
 



 

 

I.  Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Логоритмика» (далее Программа) предназначена для развития и обучения детей раннего 

возраста  в условиях дополнительного образования и направлена на формирование 

устойчивого интереса к музыкальной и речевой деятельности, поддерживающее 

положительное эмоциональное  отношение  детей к логоритмическим упражнениям, а, 

значит, помогают достигнуть лучшей результативности в обучении и воспитании. 

Программа сформирована на основании нормативной правовой базы:  

• Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13), 

• Приказ комитета по образованию города Барнаула от 29.08.2016 №1549-осн «Об 

утверждении методических рекомендаций по оказанию платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями».  

В основу программы взят учебно-методический комплект: 

1. М. Ю. Картушина «Логоритмика для малышей»; 

2. О.А. Новиковская « Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях»; 

3. Е.М. Тимофеева, Е.И. Чернова «Пальчиковые шаги»; 

4. Е.М. Тимофеева, Е.И. Чернова «Пальчиковая гимнастика»; 

5. Е. Краузе «Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика» 

6. Аудиодиск  Железновой. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным и календарным 

планом,  расписанием занятий.  

Реализация программы составляет 8 месяцев.  

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

Актуальность программы: 

Содержание и организация образовательного процесса детей 1,5 - 3 лет в рамках 

данной Программы обеспечивает оптимальные условия:  

 - для сформированности умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 - для способности правильно выполнять артикуляцию звуков; 

 - для сформированности правильного речевого и физиологического дыхания; 

 - для способности выполнять оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательных и пальчиковых упражнений, самомассаж лица и массаж тела, этюды 

для напряжения и расслабления тела, гимнастики для глаз; 

 - для способности ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; 



 - для улучшения показателей слухового, зрительного и двигательного внимания, памяти; 

- для способности координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений; 

 - для улучшения показателей диагностики развития речи; 

 

1.1  Цели и задачи реализации Программы 

Цель: развитие музыкально-речевых способностей у детей 1,5 – 3 лет. 

Задачи: 

 -обеспечить непрерывное обучение в условиях МАДОУ; 

-Вызвать экспрессивную речь, чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях 

и речи ритмическую выразительность; 

- Развитие фонематического восприятия; 

- Выработка координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребёнка; 

- Развитие слухового внимания и памяти; 

- Укрепление костно-мышечного аппарата; 

- Развитие дыхания, моторных и сенсорных функций, чувства равновесия, правильной 

осанки, походки, грации движения; 

- Развитие коммуникативных способностей. 

 

1.2 Принцип и подходы к формированию Программы  

Программ сформирована на основании следующих принципов: 

1. реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития, 

актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.;  

1. личностная ориентированность процесса обучения и воспитания; 

2. учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую 

для этого периода развития; 

3. сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка; 

4. обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; 

5.  обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в 

школе, к принятию новой деятельности; создание условий для единого старта детей в 

первом классе,  

В Программе выделены следующие методологические подходы:  

Культурно-исторический подходопределяет развитие ребенка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях».  

Личностный подходисходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

Деятельностныйподходрассматривает деятельность, наравне с обучением, как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и появляются личностные новообразования. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 1,5 – 3 лет (ранний возраст) 

Развитие памяти, творческого мышления: 



Внимание 2-х летнего ребенка нестабильное, но чем старше он становится, тем больше 

времени он может проводить за каким то одним занятием. Ближе к 3-м годам ребенок 

должен удерживать внимание в течении 10 – 15 минут, если его что то заинтересовало. 

Ребенок может:  

Определять какого цвета предмет; 

Уметь различать одинаковые игрушки или разные, какая кукла большая, а какая 

маленькая; 

Находить предмет по его характеристикам; 

Уметь рассказать что видел на картинке,рисунке, сколько персонажей находится в 

домике, что каждый их них делает, во что одет; 

Рассказать о том, что делал целый день; 

Речь и словарный запас: 

В этот период жизни ребенок активно наращивает словарный запас. Считается, что 

трехлетний ребенок вполне может иметь словарь из 1200 – 1500 слов. Именно в этом 

возрасте формируется умение составлять простые фразы из 3 – 4 слов. Уже к 3 годам 

малыш сможет спокойно применять сложные предложения. Он должен воспринимать 

речь взрослого на таком уровне, что бы понимать суть коротких рассказов, воспринимать 

описание предмета, который он в данный момент не видит, или какого либо события. 

В этом возрасте дети: 

Знают названия предметов, которые видят, понимают их функцию, степень важности; 

Ориентируются в таких обобщениях: «животные», «птицы», «транспорт», «посуда», 

определяют, что из увиденного относится к определенной группе; 

Начинают осваивать слова, обозначающие действия. Умеют сказать, что машина едет, 

самолет летит, мама варит суп, мишка на картинке кушает; 

Понимают, в чем состоит суть некоторых профессий, разбираются, что делает швея, 

шофер,почтальон; 

Отвечают на простые вопросы; 

Задают вопросы взрослым; 

Могут знать простые стихотворения до 4 строк; 

Узнают животных и героев мультфильмов по характерным звукам; 

Пробуют общаться не только со взрослыми, но и с другими детьми; 

Психологический портрет: 

На третьем году жизни ребенок демонстрирует особенности, о которых следует помнить 

родителям. В этом возрасте психология малыша такова, что он не приемлет давления и 

старается получить максимум свободы. Необходимо стараться дать ему больше прав, но 

вместе с тем пояснить, что у ребенка появились определенные обязанности. Важно не 

заставлять ребенка что либо делать, а создавать условия для того, что бы он захотел 

выполнить это сам.  

Характерно – психологические особенности детей в 1,5 -3 года: 

Нервная система уже не может противостоять стрессам, ребенок менее подвержен 

перепадам настроения, у него реже бывают истерики, психическое здоровье крепче, 

иногда он может скрывать сильные эмоции; 

Удлиняется период бодрствования до 7 часов; 

Появляется настойчивость, вырабатывается терпение, целеустремлённость; 

Повторяет действия взрослых, их жесты, подмечает какие то характерные особенности. 

 

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы  

К концу обучения дети владеют: 

- Уметь повторять за педагогом и отражать ритмичность движения в 

музыкально-образных играх и гимнастике (родители должны воздействовать на ребёнка 

словами, жестами и т.п., помогая ему выполнять задания); 

- Определять и выражать доступными средствами (словами, рисунками, 

жестами) характер музыки или музыкального персонажа; 



 - Уметь сосредоточиться на выполнении конкретной задачи, подражая 

педагогу; 

 - Понимать сущность заданий; 

 - Общаться в диалоге с педагогом; 

- Проявлять знание последовательности движений, (даже если это повтор за 

педагогом) слов в каждом конкретном задании и подчинять этому свои движения. 

 - Стараться произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом; 

 - Знать и стараться выполнять пальчиковые фигуры с помощью направляющих 

движений родителей; 

 - Уметь извлекать звук на колокольчиках, бубнах и погремушках; знать их 

названия; 

 

 

1.6 Развивающее оценивание уровня индивидуального развития детей в рамках 

Программы 

Мониторинг 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.  

Результаты мониторинга учитываются при индивидуальной работы с детьми.  

Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику 

изменений состояния неречевых психических функций детей в процессе логоритмических 

занятий. 

Критерии: 

Развитие эмоциональной сферы детей: 

1 Дети мимикой изображают разнообразие настроений стихотворения 

«Крапива»: грусть, сочувствие, доброжелательность, удивление, обиду. 

2 На песни веселого и грустного характера выражать свои эмоции 

(радость, грусть, и т.д.) 

Развитие мелкой моторики пальцев рук: 

1Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами - коза, 

корзинка, кошка. 

2.Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру. 

3.Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую 

игру «Мы капусту солим, солим». 

Развитие слухового внимания и слухового восприятия : 

1  Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, 

погремушка, дудочка, гармоника»), 

2  Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) - 

впереди, сзади, справа, слева. 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: 

- - .. - 

2-й элемент: 

- .. - - 

3-й элемент: 

- - … 

4-й элемент: 

… - - 

Соответствие музыкально-речевого восприятия с выполнением движений: 

1. Показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, сопровождая 

стихами,  музыкой. 

2. 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 таблицу: 

Таблица 1 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности  

В основу программы заложен принцип абилитации развития,  развития органов 

голосового и речевого аппарата у детей. Процесс развития у дошкольников 

логоритмических движений построен на комплексе музыкально-двигательных, 

речедвигательных и музыкально-речевых игр и упражнений, в ходе которых и 

осуществляется коррекция речи. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является 

игра. Ценность игры как свободной самостоятельной деятельности определяется ее 

значением для развития дошкольника. В игре реализуются все образовательные области. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В реализации дополнительной общеразвивающей программы «Логоритмика» 

приоритетными образовательными областями являются: 

«Речевое развитие» 



Владение речью как средством общения: 

• Побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

• Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• Вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

• приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

• Пособствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

• Побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

• Развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

• Формировать правильное звукопроизношение; 

• Развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

• Упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке 

ударения при произнесении слов. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного и музыкального) и мира природы: 

• Содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

• Воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

• Добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

• Вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

• Вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики 

• движений, выразительности слова; 

• Развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей: 

• Поддерживать стремление детей к творчеству; 

• содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности; 

• Обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

• Развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

• Учить добиваться выразительной передачи образа через звуки, движения, жесты, 

мимику и др. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средствреализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Развивать творческие способности ребенка - это значит развивать его воображение. 

Процесс обучения может протекать с различным приложением сил, познавательной 

активности и самостоятельности дошкольников. В одних случаях он носит характер 



подражательный, в других - поисковый, творческий. Именно характер образовательного 

процесса влияет на его конечный результат - уровень приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

Формой проведения логоритмических занятий является игра. Исключительная 

ценность использования игровой деятельности заключается в том, что в игре развивается 

способность творческого воображения – базиса различных видов искусства, происходит 

освоение и осознание ребенком действительности. 

При составлении занятий по логоритмикетакже следует учитывать следующие 

дидактические принципы: активность, сознательность, научность, наглядность, 

доступность, поэтапное повышение требований, индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Кроме того, при построении занятия необходимо опираться на специальные 

принципы: связь логоритмикис физическими возможностями детей, ее оздоровительную 

направленность, на связь с основными компонентами музыкальной деятельности(Г.А. 

Волкова). 

 

Таблица 2 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы  Средства  

Словесные методы:  рассказ, объяснение, беседа, разъяснение 

Наглядные методы:  Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, иллюстрированных пособий 

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения  Чистоговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения,  

Дидактические, музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 



Включение образовательных ситуаций в образовательную деятельность: 

в режимных моментах они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества; 

непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования; 

 Игровая деятельность выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности; 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах; 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий и 

совместной творческой деятельности музыкального руководителя и детей, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении; 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий и 

занятий физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 - самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации 

Программы 

Программа предполагает сотрудничество с семьями воспитанников и развития 

педагогической компетентности родителей; 

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

Информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении поставленных Программой задач.  

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  



Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

- Открытость МАДОУ для семьи.  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации Программы. 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы  

Периодичность  Формы работы с родителями 

(законными представителями)  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа  социально-

педагогической 

направленности 

«Логоритмика» 

В течение года (по мере 

необходимости)  

 

 

 

Декабрь, май  

Индивидуальные 

консультации для родителей 

(законных представителей)  

 

 

Итоговые занятия  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

Образовательный процесс в рамках Программы осуществляется на базе МАДОУ, в 

специально оборудованном кабинете, организуется в соответствии с:  

 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

правилами пожарной безопасности;  

 - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

 - требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

 -требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет прилегающую территорию, 

оборудованную участками. Детский сад имеет центральное отопление, водоснабжение, 

канализацию, сантехническое оборудование. 

Музыкальный  зал  укомплектован соответствующей мебелью, необходимым 

оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами развития 

Программа Возраст 

обуч-ся 

УМК 

 

Пособия для 

педагога 

 Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа  

социально-

педагогической 

направленности 

«Логоритмика для 

малышей» 

1,5 – 3 года 1. М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для малышей»; 

2. О.А. Новиковская « 

Логоритмика для 

дошкольников в играх и 

упражнениях»; 

3. Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые шаги»; 

4. Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковая 

1.Методические 

рекомендации.  

2.Демонстрацион-  

ный материал  

3.Музыкально – 

дидактический 

материал 

 



гимнастика»; 

5. Е. Краузе «Логопедический 

массаж и артикуляционная 

гимнастика» 

6. Аудиодиск  Железновой. 

 

 

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в рамках 

реализации Программы  

Режим пребывания воспитанников в рамках Программы составлен в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.   

 Режим работы включает 2 встречи в неделю, длительностью 15 – 20 минут,  

построен с учётом естественных ритмов физиологических процессов детского организма, 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательно-развивающей 

работы в рамках Программы.  

 

Учебный график на 2018/2019 учебный год 

Период  реализации Программы в 2018/2019 учебном году составляет 35 недель:  

с 01.10.2018 по 24.05.2019 года. 

 

Число и продолжительность занятий в день  1 занятие по 15 - 20 минут  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года 01.10.2018 

Окончание учебного года 24.05.2019 

Календарная продолжительность учебного 

года  

35 недель, 57 занятий 

Число занятий в неделю  2 дня (вторник, четверг)  

 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Раздел программы Кол-во часов 

Неделю Месяц Год 

«Логоритмика для малышей» 2 октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

апрель  

май 

9 

8 

6 

7 

8 

8 

8 

3 

57 

Всего по Программе   57 57 

 

Расписание занятий на 2017/2018 учебный год 

 

«Логоритмика» 

 

 

День недели Время 

 

Вторник, четверг 

 

 

15:30 – 16:00 

 

 

 

 



 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в рамках Программы 

строится с учетом особенностей детей старшего дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и педагогов, 

двигательной активности детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Музыкальный зал Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой  

 

Мебель для учебной 

деятельности(детские 

музыкальные стульчики) 

Мебель для дидактического и 

практического материала; 

Мебель педагога; 

Мягкая ковровая зона; 

Проектор; 

Ноутбук, выход в интернет; 

Музыкально - дидактическое и 

наглядное пособие. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Тема  Источник Часы 

 

02.10.18 Вводное занятие  1 

04.10.18 Сюжетно – игровое занятие «Встреча с 

белочкой в лесу» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

5 

1 

09.10.18 Сюжетно – игровое занятие «Сидит 

белка на тележке» 

Упражение на развитие мелкой 

моторики «Белочка» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

6 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.28 

1 

11.10.18 Сюжетно – игровое занятие «Кто 

грибок найдет?» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр.9 

1 

15.10.18 Сюжетно – игровое занятие «Гости» М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.10 

1 

17.10.18 Закрепление пройденного материала с 

использованием упражнений на 

развитие мелкой моторики 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.5-10 

1 



Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.28 

29.10.18 Сюжетно – игровое занятие «В огороде 

заинька» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.12 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр. 10 

1 

31.10.18 Сюжетно – игровое занятие «Зайкина 

капуста» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.14 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр. 10 

1 

01.11.18  Сюжетно – игровое занятие «Лучшая 

игра» Разучивание материала 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.16 

1  

06.11.18 Сюжетно – игровое занятие «Лучшая 

игра» Закрепление материала 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.16 

1 

08.11.18 Сюжетно – игровое занятие  «Утенок и 

его друзья» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.19 

1 

13.11.18 Сюжетно – игровое занятие «Про кота» М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

20 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.16 

1 

15.11.18 Сюжетно – игровое занятие «Кот  

Василий» 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Котик» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.22 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.20 

1 

20.11.18 Сюжетно – игровое занятие «Кот и 

кошка» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

1 



малышей» 2 -3 года; 

Стр.24 

22.11.18 Повторение пройденного материала М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

16-24 

1 

27.11.18 Сюжетно – игровое занятие «Утки – 

беленькие грудки» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.27 

1 

04.12.18 Сюжетно – игровое занятие «Зайчик в 

гостях у ребят» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.29 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.10 

1 

06.12.18 Сюжетно – игровое занятие «Зайкин 

дом» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.31 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.10 

1 

11.12.18 Сюжетно – игровое занятие «Чудо 

елка» 

По стихотворению А.Богдарина 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.35 

1 

13.12.18 Повторение пройденного материала за 

первое полугодие 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

1 

18.12.18  Сюжетное занятие «Подарки Дедушки 

Мороза» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

37 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.18 

1 

20.12.18 Сюжетное занятие «Подарки Дедушки 

Мороза» Повторение материала 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.18 

1 

10.01.19 Сюжетно – игровое занятие «Белкина 

помошница» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

1 



Стр.34 

15.01.19 Сюжетно – игровое занятие «Птичья 

елка» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

40 

1 

17.01.19 Сюжетно – игровое занятие «Мороз и 

птички» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.42 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.9 

1 

22.01.19 Закрепление разученного материала 

«Мороз и птички» 

М. Ю. 

Картушина«Логоритмика 

для малышей» 2 -3 года; 

Стр.42 

1 

24.01.19 Сюжетно – игровое занятие «Танюшка» М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.44 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр.19 

1 

29.01.19 Закрепление пройденного материала с 

использованием упражнений на 

развитие мелкой моторики 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» 

1 

31.01.19 Сюжетно – игровое занятие «Вкусная 

каша» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

стр.46 

1 

20.02.18 Сюжетно – игровое занятие «Аленушка 

и лошадка» Разучивание материала 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.49 

1 

05.02.19 Сюжетно – игровое занятие «Аленушка 

и лошадка» Закрепление материала 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 

года;Стр.49 

1 

07.02.19 Сюжетно – игровое занятие «Лошадка» М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

53 

1 

12.02.19 Сюжетно – игровое занятие Капризная 

внучка» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

1 



малышей» 2 -3 года; Стр. 

55   

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» стр. 12 

14.02.19 Сюжетно – игровое занятие 

«Хозяюшка» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.57 

1 

19.02.19 «Пальчиковые шаги» Упражнения на 

развитие мелкой моторики. 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

стр.59 

1 

21.02.19 Сюжетно – игровое занятие «Котенок и 

щенок» Разучивание материала 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

стр.59 

1 

26.02.19 Сюжетно – игровое занятие «Котенок и 

щенок» Закрепление  материала 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

стр.59 

1 

28.02.19 Сюжетно – игровое занятие «Про 

собачку» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.61 

1 

01.03.19 Сюжетно – игровое занятие «Таня 

пропала» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

63 

1 

05.03.19 Повторение сюжетно – игрового 

занятия «Хозяюшка» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

1 

12.03.19 Сюжетно – игровое занятие «Верные 

друзья» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

66 

1 

14.03.19 Сюжетно – игровое занятие «Про 

петушка» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

68 

1 



Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» стр.12 

19.03.19 Сюжетно – игровое занятие «Про 

петушка» 

Повторение. 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Стр.68 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» Стр. 12 

1 

21.03.19 Сюжетно – игровое занятие «Уточка и 

курочка» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; стр. 

70 

1 

26.03.19 Сюжетно – игровое занятие «Цыплячий 

переполох» Разучивание материала. 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

стр.72 

1 

28.03.19 Сюжетно – игровое занятие «Цыплячий 

переполох» Разучивание материала. 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

стр.72 

1 

02.04.19 Сюжетно – игровое занятие «Радуга 

горка» Разучивание материала. 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

стр.74 

1 

04.04.19 Сюжетно – игровое занятие «Радуга 

горка» Закрепление материала. 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

стр.74 

1 

09.04.19 Сюжетно – игровое занятие 

«Апрельский день» Разучивание 

материала. 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; стр. 

76 

1 

11.04.19 Повторение пройденного материала. 

Сюжетно – игровое занятие 

«Апрельский день» 

М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; стр. 

76 

1 



16.04.19 Сюжетно – игровое занятие «Про 

зеленую лягушку» 

Разучивание материала. 

М.Ю.Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

78  

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» стр.26; 32 

1 

18.04.19 Сюжетно – игровое занятие «Про 

зеленую лягушку» 

Повторение материала. 

М.Ю.Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

78  

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» стр.26; 32 

 

1 

25.04.19 Сюжетно – игровое занятие «Про 

зеленую лягушку» 

Закрепление материала. 

М.Ю.Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

78  

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» стр.26; 32 

 

1 

30.04.19 Повторение пройденного музыкального 

– ритмического материала. 

 

М.Ю.Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; Стр. 

74 - 78 

1 

14.05.19 Повторение пройденного музыкального 

– ритмического материала. 

 

М.Ю.Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Приложение 

1 

16.05.19 

 

Повторение пройденного музыкального 

– ритмического материала. 

 

М.Ю.Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Приложение 

1 

21.05.19 Повторение пройденного музыкального 

– ритмического материала. 

 

М.Ю.Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; 

Приложение 

1 



23.05.18 Итоговое занятие  «После дождя» М. Ю. Картушина 

«Логоритмика для 

малышей» 2 -3 года; стр. 

80 

Е.М. Тимофеева, Е.И. 

Чернова «Пальчиковые 

шаги» стр. 31;24; 17 

1 

Итого   57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист изменений и дополнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Диагностическая карта оценки индивидуальных достижений обучающегося в 

процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Логоритмика» 

Возраст: 1,5 – 3 года 

Дата: ___________ 

№
 п

/п
 

 

 

Имя, 

Фамилия 

ребенка 
С

р
о
к
и

 п
р
о
в
ед

ен
и

я
 Развитие 

мелкой 

моторики 

пальцев рук 

Развитие 

слухового 

внимания и 

слухового 

восприятия 

Восприят

ие и 

воспроизв

едение 

ритма 

Соответствие 

музыкально-

речевого 

восприятия с 

выполнением 

движений: 

 О
б

щ
и

й
 б

ал
л

 

 

1 Азикаева 

Маргарита 

НГ     

 

КГ     

2 Баранов 

Захар 

НГ      

КГ     

3 Божко 

Алена 

НГ      

КГ     

4 Вершинина 

Александра 

НГ     

КГ      

5 Галговская 

Дарья 

НГ      

КГ     

6 Демин 

Матвей 

НГ      

КГ     

7 Дрожжина 

Софья 

НГ      

КГ     

8 Елин 

Тимофей 

НГ      

КГ     

10 Еньшин 

Андрей 

НГ      

КГ     

11 Иванникова 

Виктория 

НГ      

КГ     

12 Карпов  НГ      

 Руслан КГ      

13 Коверкина 

Полина 

НГ      

КГ     



14 Колокольцев 

Александр 

НГ      

КГ     

15 Курсиш 

Арсений 

НГ      

КГ     

16 Макарова 

Ариана 

НГ      

КГ     

17 Марчевский 

Максим 

НГ      

КГ     

18 Матасова 

Устинья 

НГ      

КГ     

19 Незамаева 

Валерия 

НГ      

КГ     

20 Олейник 

Денис 

НГ      

КГ     

21 Орлова 

Ульяна 

НГ      

КГ     

 
22 

Пичугина 

Мария 

НГ      

КГ     

23 Солонар 

Виктория 

НГ      

КГ     

24 Сутормина 

Ульяна 

НГ      

КГ     

25 Сыроватики

на Снежана 

НГ      

КГ     

26 Телегина 

Полина 

НГ      

КГ     

27 Харченко 

Арина 

НГ      

КГ     

28 Чекмарев 

Богдан 

НГ      

КГ     

29 Чурсин 

Александр 

НГ      

КГ     

30 Шевченко 

Богдан 

НГ      

КГ     

31 Шемонаева НГ      

КГ     



Кристина 

32 Шило 

Василиса 

НГ      

КГ     

33 Шост 

Василий 

НГ      

КГ     

 

Выводы:  

 

 

 


