
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмическое эхо» 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: 1 год. 

Возраст: 5 – 6 лет. 

Педагог: Будилова Анна Николаевна, учитель – логопед, высшая 

квалификационная категория. 

Пояснительная записка 

Ритмическая организация является основой жизни. Все, окружающее 

нас, живет по законам ритма. Чувство ритма – это способность активно 

переживать музыку, чувствовать выразительность музыкального ритма и 

точно его воспроизводить. Из всех музыкальных способностей чувство ритма 

развивается сложнее всего. Ритмические движения способствуют 

взаимосвязи анализаторных систем, развитию речи, координации движений. 

Музыка воздействует в первую очередь на эмоциональную сферу ребёнка. На 

положительных реакциях дети лучше и быстрее усваивают материал, учатся 

говорить правильно, развиваются интеллектуальные способности. Развитием 

чувства ритма рекомендуется заниматься с самого раннего возраста и в 

доступной для дошкольников форме: ритмических упражнениях и играх. 

Цель программы: формирование восприятия, чувства темпа, ритма, 

координации движений; преодоление речевых нарушений у детей путём 

развития и коррекции двигательной сферы посредством сочетания музыки, 

слова и движения. 

 

Задачи: 

1. Дать понятия детям, что такое звук, темп, ритм и ритмический ряд, какой 

бывает звук (высокий-низкий, долгий-короткий), темп (быстрый-

медленный). 

 



2. Учить согласовывать двигательные движения и речь, движения и музыку. 

3.Учить ориентироваться в окружающем мире, в пространственной 

ориентировке.  

4. Формировать всестороннее развитие ребёнка, творческих способностей, 

совершенствование его речи. 

5. Развивать чувство ритма, умение передавать ритмический рисунок в 

музыке, речи.  

6. Воспитывать умение общаться со сверстниками в игре, в другой 

деятельности. 

 
Данная программа представляет собой систему логоритмических 

занятий для детей 5-6 лет, посещающих общеобразовательную группу и 

логопункт детского сада.  

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю с детьми 

старшей группы во второй половине дня. Длительность занятия 25 минут. 

Занятия проводятся учителем-логопедом с октября по май включительно.  

 

Программа имеет следующие разделы: 

 Речевое развитие (артикуляционная гимнастика; игры и упражнения на 

развитие речевого дыхания; игры и упражнения на развитие голоса, 

фонопедические упражнения; речевые игры и упражнения на расширение 

словаря и освоения грамматического строя речи; игры и упражнения на 

развитие внимания, слухового восприятия, фонематического 

слуха; ритмизация устной речи); 

 Музыкальное развитие (музыкально-ритмические движения; игры и 

упражнения на развитие чувства темпа и ритма; игра на музыкальных 

инструментах; слушание; пение; танец; хороводные и музыкальные игры); 

 Физическое развитие (упражнения на развития мышечного тонуса; 

координация движений; развитие выносливости и работоспособности; игры и 

упражнения на развитие физиологического дыхания; подвижные игры). 

 

Предполагаемые результаты. После освоения программы дети будут 

знать: 



 что такое звук, темп, ритм и ритмический ряд, какой бывает звук 

(высокий-низкий, долгий-короткий), темп (быстрый-медленный). 

 контролировать свой мышечный тонус и ощущать границы своего тела. 

 различать звуки по длительности, высоте. 

 различать темп и ритм музыки, речи, движения. 

 передавать простой ритмический рисунок в музыке, речи и в движении. 

 ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ; 

 ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении; 

 ритмично выполнять танцевальные движения; 

 проговаривать слова и фразы разной сложности; 

 правильно выполнять артикуляции звуков. 

 
 

Материально-техническая база: 

 

Логоритмические занятия проводятся в музыкальном зале с 

использованием специального оборудования и материалов. Технические 

средства –  СD-диски, аудиоаппаратура, мультимедийная установка; 

 Оборудование: индивидуальные зеркала, музыкальный центр, 

проектор, экран, ноутбук, набор аудио- и видеозаписей для просмотра и 

прослушивания музыкально -ритмических упражнений. 

 Атрибуты: маски и костюмы зверей, птиц, игрушки, массажные мячи, 

ленты, обручи, стаканчики, большие кубики, предметные картинки по 

лексическим темам, муляжи овощей и фруктов, флажки основных цветов 

(красный, желтый, синий, зеленый), султанчики, платочки, шапочки, маски и 

элементы костюмов для игр – драматизации, мячи основных цветов и разных 

размеров, деревянные и пластиковые игрушки. 

 Музыкальные инструменты для детей: бубны, барабаны, погремушки, 

деревянные ложки, дудки, колокольчики, металлофоны, маракасы. 

 

 

 


