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Деятельность учителя-логопеда логопедической группы предполагает создание 

условий необходимых для успешной коррекции ведущего речевого нарушения 

воспитанников – общего недоразвития речи (ОНР). Включение логоритмики в комплекс 

мероприятий по преодолению ОНР различного генеза у дошкольников открывает 

дополнительные возможности для их развития и обучения.  

Именно сейчас становится актуальной проблема поиска новых эффективных форм 

взаимодействия учителя–логопеда, воспитателя и музыкального руководителя для повышения 

качества оказания коррекционных услуг  воспитанникам подготовительных логопедических 

групп и обеспечения для них равных стартовых возможностей при поступлении в школу.  

Особенность программы заключается в сочетании современных методов и технологий 

логоритмических занятий с традиционными методами, например, на занятиях применяются 

как речевые игры с музыкальным сопровождением, так и аудиодиски. 

Цель программы —  создание условий для преодоления ОНР у воспитанников 

логопедической группы детского сада и обеспечение для них равных стартовых 

коммуникативно-речевых возможностей при поступлении в школу. 

Задачи программы: 

1.Повышение мотивации воспитанников с ОНР к логопедическим занятиям. 

2.Коррекция неречевых функций, обеспечивающих необходимый уровень готовности к 

школе. 

3.Коррекция речевых функций, обеспечивающих необходимый уровень готовности к 

школе. 

4.Формирование предпосылок для успешного обучения чтению и грамоте в начальных 

классах. 

5.Преодоление затруднений при формировании интегративных качеств личности, 

возникающих как вторичные нарушения при ОНР. 

Данная программа апробирована на базе МБДОУ д/с комбинированного вида №46 

г.о. Самара.  

Программа по логоритмике разработана в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных требований, а также Основной образовательной 

программой МБДОУ № 46, составленной на основе «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. М.: 2005. 

Программа «Логоритмические занятия» рассчитана на 30 занятий в течение года и 

содержит 2 раздела:  



I раздел. Развитие неречевых процессов: 

- умение двигаться в соответствии с речевой инструкцией, развитие ориентировки в 

пространстве; 

- координация движений с речью; 

- регуляция мышечного тонуса; 

- развитие восприятия и воспроизведения сложных форм ритмического рисунка, 

изменение темпа речи в зависимости от  речевого контекста; 

- развитие певческих способностей, направленных на коррекцию голоса, артикуляции, 

дыхания. 

II раздел. Развитие речи детей и коррекция их речевых нарушений: 

- развитие правильного речевого дыхания, а также продолжительности, силы и 

правильного распределение выдоха; 

- изменение силы, высоты голоса, использование логического ударения в предложениях и 

тексте; 

- развитие артикуляционной моторики для закрепления правильного произношения и 

дифференциации звуков речи; 

- развитие мимики и пантомимики, как средство эмоционально-выразительной речи; 

- воспитание правильного звукопроизношения и формирование сложных форм 

фонематического слуха. 

Программа «Логоритмические занятия» является актуальной  и может быть 

рекомендована к использованию в условиях дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего и комбинированного  вида.  

Планируемые результаты 

- определение характера произведения, музыкальных жанров (песня, танец, марш); 

- умение двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки;  

- самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений, реагирование 

на динамические изменения в музыке;  

- умение выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами, 

эмоционально передавать игровые образы; 

- умение изменять модуляции голоса, плавность и интонационную выразительность речи 

в разных ситуациях музыкально-ритмического текста;  

- закрепление постановки диафрагмального дыхания,  умение пользоваться длительным 

речевым выдохом для произнесения длинной фразы; 

- формирование способности координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей для формирования правильного захвата карандаша и ручки; 

- проведение артикуляционных упражнений одновременно с движением руки 

(биоэнергопластика); 



- выделение сильной и слабой  доли ритмического рисунка для овладения правилами 

орфографии; 

- совершенствование навык связной речи, правильного грамматического и звукового 

оформления речевых высказываний во всех ситуациях музыкально-ритмического 

общения; 

- воспитание проявления познавательной инициативы в ситуации сотрудничества; 

- формирование стремления к самостоятельной творческой деятельности. 

За основу разработанной программы взята методика работы с дошкольниками, 

страдающими ОНР Р.Л.Бабушкиной, О.М.Кисляковой.     

Для эффективной коррекции речевых и неречевых нарушений у детей 

подготовительной к школе логопедической группы рекомендуется использовать такие 

разделы логоритмики, как: музицирование, речедвигательные игры и упражнения 

(дыхательно-артикуляционный тренинг, игровой массаж и пальчиковую гимнастику, 

речевые игры и ролевые стихи), танцевально-ритмические игры и упражнения 

(игрогимнастика, игроримтика), эмоционально-волевой тренинг, креативный тренинг. 

  В соответствии с разработанной программой логоритмические занятия проводятся 

1 раз в неделю в первой половине дня, их продолжительность – 30 минут.  

Занятия по логоритмической ритмике предполагают совместную деятельность 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателя.  

           Содержание занятия связано с изучаемой лексической темой, задачами 

логопедической коррекции в подготовительной к школе группе, а также с программными 

требованиями по музыкальному и физическому воспитанию. 

Результативность реализации программы «Логоритмические занятия» можно 

диагностировать по направлениям: 

- музыкально-ритмические умениям и навыки оцениваются педагогами экспертами 

в ходе наблюдения за деятельностью воспитанников логопедической группы на итоговом 

открытом логоритмическом занятие; 

- общеобразовательные достижения образовательной деятельности в сфере 

«коммуникация»; 

- эффективность коррекции просодической стороны речи на логоритмических 

занятиях диагностируется по речевой карте и с помощью методики, предложенной Л.В. 

Лопатиной, Н.В. Серебряковой. 
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