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Актуальность программы

Проблема увеличения количества детей, имеющих нарушения речи 
является актуальной. Причины роста речевой патологии у детей 
достаточно разнообразны.

Поэтому следует вовремя выявлять таких детей и оказывать им помощь.

 Эффективным средством речевого развития является логоритмика, а 
именно связь слова, музыки и движения.

 Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие 
ребёнка, совершенствование его речи, овладение двигательными 
навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, понимание 
смысла предлагаемых заданий, способность преодолевать трудности, 
творчески проявлять себя. 

 



 Новизна программы

Выстроенные в сюжетную линию музыкально – ритмические игровые 

задания помогают развивать речевые, моторные, фонематические функции, 

формировать речедвигательные координации. 



Цель и задачи реализации программы
Цель - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребёнка посредством сочетания музыки слова 
и движения.

Задачи:

Коррекционные

- укрепления мышц органов артикуляторного аппарата; 

- развитие мелкой моторики и тонких движений пальцев рук; 

- развитие общей моторики, голоса, дыхания;

- развитие фонематического слуха, просодических компонентов; 

- развитие пространственного праксиса, гнозиса;

- вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с речью.

Образовательные

- формирование двигательных способностей у детей, как основы воспитания речи,    устранения речевых нарушений;

- закреплять пространственные представления; 

- обучать детей игре на музыкальных инструментах.

Развивающие

 - развивать коммуникативные умения и навыки;

 - укреплять костно – мышечный аппарат;

 - развивать слуховое внимание и память.

Воспитательные

- воспитывать музыкальный вкус, приобщать к миру музыки и пластики;

- воспитывать способность ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность.



Принципы к реализации программы 

 Принцип научности. 

 Принцип целостности, комплексности педагогических 
процессов. 

 Принцип системности. 

 Принцип последовательности. 

 Принцип опоры на сохранные функции или принцип 
обходного пути. 

 Принцип учета уровня развития ребёнка. 

 Принцип повторений умений и навыков. 

 Принцип отбора лингвистического материала. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации 
воспитания. 

 Принцип результативности. 



Содержание логоритмической работы 

 Артикуляционная гимнастика. 

 Развитие дыхания, голоса, артикуляции.

 Ходьба. Маршировка.

 Регуляция мышечного тонуса.

 Ориентирование в пространстве. 

 Упражнения активизирующие внимание.

 Развитие чувства ритма.

 Развитие слухового внимания. 

 Пение.

 Игры на музыкальных инструментах.

 Формирование чувства музыкального темпа.

 Развитие мелкой моторики.



Подготовительная часть логоритмического 
занятия



Основная часть логоритмического занятия





Заключительная часть логоритмического занятия



Материально - техническое 
обеспечение



Результаты освоения программы
О положительной динамике, достигнутой в ходе коррекционно-развивающего процесса средствами логопедической ритмики 
свидетельствуют, следующие показатели:

 у детей сформировано умение ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, 
образ;

 сформированы модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, правильного речевого и физиологического 
дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения;

  сформирована подвижность артикуляционного аппарата;

 дети способны правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в 
слоговых рядах, словах, чистоговорках;

 способны выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 
самомассаж лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двигательного 
автоматизма;

 способны ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 
различные виды ходьбы и бега;

 способны координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений;

 дети умеют внимательно слушать музыку, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, выполнять танцевальные и 
общеразвивающие движения



Диаграмма уровня речевого развития на 
начало учебного года 2017-2018г.
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Диаграмма уровня речевого развития на конец 
учебного года 2017 – 2018г.
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Спасибо за внимание!
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