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Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Программа написана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от  09 ноября 2018 
года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»); 

 Методическими рекомендациями по проектированию 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые Министерства 
образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О направлении 
информации»); 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 1 марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»; 

 «Санитарно-эпидемиологическим требованиям организации режима 
работы образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 
(постановление Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Актуальность: 

 Данная программа направлена на коррекцию двигательного, речевого, 

эмоционального и общего психического развития у обучающихся в возрасте 

от 6 до 7 лет с нарушениями речи, с нарушениями психического развития, с 

нарушениями эмоционального поведения и с нормальным развитием.  



 

 Обучающиеся с особенностями развития должны иметь равные 

возможности с другими учащимися в получении дополнительного 

образования; в получении знаний, умений и навыков художественного и 

музыкального направления. 

 Уже сегодня существует потребность во внедрении такой формы 

обучения, которая создаст обучающимся с ограниченными возможностями 

оптимальные условия обучения в коллективе наряду с нормально 

развивающимися обучающимися.   

 В связи, с актуальностью темы инклюзивного обучения в нашей стране 

и в мире, возникает необходимость в адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения и развития в 

детских творческих коллективах, и создания комфортных условий для 

развития речевых данных детей. 

 Логопедическая ритмика полезна всем обучающимся, имеющих или не 

имеющих нарушения в речевом, эмоциональном и психологическом 

развитии. Занятия создают положительный эмоциональный фон, направлены 

на всестороннее развитие обучающегося. Занятие включает элементы 

психогимнастики и музотерапии. На логоритмических занятиях проводятся 

коммуникативные игры, которые способствуют взаимодействию детей 

между собой, помогают решить поставленные педагогом задачи и сплотить 

коллектив. Главный принцип проведения музыкально-логоритмических 

занятий – это взаимосвязь речи, музыки и движения. Именно музыка 

является организующим и руководящим началом на логоритмических 

занятиях. Она используется для упорядочения темпа и характера движений 

ребенка, развития мелодико-интонационных характеристик голоса и умения 

координировать пение, речь и движение.  

Отличительные особенности: 

1. В обучении по данной программе используются элементы инклюзии.  

Инклюзия означает полное включение обучающихся с ограниченными 

возможностями (далее обучающиеся с ОВЗ) здоровья во все аспекты 



 

жизни коллектива, в которых с удовольствием и радостью участвуют 

также все остальные обучающиеся с нормальным развитием. 

2. У обучающихся с ОВЗ нарушен не только голос или слуховое 

восприятие, но и звукопроизношение, просодика, в разной степени 

имеются нарушения в общей моторике и тонкой дифференцированной 

ручной моторике. В связи с этим программа занятий строится таким 

образом, чтобы использовались различные упражнения по развитию 

просодии, артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики в 

сочетании друг с другом, и, конечно, с музыкой и пением. 

3. Занятия разных возрастных групп состоят из взаимосвязанных блоков, 

включающих в себя не только развитие речевой способности 

обучающихся, но и развитие различных психических и физических 

функций: внимания, памяти, слуха, общей и мелкой моторики, дыхания, 

речи. 

 4. При приёме обучающихся на обучение по данной образовательной 

развивающей программе, используется принцип: отсутствие «сортировки» 

и «отбраковывания» детей; обучение в смешанных группах; все люди 

нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

5. Данная программа основана на комплексном методе, сочетающем 

различные виды логопедической помощи: музыко-терапия, психотерапия, 

арт-терапии, логоритмика, фонопедия и направленном на создание 

целостной социокультурной среды.  

Адресат программы: 

 Следующая программа направлена на развитие речи, просодической 

стороны голоса у обучающихся старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, но прежде всего, на развитие творчески активной 

личности. 

 Программа предназначена для мальчиков и девочек от 6 до 7 лет; 

 На обучение, по данной программе, принимаются обучающиеся, как с 

нормальным развитием речи, так и обучающиеся с ОВЗ. 



 

Цель: 

 Коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом, 

психическом и эмоциональном развитии ребенка посредством сочетания 

слов, музыки и движений.  

Задачи: 

Воспитательные:  

 Воспитание коллективной работы среди обучающихся; 

 воспитание музыкальной культуры: умение слушать музыкальное 

произведение, определять жанр и характер музыкального произведения; 

 воспитание нравственных качеств личности: доброжелательности, чуткого   

отношения друг к другу; 

 приобщать обучающегося к здоровому образу жизни. 

Развивающие: 

 развитие мимических мышц; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие речевого и певческого дыхания; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 развитие координации между словом (пением) и движением; 

 развитие крупной и мелкой моторики; 

 развитие и совершенствование вокально-интонационных данных; 

 развитие психических функций (восприятия, памяти, внимания, 

мышления); 

 развивать навыки общения и взаимодействия детей в коллективе; 

Обучающие: 

 дать систему знаний, умений, навыков игре на музыкальных 

инструментах; 

 обучить навыкам правильного дыхания при речи и пении;  

 научить узнавать и понимать жесты педагога; 



 

Условия реализации программы: 

 На обучение принимаются обучающиеся в возрасте от 6 до 7 лет дети без 

нарушений в развитии, а также детей с ОВЗ, желающие развивать 

речевые и коммуникативные навыки в условиях ДДТ. Группа составляет 

16 человек.  

 Зачисление в группы коллектива проводится на основании личной беседы 

педагога и обучающегося, беседы с родителями или законными 

представителями ребёнка, в ходе которой, выясняются особенности 

речевого, психического и эмоционального развития обучающегося, так 

как обучение в коллективе проходит с элементами инклюзии, а также 

проводится частичная диагностика речи, темпо-ритмических  и 

просодических компонентов речи и голоса ребёнка, с целью дальнейшего 

развития и формирования знаний, умений и навыков обучающегося. 

 Данная образовательная программа рассчитана на 1 учебный год, и 

составляет 36 учебных часа. Занятия проходят 1 раз в неделю, 

длительность одного занятия – 45 минут;  

 Форма занятий используется традиционная. На занятии используется 

фронтальная или групповая организация деятельности обучающихся. 

Занятие состоит из трех блоков: подготовительный, основной и 

итоговый.  

 Подготовительный блок включает в себя релаксационные и 

психофизические упражнения. 

 Основной блок включает в себя подготовку артикуляционного 

аппарата: выполнение артикуляционных, голосовых и 

дыхательных упражнений; подготовку и усвоение новых знаний и 

умений; закрепление и систематизация новых знаний и умений. 

 Итоговый блок включает в себя анализ и оценку работы на занятии 

и информацию или инструктаж по выполнению домашнего 

задания.  

Материально-техническое оснащение: 



 

1. Зеркала (маленькие, по количеству детей). 

2. Пособия для развития физиологического дыхания (в том числе, 

дудочки, свистульки, вертушки). 

3. Магнитная доска и доска для записи маркерами. 

4. Учительский стол. 

5.  Коврики для выполнения упражнений сидя и лёжа. 

6.  Стулья по количеству детей. 

7. Музыкальный инструмент. 

8.  Нотные сборники, методическая литература, 

9.  Музыкальный центр, СD, DVD - диски, 

10.  Детские музыкальные инструменты, 

11.  Шумовые инструменты, 

12.  Доска с нотоносцем, 

13. Игрушки-образы;  

14.  Поощрительный материал; 

15.  Зеркало. 

16.  Дудочки (индивидуальные, для каждого ребёнка), 

17.  Пюпитр (подставка для нот). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

 приобретены умения и навыки совместной работы, а также совместной 

музыкальной деятельности;  

 будут сформированы начальные качества сочувствия, сопереживания и 

терпимости по отношению к проблемам других детей;  

 будет сформирован достаточный интерес к музыкальным 

произведениям разного жанра и характера; 

 дети приобщатся детей к музыкальной культуре города и хорового 

коллектива; 

 будет сформирован достаточный интерес к ведению здорового образа 

жизни. 



 

Предметные результаты: 

 обучающиеся научатся управлять своей мимикой; 

 обучающиеся научатся ритмическому сопровождению музыкальных и 

речевых произведений;  

 обучающиеся научатся воспринимать и повторять за педагогом 

музыкальные ритмы; 

 у обучающихся появятся навыки правильного речевого и певческого 

дыхания, смогут контролировать силу вдоха и выдоха; 

 обучающие научатся воспринимать и различать близкие и далекие 

речевые и музыкальные звуки; 

 у обучающихся сформируется развитие творческой инициативы и 

самостоятельности; 

 сформированность координации между словом (пением) и движением; 

 у обучающихся увеличится объем и точность движения тела;  

 обучающиеся научатся изображать пальчиковые фигуры, 

иллюстрировать ими сказки, стихи и подчинять действия музыкальному 

и речевому ритму; 

 обучающиеся научатся работать и использовать свои вокально-

интонационные данные; 

 сформированность психических функций (восприятия, памяти, 

внимания, мышления); 

 обучающиеся научатся применять навыки общения и взаимодействия 

между людьми; 

Предметные результаты: 

 обучающиеся изучат основы музыкальной грамоты; 

 обучающие будут иметь представления и владеть навыком правильного 

дыхания при речи и пении;  

 обучающий научится узнавать и понимать жесты педагога; 

 



 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

пп 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации 

контроля 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с учащимися. 

Инструкция по ТБ и ПБ на 

занятии и мероприятии.  

2 2 0 Запись в 

журнале 

2 Логопедическая и 

фонопедическая ритмика. 

Развитие речевого дыхания. 

9 2 7 Педагогический 

анализ 

3 Логопедическая и 

фонопедическая ритмика. 

Артикуляционные и 

мимические упражнения. 

9 2 7 Педагогический 

анализ 

4 Логопедическая и 

фонопедическая ритмика. 

Развитие речи с 

движениями. 

8 2 6 Педагогический 

анализ 

5 Логопедическая и 

фонопедическая ритмика. 

Развитие фонематических 

функций. 

8 2 6 Педагогический 

анализ. 

 Итого: 36 10 26  

 

 

 

 



 

Оценочные и методические материалы 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Инструкция 

по ТБ и ПБ на 

занятии и 

мероприятии. 

Знакомство с 

учащимися.  

Группова

я 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Беседа   

Показ 

Игра 

«Знакомство». 

Инструкция 

ТБ. Правила 

поведения на 

уроках хора 

Умение 

внимательно 

слушать и 

выполнять 

поставленны

е задачи 

самостоятель

но и вместе с 

группой. 

2 Артикуляцион

ные и 

мимические 

упражнения. 

Группова

я 

 

Наглядные 

Практические 

Демонстрация 

упражнения, 

выполнение 

обучающимис

я 

Зеркала  Умение 

внимательно 

слушать и 

выполнять 

поставленны

е задачи 

самостоятель

но и вместе с 

группой. 

3 Развитие 

речевого 

дыхания. 

Группова

я 

 

 

Наглядные 

Практические 

Демонстрация 

упражнения, 

выполнение 

обучающимис

Зеркала 

Коврики 

 

Самостоятел

ьное 

использован

ие речевого 

дыхания. 

Самостоятел



 

я ьное 

воспроизведе

ние арт. 

Упражнений. 

4 Развитие 

фонематическ

их функций. 

Группова

я 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игры 

Стихотворения 

Песни 

Правильное 

и 

самостоятель

ное 

выполнение. 

5 Развитие речи 

с движениями. 

Группова

я 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игры 

Стихотворения 

Песни  

Потешки 

Умение 

внимательно 

слушать и 

запоминать 

текст. 

Придумыван

ие движений 

к словам 

текста. 

 

Оценочные материалы: 

Раздел содержит описание форм подведения итогов реализации 

программы. Подведение итогов по разделам и темам проходят на занятиях 

два раза в год. Первый в конце декабря, второй в конце апреля (середине 

мая). Дети готовят музыкальное или стихотворное произведение, с помощью 

которого показывают приобретенные умения и навыки в течение учебного 

года. 

Методические материалы: 

Особенности организации образовательного процесса: очно; 

Методы обучения: 



 

 словесный (рассказ, объяснение, анализ, беседа), 

 наглядный (педагог исполняет музыкальное произведение, 

демонстрирует художественные иллюстрации к изучаемому материалу, 

демонстрирует упражнение наглядно), 

 практический (разучивание произведения, предварительные 

упражнения для организации игрового аппарата, применение 

теоретических знаний на практике). 

Форма организации образовательного процесса: групповая; 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, практическое 

занятие. 

Педагогические технологии: технология группового обучения. 

Алгоритм учебного занятия: Занятие состоит из трех блоков: 

подготовительный, основной и итоговый.  

Подготовительный блок включает в себя релаксационные и 

психофизические упражнения. Основной блок включает в себя подготовку 

артикуляционного аппарата: выполнение артикуляционных, голосовых и 

дыхательных упражнений; подготовку и усвоение новых знаний и умений; 

закрепление и систематизация новых знаний и умений. Итоговый блок 

включает в себя анализ и оценку работы на занятии и информацию или 

инструктаж по выполнению домашнего задания.  

Дидактические материалы: сборники речевых и музыкальных игр для 

обучающихся, задания и упражнения для отработки полученных навыков 

дома. 
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