Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе
«Веселая логоритмика»
Направленность: социально-педагогическая
Уровень: базовый
Возраст обучающихся: 3-4 года
Срок реализации: 8 месяцев
Составитель: педагог дополнительного образования Игнатьева Г.Я.
Программа ориентирована на всестороннее развитие ребёнка, овладение им
двигательными навыками, совершенствование его речи, умение ориентироваться в
окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность
преодолевать трудности, творчески проявлять себя.
Занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне
зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный
эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками, способствуют уточнению
артикуляции, развитию фонематических процессов, расширению лексического
запаса, совершенствованию общей и мелкой моторики; формируется музыкальный
слух, развиваются эмоциональная сфера и творческие способности, появляется
уверенность в себе.
На логоритмических занятиях детей знакомят с окружающим миром,
различными музыкальными инструментами, учат правильно дышать, ходить,
отстукивать ритм, правильно артикулировать звуки. Также дети разучивают стихи с
движениями, песни, танцы.
Логопедическая ритмика развивает у детей двигательную сферу: тренирует
чувство равновесия при ходьбе, беге и прыжках, способность ориентироваться в
пространстве, развивает быстроту, силу, ловкость, движения кистей и пальцев рук.
Логоритмика развивает внимание и память: тренирует способность запоминать
предметы и картинки, инструкции-просьбы, последовательность действий во время
различных игр, развивает детский слух: формирует слуховой восприятие и
слуховую память с помощью музыкальных игрушек (колокольчиков, погремушек,
барабана), узнавание звуков окружающей среды (кошачье мяуканье, скрип дверей,
щебетанье птичек).
Логоритмика – относительно молодой, но уже успевший стать популярным
комплекс занятий по развитию речи детей. Логоритмические занятия дарят радость,
положительное общение, повышение самооценки и жизненного тонуса малыша, а на
положительных реакциях дети лучше и быстрее усваивают материал, незаметно
учатся говорить правильно, способствуют интеллектуальному, физическому и
психическому развитию ребенка.
Значительная роль в работе по осознанию ритмического строя речи
принадлежит играм, созданным на основе стихотворного текста. Эти игры учат
малышей координировать движения со словом, что способствует, в первую

очередь, речевому развитию детей. Обучение детей на музыкально - шумовых
инструментах является средством для решения следующих (помимо развития
чувства ритма) задач: развития внимания и памяти, координации движений,
мелкой моторики и т. д.
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал
предварительно не выучивается.
Игровые занятия построены с учетом основных педагогических принципов –
последовательности, постепенного усложнения и повторяемости материала,
отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по
возрасту звуков, обогащается словарь детей.
Программа кружка составлена для работы с детьми 3-4 лет.
Продолжительность одного занятия для группы детей - 45 минут.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, в месяц - 8 раз.
В конце учебного года для родителей проводится открытое занятие.
Цель дополнительной образовательной программы: развитие и коррекция у
детей двигательных навыков, в сочетании со словом и музыкой.
Задачи:
1. Развивать фонематическое восприятие и фонематические представления.
2. Развивать артикуляционный аппарат.
3. Развивать слуховое внимание и память.
4. Вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с
речью.
5. Укреплять костно-мышечный аппарат.
6. Развивать дыхание, моторные, сенсорные функции, воспитывать чувство
равновесия, правильной осанки, походки, грации движения.
7. Развивать речь, чувства ритма, способность ощущать в музыке, движениях
и речи ритмическую выразительность.
8. Развивать коммуникативные способности.
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.

