детей 5-11 лет с 

тяжелыми нарушениями речи, а также с фонетическим недоразвитием, 

фонетико-фонематическим недоразвитие речи посредством сочетания 

музыки, слова и движения. 

 

3. Структура Программы. 

 

Программа состоит из 3 (трех) модулей. 

 

Модуль 1 «Дошкольники 5-7 лет». 

Задачи модуля: 

1. Обучающие:  

-  формировать умения двигаться в соответствии с текстом, 

ориентироваться в пространстве;  

-  научить детей правильно выполнять оздоровительные 

упражнения, самомассаж.  

2.  Коррекционно-развивающие:  

-  закреплять артикуляции звуков в определенной 

последовательности;  

-  развивать музыкальные и творческие способности детей;  



-  развивать речевую моторику для формирования 

артикуляционной базы звуков, темпа, ритма речи; - развивать правильное 

дыхание;  

-  развивать общую и мелкую моторику, умение напрягать и 

расслаблять мышцы;  

-  развивать зрительное, слуховое и двигательное внимание, 

память;  

-  развивать музыкально-сенсорные способности: различать 

контрастные регистры, динамику, тембр, звуковысотность;  

-  развивать музыкальную память, чувство ритма и музыкально-

слуховые представления.  

3.  Воспитательные:  

-  создать условия для воспитания доброжелательного отношения к 

окружающим людям, бережного отношения к природе, животным;  

-  создать условия для воспитания интереса к музыке.  

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

1.  Предметные:  

-  умение двигаться в соответствии с текстом, ориентироваться в 

пространстве;  

-  умение правильно выполнять оздоровительные упражнения, 

самомассаж.  

2.  Метапредметные: 

-  развитие музыкальных и творческих способностей;  

-  улучшение речевой моторики; 

-  формирование артикуляционной базы звуков, темпа, ритма речи;  

-  владение приемами правильного дыхания;  

-  развитие общей и мелкой моторики, умение напрягать и 

расслаблять мышцы;  

-  развитие зрительного, слухового и двигательного внимания, 

памяти;  

-  развитие музыкально-сенсорных способностей;  

-  развитие музыкальной памяти, чувства ритма и музыкально-

слуховых представлений.  

3.  Личностные: 

-  воспитание доброжелательного отношения к окружающим 

людям, бережного отношения к природе, животным;  

-  воспитание интереса к музыке. 

 

Модуль 2 «Школьники 7-9 лет». 

Задачи модуля: 

1.  Обучающие:  

-  научить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном;  

-  



обучить замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро);  

-  развить способность различать звуки по высоте;  

-  научить брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; - научить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки;  

-  сформировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки;  

-  обучить эмоционально-образному исполнению музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с 

использованием мимики и пантомимы (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.);  

-  обучить подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  

-  обучить правилам здорового образа жизни.  

2.  Коррекционно-развивающие:  

-  закреплять артикуляции звуков в определенной 

последовательности, тренировать умение дифференцировать парные 

согласные;  

- учить детей точно выполнять движения в соответствии с текстом;  

- закреплять умение детей выполнять здоровьесберегающие 

упражнения, в том числе и на формирование правильной осанки;  

- развивать координацию движений, ориентирование в 

пространстве; развивать музыкальные и творческие способности детей, 

умение импровизировать в различных видах музыкальной деятельности;  

- развивать певческие навыки детей, укреплять голосовой аппарат;  

- развивать артикуляционную, общую и пальцевую моторику;  

- развивать фонематический слух, слуховое, зрительное внимание, 

память. развивать коммуникативные навыки детей  

3.  Воспитательные:  

-  создать условия для воспитания ответственности за свое 

здоровье, бережного отношения к окружающему миру;  

-  создать условия для воспитания нравственно-патриотических 

чувств, уважения к традициям своего народа.  

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

1.  Предметные:  

-  формирование способности чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном;  

-  формирование способности замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро);  

-  формирование способности различать звуки по высоте;  

-  умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами;  

-  умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки;  



-  владение навыком ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; - формирование способности к эмоционально-образному 

исполнению музыкально-игровых упражнений и сценок с использованием 

мимики, и пантомимы;  

-  умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  

-  владение правилами здорового образа жизни.  

2.  Метапредметные:  

-  закрепление артикуляции звуков в определенной 

последовательности, умение дифференцировать парные согласные;  

-  умение выполнять движения в соответствии с текстом;  

-  умение выполнять здоровьесберегающие упражнения, в том 

числе и на формирование правильной осанки;  

-  владение координацией движений, ориентирование в 

пространстве;  

-  умение импровизировать в различных видах музыкальной 

деятельности;  

-  развитие певческих навыков детей, укрепление голосового 

аппарата;  

-  развитие артикуляционной, общей и пальцевой моторики;  

-  развитие фонематического слуха, слухового, зрительного 

внимания, памяти.  

-  развитие коммуникативных навыков.  

3.  Личностные:  

-  воспитание ответственности за свое здоровье, бережного 

отношения к окружающему миру;  

-  воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к 

традициям своего народа. 

 

Модуль 3 «Школьники 10-11 лет». 

Задачи модуля: 

1.  Обучающие:  

-  обучить правилам здорового образа жизни;  

-  обучить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном;  

-  обучить замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро);  

-  научить различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы);  

-  научить брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами;  

-  научить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки;  

-  обучить эмоционально-образному исполнению музыкально-

игровых упражнений и сценок с использованием мимики и пантомимы;  



-  обучить подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, треугольнике, барабане, металлофоне, бубне.  

2.  Коррекционно-развивающие:  

-  развить коммуникативные навыки детей;  

-  развить слуховое внимание, модуляцию голоса, чувство ритма и 

координацию движений;  

-  закрепить артикуляцию звуков в определенной 

последовательности, тренировать умение дифференцировать парные 

согласные;  

-  развить темпо-ритмическое восприятие, речевое дыхание с 

помощью дыхательных упражнений;  

-  развить музыкальные и творческие способности детей, умение 

импровизировать в различных видах музыкальной деятельности;  

-  развить певческие навыки детей, укрепить голосовой аппарат;  

-  сформировать способность восприятия музыкальных образов и 

умение ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным 

образом;  

-  развить чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность.  

3.  Воспитательные:  

-  создать условия для воспитания чувства ответственности за свое 

здоровье, бережного отношения к окружающему миру; 

-  создать условия для воспитания чувства коллективизма;  

-  создать условия для воспитания нравственно-патриотических 

чувств, уважения к традициям своего народа. 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

1.  Предметные:  

-  знание правил здорового образа жизни;  

-  формирование способности чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном;  

-  формирование способности замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро);  

-  формирование способности различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы);  

-  умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами;  

-  умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки;  

-  формирование способности к эмоционально-образному 

исполнению музыкально-игровых упражнений и сценок с использованием 

мимики, и пантомимы;  

-  умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, треугольнике, барабане, металлофоне, бубне.  

2.  Метапредметные:  

-  развитие коммуникативных навыков;  



-  развитие слухового внимания, модуляции голоса, чувства ритма и 

координации движений;  

-  закрепление артикуляции звуков в определенной 

последовательности, умение дифференцировать парные согласные;  

-  развитие темпо-ритмического восприятия, речевого дыхания с 

помощью дыхательных упражнений;  

-  развитие музыкальных и творческих способностей детей, умение 

импровизировать в различных видах музыкальной деятельности;  

-  развитие певческих навыков детей, укрепление голосового 

аппарата;  

-  формирование способности восприятия музыкальных образов и 

умение ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным 

образом;  

-  развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность.  

3.  Личностные:  

-  создать условия для воспитания чувства ответственности за свое 

здоровье, бережного отношения к окружающему миру  

-  воспитание чувства коллективизма;  

-  воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к 

традициям своего народа. 


