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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Логопедическая ритмика в образовательном процессе ДОО» 

 

1. Цель реализации программы: 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников ДОО необходимых для реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие» ФГОС дошкольного 

образования, определенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования. 

 

1. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

1.1. Характеристика нового вида профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с 

- профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. № № 544н) 

- требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1351). 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование: лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование 

В профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. № № 544н) определены следующие 

трудовые функции воспитателя 
2.2 Требования к результатам освоения программы 

Освоение Программы позволит повысить уровень следующих 

профессиональных компетенций педагога: 

- готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- владение планированием и реализацией образовательной работы, в 

рамках познавательной деятельности, в группе детей дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами; 
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- способность использовать педагогический мониторинг по 

образовательной области «Речевое развитие» как оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования; 

- готовность использовать недирективную помощь и поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах познавательной 

деятельности; применять методы познавательного и личностного развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации; 

- готовность к реализации современных технологий познавательного 

развития дошкольника в соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

владением основами разного вида коммуникации, речевой 

профессиональной культуры, способствующей гармоничному 

взаимодействию со всеми участниками образовательных отношений. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

- цели и задачи речевого развития в ФГОС ДО 

- средства логоритики; 

-структуру построения занятий. 

уметь: 

-отбирать формы и методы, используемые в логоритмике; 

- создавать условия по формированию фонематического слуха у детей 

дошкольного возраста; 
- составлять задания на развития чувства ритма; 

- разрабатывать занятия по логоритмике; 

владеть: 

- навыками элементарного музицирования. 

-современными технологиями проектно-исследовательской 

деятельности дошкольников. 

 
3. Содержание программы 

Категория слушателей: 

-лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование к по направлению подготовки "Образование и педагогика". 

-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 
Трудоемкость обучения:20 часов 

Форма обучения: очная, без отрыва от производства 

 

Выдаваемый при успешном завершении обучения документ: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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3.1. Учебный план 
 
 

№ Наименование 

разделов 

Всего, 

час 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 
занятия 

Самост. 
работа 

Итоговая 
контр. 

1 Модуль 1. 

Логопедическая 

ритмика в 
дошкольной 

образовательной 

организации 

4 4     

2 Модуль 2. 

Содержание 

теории и 

практики 

логопедической 

ритмики в 

условиях 
дошкольной 

образовательной 

организации. 

6  4 2   

3 Модуль 3. 

Средства 

логопедической 

ритмики. 

8 2 4 2   

 Итоговая 

аттестация 
(тестирование) 

2    2 зачет 

 ИТОГО: 20 8 8 4 2  

3.2. Учебно-тематический план 

 

  

Название модулей 

Количество часов   

всего лекц. практ Сам. 
работа 

Итоговая 

контр. 

1. Модуль 1. 

Логопедическая 

образовательном 

дошкольной 
организации. 

 

ритмика в 

процессе в 

образовательной 

4 4    

 1.1. Логопедическая ритмика – отрасль 

коррекционной педагогики. 

 

2 
 

2 
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 1.2. Направления 

работы в ДОО 

логоритмической  

2 

 

2 
   

2. Модуль 2. 

Ритмическая организация речи детей 

дошкольного возраста. 

6  4 2  

 2.1. Структура и требование к занятиям 

по логопедической ритмики. Развитие 

ритмических характеристик движений 

детей дошкольного возраста 

4  2 2  

 2.2. Упражнения на развитие чувства 

ритма. Разбор упражнений, игр. 
Отработка практических заданий. 

 

2 
  

2 
  

3 Модуль 3. Средства логопедической 

ритмики. 

8 2 4 2  

 3.1. Основные средства логопедической 

ритмики. 

6 2 2 2  

 3.2. Применение логоритмических 

средств в занятиях с дошкольниками. 

Разбор упражнений, игр. 
Отработка практических заданий. 

 

2 
  

2 
  

 Итоговая аттестация (тестирование) 2    2 

 ИТОГО: 20 6 8 4 2 
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ДОО 

3.3. Рабочая программа 

Модуль 1. Логопедическая ритмика в образовательном процессе в 

 

Тема 1. Логопедическая ритмика – отрасль коррекционной педагогики. 

Понятие «логопедичская ритмика». Основные задачи. Логоритмика как 

универсальный метод преодоления речевых нарушений. Разбор и анализ 

литературы по логоритмике. Определение основных направлений работы. 

Тема 2. 2. Направление логоритмической работы. Требования к 

организатору занятия по логоритмике. Рекомендуемые формы работы с 

детьми по коррекции речевых нарушений. Основные направления работы: 1) 

развитие неречевых процессов, 2)коррекция речевых нарушений. 

Методы и приемы в работе по коррекции и профилактике речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста. 

Модуль 2. Ритмическая организация речи дошкольников. 

Тема 2.1. Развитие ритмических характеристик движений у детей. 

Структура и требование к занятиям по логопедической ритмики. Разбор 

основных движений детей в зависимости от возраста, уровня познавательного 

и речевого развития. Значение ритма в системе жизнедеятельности организма 

человека. Виды ритма: невербальный и вербальный. Онтогенез ритмической 

стороны речи. Взаимосвязь ритма движений и - ритма речи. Характеристика 

ритмических способностей детей с речевыми нарушениями (заиканием, 

дизартрией, алалией) 
Тема 2.2. Упражнения на развитие чувства ритма. 

Координация рук и ног – базовые упражнения. Игра в группе, 

полиритмы. – исполнение нескольких разных ритмов одновременно разными 

людьми для обогащения ритмического ряда. Моделирование образцов 

логоритмических занятий с использованием традиционных технологий. 

Задачи развития: обеспечение психологического благополучия и 

здоровья детей; развитие познавательных способностей; развитие творческого 

воображения; развитие творческого мышления; развитие коммуникативных 

навыков. 

Модуль 3. . Средства логопедической ритмики. 

Тема 1. Разбор основных средств логопедической ритмики 

Лгопедическая ритмика и ее средства: ходьба и маршировка в различных 

направлениях, бег, ориентирование в пространстве,   пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, слушание, игры на координацию речи с 

движением, упражнения на расслабление и напряжение мышечного тонуса, 

игры на развития чувства ритма и темпа, речевые игры, упражнения на 

развитие речевого и фонационного дыхания, игры на развитие творческой 

инициативы, фонопедические игры. 

Тема 2. Применение логоритмических средств в занятиях с 

дошкольниками. 

Логоритмические средства приобретают свои специфические 

особенности в деле музыкального воспитания, но в основном они 
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рассматриваются как лечебно-педагогический метод в нервно- 

психиатрических и логопедических учреждениях. Основной принцип 

построения всех перечисленных видов работы — тесная связь движения с 

музыкой. Музыка, с ее огромным эмоциональным влиянием, богатством 

выразительных средств, позволяет бесконечно разнообразить приемы 

движения и характер упражнений. 

Следующий принцип использования логоритмических средств 

предполагает обязательное включение в них речевого материала. Слово может 

быть введено в самых разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, 

драматизации с пением, инсценировок на заданную тему, команды водящего 

в подвижных играх, указания ведущего (режиссера) сценария и т.п. Введение 

слова позволяет создавать целый ряд упражнений, построенных не на 

музыкальном ритме, а на стихотворном, который способствует ритмичности 

движений. 

Средства логопедической ритмики можно представить как систему 

постепенно усложняющихся ритмических, логоритмических и музыкально- 

ритмических упражнений и заданий, лежащих в основе самостоятельной 

двигательной, музыкальной и речевой деятельности детей. 
 

3.4. Календарный учебный график 

Период 

обучения 
(дни)* 

Наименование раздела 

1 день Модуль 1.Тема 1.1 Логопедическая ритмика – отрасль 

коррекционной педагогики. 
1.2. Направления логоритмической работы в ДОО 

2 день Модуль 2. 

2.1. Структура и требование к занятиям по логопедической 

ритмики; 

Развитие ритмических характеристик движений детей 

дошкольного возраста; 

2.2. Упражнения на развитие чувства ритма. Разбор 

упражнений, игр. 
Отработка практических заданий. 

3 день Модуль 3. 

3.1. Разбор основных средств логопедической ритмики. Разбор 

упражнений, игр. 
Отработка практических заданий. 

4 день 3.2. Применение логоритмических средств на занятиях с 

дошкольниками. 
Итоговая аттестация 

*Точный порядок реализации разделов обучения определяется в расписании 

занятий. 



8  

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Кабинет Лекции - парты; 

теоретических и  - стулья; 

методических основ  - доска; 

дошкольного   

образования Практические Компьютер, мультимедийный 
 занятия проектор, экран, доска, флипчарт, 

  колонки 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская «Дошкольное 

воспитание» 

(кабинет 23) 

Лекции /Практические 

занятия 

 

Столы ученические 

Мебельный трансформер 

Ноутбуки и тележка для ноутбуков 

Интерактивная панель 

Напольная мобильная стойка для 

панелей 

МФУ А3 лазерное, цветное 

Документ-камера 

Учебное оборудование по ПДД для 

детских садов 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус, программный 

продукт SMART, премиум аккаунт для 

интерактивных кубов ) 

Лицензия на программный продукт 

SMART Learning,  

Интерактивный дисплей SBID-MX165 

Игровой  обучающий набор 

Интерактивный стол, интерактивная 

песочница,  

Набор Lego Wedo 2/0 

Набор Lego Education  

Мастерская «Преподавание 

музыки в школе» 

(кабинет 36) 

Лекции /Практические 

занятия 

Моноблоки 

Звукоусилительный комплект 

Радиомикрофон 

Головной радиомикрофон 

Фотоаппарат 

Синтезатор 

Столы ученические двухместные 

Стулья ученические 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, 

ESET NOD32 Антивирус) 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение программы: 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. (с изм. от 01.09.2013 г.) № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
3. Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.09.2008 г. № 293 

«О республиканских целевых программах в сфере образования в Чувашской 

Республике». Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в 

ЧР на 2011-2020 годы» Республиканской целевой программы развития 

образования в Чувашской Республике на 2011-2020 годы. 

4. «Профессиональный стандарт педагога» приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н 

 

Основная литература 

1. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий 

с детьми3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005; 

2. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическоепособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004; 

3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. – 

М.:«Издательство ГНОМ и Д», 2000; 

4. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической 

группедля детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001; 

5. Радынова О.П. Учебное пособие к программе «Музыкальные 

шедевры»«Слушаем музыку». - М.:, 2009; 

6. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство 

ГНОМ иД», 2003; 

7. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольноговозраста с фонетико-фонематическим развитием. – М.: 

Школьная Пресса, 2002; 

8. Хрестоматия для маленьких/Сост. Л.Н.Елисеева. - М.: 

Просвещение, 1987; 

9. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. 

СПб.: 

 
4.3. Кадровое обеспечение программы 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

проведение занятий: педагогические кадры, имеющие высшее образование, по 

направлению подготовки "Образование и педагогика". Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 
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повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
5. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется без формирования 

аттестационной комиссией в виде зачета проведенного в форме тестирования. 

(Приложение 1) 

Оценка «зачтено» ставится при наличии правильных ответов на 70% и 

более вопросов. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по двухбалльной 

системе («зачет», «незачет»). 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Итоговая аттестация (тестирование) 

В тестовых заданиях необходимо отметьте верный вариант 

ответа. 

 

Выберите один правильный ответ. 

1. Объект логоритмики – это: 

а) система движений в сочетании с музыкой и словом; 

б) многообразие нарушений психомоторных функций человека с речевой 

патологией; 
в) человек с речевой патологией. 

 

2. На развитие чего направлено данное упражнение? Маршировать, 

чередуя шаг и хлопок. 

а) на исследование двигательной памяти; 

б) на исследование динамической координации движений; 

в) на исследование статической координации движений. 

 
3. Обследование состояния психомоторики не включает в себя? 

а) исследование подвижности органов артикуляции; 

б) исследование координации движений; 

в) исследование словарного запаса; 

г) исследование произвольной мимической моторики; 

 
4. Средствами музыкально – ритмического воспитания не является: 

а) элементарные основы музыкальной грамоты; 

б) упражнения на согласование движений с музыкой 

в) гимнастика; 
г) упражнения ритмической гимнастики. 

 
5. Выразительные средства музыки не включают в себя: 

а) ритм; 

б) такт; 
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в) темп; 

г) чтение. 

 
6. Скорость исполнения музыки – это? 

а) темп; 

б) ритм; 

в) мелодия; 

г) такт. 

 

7. Структура занятия по логоритмике не имеет: 

а) подготовительной части; 

б) основной части; 

в) предупредительной части; 

г) заключительной части. 

 
8. Выбери упражнение, не направленное на развитие голоса: 

а) «Успокой куклу»; 

б) «Эхо»; 
в) «Фокус»; 

г) «Вьюга». 

 
9. Типы дыхания (исключи лишнее): 

а) ключичный; 

б) диафрагмальный; 

в) плечевой; 

г) брюшной; 

 
10. Цель логопедической ритмики? 

а) коррекция недостатков звукопроизношения; 

б) преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции 

у людей с речевой патологией двигательной сферы; 
в) воспитание способности восприятия музыкальных образов. 

 
11. Общепринятый вариант употребления языка в процессе речевой 

деятельности, это: 

а) нарушение речи; 

б) норма речи; 
в) диалект. 

 
12. Цель музыкально-ритмического воспитания? 

а) воспитание и развитие музыкального размера, чувства ритма; 

б) преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции 

у людей с речевой патологией двигательной сферы; 

в) воспитание способности восприятия музыкальных образов, развитие 
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двигательных способностей. 

 
13. Отрезок произведения от одной сильной доли до другой - это: 

а) громкость; 

б) такт; 
в) темп; 

г) скорость. 

 
14. К образовательным задачам логопедической ритмики не относится: 

а) развитие голоса, артикуляции; 

б) знакомство с разнообразными движениями, пространственной 

организацией тела; 

в) знакомство с музыкальными терминами при формировании 

чувства ритма. 

 

Установите соответствие 

 

15. Средства музыки Определения 

1) ритм а) отрезок произведения от одной сильной доли до другой. 

2) такт б) скорость исполнения музыки 

3) темп в) сочетание музыкальных звуков различных по длительности. 

 

Вставьте нужное слово. 

 

16. Логопедическая ритмика – один из видов кинезитерапии, средство 

коррекции речевых нарушений с помощью , музыки и слова; составная 

часть системы коррекционной помощи в дошкольном образовательном 
учреждении. 

 

17. Динамический стереотип – устойчивая система условных и 

  рефлексов. 

 

18. К первому логопедической ритмики относится развитие, воспитание и 

коррекция процессов у людей с речевой патологией. 

 

19. Апраксия – нарушение целенаправленных и действий из-за 

поражения коры головного мозга. 

 

20.   -движения мышц лица, глаз, отражающие разнообразные чувства 

человека: печаль, радость, удивление. 
6. Составители программы 

Разработчики: 

1. Евдокимова Зинаида Александровна, преподаватель спецдисциплин 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 


