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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 
Программа кружка «Занимательная логоритмика» составлена на основе пособий М. 

Ю. Картушиной. 

Своевременное овладение правильной, чистой речью способствуют формированию у 

ребёнка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. Речь – 

не врождённая способность, она формируется постепенно. У многих детей этот процесс 

задерживается в силу разных причин. Сами собой дефекты звукопроизношения не 

исправляются. Но при благоприятных условиях обучения дети способны к само 

коррекции. Занятия физической культурой и музыкальные занятия не решают всех задач 

по развитию крупной моторики и речи детей. Наиболее эффективное средство развития 

психической и моторной сфер - занятия логопедической ритмикой, которая базируется 

на взаимосвязи речи, музыки и движений. 

   В современной логопедии принцип комплексного коррекционного воздействия на детей 

с речевыми нарушениями является приоритетным. При этом исходят из того, что 

дошкольный возраст - период, наиболее благоприятный для развития и формирования 

речи у детей. От того, насколько эффективно проводится работа в период дошкольного 

детства, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе. 

    Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям формы 

коррекции речи. 

Занятия физической культурой и музыкальные занятия не решают коррекционных задач 

по развитию психомоторики детей с нарушениями речи. Наиболее эффективным 

средством развития психической и моторной сферы этих детей являются занятия 

логопедической ритмикой, которая базируется на использовании связи слова, музыки и 

движения. 

     Включение занятий по логопедической ритмике в комплекс мероприятий по 

преодолению общего недоразвития речи различного генеза у дошкольников открывает 

дополнительные возможности для успешного их развития и обучения. 

   Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Логоритмические 

занятия не только корректируют речевые проблемы детей, но и параллельно нормализуют 

неречевую симптоматику.  

    Логоритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, настроение, 

способствует тренировки подвижности нервных центров ЦНС и активизации коры 

головного мозга (В.А. Гиляровский); развивает внимание, его концентрацию, объем, 

устойчивость, распределение и память, зрительную, слуховую, моторную, (Е.В. Чаянова, 

Е.В. Конорова); ритм благоприятно влияет на различные отклонения в психофизической 

сфере детей с нарушениями речи (В.А. Гринер, Н.С. Самойленко, Н.А. Власова, Ю.А. 

Флоренская). 



    Реализация данной программы позволит детям с общим недоразвитием речи в 

комплексе преодолеть речевые нарушения, нормализовать неречевые психические 

функции, скорректировать моторную сферу, а в дальнейшем социализироваться в школе. 

 

1.1. Цели и задачи освоения программы 

 

Цель: преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции двигательной сферы 

ребёнка в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи: 

1. Развивать фонематическое восприятие и фонематические представления. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Развивать слуховое внимание и память. 

4. Вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с речью. 

5. Развивать мелодико - интонационные и просодические компоненты, творческую 

фантазию и воображение. 

6. Укреплять костно - мышечный аппарат. 

7. Развивать дыхание, моторные, сенсорные функции, воспитывать чувство равновесия, 

правильной осанки, походки, грации движения. 

8. Развивать речь, чувства ритма, способность ощущать в музыке, движениях и речи 

ритмическую выразительность. 

9. Развивать коммуникативные способности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на общедидактических и специфических принципах.  

Общедидактические принципы: 

Принцип систематичности Систематичность и постепенность заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного процесса.  

Только при многократных систематических повторениях образуются здоровые 

двигательные динамические стереотипы. Для эффективного повторения необходимо 

усвоенное сочетать с новым, чтобы процесс повторения носил вариативный характер: 

изменение упражнения, условий выполнения, разнообразие приемов, различия в 

содержании занятий.  

Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и активное отношение 

ребенка к своей деятельности. Самостоятельная, активная деятельность ребенка 

находится в зависимости от возникающего интереса к предлагаемому заданию, 

сознательного его восприятия, понимания цели и способа выполнения. Активность детей 

дошкольного возраста на логоритмических занятиях стимулируется эмоциональностью 

педагога, образностью музыки, различными играми или игровыми правилами и 

упражнениями. 

Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного практического показа 

движения педагогом — непосредственной зрительной наглядности, рассчитанной на 

конкретное представление движения, правильное двигательное ощущение и желание 

воспроизведения. Это непосредственная наглядность.  

Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей детей с речевыми нарушениями. Одним из условий 

доступности является преемственность и постепенность в усложнении двигательных, 

речевых и музыкальных заданий. Необходимым условием для соблюдения принципа 

индивидуализации является предварительное обследование ребенка и уточнение его 

потенциала. 

Принцип постепенного повышения требований определяет постановку перед 

занимающимся все более трудных новых заданий: двигательных, музыкальных, 



словесных. Переход к новым, более сложным упражнениям должен происходить 

постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков. 

Специфические принципы: 

Принцип развития предполагает развитие: личности ребенка; самого патологического 

неречевого и речевого процессов; сохранных функциональных систем и те изменения, 

которые наступают в организме, двигательной сфере и речи детей.  

Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние на организм. Действуя 

в качестве неспецифической терапии, ритмические и логоритмические средства 

повышают общую тренированность организма, совершенствуют общие 

нервнорефлекторные механизмы регуляции, создавая новые взаимоотношения между 

функциональными системами организма. 

Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии - принцип опоры на 

сохранные анализаторы, на их взаимодействие. 

Принцип учета симптоматики определяет физические возможности детей с общим 

недоразвитием речи: ослабленность, наличие парезов.  

Принцип комплексности предполагает связь логопедической ритмики с другими медико-

психолого-педагогическими воздействиями и основными видами музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, праздники 

и развлечения, танцевальное творчество, игра на музыкальных инструментах, в том числе 

детских инструментах). 

Общедидактические и специфические принципы связаны между собой и определяют 

единство воспитания, развития и коррекции функциональных систем людей с речевыми 

расстройствами. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития. Организация коррекционного процесса основана на 

индивидуальном и деятельностном подходе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

• сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

лексическим темам; 

• сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами; 

• сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; 

• способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых рядах, 

дифференцировать парные согласные звуки; 

• способность выполнить дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и 

массаж тела, этюды на напряжение и расслабление мышц тела; 

• способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

выполнять различные виды ходьбы и бега; 

• способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений; 

• улучшение результатов диагностик развития речи; 

• воспитание бережного отношения к природе, животным; 

• воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 

 


