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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

                                           Пояснительная записка                                                                                                                 

Возможно, самое  лучшее, самое радостное, 

что есть в жизни - это красивая речь и   

свободное движение под музыку. 

И ребенка можно    этому   научить… 

А. И. Буренина. 

       Логоритмика представляет собой особую методику, направленную на 

решение целого комплекса проблем, связанных с речевыми, 

координационными и слуховыми навыками малыша. Регулярные занятия 

помогут справиться с самыми распространенными проблемами и избавят 

ребенка от многих сложностей в дальнейшей жизни.    Занятия по логоритмике 

– это игры или упражнения на подражание взрослому, сопровождаемые 

специально подобранной музыкой. То есть ребенок слушает воспитателя 

видит, что он делает, повторяет за ним сказанное и сделанное. Лучше всего 

маленькие дети реагируют на рифмованную речь, но это не обязательно: 

подойдут любые забавные, интересные истории. Главное назначение 

логоритмики для детей – коррекция или развитие речевых навыков. С ее 

помощью можно избавить кроху от таких речевых проблем, как заикание, 

нарушение произношения, слишком медленная или слишком быстрая речь. 

При этом любая логопедическая игра развивает сразу несколько процессов.  

Логоритмика включает три основных элемента: слово (звук); ритм; движение. 

Поэтому занятия помогут развивать сразу большое количество навыков. 

Доказано, что мелкая моторика и речь неразрывно связаны друг с другом, 

поэтому отставание в одном неизменно повлечет отставание в другом. Вот 

почему лучший вариант тренировки – комплексное занятие. И логоритмика 

помогает получить такой эффект. За счет логоритмических занятий можно 

помочь малышу улучшить следующие важнейшие навыки: повышается 

ловкость, совершенствуются крупная и мелкая моторика; ребенок обретает 

навык правильного выдоха при говорении; улучшаются мимика, интонация и 



 

темп речи; развивается подвижность артикуляционных органов, благодаря 

чему улучшается дикция; слишком активные и подвижные малыши несколько 

успокаиваются, слишком медлительные – наоборот, становятся более 

шустрыми и бодрыми; улучшается осанка малышей; раскрываются творческие 

способности, умение подражать, изображать разные эмоции; детки становятся 

более сильными, выносливыми. Из сказанного понятно, что особенно 

показаны логоритмические игры в следующих случаях: в возрасте от 2 до 

3лет, когда идет активное формирование речи; при общем недоразвитии речи; 

при заикании, а также при предрасположенности к нему; деткам с 

ослабленным иммунитетом, часто болеющим; при нарушениях 

звукопроизношения, а также детям со слишком быстрой, слишком медленной 

или прерывистой речью, с плохой интонацией; детям, отстающим в развитии 

моторики и координации движений. Регулярные занятия развивают 

музыкальный слух и память. Выполнение упражнений направлено на то, 

чтобы добиться у малыша соответствия возрастным особенностям. Конечно, 

не стоит забывать, что любой ребенок – индивидуальность. То, что один 

освоил в два годика без проблем, другому станет доступно лишь к 3 годам. Но 

есть определенные базовые навыки, без которых о нормальном развитии 

дошкольника не может идти речи. Помимо этого, занятия развивают 

внимательность, способность к аналитическому мышлению и память. Каждое 

такое занятие – это веселая игра, которая принесет малышу море 

положительных эмоций. Основаны эти игры на подражании: при их 

проведении малыш повторяет то, что делает взрослый, а взрослый имитирует 

что-то (или кого-то).                                                         

    В соответствии с социальным заказом, поступившим от родителей детей 

раннего возраста МАДОУ № 9, которые хотят улучшить развитие  моторики 

и речь своих детей, была составлена дополнительная общеразвивающая 

программа «Весёлая логоритмика». Данная программа направлена 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. Программа составлена на основе 

программы «Музыка с мамой» методики Екатерины и Сергея Железновых 

Многим детям не нравится заниматься и выполнять скучные 

заученныеупражнения. Логоритмика Железновых заинтересует малышей. 

Они судовольствием будут петь и танцевать. Изначально эти занятия были 

направлены на слух ребѐнка. Впоследствии было замечено, что 

детисудовольствием повторяют все звуки и лучше начинают разговаривать. 

Поэтому методика Железновых была усовершенствована. В каждой песне 

поются слова и звуки чётко, понятно, разборчиво. Поэтому детям будет 

несложно повторять сначала слова, а затем и действия. Логоритмика 

Железновых предусматривает занятия не только с одним ребѐнком, но и с 

группой детей. Чем больше детей участвуют в занятиях, тем интереснее им 

заниматься. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Весёлая логоритмика» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с последующими изменениями; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 

№ 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённый приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

                      

 



 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

- Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 9»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной программе МАДОУ № 

9. 
Цель программы: Развитие речи детей через систему логоритмических 

занятий. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- Обогащать и активизировать словарь детей; 

- Воспитывать звуковую культуру речи; - Учить детей пользоваться 

умеренным темпом речи; 



 

- Формировать навыки выполнения движений в соответствии со словами 

текста; 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве; 

- Учить различать темп музыки; 

- Формировать умение переключать внимание, включая смену движений. 

Развивающие  

- Развивать артикуляционный аппарат; 

- Развивать слуховое восприятие и слуховую память;  

- Развивать голосовой аппарат; 

- Развивать дыхание; 

- Развивать чувство ритма; 

- Развивать внимание и память; 

- Развивать мелкую и общую моторику; 

- Развивать коммуникативные способности. 

Воспитательные 

- Воспитывать положительный эмоциональный настрой; 

- Воспитывать потребность детей в самовыражении. 

      Актуальность 

    Логоритмические занятия данной программы основаны на тесной связи 

слова, движения и музыки и включают пальчиковые, речевые, музыкально – 

двигательные и коммуникативные игры, упражнения для развития крупной и 

мелкой моторики, танцы под ритм декламацию или пение взрослого, 

ритмические игры с музыкальными инструментами, стихотворения с 

движениями.  

Организация занятий в сопровождении музыки позволяет каждому ребенку 

чувствовать себя комфортно, уверенно, максимально реализовать 

потенциальные возможности. Игровой метод наиболее целесообразен для 

развития познавательных процессов и соответствует детским 

психофизическим данным. Такое восприятие занятий позволяет добиться 

устойчивого внимания на протяжении всего занятия и соответственно 



 

поднимает результативность усвоения знаний. Все упражнения проводятся 

по подражанию. В процессе повторений дети заучивают тексты и движения. 

    Данная программа включает 36 логоритмических занятий для детей 2- 3 

лет, в основе которых лежит комплексно – игровой метод. Логоритмические 

занятия направлены на коррекцию общих и мелких движений, развитие 

координации «речь – движение», расширение у детей словаря, способствуют 

совершенствованию психофизических функций, развитию эмоциональности, 

навыков общения. 

  Новизна: программы заключается в создании условий для детей, имеющих 

проблемы в речевом развитии, обучающихся в общеобразовательных 

группах раннего возраста через организацию занятий по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

Принципы программы: 

На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы  

– последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, 

отрабатывается ритмическая структура слова и чёткое произношение 

доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. При проведении 

учитывается самочувствие детей, их эмоциональное состояние.                             

Возраст обучающихся: 2- 3 года 

Наполняемость групп в соответствии с Сан.Пин.                             

Состав групп – постоянный.     

Набор обучающихся - свободный 

Срок реализации программы: 9 месяцев, 36часов 

Режим занятий: 2 раза в месяц по 10 - 15 минут, в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом по учреждению.                                         

Форма обучения: очная, групповая. 

Методы реализации программы 

Построение занятий по логоритмике базируется на совокупности различных 

методов. Каждый метод включает в себя разнообразные приемы. Эти приемы 

подбираются с учетом степени усвоения двигательного, речевого материала, 



 

речевого и общего развития ребенка. 

 Наглядно – зрительные (показ):  

- тактильно-мышечная наглядность  

- наглядно-слуховая, при которой осуществляется звуковая регуляция 

движений (песня, музыка). 

 Словесные:  

Описание, объяснение, пояснение, беседа, словесная инструкция.  

Практические:  

игровой метод – используется при разучивании новых упражнений;  

соревновательный – используется для совершенствования уже 

отработанных упражнений. 

Формы реализации организованной образовательной деятельности 

Реализация данной программы позволит детям в комплексе преодолеть 

речевые нарушения, нормализовать неречевые психические функции, 

скорректировать моторную сферу, а в дальнейшем социализироваться в 

дошкольном учреждении. Программа предполагает совместную работу детей 

с педагогом, а также самостоятельную деятельность детей.  

Каждое занятие – это веселая игра, которая включает в себя разнообразные 

игровые упражнения. Основаны эти игры на подражании: при их проведении 

малыш повторяет то, что делает взрослый, а взрослый имитирует что-то (или 

кого-то), сопровождая показ художественным словом. 

Виды деятельности  

Программой предусмотрены практические занятия. Значительное место в 

практических занятиях отводится выполнению упражнений: на развитие 

музыкально ритмических, импровизационных, исполнительских  

способностей 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Весёлая логоритмика» 

Обучающиеся:  

- умеют пользоваться умеренным темпом речи; 

- выполняют движения в соответствии со словами текста; 

- ориентируются в пространстве;                                                                   

- различают темп музыки; 

- переключают внимание, включая смену движений. 

- развит артикуляционный аппарат, слуховое восприятие и слуховая память.     

Итогом обучения будет являться умение детей воспроизводить движения 

или танцевальные элементы, руководствуясь только речевой инструкцией 

или соответствующей движению музыкой; свободно ориентироваться по 

тексту песни или стихотворения, передавать их настроение; уметь соблюдать 

основные правила игры.                                       

                                 

Формы контроля освоения содержания программы: наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                          

 

 



 

Учебно-тематический план 

Ме

сяц 

Неделя Тема Количество 

часов 

Форма 

контроля 

С
ен

тя
б

р
ь 

 I  Вводное занятие (Мониторинг) 1 наблюдение 

II Вводное занятие (Мониторинг) 1 наблюдение 

III 

 

Песенка для приветствия 

«Здравствуйте!»  
1 наблюдение 

IV Песенка для приветствия 

«Здравствуйте!» (повторение) 
1 наблюдение 

О
к
тя

б
р
ь 

I « Погремушка» 1 наблюдение 

II  « Погремушка» (повторение) 1 наблюдение 

III   «Капуста»                               1 наблюдение 

IV  «Капуста»                               1 наблюдение 

Н
о
я
б

р
ь
 

I «Пальчик, где твой домик?»  1 наблюдение 

II 

 

« Пальчик, где твой домик?» 

(повторение) 
1 наблюдение 

III  .«Конфетки» 1 наблюдение 

IV «Конфетки» (повторение) 1 наблюдение 

 Д
ек

аб
р
ь
 

I «Зайка прыгал, прыгал, прыгал, 

прыгал и устал» 
1 наблюдение 

II  «Зайка прыгал, прыгал, прыгал, 

прыгал и устал» (повторение) 
1 наблюдение 

III  

 

Песенка для приветствия 

«Здравствуйте!»                                    

«Вот носик, вот ушки, вот щечки, 

вот рот» 

1 наблюдение 

IV «Вот носик, вот ушки, вот щечки, 

вот рот» (повторение) 
1 наблюдение 

  
  
Я

н
в
ар

ь
  

  

I  «Музыкальные игрушки» 1 наблюдение 

II «Музыкальные игрушки» 

(повторение) 
1 наблюдение 

III  «Мы попрыгаем» 1 наблюдение 

IV «Мы попрыгаем» (повторение) 

 
1 наблюдение 

  
Ф

ев
р
ал

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

I  «Автобус» 1 наблюдение 

II 

 

 «Автобус»  

(повторение) 
1 наблюдение 

III  « Головами покиваем» 1 наблюдение 

IV  « Головами покиваем» 

(повторение) 
1 наблюдение 



 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ар

т 

I «А мы скажем вместе с мамой да, 

да-да» 
1 наблюдение 

II 

 

«А мы скажем вместе с мамой да, 

да-да» (повторение) 
1 наблюдение 

III «Ну-ка, повторяй да-да-да» 1 наблюдение 

IV  «Ну-ка, повторяй да-да-да» 

(повторение) 
1 наблюдение 

А
п

р
ел

ь
 

I "Кто умеет чисто мыться..." 1 наблюдение 

II "Кто умеет чисто мыться..." 

(повторение) 
1 наблюдение 

III 

 

«Ты похлопай вместе с нами хлоп и 

хлоп» 
1 наблюдение 

IV «Ты похлопай вместе с нами хлоп и 

хлоп» (повторение) 
1 наблюдение 

 М
ай

 

I .«Пчёлки» 1 наблюдение 

II «Пчёлки» (повторение) 1 наблюдение 

III 

 

Итоговое занятие (Мониторинг) 1 наблюдение 

IV Итоговое занятие (Мониторинг) 1 наблюдение 

                                                                                      

ИТОГО  

     36  



 

Содержание программы 

Сентябрь 

1. «Мониторинг» -1ч.                                                                                                          

Программное содержание: осуществление оценки знаний детей по уровню 

усвоения программного материала.      

Ход. Диагностическое обследование с целью исследования состояния и 

развития эмоциональной сферы детей; развития мелкой моторики пальцев 

рук; развития слухового внимания и слухового восприятия детей; 

соответствия музыкально-речевого восприятия с выполнением различных 

движений.  

Контроль - диагностические карты. 

2.  «Мониторинг» -1ч.   

Программное содержание: осуществление оценки знаний детей по уровню 

усвоения программного материала. 

Ход. Диагностическое обследование с целью исследования состояния и 

развития эмоциональной сферы детей; развития мелкой моторики пальцев 

рук; развития слухового внимания и слухового восприятия детей; 

соответствия музыкально-речевого восприятия с выполнением различных 

движений.   

Контроль - диагностические карты. 

3. Песенка для приветствия «Здравствуйте!»  - 1ч.                                                                        

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со         

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти.                

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой. В конце песенки машут руками всем привет. 

Контроль -  наблюдение                                                                                                         

4. Песенка для приветствия «Здравствуйте!» - 1ч.                                                                        

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со         

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Здравствуйте» 



 

Контроль -  наблюдение                                                                                                          

Октябрь 

1. «Погремушка» - 1ч 

 Программное содержание: выполнение движений в соответствии со         

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти.        

Ход. Выполнение движений с погремушками в руках в соответствии с 

текстом под музыку Екатерины Железновой.  

Контроль -  наблюдение                                                                                                             

2. «Погремушка» - 1ч.                                                                                                                                         

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

 Ход. Повторение движений песенки «Погремушка». 

  Контроль -  наблюдение                                                                                                              

3.Тема: «Капуста» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Программное  содержание: выполнение движений в соответствии со         

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой. 

1 - лёгкие скользящие движения всех пальцев, как бы рвать траву 

2 – попеременное постукивание рёбрами обеих ладоней 

3 - нажимаем осторожно ладонью с небольшим вращением 

4 - легко постукиваем кончиками расслабленных пальцев. 

  Контроль -  наблюдение                                                                                                                                                                                                                           

4. «Капуста» – 1ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Программное  содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Капуста» 

Контроль -  наблюдение                                                                                                                                                                                                                           

Ноябрь 

1. «Пальчик, где твой домик?» - 1ч                                                                                                                                    



 

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти.        

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой. Эта игра будет и весела, и полезна. Она хорошо развивает 

моторику рук.  Для этого нарисуйте на его подушечках пальцев ротик и 

глазки.                                 

 Контроль -  наблюдение                                                                                                              

2. Программное содержание: «Пальчик, где твой домик?»   

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со         

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Пальчик, где твой домик? 

3. «Конфетки»- 1ч                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Программное  содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.     

 Контроль -  наблюдение                                                                                                                                                                                                                          

4. «Конфетки» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Программное  содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Конфетки» 

Контроль -  наблюдение    

Декабрь 

1. «Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал и устал» - 1ч                                                                                                                                       

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Контроль -  наблюдение    

2. «Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал и устал» - 1ч 



 

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал 

и устал»  

Контроль -  наблюдение    

3. «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот» - 1ч                                                                                                                                                                                                         

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти.                    

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Контроль -  наблюдение    

4. «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот» - 1ч                                          

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот 

рот»  

Контроль -  наблюдение    

Январь 

1. «Музыкальные игрушки» - 1ч                                                                                                                                      

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Для игры понадобятся: колокольчики, барабанчики. Раздайте детям 

инструменты и покажите или напомните, как на них играть. Инструменты 

лежат на полу рядом с малышами. Побуждаем детей в соответствии с 

текстом брать инструменты по очереди и, поиграв, убирать (делаем паузы в 

пении). 

 Контроль -  наблюдение    

2. «Музыкальные игрушки» - 1ч                                                                                                                                         



 

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со         

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Музыкальные игрушки»  

Контроль -  наблюдение    

3. «Мы попрыгаем» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                                           

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со   

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Контроль -  наблюдение    

4. «Мы попрыгаем» - 1ч                                                                                                                                         

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений песенки «Мы поарыгаем» 

Контроль -  наблюдение    

Февраль 

1. «Автобус» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

 Контроль -  наблюдение    

2. «Автобус» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Повторение  движений песенки «Автобус»  

Контроль -  наблюдение    

3.Тема: «Головами покиваем» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со   

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 



 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Контроль -  наблюдение    

4.Тема: «Головами покиваем» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Головами покиваем» 

Контроль -  наблюдение    

Март 

1. «А мы скажем вместе с мамой да, да-да» - 1ч                                                                                                                                                                                              

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти.                            

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Контроль -  наблюдение                                                                                                                                    

2. «А мы скажем вместе с мамой да, да-да» - 1ч                                                                                                                                                                                              

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со   

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «А мы скажем вместе с мамой да, да-да» 

Контроль -  наблюдение    

3. «Ну-ка, повторяй да-да-да» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Контроль -  наблюдение    

4. «Ну-ка, повторяй да-да-да» - 1ч                                                                                                                                                                                              

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со   

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Ну-ка, повторяй да-да-да»  



 

Контроль -  наблюдение                                                                                              

                                                                                                                              

Апрель 

1. "Кто умеет чисто мыться..." - 1ч                                                                                                                                                                                                                  

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

 

 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Перед игрой можно попросить малышей показать, как они умываются, 

моют ушки и шейку, чистят зубки. Если дети затрудняются                                                                   

предложить свой вариант и попросить повторить. 

Показать, как водичка бежит из душа (проводить кончиками пальцев от 

макушки до стоп и обратно). 

сжимают кулачок, вытягивают указательный пальчик (зубная щётка). 

Начинают "чистить зубки" (проводят пальчиком перед губами) 

Проигрыш - "чистят зубки" то быстро, то медленно. 

"Мы помылись, как большие..." - стряхивающие движения руками. 

"Это мы..." - хлопки по груди 

Проигрыш - "течёт водичка", хлопки в ладоши. 

 Контроль -  наблюдение    

2. "Кто умеет чисто мыться..." - 1ч 

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Кто умеет чисто мыться» 

 Контроль -  наблюдение    

3. «Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп» - 1ч                                                                                                                                  

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 



 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

 Контроль -  наблюдение    

4. «Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп» - 1ч 

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со  

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Ты похлопай вместе с нами хлоп и 

хлоп» 

Контроль -  наблюдение    

Май 

1. «Пчёлки» - 1ч                                                                                                                                                                                                                                                   

Программное  содержание: выполнение движений в соответствии со 

словами текста, развитие  чувства ритма развитие  внимания и памяти. 

Ход. Выполнение движений в соответствии с текстом под музыку Екатерины 

Железновой.  

Контроль -  наблюдение    

2. «Пчёлки» - 1ч 

Программное содержание: выполнение движений в соответствии со   

словами текста, развитие чувства ритма развитие внимания и памяти. 

Ход. Повторение движений песенки «Пчёлки»  

 Контроль -  наблюдение    

3. «Мониторинг» - 1ч  

Программное содержание: осуществление оценки знаний детей по уровню 

усвоения программного материала.    

  Ход. Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы 

проследить динамику изменений состояния неречевых психических функций 

детей в процессе логоритмических занятий.                                                                             

 Контроль - диагностические карты. 

4. «Мониторинг» - 1ч  



 

Программное содержание: осуществление оценки знаний детей по уровню 

усвоения программного материала.    

  Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить 

динамику изменений состояния неречевых психических функций детей в 

процессе логоритмических занятий.   

 Контроль - диагностические карты. 

 

            Раздел 2  Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных дней – 36. 

Даты начала и окончания учебных занятий  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ № 9 

__________Т.Г. Измайлова 

«___» __________ 20____г. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

2 раза в месяц 

 
Дни недели Организованная образовательная деятельность 

Вторник, Пятница   17.00 – 17.15   

 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций детей 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и 

разделам программы.  

Календарный  учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программе 

«Весёлая логоритмика» утверждается приказом по учреждению, 

составляется для каждой учебной группы. 

             

 

 



 

  Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- группа, оборудованная в соответствии с требованиями СанПиН; 

- музыкальные инструменты (бубен, погремушка, дудочка, металлафон); 

- музыкальный центр; 

- аудиозапись песенок Железновых; 

- телевизор со сберприставкой. 

Методическое обеспечение:  

- картотека логоритмических игр (приложение 2)                                                                        
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Приложение 1 

 

Методика и критерии диагностического обследования 

по программе «Весёлая логоритмика» 

 

Диагностическое обследование  проводится в начале учебного года с целью исследования состояния и развития 

эмоциональной сферы детей; развития мелкой моторики пальцев рук; развития слухового внимания и слухового 

восприятия детей; соответствия музыкально-речевого восприятия с выполнением различных движений. Повторное 

исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых 

психических функций детей в процессе логоритмических занятий. 

Дата проведения обследования: 1- 2 неделя сентября и 3 - 4 неделя мая 

Сводная таблица результатов обследования детей 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя ребенка 

 

Эмоциональная 

сфера детей. 

 

Мелкая 

моторика 

 

Слуховое 

внимание 

 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Общая 

моторика 

Средний 

балл 

   НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1.              

2.              

3.              



 

4.              

5.              

6.               

7.               

8.              

9.               

10.              

11.                 

 

                              Критерии: 

 

1. Эмоциональная сфера детей. 

 

- Дети мимикой изображают разнообразие настроений стихотворения: грусть, сочувствие, доброжелательность, 

удивление, обиду. 

 

- На песни веселого и грустного характера выражать свои эмоции (радость, грусть, и т.д.) 

 

 

2. Состояние мелкой моторики. 

 

- Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами - коза, корзинка, кошка. 

 



 

- Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру. 

 

- Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру «Мы капусту солим, солим». 

 

-  Переключение от одного движения к другому. 

 

 

- Игра «Кулак - ладонь - ребро (правой, затем левой рукой). 

 

- Чередование движений: правая рука - ладонь, левая рука - кулак, далее - наоборот. 

 

 

3. Слуховое внимание. 

 

- Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, дудочка, металлафон»). 

 

- Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) - впереди, сзади, справа, слева. 

 

4. Ориентирование в пространстве 

 

-Правой рукой показать левый глаз, левой рукой правое ухо, сопровождая стихами, музыкой. 

 

-показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, сзади, впереди, сопровождая стихами, музыкой. 

 

5. Состояние общей моторики. 

 

Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений сначала по показу педагога, затем по 

словесным указаниям. Наблюдая за детьми, определить и оценить: 



 

 

- силу движений, 

 

- точность движений, 

 

- темп движений, 

 

- координацию движений, 

 

- переключение от одного движения к другому. 

 

 

По всем критериям определяется средний балл, и результаты заносятся в сводную таблицу. 



Приложение 2 

Тексты песен 

1.Песенка для приветствия 

Здравствуйте, ладошки: хлоп, хлоп, хлоп. 

Здравствуйте, ножки: топ, топ, топ. 

Здравствуйте, щечки: плюх, плюх, плюх. 

Пухленькие щечки: плюх, плюх, плюх. 

Здравствуйте, губки (поцелуйчики). 

Здравствуйте зубки: (стучать зубками). 

Здравствуйте ребята! 

Всем привет!!! (Машут ручками) 

 

2. Погремушка 

Погремушка, погремушка, музыкальная игрушка. 

Хочешь, сразу две возьми и греми, греми, греми, 

Хочешь, сразу две возьми и греми, греми, греми. 

Спрячь за спину погремушку, отдохнут от шума ушки, 

На соседку погляди и тихонько посиди, 

На соседку погляди и тихонько посиди. 

3. Пальчик, где твой домик? 

 

Как тебя зовут? 

Я большой пальчик, а дом мой тут! 

Пальчик, где твой домик? 

Как тебя зовут? 



 

Я указательный, а дом мой тут! 

Пальчик, где твой домик? 

Как тебя зовут? 

Я средний пальчик, а дом мой тут! 

Пальчик, где твой домик? 

Как тебя зовут? 

Я безымянный, а дом мой тут! 

Пальчик, где твой домик? 

Как тебя зовут? 

Я мизинчик, а дом мой тут! 

Эта игра будет и весела, и полезна. Она хорошо развивает моторику рук.  

Для этого нарисуйте на его подушечках пальцев ротик и глазки. 

4. «Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал и устал» 

«Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал и устал» (прыгаем)                                                                                                                               

Хвостиком пошевелил, (виляем попой ) 

Ушки вверх поднял. (руками делаем «ушки» над головой) 

Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал и устал. (прыгаем) 

Хвостиком пошевелил, (виляем попой  ) 

Ушки вверх поднял. (руками делаем «ушки» над головой) 

И услышал зайка тихий, очень тихий звук. 

(прикладываем руку к правому уху и поворачиваемся вправо, так же влево) 

Посмотрел по сторонам, 

(делаем рукой «козырек» над глазами, поворачиваемся вправо, так же влево) 

В норку прыгнул вдруг. (подпрыгиваем на месте или прыгаем вперед) 

5. Музыкальные игрушки 

Динь-динь-динь-динь колокольчик 



 

Динь-динь-динь-динь колокольчик 

Динь – слушай колокольчик 

Бам-бам-бам-бам –барабанчик 

Бам-бам-бам-бам -барабанчик 

Бам – слушай барабанчик 

Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши 

Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши 

Хлоп – хлопаем в ладоши! 

Для игры понадобятся: колокольчики, барабанчики. Раздайте детям 

инструменты и покажите или напомните, как на них играть. Инструменты 

лежат на полу рядом с малышами. Побуждаем детей в соответствии с 

текстом брать инструменты по очереди и, поиграв, убирать (делаем паузы в 

пении). 

6.»Автобус» 

 

 Вот мы в автобусе сидим, и сидим, и сидим - качаемся на стульчике 

И из окошечка глядим – все глядим!-  смыкаем пальцы рук «окошечком», 

смотрим в него. 

Глядим назад, глядим вперед – вот так вот, вот так вот-  оборачиваясь то 

влево, то вправо, смотрим из «окошечка». 

Ну что ж автобус не везет – не везет? - пожимаем плечами 

Колеса закружились – вот так вот, вот так вот - выполняем вращательные 

движения руками перед собой 

Вперед мы покатились – вот так вот! 

А щетки по стеклу шуршат – вжик, вжик, вжик, вжик, вжик, вжик 

Все капельки смести хотят - вжик, вжик, вжик! - качаем согнутыми в локтях 

руками перед лицом («дворники»). 

И мы не просто так сидим – би, би, би, би, би, би 



 

Мы громко-громко все гудим - би, би, би!- бибикают как будто нажимают 

на руль 

Пускай автобус нас трясет – вот так вот, вот так вот – подпрыгивают на 

стульчике 

Мы едем-едем все вперед – вот так вот! 

 проигрыш 

Мы громко-громко все гудим - би, би, би! - бибикают как будто нажимают 

на руль 

7. « Головами покиваем» 

(Выполняем подражательные движения в соответствии с текстом). 

Головами покиваем, 

Носиками помотаем, 

А зубами постучим 

И немножко помолчим. 

(Прижимаем указательные пальцы к губам). 

Плечиками мы покрутим 

И про ручки не забудем. 

Пальчиками потрясём 

И немножко отдохнём. 

(Наклонившись вниз, качаем расслабленными руками). 

Мы ногами поболтаем 

И чуть-чуть поприседаем, 

Ножку ножкой подобьём 

И сначала всё начнём. 



 

(Подпрыгиваем на месте в ритме текста. Далее темп ускоряется.) 

Головами покиваем, 

... Плечиками мы покрутим,... 

8. "Кто умеет чисто мыться..." 

 

Перед игрой можно попросить малышей показать, как они умываются, 

моют ушки и шейку, чистят зубки. Если дети затрудняются - 

- предложить свой вариант и попросить повторить. 

Показать, как водичка бежит из душа (проводить кончиками пальцев от 

макушки до стоп и обратно). 

1 куплет: 

"Кто умеет чисто мыться..." - хлопки в ладоши 

"Это мы..." - хлопки по груди 

Проигрыш - водичка бежит из душа. 

2 куплет: 

"Кто не хочет..." - хлопки в ладоши 

"Моет личико и ушки" - изображают умывание 

Проигрыш - тереть ушки (сначала медленно, потом - быстро) 

3 куплет: 

"Умываться мы умеем..." - хлопки в ладоши 

"И вот так..." - трут шейку 

Проигрыш - трут шейку (быстро - медленно). 

Необходимо обратить внимание детей, чтобы они "мыли шейку" со всех 

сторон. 

4 куплет: 

"Кто почистит как большой..." - хлопки в ладоши 

"И вот так..." - сжимают кулачок, вытягивают указательный пальчик (зубная 

щётка). 

Начинают "чистить зубки" (проводят пальчиком перед губами) 



 

Проигрыш - "чистят зубки" то быстро, то медленно. 

5 куплет: 

"Мы помылись, как большие..." - стряхивающие движения руками. 

"Это мы..." - хлопки по груди 

Проигрыш - "течёт водичка", хлопки в ладоши. 

 

9. «Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп» 

Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп  

(1)Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп 

Ты похлопай вместе с нами хлоп и хлоп 

Ты похлопай вместе с нами, ты похлопай вместе с нами, 

Ты похлопай вместе с нами, хлоп и хлоп 

(2)Ты потопай вместе с нами топ и топ… 

(3)Ты попрыгай вместе с нами прыг и прыг… 

(4)А теперь ты будешь с нами танцевать 

А теперь ты будешь с нами танцевать 

А теперь ты будешь с нами, а теперь ты будешь с нами, 

А теперь ты будешь с нами танцевать. 

10. Капуста 

 (1) Мы капустку чистим, чистим, мы капустку чистим, чистим 

Мы всех просим не зевать и немножко помогать. 

(2) Мы капустку рубим, рубим, мы капустку рубим, рубим, 

Мы всех просим не зевать и немножко помогать. 

(3) Мы капустку давим, давим, мы капустку давим, давим 

Мы всех просим не зевать и немножко помогать. 

(4) Мы капустку солим, солим, мы капустку солим, солим, 



 

Мы всех просим не зевать и немножко помогать. 

1 - лёгкие скользящие движения всех пальцев, как бы рвать траву 

2 – попеременное постукивание рёбрами обеих ладоней 

3 - нажимаем осторожно ладонью с небольшим вращением 

4 - легко постукиваем кончиками расслабленных пальцев. 

11. Конфетки 

Ши-ши-ши-ши 

Как конфетки хороши 

Шо-шо-шо-шо 

Мойте ручки хорошо 

Шу-шу-шу-шу 

Я к столу вас приглашу 

Ша-ша-ша-ша 

Будем кушать неспеша. 

12. Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот 

 Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот, 

Вот ручка, вот ножка, вот грудь, вот живот, 

Вот спинка, вот шейка, вот брови, вот лоб, 

А вот и ладошка, и я по ней - хлоп! 

Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот рот, 

Вот ручка, вот ножка, вот грудь, вот живот, 

Вот спинка, вот шейка, вот брови, вот лоб 



 

А вот и ладошка, и я по ней - хлоп! 

13. Мы попрыгаем 

Мы попрыг-прыг-прыг попрыгаем 

Прыг-прыг-прыг-попрыгаенм 

Прыг-прыг-прыг попрыгаем 

Чтобы лень стряхнуть 

(Прыгаем на месте) 

Мы ножкой дрыг-дрыг-дрыг подрыгаем 

дрыг-дрыг-дрыг подрыгаем 

дрыг-дрыг-дрыг подрыгаем 

Чтобы лень лягнуть 

(Дрыгаем то одной ногой, то другой) 

И нам пора-а-а пора зевать 

Рот пора-поразевать 

Рот пора-поразевать 

Чтоб лень напугать! 

(тянемся руками вверх, в стороны, вперёд (по показу) и «зеваем» - широко 

открываем рот). 

14. А мы скажем вместе с мамой 

 А мы скажем вместе с мамой: 

да, да, да, да, да, да, да. 

А мы скажем вместе с мамой: 



 

да, да, да, да, да, да, да. 

Вот так (смешной звук), 

вот так (смешной звук), 

да, да, да, да, да. 

Мы вместе с мамой скажем так (смешной звук), 

да, да, да, да, да. 

А мы скажем вместе с мамой 

ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

А мы скажем вместе с мамой 

ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Вот так (смешной звук), 

вот так (смешной звук) 

ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

Мы вместе с мамой скажем так (смешной звук): 

ля, ля, ля, ля, ля, ля. 

15. Ну-ка, повторяй да-да-да  

Ну-ка, повторяй да-да-да 

И не отставайте да-да-да 

Надо обязательно 

Слушать всё внимательно 

Повторять старательно да-да-да. 



 

Ну-ка, повторяйте ба-ба-ба 

И не отставайте ба-ба-ба 

Надо обязательно 

Слушать всё внимательно 

Повторять старательно ба-ба-ба. 

Ну-ка, повторяйте ла-ла-ла 

И не отставайте ла-ла-ла 

Надо обязательно 

Слушать всё внимательно 

Повторять старательно ла-ла-ла. 

Ну-ка, повторяйте га-га-га 

И не отставайте га-га-га 

Надо обязательно 

Слушать всё внимательно 

Повторять старательно га-га-га. 

Ну-ка, повторяйте ва-ва-ва 

И не отставайте ва-ва-ва 

Надо обязательно 

Слушать всё внимательно 

Повторять старательно ва-ва-ва. 

16. Пчёлки 



 

Домик маленький на ёлке, 

Дом для пчёл, а где же пчёлки? 

Надо в дом постучать, 

(Одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, пальцы растопырены (ёлка) 

На второй руке пальцы смыкаются в кольцо (улей). "Улей" прижат к "ёлке" 

Дети заглядывают в "улей"). 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по ёлке, 

(Сжимаем кулачки. Стучим кулаками друг о друга, чередуя руки).  

Где же, где же эти пчёлки? 

Стали вдруг вылетать: 

(Разводим руками, растопыриваем пальцы и шевелим ими (пчёлки летают). 

Раз два, три, четыре, пять!
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