1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка.
Дети с нормальным речевым развитием к пяти годам свободно пользуются
развернутой фразовой речью, самостоятельно составляют сложные предложения.
К этому вымени у них окончательно формируются правильное
звукопроизношение, готовность к звуковому анализу, синтезу навыки
словообразования и словоизменения, накапливается достаточный словарный
запас.
У детей с речевой патологией наблюдается значительное нарушение всех
компонентов языковой системы. Дети мало пользуются прилагательными,
наречиями, допускают ошибки в словообразовании и словоизменении.
Фонетическое оформление речи отстает от возрастной нормы. Отмечаются
стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушение слоговой структуры,
недостаточное развитие фонематического восприятия и слуха. Нарушаются
логико-временные связи в повествовании.Наряду с общей соматической
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций детям с ОВЗ
присуще отставание в развитии двигательной сферы: плохая координация
движений, неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение
скорости и ловкости выполнения движений (особенно по словесной инструкции),
у них также отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки,
недоразвитие мелкой моторики.
На основе опыта работы можно сделать
вывод, что в коррекционной работе с детьми, страдающими различными
дефектами речи, положительную роль может сыграть логопедическая ритмика.
Она представляет собой объединение на основе единого замысла системы
движений, музыкального фона и словарного наполнения. Развитие речи идет с
помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить
слово. Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что
активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, адаптацию
к условиям внешней среды. Большую связующую роль играет ритм. Он служит
средством воспитания и развития у лиц с речевыми нарушениями чувства ритма в
движении и включения его в речь.
1.2 Цели и задачи программы.
Целью проведения занятий по логопедической ритмике является коррекция
речевых нарушений через развитие и исправление неречевых и речевых
психических функций.
Логопедическая ритмика помогает решать совокупность значимых задач.
Оздоровительные задачи. Укрепление костно-мышечного аппарата. Развитие
дыхания. Развитие координации движений и моторных функций. Воспитание
правильной осанки, походки. Развитие ловкости, силы, выносливости.
Образовательные задачи. Формирование двигательных умений и навыков.
Развитие пространственных представлений. Развитие ловкости, силы,

переключаемости, координации движений, организаторских способностей.
Воспитательные задачи. Воспитание и развитие чувства ритма, способность
ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность.
Воспитание умения перевоплощаться, проявлять свои художественнотворческие
способности.
Воспитание
личностных
качеств,
чувство
коллективизма, умения соблюдать правила. Формирование и развитие
организаторских способностей.
Коррекционные
задачи.
Развитие
речевого
дыхания.
Развитие
артикуляционного аппарата. Формирование просодических компонентов речи
Развитие фонематического восприятия. Развитие грамматического строя и
связной речи. Формирование и развитие слухового и зрительного внимания,
памяти и др.
1.3 Принципы и подходы к формированию программы.
Занятия по логоритмике строятся на общедидактических и специфических
принципах.
Важным для занятий является принцип систематичности, элементы
логопедической ритмики включаются в логопедические занятия каждый день.
Один раз в неделю проводятся логоритмические занятия. Это дает устойчивый
результат: в организме ребенка и его психомоторике происходит положительная
перестройка различных систем: дыхательной, сердечного сосудистой,
речедвигательной, сенсорной. Только при систематических повторениях
формируются и закрепляются здоровые двигательные динамические стереотипы,
и включайте новые раздражители в выработанный динамический стереотип без
резких изменений, с постепенной дозировкой уровня сложности. Одни и те же
упражнения и игры повторяйте. Постепенное усложнение двигательных, речевых
и музыкальных заданий достигается правильным распределением материала на
занятиях в течение всего года.
Активность детей стимулируется эмоциональностью педагога, образностью
музыки, играми и упражнениями. На занятиях стоит широко использовать
принцип наглядности. При разучивании новых движений безукоризненный
практический показ движений педагогом. Педагог - образец для детей.
Принцип всестороннего воздействия обеспечивает всеобщее влияние занятий
на организм, так как средство логопедической ритмики повышаю! общую
тренированность организма, совершенствуют общие нервнорефлекторные
механизмы регуляции и способствуют комплексности корректирующих
воздействий.
Этот принцип требует дифференцированного построения занятий в
зависимости от причины и патогенеза речевого расстройства.
На занятии нужно расставлять акценты: «чего больше, а чего меньше».
Так, у детей с логопедическим заключением «ФФНР. Стѐртая
псевдобульбарная дизартрия» на занятиях по логопедической ритмике в

первую очередь необходимо развивать координацию движений, певческий
диапазон голоса, воспитывать просодику речи, нормализовать речевую функцию,
корректировать эмоционально-личностную сферу. При работе с детьми, у
которых выявлено общее недоразвитие речи, внимание акцентируется на развитии
неречевых психических функций, фонематическом восприятии, общей, тонкой и
речевой моторике.
Принцип учета симптоматики позволяет соотнести физические возможности
детей с речевой патологией. Исходя из этого, дозируется соответствующая
нагрузка. При этом, занятия строятся на эмоциональном подъеме, с быстрой
сменой деятельности, чтобы дети не уставали, а также не теряли интереса.
Для достижения наибольшего эффекта должен также учитываться принцип
этапности, определяющий логическую последовательность приобретения,
закрепления и совершенствования всего комплекса знаний, умений и навыков. В
его основу положен подход «От простого к сложному» В соответствии с этим
работа с детьми на занятиях по логопедической ритмике делится на 3 этапа.
Первый этап — подготовительный. Он включает:
•создание благоприятных условий для детей, установление контакта с каждым
ребенком с целью выявления его двигательных и музыкальных способностей;
•формирование устойчивого слухового и зрительного внимания; ‘воспитание
координации движений и ориентирование в пространстве при ходьбе,
маршировке, выполнении основных движений;
•развитие музыкального, звуковысотного, динамического тембрового слуха;
•развитие голоса, звукообразования, звукоподражания в пении, певческого
диапазона;
•развитие чувства ритма;
•развитие общей, тонкой моторики, мимики;
•развитие артикуляционного аппарата;
•формирование у детей подражательности движениям педагога;
•обучение детей навыкам релаксации;
•обогащение пассивного и активного словаря;
•коррекцию эмоционально-личностной сферы;
•формирование способности отражатьлексическую тему в
изобразительной деятельности.
Второй этап - этап формирования первичных произносительных умений и
навыков. Он включает в себя:
•продолжение развития неречевыхфункций, указанных в подготовительном
этапе;
•развитие мышления;
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•совершенствование речевой моторики для формирования артикуляционной базы
звуков;
•развитие звуковысотного, динамического и тембрового слуха;
•развитие фонематического восприятия.
•формирование связной речи, расширение понимания грамматических форм
слов;
•закрепление навыков релаксации;
•обогащение пассивного и активного словаря;
•коррекцию эмоционально-личностной сферы;
•развитие умения отражать лексическую тему в изобразительной деятельности.
Третий этап - этап формирования коммуникативных умений и навыков.
Он включает:
•закрепление двигательных умений общей и мелкой моторики; «дальнейшее
развитие музыкального слуха;
•развитие певческого диапазона голоса, мимики, пантомимики, просодики
речи, фонематического восприятия;
•развитие речевой моторики;
•формирование навыка правильного употребления звуков в различных формах
и видах речи;
•накопление пассивного и активного словаря ребенка;
•дальнейшую коррекцию эмоционально-личностной сферы;
•закрепление навыков отражать лексическую тему в изобразительной
деятельности.

1.4 Методы и приемы обучения в логопедической ритмике.

Зрительный
ориентир
• Музыка, песня
• Звуковой
сигнал
• Стихи
• Прибаутки
• Чистоговорки

Пояснение
Указание
Беседа
Вопросы
Команды
Сигналы
Инструкция

• Игры со словом
• Подвижная игра
• Хороводная игра
• Игра на эмоции
• Игра - релаксация
• Игры драматизации

• Команда
• Инструкция
• Музыка
• Звуковой
сигнал
• Вопросы
• Указание
• Подвижная игра

Наглядные методы используются при обучении движению для формирования
подражания образам окружающей жизни и обеспечения тактильно-мышечной
регуляции
движений
Словесные методы применяются для осмысления детьми поставленной задачи и
осознанного выполнения двигательных упражнений.
Практические методы обеспечивают проверку правильности восприятия
детьми заданий; развивают самостоятельность движений, быстроту ответной
реакции на изменяющиеся условия, творческую инициативу и способствуют
воспитанию морально-волевых качеств личности.
2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1 Структура и содержание занятий по логопедической ритмике.
Каждое занятие по логоритмике проводится по единой лексической теме
или на заданный звук (дифференциацию звуков) в игровой форме и в
зависимости от выбранного направления коррекционной работы в соответствии
с программными требованиями ФГОС.
Продолжительность занятия составляет от 25 до 35 минут в зависимости от
возраста детей.
Занятие состоит из трѐх частей:
подготовительной, основной и
заключительной.
Подготовительная часть (3-7 минут).
Она включает в себя основные движения: различные виды ходьбы и бега с
движениями руками, с изменением направления и темпа движения с
перестроениями.
Также упражнения, регулирующие мышечный тонус (наклоны, повороты,
приседания, прыжки, различные движения рук вверх-вниз, вправо-влево,
вперед-назад и т.д.) Выполняются под музыку, под счѐт, с речевым
сопровождением.
Основная часть (от 10 до 20 минут) включает следующие виды
упражнений:
•на развитие дыхания, голоса и артикуляции;
•на развитие основных сторон внимания;
•регулирующие мышечный тонус;
•счетные упражнения;
•формирующие чувство музыкального размера;
•на развитие чувства темпа и ритма;
•на развитие координации движения;
•на координацию речи с движением;
•на координацию пения с движением;
•слушание музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения; •пение;
•игра на музыкальных инструментах;
•на развитие тонких движений пальцев рук;

•на развитие речевых и мимических движений;
•игры (статические, малоподвижные, подвижные).
•Переход к основной части занятия осуществляется по мере готовности
организма ребенка к восприятию физических и эмоциональных нагрузок.
Заключительная часть (от 3 до 8 минут).

2.2 Планируемые результаты использования логоритмических игр и
упражнений в массовой практике.
В настоящее время наблюдается возрастающее количество детей
дошкольного возраста, которые наряду с общей соматической ослабленностью,
отставанием в развитии двигательной сферы (плохая координация движений,
неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение скорости и
ловкости выполнения движений, особенно по словесной инструкции), имеют
различную
степень
выраженности
нарушения
звукопроизношения,
фонематических процессов, а также общего речевого развития, недостаточную
речевую активность, задержку формирования сенсорной, интеллектуальной,
аффективно - волевой сферы. Отмечается недостаточная координация пальцев,
кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Использование логоритмических
игр и упражнений помогает выработать системный, динамический подход при
разработке приѐмов направленного воспитания и обучения, выработке
комплексного воздействия на ребенка, способствуют воспитанию звуковой
культуры речи, решению следующих задач.
Воспитанию звуковой культуры речи, решению следующих задач:
1. Воспитывать речевой слух детей, постепенно развивая его основные
компоненты: звуковысотный слух; слуховое внимание; фонематический слух;
восприятие темпа и ритма речи.
2. Формировать произносительную сторону речи:
• учить правильному произношению всех звуков родного языка;
• развивать артикуляционный аппарат;
• работать над речевым дыханием;
• воспитывать умение пользоваться голосом в соответствии с условиями
общения;
• вырабатывать четкое и явное произношение каждого звука, а также слова и
фразы в целом, т. е. хорошую дикцию;
• формировать нормальный темп речи, т. е. умение произносить слова, фразы
в умеренном темпе, не убыстряя и не замедляя речь, тем самым создавая
возможность слушающему отчетливо воспринимать ее.
3. Воспитывать интонационною выразительность речи, т. е. умение точно
выражать мысли, чувства и настроение с помощью логических пауз, ударений,
мелодики, темпа и тембра.
4. Воспитание ЗКР осуществляется одновременно с развитием словаря,
связной, грамматически правильной речи.

Перспективный план занятий с детьми 5 – 6 лет
Всего: 36 занятий
Месяц

Недели

Темы

сентябрь

1-2
3

ОБСЛЕДОВАНИЕ

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4-5
1-2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Развитие слухового внимания и восприятия на
неречевых звуках
Развитие слухового внимания и восприятия на
речевых звуках
Звук А. Буква А.
Звук У. Буква У.
Звук И. Буква И.
Звук Н. Буква Н.
Звук НЬ. Буква Н.
Звук М. Буква М.
Звук МБ. Буква М.
Звук П. Буква П.
Звук ПЬ. Буква П.
Звук Т. Буква Т.
Звук ТБ. Буква Т.
Звук К. Буква К.

КАНИКУЛЫ

№ занятия
—

1
2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
—

Звук КБ. Буква К.
Звуки П-Т-К. Буквы П, Т, К.
Звук X. Буква X.
Звук ХЬ. Буква X.
Звук Л. Буква Л.
Звук ЛЬ. Буква Л.
Звук О. Буква О.
Звук С. Буква С.
Звук СЬ. Буква С.
Звук 3. Буква 3.
Звук ЗБ. Буква 3.
Звук Ц. Буква Ц.
Звук Ы. Буква Ы.
Звук Ш. Буква Ш.

27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54

Звуки С-Ш.
Звук Ж. Буква Ж.
Звуки 3-Ж.
Звуки С-З-Ц.

55-56
57-58
59-60
61-62

Перспективный
план занятий
по логоритмике
Перспективный
план занятий
с детьми 6 – 8для
летдетей 5-6 лет
Всего: 36 занятий
Месяц

Недели

Темы

сентябрь

1-2

ОБСЛЕДОВАНИЕ

октябрь

ноябрь

3
4
1
2
3
4
1

2

январь

3
4
1
2
3
4-5
1-2

февраль

3
4
1

декабрь

2
март

3
4
1

2
апрель

3
4
1

2
3
4

май

1

Звук У. Буква У.
Звук А. Буква А.
Звуки У-A. Буквы У, А.
Звуки А-И-О. Буквы А, И, О.
Звуки П-ПЬ. Буква П.
Звуки Т-ТЬ. Буква Т.
Звуки К-КЬ. Буква К.
Звуки Х-ХЬ. Буква X.
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3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1 Организация РППС.
Для работы по дополнительной программе имеется кабинет учителя – логопеда,
оснащѐнный оборудованием и материалом по профилю своей деятельности:
мягкая мебель, детская мебель – столы и стулья, зеркала, магнитные доски,
игрушки, дидактические игры и пособия - «Логопедическое лото»,
«Логопедическое домино», «Исключи четвѐртый лишний», «Забавные истории»,
«Составляем слова», «Придумай предложение», «Лото – азбука», серия игр
«Перескажи по картине», серия игр «Говори правильно», «Сложи картинку»,
авторский материал - плакаты «Звуколенд», «Златоустье», «Говори правильно и
красиво», ТСО, микрофоны, пособия по развитию речевого дыхания «Ветерок», «Бабочки», «Пчѐлки», «Снежинки», «Звуковые лесенки».
3.2. Литература.
1. Г.А. Волкова. Логопедическая ритмика в системе работы с
детьми, страдающими алалией. - М.: Просвещение, 1985 — с. 12,34, 91-97.
2. Н.И. Кузьмина, В.И. Рождественская. Воспитание речи у детей с
моторной алалией. - М., 1977.
3. В.И. Рождественская, А.И. Павлова. Подвижные игры для
заикающегося дошкольника. - М.: Просвещение, 1978.
4. Самостоятельная деятельность дошкольников./Под ред. Н.А.
Ветлугиной. - М.: Просвещение, 1975.
5. Е. Кузнецова. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях
для детей с тяжелыми нарушениями речи. - М., 2002.
6. М.Ю. Картушина. Логоритмические занятия в детском саду. - М.,
2001.

7. Н.А. Лукина, И.Ф. Сарычева. Логоритмические занятия. - СПб.:
Паритет, 2004.
8. Е.А. Алябьева. Логоритмические упражнения без музыкального
сопровождения. -М.: Сфера, 2005.
9. О.Н. Громова, Т.А. Прокопенко. Игры-забавы по развитию
мелкой моторики у детей. -М., 2001.
10. Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина. Основы логопедии.
- М.: Просвещение, 1989 — с.З8,43,82,131,159,189.
11.
Н.В. Дурова. Фонематика. Как
научить детей слышать и
правильно произносить звуки. Игры. - М.: Мозаика — Синтез, 2002. — с. 53,
83.
12. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения.
- М.: Творческий центр, 2005.
13. А.Л. Сиротюк. Коррекция развития интеллекта дошкольников
(психогимнастика, пальчиковые упражнения, программа развития
интеллекта) — с. 5-17, 32.

14. И. Лопухина. Логопедия. 550 занимательных упражнений для
развития речи. - М.: Аквариум, 1995.
15. А.А. Гуськова. Развитие монологической речи детей 6 — 7 лет.
16. Е.А. Борисова. Пальчиковые игры для детей 4 — 5 лет//
Логопед. -2006. -№1.
17. В.М. Минаева. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры.
- М.: Аркти, 2000.
18. Диагностика нарушений речи и организация логопедической
работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб.
методических рекомендаций. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. — (РГПУ
им. А.И. Герцена).
19. З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению
нарушений слоговой структуры слов у детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2000.

20. Н.С. Четверушкина. Слоговая структура слова. Система
коррекционных упражнений для детей 5-7 лет. М.: 2001
21. Е. Худенко, Е. Кириллова. 100 конспектов логопедических и
воспитательских занятий по развитию и коррекции фонетикофонематического восприятия (3-4 годы обучения). М.: 1999
22. Е.В. Новикова Логопедическая азбука. Книга первая от буквы к
слову.М. Издательство «Гном» 2017г.
23. Е.В. Новикова Логопедическая азбука. Книга вторая от слова к
предложению. Книга вторая. М. Издательство «Гном» 2017г.

