
Аннотация к программе НОД Логоритмика «Озорные капельки» 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сочетаются с произнесением специального речевого 

материала. Это форма активной терапии, преодоление речевого и 

сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и в конечном итоге адаптация человека к 

условиям внешней и внутренней среды. Особенность метода заключается в 

том, что в двигательные задания включается речевой материал, над 

качеством которого призвана работать логопедическая ритмика. Музыка не 

просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. Под 

влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит 

положительная перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, 

двигательной, сенсорной, речедвигательной, и других систем, а также 

воспитание эмоционально - волевых качеств личности. 

 Логоритмические занятия способствуют развитию всех компонентов 

речи, слуховых функций, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих 

способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и этические 

чувства. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с Образовательной программой МБДОУ №43 на 2021-2022 

уч.г., в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.  

Программа НОД «Озорные капельки» составлена на основе 

исследований педагогов Г. А. Волковой, В. А. Гринер, М.Ю. Картушиной, 

А.Е. Вороновой, Н.Н. Ефименко занимающихся вопросами дошкольной 

педагогики, логоритмики, физического развития. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст.43, 72. 



 Конвенция ООН о правах ребенка (1989г.) 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Тип программы – коррекционно-развивающая. Программа 

ориентирована в первую очередь на работу с детьми с общим недоразвитием 

речи. 

Цель программы – организация коррекционного пространства в 

условиях ДОУ, обеспечивающего преодоление речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой 

через систему логоритмических занятий.  

Задачи:  

• развивать у детей координированные движения рук, ног во время 

ходьбы и бега;  

• формировать правильную осанку, способность ориентироваться в 

пространстве, имитационные движения; 

• развивать зрительное и слуховое внимание; учить переключать 

внимание, включая смену движений;  

• научить различать темпы мелодий, различать чувство ритма, петь 

соответственно со звучанием музыки; 

• развивать физиологическое дыхание, артикуляционный аппарат, 

мимику; 



• развивать силу голоса и выразительность речи и пения;  

• развивать мелкую моторику, точность движений;  

• формировать правильную артикуляцию звуков;  

• развивать творчество и инициативу.  

НОД «Логоритмика» проводится один раз в неделю в первой половине 

дня, и длится 30 минут. Срок реализации программы 1 год.  

 


