
Аннотация к программе «Логопедическая ритмика» 

Возраст обучающихся: 5-7 лет  

Срок реализации: 2 года  

 

Занятия дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы социально- педагогической направленности «Логопедическая 

ритмика» направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

Кроме того, логопедическая ритмика с использованием 

здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на 

здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных 

систем: сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с 

большим удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные 

упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и пальчиковые 

игры. В занятия вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной 

музыкотерапии. Таким образом, обеспечивается интеграция всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО. 

Цель:  
развитие речедвигательных функций средствами развития двигательной и 

речевой сферы посредством музыкально-логоритмических упражнений. 

Основные задачи: 

 оптимизировать содержание воспитания и обучения детей; 

 создать условия для организации НОД по логоритмике с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 

 внедрить современные эффективные технологии развития музыкальных и 

творческих способностей детей, сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, позволяющие достичь качественно более высоких 

результатов воспитания и коррекции; 

 формировать двигательные умения и навыки детей; 

 развивать пространственные представления; 

 развивать координацию движений; 

 развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность; 

 формировать способность восприятия музыкальных образов и умение 

ритмично и выразительно двигаться в соответствии с данным образом; 

 развивать речевое дыхание; 

 развивать артикуляционный аппарат; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 развивать грамматический строй и связную речь; 

 формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и память. 



Программа ««Логопедическая ритмика»» включает 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.  

 

Условия реализации программы 

  Программа предполагает проведение логоритмических занятий 

фронтально два раза в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятий: в старшей группе - 25 минут, в 

подготовительной к школе группе 30 минут.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Сформированность знаний по лексическим темам. 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 

 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и массаж тела, этюды на напряжение и расслабление мышц тела. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, 

памяти. 

 Положительные результаты развития 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). 

 Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своем 

здоровье и здоровье окружающих. 
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