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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической
коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием сенсорных и
двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической
ритмикой

у

детей

с

речевыми

нарушениями

происходят

изменения

в

звукопроизношении, словообразовании, в накоплении пассивного и активного
словарного запаса. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов.
Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой
функции, в том числе: алалия, ЗРР, дислалия, заикание, РАС. Очень важна
логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так
как занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к
выполнению логопедических упражнений.
Логоритмика – мощное средство для эффективной совместной работы
логопеда и музыкального руководителя по коррекции различных нарушений речи
детей с ОВЗ (инвалидностью).
Кроме

того,

логоритмика

с

использованием

здоровьесберегающих

технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме
происходит

перестройка

различных

систем,

например,

дыхательной,

речедвигательной. Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и
оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и
пальчиковые игры.
Рабочая программа по кружковой деятельности «Лучики» рассчитан на 1
года обучения для детей раннего возраста и содержит:


задачи

коррекции

нарушений

речи,

развития

музыкальных

и

творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья детей;


календарно - тематический план,

Логоритмические

занятия

проводятся

с

детьми

1

раз

в

неделю

длительностью 30 мин музыкальным руководителем и логопедом.
Цель программы: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в
речевом развитии ребѐнка посредством сочетания слова и движения.
Задачи программы:

оптимизировать содержание воспитания, обучения и коррекции детей



с ОВЗ раннего возраста;
создатьоптимальные условия для организации логоритмических



занятий с использованием здоровьесберегающих технологий;
внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых


нарушений;


развить музыкальных и творческих способностей детей, позволяющие

достичь более высоких результатов развития речи, музыкальных способностей
детей;
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет
огромное значение в последующей жизни ребѐнка. Недостатки звукопроизношения
могут явиться причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как
память,

мышление,

неполноценности,

воображение,

выражающийся

а
в

также

трудности

сформировать
общения.

комплекс

Своевременное

устранение недостатков произношения поможет предотвратить трудности в
овладении навыками чтения и письма. Перед специалистами, работающими с
детьми с речевыми нарушениями, стоит задача поиска наиболее эффективных
методов

формирования

произносительных

возможностей,

сохранения

и

укрепления физического здоровья дошкольников, создания такой артикуляционной
базы, которая обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками
нормативного произношения.
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ЛОГОРИТМИКЕ
Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:


Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.



Динамические упражнения развивают умение расслаблять и напрягать

группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим телом, их
движения становятся точными и ловкими.


Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте. Они

подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача

логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для
овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить
правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ,
укрепляет мышцы глотки.


Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания,

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и
правильное распределение выдоха.


Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В
холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве
профилактики

простудных

заболеваний.

На

занятиях

используются

фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые
связки, но развивающие певческие навыки дошкольников.


Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды

памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей,
способность быстро реагировать на смену деятельности.


Речевые игры могут быть представлены в различных видах:

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со
звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах,
театральные

этюды,

игры-диалоги

и

др.

Использование

простейшего

стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки,
дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение
логоритмических задач.


Ритмические

игры

развивают

чувство

ритма,

темпа,

метра

(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в
ритмической основе слов, фраз.


Пение песен развивает память, внимание, мышление, эмоциональную

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка,
способствует автоматизации гласных звуков.


Пальчиковые игры. Развитие подвижности пальцев напрямую связано

с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы

способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры проводятся под
музыку – тексты пропеваются.


Музицирование на детских музыкальных инструментах развивает

мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а
также

остальные

психические

процессы,

сопровождающие

исполнение

музыкального произведения.


Коммуникативные

игры

формируют

у

детей

умение

взаимодействовать друг с другом, проводятся в общем кругу.


Подвижные игры, хороводы тренируют детей в координации слова и

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти
игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности,
приучают детей выполнять правила игры.
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