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1. Пояснительная записка  

 

1.1  Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Логоритмика» 

социально-педагогической направленности реализуется в учреждении с 2017 года, по 

уровню освоения является базовой. 

Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая 

способность.  Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или 

мозговая деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-

временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. 

Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции. 

Очень важна логоритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так как 

занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к 

выполнению логопедических упражнений и пр. Недостатки звукопроизношения могут 

явиться причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как память, 

мышление, воображение, а также сформировать комплекс неполноценности, 

выражающийся в трудности общения. Своевременное устранение недостатков 

произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. 

Актуальность.  С каждым годом растет количество детей с различными нарушениями 

речи. Это результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого 

общения с ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая 

экология и т.д. Под влиянием занятий логоритмикой у детей дошкольного возраста 

происходят значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении 

активного словарного запаса, эффективно формируются произносительные возможности, 

сохраняется и укрепляется физическое здоровье дошкольников, создание такой 

артикуляционной базы, которая обеспечит наиболее успешное овладение навыками 

нормативного произношения. Поэтому в учреждении назрела необходимость проводить 

занятия логоритмикой. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного 

процесса на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора модулей и 

нелинейной последовательности обучения. А также в создании системы логоритмических 

занятий для дошкольников, со структурой занятий, отличной от традиционной.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что на занятиях все дети занимаются 

одновременно, благодаря чему повышается плотность занятия и физическая нагрузка на 

организм ребёнка. Логоритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Прежде 

всего, это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка 

и движение.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

http://docs.cntd.ru/document/420207400


"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и 

науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель данной программы - профилактика имеющихся отклонений в речевом  развитии 

ребёнка посредством сочетания слова и движения. 

Цель модуля № 1 - сформировать произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата 

Цель модуля № 2 - сформировать модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения 

правильно брать дыхание во время пения; 

Задачи программы: 

Учебные: 

 Развить внимание, память и чувство ритма и темпа; 

 Развить дыхание, голос, артикуляцию, интонацию; 

 Развить мелкую и крупную моторику; 

 Регулировать мышечный тонус лица и ротового аппарата; 

 Уметь организовывать игровое и речевое общение со сверстниками. 

 Сформировать умения ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ. 

Задачи модуля №1: 

 Развить дыхание, голос, артикуляцию, интонацию; 

 Развить мелкую и крупную моторику; 

 Регулировать мышечный тонус лица и ротового аппарата; 

Задачи модуля №2: 

 Развить восприятие; 

 Развить ритмичное выполнение движения в соответствии со словами; 

 Сформировать предметный и глагольный словарь. 

Воспитательные: 

 Воспитать личностные качества, опираясь на индивидуальные и возрастные 

особенности. 

 Развить познавательный интерес, речь и внимание. 

 Воспитать бережное отношение к природе, животным. 

 Воспитать у детей потребность в здоровом образе жизни, чувство ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 Воспитать нравственно-патриотические чувства, уважение к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 

  

 



Развивающие: 

 Развить приемы умственной деятельности (обобщение, анализ, синтез,  

сравнение) логическое мышление, память. 

 Сформировать информационную культуру и потребности в приобретении 

знаний. 

 

1.3 .Целевая аудитория. 

В объединении занимаются обучающиеся в возрасте 5-7 лет. Подходит для детей с ОВЗ. 

 

1.4.Сроки реализации, формы и режим занятий. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

- На первый год обучения отводится 2 часа в неделю, в год – 72 часа. 

- На второй года обучения отводится 4 часа в неделю, в год  – 144 часа 

Занятия проводятся в группах не менее 10 человек. 

На занятиях все дети занимаются одновременно, благодаря чему повышается плотность 

занятия и физическая нагрузка на организм ребёнка. 

1-й год обучения  

Обучение на первом году строится по модульному принципу представления содержания 

программы. 

Занятия по логоритмике составляются с опорой на лексические темы. Содержание 

двигательного и речевого материала варьируется в зависимости от уровня 

сформированности моторных и речевых навыков. 

Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность. В сюжете 

занятий используются рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, русские 

народные сказки, потешки, прибаутки, которые подбираются в соответствии с возрастом 

детей и позволяют решать коррекционные задачи в игровой форме. Координированная 

работа всех составляющих. Только тогда речь будет красивой, звучной и выразительной. 

Поэтому на занятиях по логоритмике отрабатывается не только техника дыхания, голоса, 

темпа, но и их взаимосвязь, их слаженность. 

Одно из самых необходимых условий для получения хороших результатов – 

взаимодействие  педагогов и родителей. Чистоговорки, пальчиковые игры, динамические 

паузы используется на занятиях. Эти же упражнения и игры предлагаются родителям в 

качестве рекомендаций для закрепления дома. 

Создание благоприятной психологической атмосферы, постоянное привлечение 

внимания детей и пробуждения у них интереса к выполнению упражнений.  

Доброжелательное, внимательное отношение к каждому ребёнку – это залог 

успешной работы. 

Дошкольный возраст – уникальный период развития человека, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом 

мышления, действиями. Это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, грамматической. 

Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития просодических 

компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того, 

они оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и 

продуктивности запоминания. Важность их использования на занятиях по логопедической 

ритмике объясняется тесной взаимосвязью в развитии речевого слуха. 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в общение с 

окружающим его миром, понятно выразить свои мысли, желания, посоветоваться со 

сверстниками, родителями, педагогами, способствует развитию мыслительных функций и 

успешному обучению в школе. Полноценное владение родным языком в дошкольном 



детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического, 

нравственного воспитания, для полноценного формирования личности ребёнка. 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от свободного 

пользования словами. Словарь все еще недостаточно богат прилагательными, наречиями 

глаголами, да и слова, близкие по смыслу, они могут подобрать в недостаточном 

количестве и не всегда удачно. Ошибки в употреблении слов возможны и при пересказах 

сказок, когда ребенок вкладывает в слово неправильное значение. В рассказах детей 

иногда наблюдаются неточности в употреблении союзов, предлогов (например, вместо 

предлога между, используются слова в середине). 

Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки: неправильное 

согласование существительных с прилагательными в косвенных падежах, неправильное 

образование формы родительного падежа множественного числа некоторых 

существительных («грушев» вместо груш), изменение по падежам несклоняемых 

существительных («На «пианине» стоят часы»). В диалогической (разговорной) речи 

ребенок в соответствии с вопросом и темой разговора использует как краткие, так и 

развернутые ответы. 

2-ой год обучения 

Изучение программы второго года обучения строится по линейному принципу. 

В возрасте 6-7лет у ребенка мышцы артикуляционного аппарата достаточно окрепли 

и дети способны правильно произносить все звуки родного языка. Однако у некоторых 

детей в этом возрасте еще только заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, 

звуков л, р. 

В общении со сверстниками и взрослыми дети не всегда пользуются умеренной 

громкостью голоса, но по мере необходимости многие способны говорить громче и тише. 

В повседневном общении дети стараются пользоваться умеренным темпом, но при 

пересказах их речь часто бывает замедленна за счет длительных необоснованных 

задержек, пауз. Однако в моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением 

просмотренного фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе высказывания часто не 

в состоянии проконтролировать свою речь и говорит громче и быстрее обычного. 

Ориентируясь на образец, дети не всегда способны воспроизводить стихи с 

соблюдением интонационных средств выразительности. Однако не все шестилетние дети 

владеют правильным произношением звуков: у одних могут быть задержки в усвоении 

звуков, у других — неправильное их формирование: р — горловое, одно-ударное, звуки 

ш, ж — боковые, с, з — межзубные и т.д. Некоторые дети не всегда четко 

дифференцируют в словах свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое смешение 

звуков чаще наблюдается при произнесении слов и фраз, включающих одновременно оба 

звука («шушка» вместо сушка), но почти не встречается ошибок при произнесении слов, в 

которых есть лишь один из этих звуков (собака, кошка). Фразы, насыщенные такими 

звуками, произносятся детьми не всегда четко. Не все дети имеют достаточно развитый 

фонематический слух, они недостаточно четко различают звонкие и глухие согласные, 

например при выделении слога или слова со звуком с из группы слогов или слов дети 

называют и такие, в которых есть звук з (или даже звук ш). Смешивают дети твердые и 

мягкие согласные, шипящие и свистящие: с и ш, ж и з, звуки с и ц, щ и ч, ц и ч. 

Произношение шестилетних детей отличается от речи взрослых из-за нарушения 

фонетической и грамматической стороны речи, но к семи годам при условии 

систематической работы над звукопроизношением дети вполне справляются с этими 

трудностями.  

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью педагога 

искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и самореализации. 



Интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством позволяет 

каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: 

звуками, красками, движениями, словом. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 
Главным результатом программы является нормализация речевого  развитии ребёнка 

посредством сочетания слова и движения. 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучающийся должен: 

 ЗНАТЬ: 

 Как правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, чистоговорках. 

 Как выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, самомассаж лица (по А. 

Уманской) и тела. 

 Как выполнять психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц 

тела, на преодоление двигательного автоматизма. 

УМЕТЬ: 

 Как  ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений; 

 Правильно выполнять артикуляционную гимнастику. 

 Ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно 

передавая заданный характер, образ. 

 

К концу второго года обучения обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 О сформированности произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата. 

 Речевые игры. 

 Ритмические игры. 

 Простейшие стихотворные тексты (песенки, потешки, прибаутки, считалки, 

дразнилки) 

 УМЕТЬ: 

 Самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, 

придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен. 

 Владеть модуляциями голоса, плавностью и интонационной 

выразительностью речи. 

 Правильно управлять речевым и физиологическим дыханием. 

 Координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Пользоваться развитой речью, в том числе и диалогической. 

 Выразительно передавать в движении настроение и образ через мимические 

и пантомимические этюды. 

Метапредметные результаты  

Личностные результаты 

- формирование стойкого интереса к культуре и истории родного края; 

- положительное отношение к процессу обучения и познания; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

- формирование духовных и эстетических потребностей;  



- овладение различными приёмами и передачи образов; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

- понимать и выполнять поставленную задачу; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- давать эмоциональную оценку деятельности группы на занятии; 

- давать оценку своей деятельности, сравнивать с эталоном результаты своей 

деятельности; 

- анализировать свои ошибки и устранять их причины. 

Познавательные 

универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного; 

- добывать новые знания, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии; 

- перерабатывать полученную информацию и делать выводы; 

- уметь презентовать полученную информацию в наглядном и вербальном виде; 

- выполнять поставленные учебные задачи. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

- уметь пользоваться языком мимики и тела; 

- доносить свою позицию до собеседника; 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- учиться согласованно работать в группе; 

- грамотно уметь задавать вопросы; 

- уметь оформлять свою мысль в устной (на уровне 1-2 предложений). 

 

1.6.  Критерии и способы определения результатов образовательного процесса  
Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных 

новообразований обучающихся осуществляется в первую очередь методом включённого 

педагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение обучающегося в процессе 

занятий; результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его 

родителями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет 

собой также реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы 

происходит постоянное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел 

для осуществления коррекционных действий педагога.  

В начале учебного года предполагается входной мониторинг сформированности 

информационной компетентности обучающихся путем анкетирования, тестирования, 

беседы с пришедшими в объединение обучающимися,  определяя уровень их знаний, 

умений и склонностей, интересов и социального положения. 

В конце календарного года (декабрь) - Проведение промежуточных (текущих) 

практических работ, проектов и др. 

Итоговый мониторинг сформированности информационной компетентности 

обучающихся; участие обучающихся в творческих заданиях, импровизации; создание 

творческих проектов для участия в пантамимах и коммуникативных играх. 

 

1.7.Формы подведения итогов реализации программы. 

Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования состояния 

слухового внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, умения ориентироваться 



в пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. Результаты диагностики 

учитываются при составлении планов логоритмических занятий с детьми. Повторное 

исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений 

состояния неречевых психических функций детей в процессе логоритмических занятий. 

 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

2.1.Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема  Часы  

всего теория практика 

Модуль № 1 36 10 26 

1.  Вводное занятие. 

Артикуляционная гимнастика. 

8 2 6 

2.  Развитие речевого 

дыхания 

8 2 6 

3.  Развитие мелкой 

моторики 

8 2 6 

4.  Развитие памяти и  

внимания 

12 4 8 

Модуль № 2 36 10 26 

5.  Вводное занятие. 

Развитие восприятия. 

10 2 8 

6.  Развитие двигательной 

координации 

14 4 10 

7.  Развитие 

функциональной речевой 

системы 

12 4 8 

 Итого  72 16 52 

 

 

2.1.Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

 Тема  Часы  

всего теория практик

а 

 Артикуляционная 

гимнастика  

24 6 18 

 Игровой массаж 24 6 18 

 Формирование 

лексико-грамматического 

строя 

24 6 18 

 Развитие слухо-рече-

двигательной координации 

40 6 34 

   Активизация  

словарного запаса 

32 6 26 

 Итого  144 30 114 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1. Содержание первого года обучения. 

 

Модуль 1 

Артикуляционная гимнастика. 

Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков, формирование и закрепление произносительных навыков. Упражнения 

артикуляционной гимнастики «Улыбка», «Лопаточка», «Чашечка», «Иголочка», 

«Маятник», «Качели», «Грибок», «Язык-кисточка», «Заборчик – Бублик. Улыбка – 

Хоботок». 

 Развитие речевого дыхания. 

Упражнения «Лети, бабочка», «Звуки вокруг нас», «Песня ветра», «Ветерок», «Сдуй 

шарик», «Недовольная лошадка», стихи с одновременным выполнением движении. 

Развитие мелкой моторики 

Обводка, закрашивание и штриховка фигур по трафаретам. Составление фигур, 

узоров из элементов (по образцу). 

Развитие памяти и внимания. 

Пальчиковые игры, игра «Что сначала, что потом», упражнение «Разложи осенние 

листья», «Найди похожее», игра «Шумовой оркестр», упражнение «Услышишь - хлопни», 

«Внимательный слушатель», «Зоркий глаз», «Чудесный художник», «Бусы», «Повтори и 

прибавь», «Скажи наоборот», «Нарисуй и перескажи». 

 

Модуль 2 

 

Развитие восприятия 

Упражнения «Услышь и повтори», Стихи с глагольной лексикой, упражнение 

«Какой..(форма, цвет..)», «Кто как разговаривает?» 

Развитие двигательной координации 

Игра «Посмотри и сделай так же», упражнения «Цапля», упражнения 

«Настороженная ходьба», шаг на носках, симметричные и ассиметричные движения. 

Поскоки на двух ногах, поскоки с ноги на ногу, притопы одной ногой, переменные 

притопы. Упражнения «Кто как движется», «Скажи и изобрази».Игра «Тихо, громко, 

спокойно», упражнения на различные построения, упражнения «та-та-тирование» 

Развитие функциональной речевой системы. 

Упражнения на соединение зрительного образа предмета (действия) со словом, их 

обозначающим. Развитие предметного и глагольного словаря, используя тематические 

картинки «Семья», «Домашние животные», «Овощи», «Одежда». Занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи. Игры «Живое-

неживое», «Что у нас над головой?», «Что у нас под ногами?», «Назови ласково», «Один - 

много», «Большой - маленький», «Один-пять-много».   

 

3.2. Содержание второго года обучения  

 

Тема 1. Артикуляционная гимнастика 

«Сказка о веселом язычке» - артикуляционная гимнастика с основным и 

расширенным набором артикуляционных упражнений для языка, губ, щек.  

Тема 2. Игровой массаж 

Самомассаж лица, тела, пальцев рук. Разминание скуловой области, разминание 

носа, поглаживание и разминание лба, разглаживание лобных мышц, вибрация лица, 

разглаживание мышц под глазами, разглаживание мышц между губой и подбородком, 

расслабление мышц лица, расслабление губ, расслабление мышц шеи. 



Тема 3. Формирование лексико-грамматического строя 

Упражнения на развитие звукового анализа (придумать слова со звуком ... в начале, 

середине и конце слова), упражнения на развитие слоговой структуры слова, упражнение 

«Ассоциации», «Назови лишнее». 

Тема 4. Развитие слухо-рече-двигательной координации 

Упражнение «Буратино потянулся», «Пройди по мостику», физкультминутки, 

«Услышишь - топни», «Птица - не птица», игра «Летела корова», «Хлоп-топ», «определи 

на ощуп». Пантамимический этюд. Имитация движений: как идет солдат, как режут хлеб 

и т.д. Изображение различных эмоций. Скороговорки, потешки, чистоговорки. 

Тема 5. Активизация словарного запаса. Развитие связной речи. 

 Расширение и уточнение словаря по темам: "Зима", "Зимние забавы", "Зимующие 

птицы", "Дикие животные", "Животные севера", "Животные жарких стран", "Обувь", 

"Головные уборы", "День Защитника Отечества", "Праздник 8 Марта", "Профессии наших 

мам", "Транспорт" (наземный, подземный, водный, воздушный), «День Победы», 

«Инструменты». 

 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕРАММЫ 

Для качественного развития обучающихся программой предусмотрено: 

• Предоставление педагогом ребенку вида деятельности, соответствующего возрасту 

и подготовке учащегося - личностно-ориентированный подход; 

• Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. 

Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

• В каждом задании предусматривается исполнительская и творческая компонента; 

• Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

• Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

• Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

Опираясь на вышесказанное, в предлагаемой программе особое внимание уделяется: 

• Развивающим играм, включающим пальчиковую гимнастику, что позволяет 

ускорить процесс становления моторики; 

• Заданиям, направленным на развитие основных формообразующих движений. 

Занятия проводятся в форме урока, на которых часто присутствует элемент игры, 

т.к. игровая деятельность дошкольников направлена на эстетическое воспитание.



Материально-техническое обеспечение программы. 

Помещение: 

• Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН: столы и стулья для педагога и 

учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и 

наглядных пособий. 

Материалы: 

• Бумага для офиса, 

• карандаши простые и цветные, ластики, 

• зеркало 

 

Дидактическое обеспечение курса. 

• Наглядные пособия 

• Тематические картинки 

• Игрушки (животные, овощи, инструменты, транспорт) 

 

Формы и методы работы по взаимодействию семьи и учреждения 

дополнительного образования детей. 

Включение семьи в деятельность воспитательной системы учреждения 

дополнительного образования детей основано на: 

• гуманистическом стиле общения и взаимодействия; 

• уважительном отношении семьи и "ЦТТ "Интеграл" к ребенку и друг другу; 

• систематическом повышении психолого-педагогического уровня педагогов и 

родителей; 

• умении конструктивно подходить к разрешению конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

занятия 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

Вводное 

занятие 
Собеседование Словесный 

Интернет-ресурсы, 

иллюстрации 
Зеркало опрос 

 Групповая, 

индивидуальна

я. совместная 

деятельность 

педагога и 

учащихся, 

изучение 

нового 

материала, 

игровая 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

активизация 

воображения и 

творческого 

представления, 

образное 

моделирование, 

эмоционально-

художественное 

«погружение», 

сравнение и 

сопоставление, 

импровизация, 

объяснительно-

наглядный, 

практический 

Схематический: 

схеме артикуляции 

звуков; Звуковой: 

аудиозаписи; 

мультфильмы. 

Дидактические 

пособия: 

раздаточныг 

материал, шаблоны 

образцы; 

Тематические 

подборки: тексты 

песен, стихов, 

классические 

музыкальные 

произведения. 

Материалы: 

карандаши 

простые и 

цветные, 

бумага 

Педагогиче

ское 

наблюдение

, устный 

опрос, 

педагогичес

кий анализ, 

совместное 

обсуждение 

Итоговы

е 

занятия 

Беседа. 

Мини-этюды 

Объяснительно 

наглядный, 

практический 

Интернет-ресурсы, 

готовые работы 
Компьютер 

Анализ 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Нормативные документы 

Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (письмо министерства образования и науки 

Самарской области от 03.09.2015 г.) 

Постановление Главного государственного санитарного врача от 4 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Проект Межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 гг. 

Распоряжение Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в РФ». 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

Указ Президента РФ № 276 от 01.06.2012 г. «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 гг.». 

Федеральный Закон №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

ЛИТЕРАТУРА  

 Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М.: ЛИНКА- 

ПРЕСС, 1993;  

 Буренина А. И., Колунтаева Л. И. Проектирование интегративной 

программы предшкольного образования.- СПб.: ЛОИРО, 2007; 

 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие, - М.: ТЦ Сфера, 2008; 
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