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Презентация программы «Веселая логоритмика»
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Весёлая
логоритмика» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
Программа создана с использованием методических пособий:

Волкова Г.А. «Логоритмическое воспитание детей с дислалией»; 2. Картушина М. Ю.
Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет; 3. Картушина М. Ю. «Конспекты
логоритмических занятий с детьми 4-5 лет»; 4. Новиковская О.А. «Логоритмика для
дошкольников в играх и упражнениях: практическое пособие для педагогов и родителей».
Программа в целом направлена на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование
его речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, на
способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя.
Адресат программы – дети дошкольного возраста 3-5 лет.
Основной целью Программы «Весёлая логоритмика» является формирование коммуникативной
компетенции дошкольников посредством логоритмических занятий.
Разнообразные логоритмические упражнения обеспечивают целенаправленное и комплексное
решение обучающих, развивающих и воспитательных задач для детей трёх – пяти лет.
Обучающие задачи:
✓ формировать основу правильной речи;
✓ формировать двигательные умения и навыки (учить двигаться под музыку).
Развивающие задачи:
✓ развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, голосовых функций;
✓ развитие фонематического слуха;
✓ развитие моторной ловкости, силы, координации движений;
✓ развитие лексико-грамматического строя речи;
✓ развитие связной речи;
✓ развитие слухового и зрительного внимания, памяти, воображения, эмоционального
самовыражения.
Воспитательные задачи:
✓ воспитание целенаправленной двигательной активности;
✓ формирование мотивации к занятиям логоритмикой;

✓ воспитание
способности
ощущать
в
музыке,
движениях
ритмическую
выразительность;
✓ воспитание умения перевоплощаться, проявлять свои художественно-творческие
способности;
✓ содействие формированию коммуникативных умений и навыков (воспитание
личностных качеств, чувства коллективизма, умения соблюдать правила,
организаторских способностей).
Система подачи программных задач, методов, средств по знакомству детей с логоритмикой
отработана с учетом возрастных особенностей и методических требований в непосредственно
образовательной деятельности. В занятия включены элементы, имеющие оздоровительную
направленность (общеразвивающие упражнения, упражнения для профилактики плоскостопия,
работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса, простейшие приемы массажа). В
занятия включены пальчиковые музыкально - речевые игры, упражнения на релаксацию под
музыку, помогающие детям снять напряжение, нервную нагрузку, чистоговорки, речевые
музыкальные игры, упражнения на развитие чувства ритма и внимания, элементы
психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии.
Главная цель упражнений – создание оптимальных условий для развития
интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы ребенка.
Отличительной особенностью программы является комплексность подхода при
реализации учебно-воспитательных задач. Занятия по программе позволяют проявить творческие
способности детей. В программе использованы игровые методики для занятий логоритмикой, что
способствует более быстрому запоминанию движений и помогает решить проблему концентрации
внимания у дошкольников.
При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные
принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности и
особенности речевого развития детей от 3 до 5 лет.

