
 



Пояснительная записка 

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей», «содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

Содержание дополнительного образования в МОУ направлено на создание 

условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, укрепления психико- физического 

здоровья. Цель внедрения дополнительных образовательных услуг – 

развитие индивидуальных способностей, творчества, самостоятельности  у 

детей дошкольного возраста посредством организации кружковой работы. 

Дополнительная общеразвивающая  программа разработана с учетом 

интересов и запросов родителей в учреждении и предусматривает работу 

кружка по развитию речи и мелкой моторике. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической  

направленности, курс «Учимся, играя»  разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3.  «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Порядок)». 

Направленность программы: социально-педагогическая  

Актуальность. 

Дошкольный возраст — важный период в становлении личности ребенка. Без 

формирования чистой и правильной речи невозможно 

приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим 

миром. При нормальном развитии овладение звуковым строем языка у 

дошкольников заканчивается к 4—5 годам. Но иногда в силу ряда причин 

этот процесс затягивается. В средней группе детского сада мы часто 

наблюдаем детей, речь которых малопонятна для окружающих: отдельные 

звуки не произносятся, пропускаются и заменяются другими. Опасаясь 

насмешек, дети начинают стесняться своих ошибок, избегают общения со 



сверстниками. Появляется неуверенность детей в своих силах, что и ведет к 

негативным последствиям. Речевые нарушения часто влекут за собой 

отставание в развитии. Поэтому очень важно, вовремя заняться 

исправлением звукопроизношения.  Одну из эффективных коллективных 

форм работы с детьми по исправлению нарушений звукопроизношения и 

представляют логоритмические занятия, основанные на тесной связи слова, 

движения и музыки. 

Педагогическая целесообразность. 

Л. С. Выготский предложил выделять в развитии ребенка два основных 

уровня: уровень актуального развития (самостоятельное решение 

предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность 

решения задач при соответствующей помощи со стороны педагога). Любое 

предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом 

уровня развития ребенка и этапа коррекционного воздействия. Каждое из 

коррекционных направлений логоритмики реализуется в процессе поэтапной 

работы. По мере формирования звукопроизношения порядок усвоения фонем 

всё больше подчиняется закономерностям фонематической системы 

усваиваемого языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы 

русского языка формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, 

составляющие периферию. Задача педагога -  соблюдать основные 

закономерности усвоения языковых единиц в норме. . В результате 

многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Правильно подобранный лингвистический материал, удобный для 

произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные 

звукосочетания, много гласных звуков, выступает как одно из важных 

основных условий коррекции.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ЛОГОРИТМИКЕ 

 На занятиях отрабатываются ритмическая структура слова, и четкое 

произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 

Речевой материал поэтапно усложняется. Многократное повторение 

изученого - содействует выработке двигательных, слуховых, речевых и 

певческих навыков. Логоритмические занятия способствуют развитию всех 

компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, 

двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

Логоритмическое занятие для детей 4—5 лет включает следующие элементы: 

— логопедическую гимнастику (комплекс упражнений, готовя- 

щих  речевые органы к постановке звуков); 

— чисгоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

— пальчиковую гимнастку для развития тонких движений пальцев рук; 

— упражнения на развитие общей моторики для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

— фонопедические упражнения по методу В. Емельянова для укрепления 

гортани и привития навыков речевого дыхания; 



— песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности 

и выразительности  речи, речевого слуха и речевой  памяти   

координационного тренинга; 

— музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 

— упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной 

сферы, воображения и ассоциативно-образного 

мышления; 

— коммуникативные игры и танцы  для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

— упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Структура занятия не всегда включает все перечисленные элементы. 

Последовательность ознакомления со звуками можно варьировать в 

соответствии с характером нарушений речи у детей. Занятия строятся на 

основе сюжетов сказок, что позволяет создать доброжелательную, 

эмоционально-насыщенную атмосферу и побуждает каждого ребенка 

принять активное участие в учебном процессе. Положительное 

эмоциональное состояние детей способствует достижению хороших 

результатов в коррекции речи воспитанников. Чистоговорки, пальчиковые 

игры, стихотворения могут использоваться и на других занятиях. Песенный и 

танцевальный репертуар разучивается на музыкальных занятиях. 

 Комплексы общеразвивающих упражнений рекомендуется включать в 

утреннюю гимнастику или физкультурное занятие. Подвижные игры 

проводятся во время прогулок детей. 

Необходимым моментом является использование на занятии наглядного 

материала — иллюстраций, элементов костюмов, игрушек, картинок для 

фланелеграфа и т.п. Многократное использование наглядного материала по 

лексическим темам помогает перейти образам-представлениям в 

образы-понятия, что очень важно для последующих этапов обучения. 

Достижение наибольшей эффективности в работе возможно при 

индивидуальном подходе к каждому ребенку, учете его возрастных, 

психофизиологических и речевых возможностей. 

     Занятия по логоритмике  проводится с детьми 2 раза в неделю. 

Длительность занятия проходит в соответствии с требованиями СанПиНа. В 

данной программе отражены следующие разделы: 

задачи (коррекция нарушений речи, развитие музыкальных и творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья детей); 

тематическое планирование; 

ожидаемые результаты на каждый учебный год. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

    Цель данной программы - коррекция и профилактика имеющихся 

отклонений в речевом  развитии ребёнка посредством сочетания слова и 

движения. 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- активизировать высшую психическую деятельность через     развитие 

зрительного и слухового внимания и восприятия; 

- развивать и увеличивать объём зрительной памяти; 

- развивать и совершенствовать артикуляционную, мелкую и общую 

моторику; 

- вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью; 

- развивать мелодико – интонационные и просодические компоненты речи, 

творческую фантазию и воображение. 

 

Возраст детей: 4- 5 лет, одновозрастной  

наполняемость группы: 12 человек 

 

Срок реализации программы: 1 год, 64 занятия в год 

 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 20 минут. 64 учебных часа в год. 

Форма организации обучающихся на занятии: групповая 

 

Основные формы работы: логопедическая гимнастика (комплекс 

упражнений, готовящих  речевые органы к постановке звуков); 

чисгоговорки для автоматизации и дифференциации звуков.  Пальчиковая 

гимнастка для развития тонких движений пальцев рук; песни и стихи, 

сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности  речи, речевого слуха и речевой  памяти 

координационного тренинга; музыкальные и подвижные игры, 

способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве.  Упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и 

физического напряжения. 

 

                       ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При регулярном проведении логоритмических занятий у детей будет 

происходить положительная перестройка сенсорной, речедвигательной, 

моторной и дыхательной систем, будет формироваться положительный 

эмоциональный настрой, они научатся общению со сверстниками, 

координации движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений, ориентировке в пространстве, 

движению в заданном направлении, перестроению в колонны и шеренги, 

выполнять различные виды ходьбы и бега, выразительно передавать 

заданный характер, образ. 

Предложенная комплексная форма работы будет не только корректировать, 

но и предупреждать речевые нарушения у младших дошкольников, 

способствуя развитию личности в целом. 

Способы определения результативности: 

1.Диагностика. 

2.Педагогическое наблюдение. 

 



Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности курса «Учимся 

играя» 

на 2019-2020год 

Содержание Возрастная группа 

Средняя группа 4-5-6лет 

Календарная продолжительность 

учебного периода 

 

 

полугодие 

2019 года 

 

полугодие  

2020 года 

01.10.2019-31.05.2020 

 

33 недели 

 

13 недель 

 

 

20 недель 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

 40 минут 

Сроки проведения мониторинга 

реализации  программы 

27.05.2020 по 31.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по дополнительной общеразвивающей  программе 

социально-педагогической направленности курса «Учимся играя» 

на 2019-2020год 

Вид деятельности Возрастная группа Объем образовательной 

нагрузки 

Логопедическая 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастка, песни и 

стихи, 

сопровождаемые 

движениями рук, 

различные виды 

изодеятельности. 

 

средняя группа 

4-5лет 

Недельная 

2 занятия 

40 минут 

За весь курс 

64 занятия 

 

 

   Тематический план по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности курса «Учимся играя» 

на 2019-2020год 

 

Месяц Кол-во часов Тема занятия 

Октябрь 2 В гостях у язычка 

 2 Осенние дары 

 2 Дружат наши пальчики 

 2 Как слышат наши ушки 

Ноябрь 2 Листопад 

 2 Лесные кладовые 

 2 Времена года 

 2 Верные друзья 

Декабрь 2 Зима наступила 

 2 Путешествие снежинок 

 2 Как Мурочка  Деда Мороза будила 



 2 На пороге Новый год 

Январь 2 Снегурочка на новогодней елке в лесу 

 2 Волчья песня 

 2 Как звери зимуют 

 2 Лисичка со скалочкой 

Февраль 2 Петух да Собака 

 2 Бременские музыканты 

 2 Каждый может стать солдатом. 

 2 Вот так мастера!  

Март 2 Как стать большим 

 2 А что у вас? 

 2 Петушок (по мотивам сказки Р. Кудашевой) 

 2 Горшочек каши ( по мотивам сказки  братьев 

Гримм) 

 

Апрель 2 Как Мышонок стал трудолюбивым 

 2 Чьи это ушки? 

 2 Даша и Маша 

 2 История о том, как мышата помогли Зайчонку 

свой дом найти 

Май 2 Красный фонарик 

 2 Колесо  

 2 У Кошки день рождения 

 2 Бычок – смоляной бочок 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по дополнительной общеразвивающей программе, курс «Учимся играя». 

ОКТЯБРЬ. 

(См. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет» ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: В гостях у язычка. 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, мелкую и 

общую моторику. 

 

 

 

Стр.7 

 

        

 

Тема: Осенние дары. 

Цель:  развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, мелкую 

и общую моторику. 

Развивать 

самостоятельность и 

умение согласованно 

действовать в коллективе. 

 

 

Стр. 26. 

Тема: Дружат наши 

пальчики. 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, мелкую 

и общую моторику. 

 

 

    Стр. 10. 

Тема: Как слышат наши 

ушки.  

 

Цель: активизировать 

высшую психическую 

деятельность через     

развитие зрительного и 

слухового внимания и 

восприятия. 

 

      

Стр.17 . 

 

 



НОЯБРЬ. 

(См. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет» ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: Листопад. 

 

Цель: продолжать 

активизировать высшую 

психическую деятельность 

через     развитие 

зрительного и слухового 

внимания и восприятия. 

Стр. 22 

 

        

 

Тема; Лесные кладовые. 

 

Цель: развивать и 

увеличивать объём 

зрительной памяти, 

совершенствовать 

артикуляционную 

моторику. 

                    Стр. 

27 

Тема: Времена года. 

 

Цель: продолжать 

развивать и увеличивать 

объём зрительной памяти, 

совершенствовать 

артикуляционную мелкую 

и общую моторику. 

  

 

Стр. 47. 

Тема: Верные друзья 

 Цель:  развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, мелкую и 

общую моторику. 

Формировать 

коммуникативные качества 

детей и прививать 

элементарные этические 

нормы поведения. 

 

      

Стр. 35. 

 

 

 



ДЕКАБРЬ. 

(См. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет» ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: Зима наступила.  

Цель: вырабатывать четкие 

координированные 

движения во взаимосвязи с 

речью, формировать умение 

проговаривать фразы с 

различной силой голоса. 

 

 

Стр. 50 

 

        

 

Тема: Путешествие 

снежинок.  

Цель: продолжать 

развивать и увеличивать 

объём зрительной памяти, 

совершенствовать 

артикуляционную мелкую 

и общую моторику. 

Отрабатывать 

произношение звуков К-К 

с помощью чистоговорки.  

 

Стр. 55. 

Тема: Как Мурочка  Деда 

Мороза будила 

Цель: продолжать 

активизировать высшую 

психическую деятельность 

через     развитие 

зрительного и слухового 

внимания и восприятия, 

формировать умение 

проговаривать фразы с 

различной силой голоса. 

 

                      

Стр. 59. 

Тема: На пороге Новый год 

 Цель: вырабатывать четкие 

координированные движения 

во взаимосвязи с речью, 

Отрабатывать произношение 

звука Ц с помощью 

чистоговорки.   

 

                      Стр. 

63. 

 

 

 



                                                        ЯНВАРЬ. 

(См. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет» ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: Снова - снова 

Рождество! 

Цель:  развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, мелкую и 

общую моторику. Развивать 

самостоятельность и умение 

согласованно действовать в 

коллективе. 

Стр. 67 

 

 

        

 

Тема: Волчья песня 

Цель:  вырабатывать 

четкие координированные 

движения во взаимосвязи с 

речью, формировать 

умение у детей 

чувствовать, понимать и 

сопоставлять характер 

музыки с образом 

животного.    

                    Стр. 

70. 

Тема: Как звери зимуют 

Цель:  продолжать 

вырабатывать четкие 

координированные 

движения во взаимосвязи с 

речью, формировать 

умение у детей 

чувствовать, понимать и 

сопоставлять характер 

музыки с образом 

животного 

 

 

 

        Стр. 42. 

Тема: Лисичка со скалочкой 

Цель: формировать интерес к 

русскому фольклору, 

воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержания 

сказки, развивать мелодико – 

интонационные и 

просодические компоненты 

речи, творческую фантазию и 

воображение. 

                    Стр. 

78. 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ. 

См. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет» ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: Петух да Собака  

Цель: продолжать 

формировать интерес к 

русскому фольклору, 

воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержания 

сказки, развивать мелодико 

– интонационные и 

просодические компоненты 

речи, творческую фантазию 

и воображение. 

 

 

 

Стр. 82  

 

        

Тема: Бременские 

музыканты 

Цель: продолжать 

активизировать высшую 

психическую деятельность 

через     развитие 

зрительного и слухового 

внимания и восприятия, 

формировать умение 

проговаривать фразы с 

определенной интонацией 

и с  разной силой голоса. 

 

 

 

Стр. 86. 

Тема: Каждый может стать 

солдатом. 

Цель:  продолжать 

развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, мелкую 

и общую моторику. 

Формировать 

коммуникативные качества 

детей и прививать 

элементарные этические 

нормы поведения. 

 

 

     

 

        Стр. 89. 

Тема: Вот так мастера! 

 

 Цель: продолжать 

вырабатывать четкие 

координированные движения 

во взаимосвязи с речью, 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми 

Стр. 97. 

 



 

 

 

 

 

 

 



                                                           МАРТ. 

(См. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет» ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: Как стать большим  

 

Цель: вырабатывать четкие 

координированные 

движения во взаимосвязи с 

речью, Отрабатывать 

произношение звуков В-ВЬ  

с помощью чистоговорки 

 

 

Стр. 100 

 

        

 

Тема: А что у вас? 

 

Цель: продолжать 

развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, мелкую 

и общую моторику. 

Формировать 

коммуникативные качества 

детей и прививать 

элементарные этические 

нормы поведения. 

 

 

 

Стр. 93. 

Тема: Петушок (по 

мотивам сказки Р. 

Кудашевой) 

Цель: продолжать 

вырабатывать четкие 

координированные 

движения во взаимосвязи с 

речью, воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми 

Отрабатывать 

произношение звука  Ч с 

помощью чистоговорки 

 

                  Стр. 

73. 

Тема: Горшочек каши( по 

мотивам сказки  братьев 

Гримм) 

 Цель: воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержания 

сказки, развивать мелодико – 

интонационные и 

просодические компоненты 

речи, творческую фантазию и 

воображение. 

 

 

      

Стр. 107. 

 

 



 

АПРЕЛЬ. 

(См. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет» ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: Как Мышонок стал 

трудолюбивым  

Цель:  продолжать 

вырабатывать четкие 

координированные 

движения во взаимосвязи с 

речью, воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми 

Отрабатывать произношение 

шипящих звуков  с 

помощью чистоговорки. 

                Стр.110 

 

        

 

Тема: Чьи это ушки?  

Цель: продолжать 

развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, и 

общую 

моторику,произносить 

тексты с разной силой 

голоса, сочетать движения 

и речь. Формировать 

коммуникативные качества 

детей.  

                    Стр. 

117. 

Тема: Даша и Маша.  

Цель:  продолжать 

формировать интерес к 

русскому фольклору, 

воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержания 

сказки, развивать мелодико 

– интонационные и 

просодические 

компоненты речи, 

творческую фантазию и 

воображение. 

Отрабатывать 

произношение Н-НЬ; Д-ДЬ 

звуков  с помощью 

чистоговорки. 

                   Стр. 

103 

Тема: История о том, как 

мышата помогли Зайчонку 

свой дом найти 

Цель: продолжать 

вырабатывать четкие 

координированные движения 

во взаимосвязи с речью. 

Отрабатывать произношение  

звуков Ч-Ш  с помощью 

чистоговорки. 

 

      

Стр. 121 

 



 

 

МАЙ. 

(См. М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет» ). 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2  2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: Красный фонарик  

 

Цель: продолжать 

вырабатывать четкие 

координированные 

движения во взаимосвязи с 

речью, воспитывать 

доброжелательные 

отношения между детьми 

Отрабатывать 

произношение звука Д-ДЬ 

с помощью чистоговорки 

  

Стр.110 

 

        

 

 Тема:Колесо.  

 

Цель: вырабатывать четкие 

координированные 

движения во взаимосвязи с 

речью, Отрабатывать 

произношение звуков В-ВЬ  

с помощью чистоговорки 

 

                  

Стр.126 

 

Тема: У Кошки день 

рождения  

 

Цель:  продолжать 

развивать и 

совершенствовать 

артикуляционную, мелкую 

и общую моторику. 

Формировать 

коммуникативные качества 

детей и прививать 

элементарные этические 

нормы поведения. 

 

                   

Стр.18 

 

Тема: Бычок – смоляной 

бочок 

Цель: продолжать 

формировать интерес к 

русскому фольклору, 

воспитывать 

эмоционально-образное 

восприятие содержания 

сказки, развивать мелодико – 

интонационные и 

просодические компоненты 

речи, творческую фантазию и 

воображение 

 

 

 

Стр.130 

 



 

 

Диагностический инструментарий по дополнительно общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности курса «Учимся играя» на 2019-2020 год. 

Оценка эффективности реализации курсовой деятельности проводится наоснове: 

- данных планового мониторинга уровня познавательного развития детей в МОУ(октябрь и май);  

- наблюдение



Диагностическая методика. 

№ ФИО ребёнка Сформиров

аность 

умений 

выполнять  

движения в 

соответстви

и со словами 

Способност

ь 

правильно 

выполнять 

артикуляц

ии звуков 

отдельно и 

в слоговых 

рядах. 

Способность 

выполнить 

дыхательные, 

фонопедически

е  и 

пальчиковые 

упражнения 

Владения 

разными 

видами 

изодеятельност

и (рисование, 

лепка, 

аппликация) 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее 

значение) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

1

0 

      

1

1 

      

1

2 

      

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

     



Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

подгрупповая ,групповая



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной, М. Ю. 

Гоголевой, Е. В. Кузнецовой, Л. Казанцевой, О.И. Крупенчук, 

А.В.Никитиной, Новиковской О.А., В.Т.Таран, Р.Л.Бабушкиной и других; 

«Логопедические распевки» Н.Г. Гавришевой, Н.В. Нищевой; 

«Весёлая логоритмика» Е. Железновой; 

«Пальчиковые игры и упражнения: Массаж карандашами» Т.В. Пятница. 

«Работа над ритмом в логопедическо й практике» Г.В. Дедюхина 

Методические пособия и дидактический материал: 

-Раздаточный материал (схемы, таблицы, карточки) 

-игрушки, дидактические игры 

-различные крупы, массажные мячи, счетные палочки - для развития мелкой 

моторики 

-канцтовары : карандаши, пластилин, клей, цветная бумага, краски и т.д. 

-печатные листы. 
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	Пояснительная записка
	В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их ...
	Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической  направленности, курс «Учимся, играя»  разработана в соответствии с:
	1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
	2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13;
	3.  «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Порядок)».
	Направленность программы: социально-педагогическая
	Возраст детей: 4- 5 лет, одновозрастной
	наполняемость группы: 12 человек
	Срок реализации программы: 1 год, 64 занятия в год
	Режим занятий: 2 занятия в неделю по 20 минут. 64 учебных часа в год.
	Форма организации обучающихся на занятии: групповая

