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Представленная программа дополнительного образования «Коррекция 
речевых нарушений у детей дошкольного возраста через логоритмику» позволяет 
решить самую распространенную проблему речевого развития детей в младшем 
школьном возрасте -  трудности с овладением письмом и чтением.

Свой взгляд решения данной проблемы изложила Савельева Галина 
Александровна, учитель - логопед МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга», которая 
разработала программу коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 
возраста через логоритмику.

Цель программы -  коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 
речевом развитии ребенка посредством сочетания музыки и движений.

Представленная программа в соответствии с ФГОС ДО содержит следующие 
разделы: целевой, содержательный и организационный.

Новизна и практическая значимость предложенной автором программы 
заключаются в системе подачи материала, которая позволяет преодолеть речевые 
патологии у детей с ОВЗ. Обучение строится на основе принципов системности, 
последовательности, целостности, учета уровня развития ребенка и др. 
Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой 
функции, в том числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения 
звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства. 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 и пр. Логопедическая ритмика решает 
коррекционные, образовательные и воспитательные задачи. Реализация данной 
программы позволит детям с общим недоразвитие речи в комплексе преодолеть 
речевые нарушения, нормализовать неречевые психические функции, 
скорректировать моторную сферу, сформировать предпосылки для нормальной 
социализации в школе.

К коррекционным задачам относятся: преодоление основного речевого 
нарушения, развитие дыхания, голоса, артикуляции, а также совершенствование и 
развитие основных психомоторных качеств во всех видах моторной сферы 
(общей, мелкой, мимической, артикуляционной).



В образовательные задачи входит знакомство с разнообразием движений, 
формирование двигательных навыков и умений, понятия о пространственной 
организации тела.

К воспитательным задачам относятся воспитание и развитие чувства ритма 
музыкального произведения и особенного ритма движения, воспитание 
способности ритмично двигаться под музыку и критически относится к своим 
движениям и речи.

Кроме того, логоритмика с использованием здоровьесберегающих технологий 
оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в его организме происходит 
перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, 
речедвигательной.

Достоинством данной программы являются практические наработки учителя- 
логопеда. Уникальность подхода - в разработке, выстроенной в единую 
сюжетную линию алгоритма изучения творчества народов ханты и манси, 
русского и др., что помогает развивать речевые, моторные, фонематические 
функции, формировать речедвигательные координации.

Цели и задачи программы соответствуют предмету и содержанию. Программа 
имеет научное обоснование, причем не только педагогическое, но и социально
психологическое. Использование активных методов обучения отвечает 
современным запросам образовательной системы, позволяет провести 
диагностику и контроль, активизируя личный потенциал каждого, не только 
интеллектуальный, но и творческий.

Учитывая специфику программы, автор оптимально распределяет учебное 
время между разделами и темами.

Список литературы для учителя-логопеда содержит перечень из 17 
источников.

Методическая состоятельность и йесомненная практическая значимость 
позволяют рекомендовать её к использованию в образовательном процессе 
дошкольных образовательных учреждениях города Ханты-Мансийска в 
представленном виде.
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