
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Логоритмика»   

для детей с 2 до 4 лет со сроком реализации 2 года. 

Программа дополнительного образования «Логоритмика» (далее – Про-

грамма) является программой социально-педагогической. Оригинальность и 

новизна программы основана на тесной связи слова, движения и музыки. Она 

включает в себя пальчиковые, речевые, музыкально – двигательные и комму-

никативные игры, упражнения для развития крупной и мелкой моторики, 

песни и стихи, сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, не-

сложные танцы, дидактические игры, способствующие развитию чувства 

ритма. Работа по созданию ритмического строя речи в основном принадлежит 

играм, которые созданы на основе стихотворного текста. Такие игры учат де-

тей координировать движения со словом, что способствует, в первую очередь, 

речевому развитию детей. 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 2 до 4 лет, со сроком реали-

зации программы – 2 года.  

Сроки реализации Программы: программа «Логоритмика» рассчитана 

на 2 года (ранний дошкольный возраст 2-3 года, младший дошкольный воз-

раст  3-4 года). 

Режим занятий: занятия проводятся как совместная деятельность педа-

гога с детьми. Два раз в неделю, 64 часа в год, продолжительностью ранний 

дошкольный возраст - 10 минут соответственно  возрасту, младший дошколь-

ный возраст – 15 минут соответственно возрасту, с 1 октября по 31 мая,  во 

вторую половину дня с 16.00 до 16.50.  

Год обучения 
Количество  

занятий в месяц 
В год 

Первый год 8 64 

Второй год 8 64 

 

Цель программы:  развитие речи ребенка, профилактика и преодоления рече-

вых нарушений у детей с 2-х до 4  лет, путем развития воспитания и коррекции 

неречевых и речевых психических функций через музыку слово и движение.  

Данная программа имеет разделы: «Пояснительная записка»; 

«Учебно-тематический план»; «Календарно-тематическое планирование»; 

«Список источников и литературы». 

Разделы Программы: «Календарно-тематическое планирование обуче-

ния» составлены с учётом лексических тем. 

В Программе также указано материально-техническое и методическое 

обеспечение. 
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