
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности  

«Весёлая логоритмика» 

 

При разработке занятий использовались рекомендации Министерства 

образования Российской Федерации (Инструктивно-методическое письмо «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16), 

где предпочтение отдается интегрированным занятиям, включающим 

развитие музыкальных способностей, речи, движения, познавательную 

деятельность с оздоровительной направленностью. 

Цель: стимулирование речевых и познавательных процессов      

развития ребёнка, овладение двигательными навыками, развитие 

коммуникативных навыков в процессе общения с взрослым и сверстниками. 

Задачи обучения: 

Коррекционно-развивающие задачи:  

 развивать речевое дыхание; 

 развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

 развивать тонкие движения пальцев рук; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

 формировать грамматический строй и связную речь. 

Образовательные задачи: 

 формировать двигательные умения и навыки; 

 развивать пространственные представления; 

 развивать переключаемость и координацию движений; 

 развивать ритмическую выразительность; 

 развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

 развивать коммуникативные умения и навыки; 

 воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Оздоровительные задачи: 

 укреплять костно-мышечный аппарат; 

 формировать правильную осанку, походку; 

 развивать координацию движений и моторных функций.  

В игровой форме дети осваивают и закрепляют понятия величины, 

формы и цвета предметов, овладевают движениями общей и мелкой 

моторики, учатся находить ритмическую организацию в музыке и речи, 

знакомятся с элементарными приемами самомассажа. Комплексно – игровой 

метод наиболее целесообразен для развития познавательных процессов и 

соответствует детским психо–физическим данным. 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 кружка включены элементы, имеющие оздоровительную 

направленность (общеразвивающие упражнения, упражнения для 

профилактики плоскостопия, работа над певческим дыханием и развитием 

певческого голоса, простейшие приемы массажа, гимнастики для глаз), а 

также включены пальчиковые музыкально - речевые игры или массаж 

пальцев. Каждое занятие кружка по логоритмике включает в себя 

упражнения на релаксацию под музыку, помогающие детям снять 

напряжение, нервную нагрузку, чистоговорки, речевые или музыкальные 

игры, упражнения на развитие чувства ритма или внимания. Программа 

направлена на развитие детей 5 -6  лет. Занятия проводятся во второй 

половине дня, так как занятия являются интегрированными. 

 
 


