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Программа в условиях дополнительного образования детей в ГБДОУ ориентирована на 

социально – коммуникативное развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет и рассчитана на 2 

года. Наполняемость группы на занятиях – до 15 детей. 

Занятия строятся на единых принципах и обеспечивают целостность педагогического 

процесса. Занятия проводятся в соответствии с рекомендуемыми продолжительностью 

режимных моментов для возрастных групп детского сада; объёмом учебной нагрузки с 

учётом требований СанПиН. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

занятий / 

часов 

Режим занятий 

1 год октябрь май 32 32 /8 1 раз в неделю по  

15 минут 

2 год октябрь май 32 32 /10 ч  

40 мин 

1 раз в неделю по  

20 минут 

 

 

Чтобы образовательный процесс был эффективным, на занятиях максимально используется 

ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника - игра. Занятия носят комбинированный 

характер, каждое включает в себя несколько программных задач, на занятии детям 

предлагается как новый материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных 

знаний. 

Объём и сроки освоения Программы 

Объем и сроки освоения программы определяются на основании уровня освоения и 

содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей учащихся и требований 

СанПиН. При проектировании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы учитывались требования к уровню ее освоения согласно требованиям к уровню 

освоения программы. 

Требования к уровню освоения Программы 
 

Уровень освоения 

программы 

Показатель  Целеполагание Требования к результативности 

освоения программы 

Совершенствующий 1 год Формирование 

интереса к занятиям 

логоритмикой, 

желания 

совершенствовать 

свою речь и 

коммуникативный 

опыт 

Учащийся должен знать: 

✓ правила поведения в 

музыкальном / спортивном зале; 

✓ названия артикуляционных 

упражнений; 

✓ содержание подвижных игр. 

Учащийся должен уметь: 

✓ ритмично выполнять движения 

в соответствии со словами, 

выразительно передавая 

заданный характер, образ; 

✓ правильно выполнять 

артикуляционные, голосовые и 

дыхательные упражнения, 

направленные на формирование 

произносительных навыков и 

улучшение подвижности 

артикуляционного аппарата; 

✓ выполнять оздоровительные 

упражнения для улучшения 



осанки, пальчиковые 

упражнения, самомассаж лица, 

психогимнастические этюды на 

напряжение и расслабление 

мышц тела; 

✓ выполнять специальные 

упражнения для согласования 

движений с музыкой.  

 

Продвинутый 2 год Формирование 

коммуникативной 

компетенции 

посредством 

логоритмических 

занятий, 

совершенствование 

всех сторон речевой 

деятельности. 

Учащийся должен знать: 

✓ понятия «Звук» и «Слово» и 

различать их; 

✓ выделять заданный гласный 

звук из речевого потока и в 

начале слова; 

✓ названия артикуляционных 

упражнений. 

Учащийся должен уметь: 

✓ выполнять  упражнения 

артикуляционной гимнастики 

по их названиям; 

✓  правильно выполнять 

голосовые и дыхательные 

упражнения, направленные на 

формирование   

произносительных навыков и 

улучшение подвижности 

артикуляционного аппарата; 

✓ выполнять оздоровительные 

упражнения для улучшения 

осанки, пальчиковые 

упражнения, самомассаж лица, 

рук, психогимнастические 

этюды на напряжение и 

расслабление мышц тела. 

✓ выполнять комплексы 

двигательных упражнений под 

музыку и координировать их с 

речью; 

✓ выполнять творческие задания 

на импровизацию движений. 

 

 


