Туринге
Н.К.

Подписано цифровой
подписью: Туринге Н.К.
Дата: 2021.02.17
22:38:41 +03'00'

Аннотация к программе дополнительного образования "Логоритмика ".
При разработке занятий использовались рекомендации Министерства образования
Российской Федерации (Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16), где предпочтение отдается
интегрированным занятиям, включающим развитие музыкальных способностей, речи,
движения, познавательную деятельность с оздоровительной направленностью.
Цель: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии
ребёнка посредством сочетания музыки и движений.
Задачи:
– развитие слухового восприятия; музыкального, звукового, тембрового,
динамического, фонематического слуха, чувства ритма, речевого и певческого диапазона
голоса;
– развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, пантомимики,
пространственной организации движений; развитие силы, ловкости, выносливости;
переключаемости и координации движений;
– развитие речевой моторики (артикуляционной и мимической) для формирования
артикуляционной базы звуков, физиологического и фонационного дыхания;
– формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в
различных ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его музыкальным
образом, буквенным обозначением;
– расширение и активизация словарного запаса, формирование фразовой речи;
– формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации;
освоение ритмического многоголосья посредством игрового музицирования; осознания
ритмического своеобразия слова;
– стимулирование творческой активности: воспитание выразительности движений,
умения перевоплощаться, согласовывать характер музыки с движениями и
пантомимическими жестами;
– воспитание переключаемости внимания с одного вида деятельности на другой;
– содействие нравственному, эстетическому воспитанию детей с речевой
патологией (формирование навыков позитивного межличностного общения через
развитие умения согласовывать собственное поведение с поведением других детей)
В игровой форме дети осваивают и закрепляют понятия величины, формы и цвета
предметов, овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся находить
ритмическую организацию в музыке и речи, знакомятся с элементарными приемами
самомассажа.
Комплексно – игровой метод наиболее целесообразен для развития познавательных
процессов и соответствует детским психофизическим данным. Система подачи
программных задач, методов, средств по знакомству детей с логоритмикой отработана с
учетом возрастных особенностей и методических требований в непосредственно
образовательной деятельности.
В занятия кружка включены элементы, имеющие оздоровительную направленность
(общеразвивающие упражнения, упражнения для профилактики плоскостопия, работа над
певческим дыханием и развитием певческого голоса, простейшие приемы массажа,
гимнастики для глаз), а также включены пальчиковые музыкально - речевые игры или
массаж пальцев. Каждое занятие кружка по логоритми ке включает в себя упражнения на
релаксацию под музыку, помогающие детям снять напряжение, нервную нагрузку,
чистоговорки, речевые или музыкальные игры, упражнения на развитие чувства ритма
или внимания.
Программа направлена на развитие детей 2-4 лет. Занятия проводятся во второй
половине дня, так как занятия являются интегрированными. Занятия проводятся 2 раза в
неделю, по 15 мин, всего в год – 72 занятия. Каждое занятие дублируется для
эффективного выполнения основных движений.

