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Пояснительная записка 

   «Пространство и время наполнены материей, 

                                                         подчиненной законам вечного ритма». 

                                                                                     Э. Жак-Далькроз 

   Речевая функция является одной из важнейших психических функций 

человека. В процессе речевого развития у него формируются высшие 

психические формы познавательной деятельности, способность к понятийному 

мышлению. Коммуникативная и обобщающая функции речи формируются в 

тесном единстве: с помощью речи  человек не только получает новую 

информацию, но и усваивает ее.  

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и 

фонетически четкой речи, дающей возможность речевого общения и 

подготавливающей к обучению в школе - одна из важных задач в общей 

системе работы по обучению ребенка родному языку в ДОУ и в семье. 

Однако, в каждом детском саду  имеются дети с недостатками речи.  

Анализ результатов обследования состояния речи дошкольников за 

последние годы показал, что количество детей с речевыми нарушениями 

неуклонно растёт. Это подтверждают и  данные многих авторов: Картушина 

М.Ю., Новиковская О.А., Бурлакова М. К и другие. Дети, имеющие те или иные 

речевые нарушения  входят в группу риска по неуспеваемости при овладении в 

школе письмом и чтением. Часто у детей с нарушениями речи наблюдается 

недоразвитие и ряда психомоторных функций: страдает внимание, память. У 

значительной части детей отмечается общая моторная неловкость, 

недостаточная подвижность и координированность движений пальцев рук. 

Дети  с трудом переключаются с одного движения на другое, плохо рисуют и 

лепят, испытывают трудности в обиходных навыках (шнурование ботинок, 

застегивание и расстегивание пуговиц). Следует отметить, что у детей, 

имеющих речевые дефекты, плохо сформировано произвольное слуховое 

внимание. Это проявляется в трудностях сосредоточения на задании педагога, 

данном в словесной форме; в отсутствии чувства ритма и рифмы. Дефекты 

произвольного слухового внимания приводят к сложностям формирования у 

ребенка фонематических процессов.   

Следовательно, таким детям следует вовремя оказать помощь, исправить 

речевые нарушения к моменту поступления в первый класс.  

Современные исследования в области детской психологии выявили, что 

недоразвитие регулирующей функции речи является общим показателем 

аномального психического развития. Нарушения речи, ограниченность 

речевого общения могут отрицательно влиять на все психическое 

формирование личности ребенка, вызывать психические наслоения, 
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способствовать развитию отрицательных качеств характера (застенчивости, 

нерешительности, замкнутости, чувства неполноценности, негативизма). 

Поэтому проблемы речевых расстройств у детей на сегодняшний день остаются 

актуальными.   Актуальность проблемы  толкает на поиск новых приёмов, 

методов и технологий в логопедии и смежных с ней науках, которые позволяют 

повысить эффективность коррекционно-педагогической работы логопеда в 

условиях логопункта. 

Практика логопедической работы в системе ДОУ показывает, что часто на 

первый план в дошкольном возрасте выдвигается коррекция 

звукопроизношения и недооценивается значение формирования моторных 

навыков, произвольного слухового внимания и психических процессов 

(внимание, память). Все это следует учитывать при проведении коррекционной 

логопедической работы. В коррекционных программах речевого развития, 

используемых в дошкольных учреждениях, на которые опираются в работе все 

логопеды, вопросу развития моторной сферы  уделяется недостаточное 

внимание. В них в большей степени разработаны методы коррекции собственно 

речевой моторики. Для развития других форм движений, таких как ходьба, 

манипулирование предметами и мимика используются обычные 

общеобразовательные программы, в которых особенности развития 

двигательной сферы детей, имеющих нарушения речи, не учитываются.      

На сегодняшний день наименее разработан  вопрос использования средств 

логопедической ритмики с целью коррекции у детей ритмических, речевых и 

двигательных функций в условиях логопункта дошкольного образовательного 

учреждения. В литературе нет обоснований необходимости проведения 

специально организованных занятий по логоритмике для детей с речевыми 

нарушениями, посещающими логопункт.  

На важность взаимосвязи движения, ритма и речи указывают ведущие в 

логопедии специалисты М.Ф.  Фомичева,  Н.Л.  Крылова, Ю.Ф. Гаркуша, 

Н.Я.Ларионова, Т.А.Ткаченко. Их исследования доказывают, что наиболее 

эффективным средством развития  моторной, ритмической  и психической сфер 

детей с нарушениями речи являются логопедическая  ритмика. Использовать  

их рекомендации  в коррекционной работе в условиях логопункта  можно 

частично,  т.к.  они  направлены  на  преодоление общего недоразвития речи. 

   Пособие «Через движение и ритм – к красивой речи» направлено не 

только на устранение речевого дефекта в зависимости от его структуры,  но и 

на развитие и совершенствование моторных и двигательных,  неречевых 

психических функций (память, внимание),  которые определяют уровень 

готовности детей к обучению в школе, к овладению школьными знаниями и 

умениями. 
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 Данное пособие  имеет социальную значимость и приобретает особую 

остроту применительно к детям с речевыми дефектами, занимающимися в 

условиях логопункта.  

Пособие разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, 

законом РФ   «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1, Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении от 27.10.11 № 2562, приказами  

Министерства образования и науки № 655 от 23.11.09 «Об утверждении  и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования», №2151 

от 20.07.11 «Об утверждении  и введении в действие федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», Инструктивно-

методическим письмом Министерства образования РФ «О гигиенических 

требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»  2.4.2.2821 - 10, ведомственной целевой 

программой «Образование»  на 2012-2014 годы, программами дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. 

Цель пособия: способствовать преодолению речевых нарушений  путем 

повышения уровня  моторных навыков и предпосылок к развитию речи у 

старших дошкольников. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

 содействовать преодолению речевого, моторного, двигательного, 

фонематического нарушений путем развития двигательной сферы ребёнка 

путём внедрения средств логоритмики;  

 создание условий для реализации логоритмического направления 

работы в условиях логопункта ДОУ; 

 совершенствовать методы  коррекции моторной и речевой функций 

дошкольников с речевыми нарушениями средствами  логопедической ритмики 

применительно к условиям логопункта. 

Новизна пособия заключается в том, что: 

 выработаны принципы и формы организации коррекционно-

педагогической работы с использованием логоритмического воздействия на 

старших дошкольников в условиях логопункта; 

 определены система, структура и содержание логоритмического 

занятия для детей с речевыми  нарушениями в условиях логопунка; 

 коррекционно-образовательный процесс построен с учётом принципа 

интеграции образовательных областей,  в соответствии с возрастными 

возможностями  и половыми особенностями дошкольников; 
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 разработаны действенные формы работы с родителями по 

профилактике речевых нарушений посредством логоритмики в  домашних 

условиях. 

  разработаны и апробированы критерии мониторинга речевого 

развития, определения уровня развития общей и мелкой моторики, 

ритмических способностей и фонематического слуха у детей  6 - 7лет с 

речевыми нарушениями. 

       В пособии предлагается как непосредственно коррекционная работа с 

детьми с нарушениями речи, так и работа по профилактике речевых нарушений 

у младших дошкольников через интеграцию всех участников педагогического 

процесса (логопед, педагоги, родители).  

Осуществление мероприятий пособия, в целях  полноценного развития 

каждого ребенка, предусматривает взаимодействие всех  участников 

воспитательно-образовательного процесса и включает  в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

разработанных перспективных планов и конспектов, комплексов упражнений, 

дидактических и консультативных материалов, рекомендаций в работе всех 

участников педагогического процесса: учителей-логопедов, воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физвоспитанию  дошкольных 

учреждений города и родителей. 

Пособие обеспечивает  единство и интеграцию основных направлений 

коррекционно-педагогических воздействий логопеда, музыкального работника, 

инструктора по физвоспитанию и воспитателя  в их совместной работе по 

коррекции речевых нарушений у детей подготовительной к школе группы.  

Пособие дополняет методическое обеспечение ДОУ разработками, 

основанными на  комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.                                                                                       

Включение в комплекс мероприятий по преодолению речевых нарушений 

у дошкольников элементов  логоритмики в условиях логопункта открывает 

дополнительные возможности для успешного  развития и обучения детей.        

Многообразие средств логопедической ритмики способствует решению 

воспитательных, образовательных, развивающих целей и задач, в соответствии 

с федеральными государственными требованиями (развитие оптико-

пространственных, слуховых, двигательных функций, познавательных, 

творческих способностей, музыкально-ритмического чувства, коррекции 

эмоционально-волевой сферы и речевой функции). 

Пособие реализуется и при проведении режимных моментов 

(самостоятельная деятельность, прогулка, вечерние занятия, индивидуальная 

работа, игровая деятельность) с учётом того, что  ведущим видом деятельности  
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дошкольников является игра.  

   Представленное пособие апробировано в практической деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Родничок» города Когалым.   

Использование средств логопедической ритмики в условиях логопункта 

повысит эффективность коррекционной работы с детьми, имеющими 

различные речевые нарушения. 

Этапы Основное 

содержание 

Результат 

1.Подготовительный Создание 

методологической и 

информационной базы 

для разработки 

пособия, обоснование 

выбора программного 

обеспечения. 

Анализ  нормативно-правовой 

базы мирового, федерального и 

регионального уровней. 

Обработка литературы по 

рассматриваемой проблеме. 

Определение цели, задач, 

этапов  в работе по 

преодолению речевых 

нарушений дошкольников с 

использованием логоритмики в 

условиях логопункта. 

2.Организационный Первичное 

комплексное  

логопедическое и 

педагогическое 

обследование 

дошкольников 

(младшие и старшие 

группы). 

Формирование 

осведомлённости 

(информационной 

готовности) педагогов 

дошкольного 

учреждения и 

родителей о 

мероприятиях  

(направлениях 

работы) по 

Определение направлений и 

содержания работы с детьми с 

речевыми нарушениями в 

условиях детского сада и семьи. 

Планирование комплексной 

работы участников 

коррекционно-

образовательного процесса и 

родителей дошкольников. 
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Средства реализации пособия: 

- предметно-развивающая среда логопункта соответствует принципу 

необходимости и достаточности материалов для организации коррекционной 

работы, а также обеспечения  атрибутами для разнообразной двигательной 

активности детей дошкольного возраста; 

преодолению речевых 

нарушений у 

дошкольников. 

3. Основной Внедрение пособия 

посредством 

интеграции всех 

участников 

коррекционно-

педагогического  

процесса в ДОУ в 

работе с 

дошкольниками. 

Логопедический и 

педагогический 

мониторинг, анализ 

которых позволит 

провести 

корректировку в 

содержании и методах 

работы  учителя-

логопеда, других 

педагогов и 

родителей. 

Достижение позитивной 

динамики в устранении у 

дошкольников нарушений 

речевого развития. 

4.Заключительный Оценка результатов 

коррекционной 

работы с 

дошкольниками. 

Определение 

актуальных методов 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с нарушениями речи. 

Качественные изменения в 

речевом развитии, которые 

выразятся в: 

- прекращении логопедического 

воздействия на ребёнка; 

- корректировке содержания и 

методов логопедического 

воздействия; 

- изменение степени участия 

других педагогов в процессе. 



 
 

7 

- тесное взаимодействие деятельности логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателя по обучению грамоте, инструкторов по труду и 

физическому воспитанию, воспитателей разных возрастных групп; 

- партнёрская деятельность взрослого (педагога, родителя) и ребёнка. 
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Глава 1. Этапы работы по внедрению пособия «Через движение и    ритм 

– к красивой  речи» в коррекционно-образовательный процесс с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 

I.1 Научные основы логопедической ритмики 

В пособии нашла отражение идея комплексного подхода к изучению и 

преодолению речевых нарушений, которая показывает важность сочетания 

логопедического воздействия с развитием общей и тонкой моторики, сенсорной 

сферы, мышления, с коррекцией поведения лиц с речевыми нарушениями. 

Преодоление речевого нарушения путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и в конечном итоге адаптация человека к 

условиям внешней и внутренней среды являются целью логоритмики.  

Первое понимание логопедической ритмики основано на сочетании слова, 

музыки и движения. Основателем  методики развития ритмических 

способностей является швейцарский педагог и музыкант Эмиль Жак-Далькроз 

(1912). Основные положения его теории легли в основу музыкально 

ритмического воспитания детей в нашей стране. 

В ряде своих работ известный психиатр В. А Гиляровский обосновывает  

необходимость преодоления нарушений речи как педагогическими методами, 

так и медицинскими средствами воздействия (медикаментозное лечение, 

нетрадиционные виды терапии, например, музыка и движения).  

Согласно исследованиям современных ученых, Г.А. Волковой,  

Н.А. Власовой, В.А. Гринер, естественнонаучная основа логопедической 

ритмики складывается из комплекса биологических, психолого-педагогических 

и музыкальных дисциплин. 

     В естественнонаучную  основу логопедической ритмики легли  труды   

И. П. Павлова, И. М. Сеченова об условно-рефлекторных временных связях, 

системности и образовании динамического стереотипа. Согласно им,   на 

протяжении первого года жизни ребёнка образуются и стремительно 

совершенствуются двигательные навыки.  Затем, пополняя свой  

психомоторный опыт,  на протяжении  всей жизни, человек овладевает  новыми 

навыками и умениями. 

И.П. Павлов рассматривал речь как кинестезические раздражения, которые 

идут в кору от органов речи. Основоположник биомеханики движений Н.А. 

Бернштейн в результате своих  исследований  отнес речь к высшему уровню 

организации движений, т.е. корковому речедвигательному уровню  

координации и психологической организации движений. Исследования в 

области психологии подтверждают наличие положительных взаимных связей  

общего психического развития и развития произвольной лицевой моторики 

(Л.А. Квинта, М.И. Доценко).  И.Н. Мураховская и В.М. Аристов 
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рассматривали подобные связи у лиц с заиканием. На связь речевых и 

двигательных анализаторов указывают исследования  основоположников 

нейропсихологии А. Р. Лурии, Н. П. Тяпугина. 

Развитие методик по обучению и воспитанию дошкольников с речевыми 

нарушениями, в том числе и логоритмики,  происходит под  влиянием  

современных исследований в невропатологии. Эти исследования фактически 

подтверждают взаимозависимость общей и речевой моторики.  

  Для исследования психомоторных возможностей детей от 4 до 16 лет М. О. 

Гуревич и Н. И, Озерецкий предложили монометрическую шкалу. Методика Н. 

И. Озерецкого широко использовалась исследователями за рубежом (H. Regel, 

G. Reinert,  E. Fleishman,  H. Wegener  и другие). Такие авторы, как Линкольн 

(США); Е. В, Шагинян,  Н. А. Рычкова (Советский Союз),  вносили в эту 

методику дополнения.  

    Часть исследователей (В. И. Древесников) при анализе особенностей 

заикающихся детей, обратили внимание на то, что в ходе коррекционной 

работы изменение моторики и речи  происходит практически параллельно. 

   Исследования зависимости между степенью развития тонкой моторики 

кисти руки и уровнем развития речи у детей – одна из основ логопедической 

ритмики. Исследователь межполушарных отношений головного мозга  М. М. 

Кольцова   обоснованно считает, что кисть руки, как орган речи, такой же, как 

артикуляционный аппарат.  На тесную связь речи с двигательной системой 

указывала доктор медицинских наук Е. М. Мастюкова.  

   Формирование и совершенствование движений у человека происходит при 

участии речи. В «Логопедической ритмике» Г. А. Волкова подробно описывает 

этапы и механизмы развития моторики ребёнка, начиная с его рождения. 

Н.А. Бернштейна выдвинул теорию уровневой организации движений, в 

основе которой  лежит принцип связи общей моторики и речи.  Поэтому  

развивать и совершенствовать движения органов  артикуляционного аппарата 

следует путём совершенствования подобных свойств общей моторики. 

    Логопедическая ритмика основывается на данных  и гуманитарных  наук: 

музыка,  общая теория физического воспитания, общая и дошкольная 

педагогика, общая и детская психологией, коррекционная педагогика. Все они 

занимаются  изучением  влияния двигательных упражнений на психику ребенка 

и  законов применения средств, форм и методов педагогического воздействия. 

   Музыка оказывает влияние на качество исполнения движений: 

выразительность, ритмичность, четкость, координация, плавность, слитность, 

переключаемость. Движения под музыку положительно влияют на развитие 

слуха, внимания, памяти, воспитывают временную ориентировку.  Поэтому 

логоритмика тесно связана и с методикой музыкального воспитания.  
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   О роли логопедической ритмики  писали многие зарубежные 

исследователи Arard,  Auyiette (Франция), Beek, Schmidt  (Нидерланды), Handel 

(США) писали о восприятии ритмов, психофизиологической природе 

ритмических движений. Тему использования элементов ритмопластики в 

логопедической работе  с заикающимися разрабатывал в 60-е годы логоритмист 

А. Розенталь (Польша). Немецкий музыкант и педагог К. Орф строит свои 

занятия с детьми на основе синтеза слов, музыки и движения. Роль ритма в 

организации речи в своих трудах раскрывают Pitt,  Samuel (США). 

I.2 Комплексное обследование детей 

Комплексное логопедическое обследование является важным этапом 

коррекционной работы. От правильно проведённой диагностики зависит 

дальнейшее обучение ребёнка, результат проведённой работы. Опираясь на 

методики отечественных психологов и педагогов о  психических особенностях 

детей дошкольного возраста, необходимо изучить уровень психомоторных 

функций по следующим направлениям: 

1. оценить моторные навыки детей, имеющих речевые нарушения до 

проведения курса занятий (состояние общей и мелкой моторики) 

2. определение уровня сформированности у детей предпосылок к 

развитию речи (слухового внимания, фонематического слуха и ритмических 

способностей детей с нарушениями речи); 

При обследовании соблюдаются принципы  комплексности, учёта 

возрастных, индивидуальных особенностей. 

Логопедическое обследование детей было организовано по традиционным 

методикам (Г. А. Каше, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной) 

За основу исследования уровня развития общей моторики у детей были 

взяты пробы, предложенные Т. В. Кабановой и О. В. Домниной. Уровень 

оценивался по степени сформированности основных движений.     

Для оценки состояния уровня тонких движений пальцев рук детей с 

речевыми нарушениями  использовалась методика, предложенная  Н. И. 

Озерецким (14, с 112). 

Оценка уровня слухового внимания, фонематического слуха и ритмических 

способностей детей опиралась на диагностику, предложенную Н. В. 

Микляевой (12, с. 83 – 87) и О. Б. Иншаковой. 

На основании всех данных проведённого обследования сделан вывод: 

моторные навыки детей с речевыми нарушениями и уровень сформированности 

у них  предпосылок к развитию речи (слухового внимания, фонематического 

слуха и ритмических способностей) существенно снижены. Детям нужна 

помощь и в дальнейшем формировании двигательных умений руки, сенсорных 

и речевых функций. 
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Полученные данные подтвердили необходимость применения в 

коррекционной работе дополнительных методик, способствующих развитию 

моторных и ритмических навыков у детей с речевыми нарушениями. 

Использование средств логопедической ритмики в условиях логопункта 

повысит эффективность коррекционной работы с детьми, имеющими 

различные речевые нарушения. 

С педагогами ДОУ было проведено анкетирование о роли логоритмики в 

речевом развитии дошкольников.  В результате анализа проведённой анкеты, 

был выявлен уровень их осведомлённости по данному вопросу, а также каких 

знаний им недостаточно. (приложение 1). 

 

I.3 Этапы разработки и реализации пособия 

На основании анализа результатов комплексного логопедического 

обследования детей, индивидуальных бесед с родителями, анкетирования 

педагогов  определяются направления работы по преодолению речевых 

нарушений дошкольников в условиях логопункта. В пособии предлагается 

проведение как непосредственно коррекционной работы с детьми по 

преодолению  речевых нарушений, так и работы по профилактике речевых 

нарушений у младших дошкольников через интеграцию всех участников 

педагогического процесса (логопед, педагоги, родители):  

1 направление -  профилактическая работа, направленная на предупреждение 

речевых нарушений, включающая формирование и развитие слухового 

внимания, чувства ритма, фонематического слуха и восприятия, общей, мелкой 

и артикуляционной моторики, неречевых процессов;  

2    направление -       непосредственно коррекционная работа по устранению 

речевых нарушений и подготовке к обучению в школе. 

В соответствии с намеченными направлениями работы определены роль и 

задачи всех участников коррекционно-образовательного процесса (приложение 

2) . 

Ребёнок 

Мероприятия непосредственно коррекционной направленности 

 Определение структуры и степень выраженности дефекта с целью 

корректирования перспективного плана. 

 Развитие моторных навыков (общая моторика, мелкая моторика, 

артикуляционная моторика) на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

 Развитие и повышение уровня  слухового внимания, ритмических 

способностей и фонематического восприятия на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. 
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 Развитие у дошкольников неречевых процессов: память, внимание, 

логическое мышление на всех видах занятий. 

 Осуществление работы по коррекции речевых нарушений. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Организация предметно-развивающей среды в логопедическом 

кабинете. 

Мероприятия профилактической направленности 

 Развитие моторных навыков (общая моторика, мелкая моторика, 

артикуляционная моторика). 

 Развитие и повышение уровня  слухового внимания, ритмических 

способностей и фонематического восприятия. 

 Развитие у дошкольников неречевых процессов: память, внимание, 

логическое мышление на всех видах занятий. 

 Организация предметно-развивающей среды в группе. 

 

Родитель: 

Мероприятия непосредственно коррекционной направленности 

 Показ  открытых занятий. 

 Анкетирование родителей с целью выявления уровня их 

осведомлённости в вопросах развития речи старших дошкольников. 

 Организация родительских собраний, круглых столов для родителей 

различных возрастных групп, выставок пособий и дидактических игр, 

направленных на речевое развитие детей. 

 Оказание практической  помощи родителям в организации и 

выполнении домашних заданий. 

 Разработка консультаций, рекомендаций, памяток, папок-передвижек 

 Оформление родительского уголка 

Мероприятия профилактической направленности 

 Разработка консультаций, рекомендаций, памяток, папок-передвижек. 

 Организация работы клуба «Говоруша» для родителей младших групп. 

 Анкетирование родителей с целью выявления уровня их 

осведомлённости в вопросах развития речи младших дошкольников. 

 Оформление выставок совместной деятельности родителей и детей, 

фотогазет 

 

Педагог: 

Мероприятия непосредственно коррекционной направленности 
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 Консультации-практикумы, по расширению представлений и знаний 

всех педагогов ДОУ по внедрению средств логоритмики с целью 

совершенствования речевых навыков дошкольников. 

 Показ открытых занятий. 

 Организация интегрированных занятий с педагогами ДОУ с 

применением логоритмики. 

 Подбор и систематизация материала по логоритмике. 

 Разработка с узкими специалистами мероприятий логоритмической 

направленности. 

 Разработка материалов с использованием элементов логоритмики для 

воспитателей старших и подготовительных групп с учётом комплексно - 

тематического планирования. 

Мероприятия профилактической направленности 

 Разработка материалов с использованием элементов логоритмики для 

воспитателей младших групп с учётом комплексно - тематического 

планирования. 

 Оказание консультативной помощи по организации предметно-

развивающей среды в группах с учётом ФГТ. 

 Выступление с консультациями, рекомендациями на педсоветах. 

 Организация выставок дидактических игр и пособий. 

Повышению эффективности коррекционной работы и реализации пособия 

способствует наличие определённых условий: 

 включение в каждое занятие различных игр и упражнений, 

направленных на развитие моторных функций, чувства ритма, слухового 

внимания, фонематического слуха, психических процессов; 

 интегративный характер занятий, когда решается несколько задач с 

опорой на различные анализаторы; 

 обязательная смена видов деятельности для поддержания интереса 

ребёнка на протяжении всего занятия; 

 подбор материала каждого занятия в соответствии с комплексно – 

тематическим принципом планирования ДОУ; 

 создание предметно – развивающей среды в логопедическом кабинете; 

  систематизация материала логопедического кабинета с 

использованием картотеки; 

  повышение компетентности родителей в вопросах преодоления 

речевых нарушений у детей, повышение интереса и активизация родителей по 

вопросу профилактики речевых нарушений у младших дошкольников; 

 создание проблемно – игровых ситуаций с помощью технических 

средств обучения и компьютерных технологий; 
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 систематическое оперативное наблюдение по отслеживанию 

результатов профилактической и коррекционной работы. 

Осуществление мероприятий пособия в целях  полноценного развития 

каждого ребенка предусматривает взаимодействие всех  участников 

воспитательно-образовательного процесса и включает  в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. 

Достижение на занятиях целей и задач логопедической ритмики  

осуществляется с учетом следующих принципов: 

1) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного коррекционного обучения 

– с другой; 

2) принцип развивающего обучения, заключающийся в том, что обучение 

должно вести за собой развитие ребенка; 

3)принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия логопедической ритмикой; 

4)принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусмотреть в своей работе приемы активизации познавательных 

способностей детей; 

5) принцип наглядности, обусловливающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей; 

6)принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет 

возрастных, физиологических и гендерных особенностей и характера 

патологического процесса;  

7)принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям  по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

8) комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

9) принцип интеграции 

I.4. Планирование коррекционно-образовательного процесса 

В основе разработки перспективного плана коррекционно-воспитательной 

работы лежат «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи» Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной и 

пособие О. А. Новиковской «Логоритмика».  

Перспективный тематический план логоритмических занятий составлен в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом планирование в ДОУ 
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(приложение  3).  Предлагаемая система занятий построена с учетом 

постепенного развития у детей самоорганизации, активности в речи и 

поведении.  

На занятиях решаются задачи логопедической ритмики, которые  

соотносятся со следующими основными направлениями работы по 

нейропсихологической коррекции у дошкольников:  

1) развитие речедвигательного анализатора с целью формирования 

правильного звукопроизношения на основе совершенствования уровня общих 

движений; 

2) формирование навыков естественной речи с выраженной интонационной 

насыщенностью высказываний путем развития речевого дыхания, голосовой 

функции, темпа и ритма речи; 

3) развитие основных психических процессов (восприятия, внимания, памяти 

и др.) и пространственных представлений как основы для успешного овладения  

выше обозначенными навыками. 

При планировании занятий  учитывалось то, что на любом этапе 

логоритмической работы с детьми, имеющими речевые нарушения, должны 

проводиться упражнения на совершенствование внимания и памяти, чувства 

ритма, музыкального и фонематического слуха, навыков ориентации в 

пространстве, координации движений с музыкой и словом, моторных навыков. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, носят подгрупповой характер. 

Подгруппы формируются в начале учебного года с учётом речевого заключения 

и структуры дефекта. Каждое логоритмическое занятие проводится по 

определенному сюжету. 

Для достижения наилучших результатов подгрупповые логоритмические 

занятия строятся с учетом равномерности распределения психофизической и 

речевой нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного занятия, 

объединены одной лексической темой и проводятся по определённой схеме, что 

способствует более быстрому усвоению материала,  равномерному 

распределению психофизической нагрузки на детей (приложение 4). 

В занятия включены упражнения для развития общих речевых навыков и 

речевые игры, позволяющие решать коррекционные задачи, исходя из вида 

речевой патологии детей и этапа логопедической работы. Параллельно с этим 

на занятиях расширяется словарный запас дошкольников по той теме, которую 

они изучают в данное время, вырабатывается грамматически правильная речь, 

совершенствуются все виды внимания и памяти. 

Подгрупповые логоритмические занятия с детьми, имеющими речевые 

нарушения, строятся по определённой схеме, которая и определяет  

направления коррекционной работы. Эти направления отражены в плане:  
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 развитие чувства темпа и ритма, слухового внимания и памяти; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие общей моторики, координации движений; 

 развитие мелкой и артикуляционной моторики  

 развитие координации слова с движением; 

 развитие дыхания, голоса, мимики; 

 формирование звукопроизносительной стороны речи; 

 развитие высших психических функций; 

 совершенствовать мышечный тонус; 

 совершенствование интонационной стороны речи; 

 обогащение и активизация словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи; 

 формирование связной речи. 

При работе с детьми, имеющими  нарушения речи, логоритмическая работа 

по преодолению неправильного звукопроизношения так же, как и 

логопедическая, ведётся  поэтапно: подготовительный, этап формирования 

первичных произносительных навыков и этап формирования коммуникативных 

умений. От этого зависит выбор видов упражнений. (приложение 5) 

 В занятия обязательно включаются упражнения на совершенствование 

внимания и памяти, чувства ритма и музыкального слуха, навыков ориентации 

в пространстве, координации движения с музыкой и словом, задания на 

расслабление различных групп мышц по контрасту с напряжением.  

Для совершенствования моторных функций детей определена система 

работы по преодолению их недоразвития  (приложение 6).  

Средствами  реализации работы по развитию общей моторики определены: 

- ходьба; 

- речь с движением; 

- подвижная игра 

  Ходьба является естественным и достаточно сложным по координации 

видом движения. Бег, различные виды ходьбы под музыку  обязательно 

включаются в каждое логоритмическое занятие (приложение  7). 

Сочетание речи с движением  направлено на совершенствование у 

дошкольников общей и мелкой моторики, выработку четких 

координированных действий во взаимосвязи с речью. 

В подвижных играх  у дошкольников формируется  сила, ловкость, быстрота 

реакции, наблюдательность, выдержка. Подвижные игры обучают 

разнообразным видам движения – ходьбе, бегу, поскокам, прыжкам, учат 

ориентироваться в пространстве. Стихотворный текст является ритмической 

основой для выполняемых движений, что развивает у дошкольников чувство 
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ритма. Двигательный компонент помогает детям лучше запоминать текст 

самого стихотворения (приложение  8). 

Для развития мелкой моторики пальцев рук проводятся различные 

пальчиковые игры с пением или с мелкими предметами под музыку: игра на 

дудочках, пропевание звукоряда с движениями пальцев рук, пальчиковые 

игры,... Для пальчиковых игр используются тексты, которые являются 

рифмованными подсказками к заданным движениям, легко ложатся на слух 

ребенка и без специальных установок настраивают его на игру (приложение 9).  

Упражнения для совершенствования  подвижности мимических мышц 

выполняются под  музыку и с использованием наглядности: карточек, схем 

(приложение  10).  

Для формирования правильного звукопроизношения необходимо развивать 

подвижность органов артикуляции (языка, губ, челюсти), работать над 

точностью, переключаемостью движений, увеличением их объема. 

Артикуляционные упражнения на логоритмических занятиях  выполняются  

под ритмическую музыку или под счет. Статические упражнения 

выполняются в медленном темпе, а динамические упражнения служат для 

выработки умения переключаться с одной артикуляционной позы на другую, 

поэтому должны выполняться в более быстром темпе. Динамические 

упражнения выполняются под музыку с четко выраженным ритмом и акцентом 

(приложение  11).    

 Для коррекции излишней мышечной напряженности, резкости в движениях, 

суетливости или, наоборот, вялости, в занятия  включаются упражнения на 

расслабления, которые являются важным средством профилактики утомления, 

повышения работоспособности ребенка на занятиях. Упражнения проводятся в 

игровой форме, сопровождаются речевой командой логопеда или музыкой с 

выраженными акцентами. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса 

выполнятся детьми как с предметами (мячами, флажками, обручами, бубнами),  

так и без них (приложение  12). 

Коррекция речевых нарушений в логоритмическом воспитании включает  

работу по постановке звуков, формированию фонематического слуха и общих 

речевых навыков: дыхание, голос, темп и интонационная выразительность 

речи. Были определены содержание работы по этому направлению и средства 

логоритмики по его реализации. (приложение 13) 

 Для преодоления недостатков общих речевых навыков активно 

использовалась декламация песен под музыку – пение. Оно развивает дыхание, 

голос, формирует чувство ритма и темпа речи, улучшает дикцию, координирует 

слух и голос. При пении происходит взаимодействие певческой интонации, 

слухового и мышечного ощущений. Материалом для пения служат народные и 

современные детские песни, попевки, прибаутки, музыкально-речевые игры в 
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сочетании со специальными логопедическими упражнениями. Для пения был 

использован материал, предложенный М. Л. Лазаревым в развивающем 

учебном пособии «Здравствуй!». Использовался при пении прием пропевания 

мелодии знакомой песни на слоги «ду» и «ля», как бы играя на дудке или 

балалайке. В этом случае пение взяло на себя роль артикуляционной зарядки, 

способствующей у детей сонорных звуков (Л, Р).  

 С целью преодоления  нарушений речи определена последовательность 

работы по развитию слухового внимания, ритмических способностей  и 

фонематического восприятия, был подобран и систематизирован игровой 

материал (приложение 14) 

Ритм, как известно, организует двигательную деятельность. На развитие 

чувства ритма и темпа положительно влияют двигательные упражнения. Они 

являются обязательным компонентом каждого логоритмического занятия. 

В работе над развитием моторных навыков, ритмических возможностей, 

фонематического слуха широко используется музыка, целью которой является 

развитие слухового внимания и восприятия детей.  

 Для развития слухового внимания используются разнообразные 

музыкальные игры в процессе которых дети:  

- знакомятся с музыкальными произведениями  разного жанра: песней, 

маршем и танцем;  

- сравнивают между собой произведениями  разного жанра: марш и пляску, 

танец и колыбельную песню;  

- контрастное сопоставлению музыкальных произведений одного жанра; 

- дифференцируют звуки речи при помощи музыки и движения.  

Использование музыки, слова и движения  было направлено и на воспитание 

у дошкольников психических процессов.  

Для большей результативности на занятиях  используется игровая 

мотивация, элементы психогимнастики и пантомимы, импровизации. 

Работа по коррекции речевых нарушений средствами логоритмики 

проводится систематически, поэтапно. Такой подход к формированию 

правильной, красивой речи позволяет: 

 выявить уровень сформированности моторных навыков, ритмических 

способностей и фонематического слуха у каждого дошкольника; 

 разработать индивидуальную программу по формированию 

необходимых умений и навыков; 

 подобрать эффективные методы коррекции моторных навыков, 

ритмических способностей и фонематического слуха; 

 предположить уровень потенциального развития моторных навыков, 

ритмических способностей и фонематического слуха; 

 вести наблюдение за положительной динамикой в речевом развитии; 
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  определить при необходимости этап, на котором можно ввести 

корректировку в индивидуальную программу дошкольника по формированию 

необходимых умений и навыков. 

Часть речевого материала, неусвоенного детьми на подгрупповом занятии по 

логоритмике, включается для более тщательной отработки в  индивидуальные 

логопедические занятия. Для формирования двигательных умений руки, 

сенсорных и речевых функций, в индивидуальной работе детьми 

использовались:  

- развитие ритмических способностей (приложение 15); 

- элементы массажа по точкам (приложение  16); 

- вспомогательные средства: «пальчиковый бассейн», «сухой бассейн», 

«Игры в песочной стране», резинки различной степени упругости, 

разноцветные прищепки, игра «Геометрик», логопедическая щетка - «ежик» и 

другие (приложение № 17); 

- пальчиковую гимнастику и игры с указательным пальцем с элементами 

логоритмики; 

- пальчиковую гимнастику с предметами: карандаш, катушка из-под ниток 

(приложение 18); 

- средства ТСО и компьютерные технологии. 

Формированию у детей необходимых навыков способствует предметно-

развивающая среда, созданная в логопедическом кабинете. С этой целью в 

кабинете созданы зоны различной направленности: сенсомоторная зона 

«Русалочка», конструктивных игр, игр для экспериментаторской деятельности, 

театральная зона, изобразительной деятельности, музыкальная, рабочая зона, 

ТСО и компьютер. На индивидуальных занятиях использую разнообразный 

материал, который решает сразу несколько задач. Интерес к занятиям помогает 

поддерживать использование компьютерных речевых игр: «Игры для Тигры», 

разработанные в режиме презентации игры на развитие чувства ритма, 

фонематического слуха, звукобуквенного анализа (приложение 19). 

Многообразный материал был систематизирован, оформлен в каталог игр и 

пособий кабинета. Каталог позволил использовать дидактические пособия 

кабинета более эффективно. 

Развитие речи является главной задачей  в работе не только логопеда, но и 

воспитателей и других  специалистов дошкольного учреждения. Интеграция 

усилий всех участников воспитательно-образовательного процесса – 

необходимое условие для успешной реализации программы. Для решения этой 

задачи  составлен план мероприятий для специалистов дошкольного 

учреждения: с воспитателем, инструкторами по физическому воспитанию, по 

труду, музыкальным руководителем (приложение 20). Необходимость такого 

взаимодействия вызвана особенностями детей с нарушениями речи. Активно 
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воздействуя на ребенка специфическими для каждой дисциплины средствами, 

педагоги строят свою работу на основе общих педагогических принципов, 

дополняя и углубляя влияние каждого (приложение 2). Единый комплекс 

совместной коррекционно-педагогической работы  направлен на формирование 

и развитие двигательных и речевых сфер.  

Музыкальный руководитель занимается разучиванием песен, музыкальных 

распевок, логоритмических упражнений, игрой на музыкальных и народных 

инструментах, решая задачи по развитию ритма, темпа, слухового внимания, 

дикции, обогащению словаря музыкальными терминами. Совместную работу с 

музыкальными руководителями началась  с подготовки и проведения 

консультации на тему: «Особенности работы музыкального руководителя с 

детьми, имеющими нарушения речи». С этой консультацией были ознакомлены 

музыкальные работники всех дошкольных учреждений города на совместном 

семинаре.    

Музыкальными руководителями используются игры и упражнения для 

развития моторных навыков, воспитания ритмических способностей и 

фонематического слуха, выработке подвижности артикуляционного аппарата. 

Уделяется внимание формированию просодической стороны речи, 

автоматизации звуков, скоординированности речи и движений. С детьми, 

испытывающими затруднения в усвоении материала программы, 

музыкальными руководителями проводится индивидуальная работа.  

 Музыкальные руководители  помогают в подборе музыки для 

логоритмических занятий. В работе с детьми детского сада они широко 

используют программу по ритмической пластике А. И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика».  Элементы логоритмики на занятиях музыкальные 

руководители используют, начиная с младшего возраста. Для развития 

ритмических способностей используются разработки Е. Железновой 

     Инструктор по физическому воспитанию и плаванию включает в свои 

занятия игры и упражнения, направленные на развитие общей моторики, 

координацию движений, пространственных представлений, чувства ритма, 

«ручной умелости». Этому предшествовала консультация для инструктора по 

физвоспитанию «Роль физических упражнений в подготовке дошкольников к 

овладению графикой письма». Большинство упражнений являются 

комплексными и одновременно решают несколько частных задач специальной 

физической подготовки дошкольников к овладению письмом. Для них 

разработаны и предложены упражнения для развития чувства ритма детей, 

которые можно использовать на физкультурных занятиях и во время прогулок. 

(приложение 21).  Важную роль в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения, играет проводимая работа по развитию физиологического и 

речевого дыхания.  
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Разработан план профилактических мероприятий, призванных уменьшить 

или предупредить незначительные нарушения речи (приложение 20). С целью 

профилактики нарушений речи в более раннем возрасте для воспитателей 

младших групп подобран материал по проведению утренней гимнастики с 

использованием элементов логоритмики, материал для развития моторных 

навыков с учётом лексических тем.  

Дети во всех возрастных группах ежедневно делают под руководством 

воспитателей артикуляционную гимнастику и упражнения для развития мелкой 

моторики, данные логопедом. Комплекс обновлялся каждые две недели.  

Подобран и систематизирован, в соответствии с комплексно – тематическим 

планированием, материал для вечерних занятий в подготовительных и старших 

группах. Он содержит игры и упражнения для развития общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, развитие чувства ритма и фонематического слуха, 

обогащение словарного запаса и формирование грамматического строя речи по 

определённой лексической теме. 

В течение учебного года проведён ряд мероприятий, цель которых овладение 

новыми приёмами по формированию правильной речи у дошкольников.  

Составлен перспективный план работы с родителями по реализации задач 

программы по коррекции имеющихся речевых нарушений (приложение 20): 

 - выступление с консультациями на родительских собраниях (групповых, 

общих); 

- подготовка консультаций, рекомендаций,  

- проведение анкетирования, 

-  оформление папок-передвижек, выставок игр и пособий; 

 - индивидуальные консультации; 

- ведение индивидуальных альбомов для выполнения домашнего задания 

(даётся материал для развития артикуляционной и мелкой моторики, 

фонематического слуха и звукобуквенного анализа). 

 Для родителей младших групп с целью профилактики речевых нарушений 

организована работа клуба «Говоруша», на заседаниях которого родители 

получают теоретические знания о возрастных особенностях речи детей данного 

возраста, знакомятся с играми для развития общей, мелкой, артикуляционной 

моторики, воздушной струи, формирования лексико-грамматического строя 

речи. 

  Состояние речи ребенка тесно связано с его психомоторными функциями, 

поэтому развивать речь дошкольника необходимо одновременно с развитием 

всех видов внимания и памяти, чувства ритма, мелкой и общей моторики и 

других элементов неречевого звена логоритмического воздействия. Множество 

факторов, влияющих на речевое развитие, подводит к необходимости 

подбирать материал и игры к занятиям с учётом принципа интеграции 
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- развитие мелкой моторики; 

- автоматизация звука в слове; 

- совершенствование координация в пространстве; 

-  развитие фонематического восприятия; 

- воспитывать внимание, память. 

При подборе игр и упражнений учитываются гендерные особенности детей 

Для мальчиков преимущественно используются  зрительных стимулов, четкое 

объяснение задания, игры  с элементами соревновательности, конструкторы.  

  Такой подход к подбору дидактического материала обуславливает 

сохранение интереса ребёнка на протяжении всего занятия и повышение 

эффективности проведения занятия. 

I.5 Повышение эффективности коррекционно-образовательного 

процесса 

Пособие обеспечивает  единство и интеграцию основных направлений 

коррекционно-педагогических воздействий логопеда, музыкального работника, 

инструктора по физвоспитанию и воспитателя  в их совместной работе по 

коррекции речевых нарушений у детей подготовительной к школе группы.  

Пособие помогает  дополнять  методическое обеспечение ДОУ разработками, 

основанными на  комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.                                                                                       

Включение в комплекс мероприятий по преодолению речевых нарушений у 

дошкольников элементов  логоритмики в условиях логопункта открывает 

дополнительные возможности для успешного их развития и обучения.        

Многообразие средств логопедической ритмики способствует решению 

воспитательных, образовательных, развивающих целей и задач, в соответствии 

с федеральными государственными требованиями (развитие оптико-

пространственных, слуховых, двигательных функций, познавательных, 

творческих способностей, музыкально-ритмического чувства, коррекции 

эмоционально-волевой сферы и речевой функции). 

Пособие реализуется и при проведении режимных моментов 

(самостоятельная деятельность, прогулка, вечерние занятия, индивидуальная 

работа, игровая деятельность) с учётом того, что  ведущим видом деятельности  

дошкольников является игра.  

 

Глава II.  Эффективность внедрения пособия 

II.1 Системы мониторинга 

В начале учебного года было проведено обследование всех сторон речи у 

37 детей в возрасте  6 - 7лет. Далее из них были отобраны две группы детей, 

имеющих нарушения речи в той или иной степени, которые прошли годичный 
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курс обучения с использованием средств логоритмики (группа №1) и  

традиционной методике (группа № 2). В  первую группу   вошли 8 мальчиков и 

10 девочек (дизартрия – 2 чел., ФФНР – 5 чел., ФНР – 11 чел), во вторую – 13 

мальчиков и 6 девочек (дизартрия – 3 чел., ФФНР – 4чел., ФНР – 12 чел.). До 

проведения курса логоритмических занятий были обследованы и оценены  

моторные навыки, уровень состояния двигательных кинестезий и уровень 

сформированности у детей предпосылок к развитию речи.  

При оценке степени сформированности движений учитывались:     

- координация движений,  

- точность выполнения,  

- объём движений,   

- амплитуда, 

- наличие двигательного беспокойства. 

Детям предлагалось выполнить следующие задания: 

 Исследование движений рук и плечевого пояса. 

 Поднять руки вверх (покажи, какой ты большой). 

 Показать, как летают птицы, машут крыльями.  

 Исследований движений туловища. 

 Покачаться, как маятник часов (тик – так). 

 Наклониться и взять предмет с пола (колени не сгибать). 

 Исследование движений ног и сохранения равновесия. 

 Показать, каким был маленьким (приседание). 

 Показать, как петушок стоит на одной ноге. 

 Прыгать на одной ноге. (до указанного ориентира) 

 Перешагивать через «лужи» или «камни» (ходьба с высоким 

подниманием колен). 

 Исследование статической координации движений. 

 Вытянуть руки вперёд и закрыть глаза. Стоять так в течение 5 секунд. 

 Исследование динамической координации движений 

 Пошагать, как солдат (маршировка). 

 Выполнить подряд 3 приседания. 

Степень сформированности движений оценивалась по пятибалльной 

системе. Результаты первичного обследования были обобщены (приложение 

22).  

При оценке уровня тонких движений пальцев рук детей  учитывались: 

координация, точность, объём, темп движений, переключаемость с одного 

движения на другое, наличие синкинезий в мускулатуре. 

Детям предлагалось выполнить следующие задания: 

 Задание 1. Сжать пальцы в кулаки. 



 
 

24 

 Задание 2. Соединить пальцы одной руки с пальцами другой 

(«Пальчики здороваются»). 

 Задание 3. Загибать по очереди палец на правой, затем палец на левой 

руке («Пальчики прячутся»). 

 Задание 4. Переплести руки «в замок». 

 Задание 5. Выполнить пробу «корова – коза». 

Обследование действий с предметами: 

 Задание 6. Выложить узор из мозаики. 

 Задание 7. Самостоятельно застегнуть пуговицы. 

 Задание 8. Нанизать на нитку бусинки. 

 Задание 9. Уложить в коробку, действуя одновременно правой и левой 

рукой, 5 спичек, беря по одной. 

 Задание 10. Начертить карандашом вертикальные параллельные линии 

(до 7). 

Уровень тонких движений пальцев рук оценивался по пятибалльной 

системе (приложение  23). 

Ритм лежит в основе формирования не только моторных функций, но и 

предпосылок к развитию речи, в том числе фонематического слуха. Зачастую 

из-за несформированности у дошкольников фонематического слуха и 

восприятия нарушено звукопроизношение.  Для оценки уровня ритмических 

способностей и фонематического слуха детям было предложено выполнить 

следующие задания: 

Задание № 1 – определить, сколько ударов содержится в каждой 

одиночной «пачке»: // или ///. 

Задание №2 – воспроизвести простой ритм по слуховому образцу:                         

//-//-//;  ///-///-///. 

Задание № 3 – воспроизвести акцентированный ритм по слуховому 

образцу: //-/-//-/; //-///-//-///-//; ///-//-///-//-///.   

Задание № 4 – прослушать аудиозапись и определить источник звука 

(кашель, смех, шум дождя, машины,..). 

Задание № 5 – определить какой инструмент звучит (колокольчик, бубен, 

трещотка, музыкальный треугольник,..). 

Задание № 6 – повторить ряд гласных звуков за логопедом (ауи, эоуа,..) 

Задание № 7 – выделить гласный звук в начале, в конце слова (утка, окна, 

шары, метро,..). 
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Задание № 8 – выделить согласный звук в начале, в конце слова (кошка, 

лампа, пенал, молоток). 

Задание № 9 – определить место звука в слове (ландыш, стол, метла). 

Задание № 10 – определить твердость – мягкость согласного звука. 

Уровень выполнения заданий детьми оценивался по пятибалльной системе 

интуитивно (приложение  24).  

Результаты обследования уровня развития общей моторики у детей с 

речевыми нарушениями показали, что в обеих группах половина детей имеет 

средний уровень. Количество детей с низким и высоким уровнем, практически, 

одинаковое.  

Группа 1 

Низкий уровень – 26% (5 детей) 

Средний уровень – 52% (10 детей) 

Высокий уровень – 21% (4 ребёнка) 

Группа 2 

Низкий уровень – 28% (5 детей) 

Средний уровень – 54% (10 детей) 

Высокий уровень – 18% (3 ребёнка) (приложение 22) 

Анализ оценки состояния уровня тонких движений пальцев рук детей   

показал, что в первой и второй группах количественное распределение детей по 

уровням практически совпадает. Это объясняется тем, что состав детей  группы 

1 по  речевому заключению аналогичен  группе 2. 

Группа 1 

Низкий уровень – 32% (6 детей) 

Средний уровень – 42% (8 детей) 

Высокий уровень – 26% (5 ребёнка) 

Группа 2 

Низкий уровень – 28% (5 детей) 

Средний уровень – 50% (9 детей) 

Высокий уровень – 22% (4 ребёнка) (приложение 23) 

Анализ полученных в результате обследования данных показал, что во  

второй группе меньше детей с низким уровнем тонких движений, выше 

процент детей со средним уровнем. Это объясняется различием состава групп 

по половому признаку (в 1 группе – 13 мальчиков, во 2 группе – 8 мальчиков). 

Общеизвестно, что мелкая моторика лучше развита у девочек. Мальчики не 

проявляли интереса к заданиям по обследованию действий с предметами 

(нанизывание бусинок, застёгивание пуговиц, составление узора из мозаики). 
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Уровень выполнения этих заданий у мальчиков ниже, чем у девочек (мальчики 

показали низкий уровень). 

Сравнительный анализ результатов и обследования моторных навыков 

детей с нарушениями речи (общей и мелкой моторики) показали, что внутри 

групп дети распределяются практически одинаково. В обеих группах имеются 

дети, как с низким уровнем общей моторики (1 – 2 балла), так и с высоким (4,5 

– 5 баллов). У детей с низким уровнем моторных навыков отмечается неполный 

объём и нескоординированность движений, движения выполняются в 

замедленном темпе, иногда требуется повтор инструкции или показ. Высокий 

уровень показали дети, имеющие только фонетические нарушения. 

Из полученных данных обследования уровня сформированности 

ритмических способностей и фонематического слуха видно, что дети из первой 

группа  имеют низкий уровень сформированности ритмических способностей 

(1 – 2 балла) и фонематического слуха (о – 1 балл). Дети с высоким уровнем 

ритмических способностей и фонематического слуха отсутствуют. 

Средний уровень – 48% (9 детей, имеющие фонетические нарушения 

речи). 

Низкий уровень – 52% (10 детей) 

Дети второй группы  имеют практически такой же результат, т. к. состав 

обеих групп схож по речевому заключению. Дети испытывали затруднения при 

определении места звука в слове, выделении звука в конце слова, 

воспроизведении  акцентированного  ритмического рисунка. 

Высокий уровень – 12% (2 ребёнка) 

Средний уровень – 38% (7 детей) 

Низкий уровень – 50% (9 детей) (приложение 24) 

Сравнительный анализ данных, полученных в ходе обследования, 

показывает, что дети с речевыми нарушениями испытывают затруднения в  

воспроизведении простого и акцентированного ритмического рисунка, 

практически не могут определить место звука в слове, последовательность 

звуков, выделить звук в конце слова, определить твёрдость – мягкость 

согласного звука. Дети с речевыми нарушениями имеют низкий уровень 

сформированности фонематического слуха и ритмических способностей. 

На основании всех данных проведённого обследования сделан вывод: 

моторные навыки детей с речевыми нарушениями и уровень сформированности 

у них  предпосылок к развитию речи (слухового внимания, фонематического 

слуха и ритмических способностей) существенно снижены. Полученные 

данные подтвердили необходимость применения в коррекционной работе 

дополнительных методик, способствующих развитию моторных и ритмических 

навыков у детей с речевыми нарушениями. Использование средств 
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логопедической ритмики в условиях логопункта повысит эффективность 

коррекционной работы с детьми, имеющими различные речевые нарушения. 

Результаты ежегодного логопедического обследование детей говорят о 

том, что у значительной части дошкольников с речевыми нарушениями 

отмечается: 

-  общая моторная неловкость, недостаточная подвижность и 

нескоординироанность движений пальцев рук;  

- плохо сформировано произвольное слуховое внимание, что ведёт к 

сложностям формирования у детей фонематических процессов; 

- недоразвитие ряда психомоторных функций (внимание, память). 

Полученные результаты являются подтверждением того, при обучении 

речевому процессу большие трудности испытывают дети, общее моторное 

развитие которых отстаёт от возрастной нормы. 

 

II.2 Результаты коррекционной работ 

В ходе реализации пособия «Через движение и ритм – к красивой речи» 

была проведена  промежуточная диагностика (февраль 2012 г.). Её целью была 

оценка результатов коррекционной работы и определение актуальных методов 

логопедического воздействия на детей с нарушениями речи в условиях 

логопункта. Анализ результатов обследования уровня имеющихся моторных 

навыков, сформированности предпосылок к развитию речи (ритмические 

способности, фонематический слух и восприятие) показал  значительные 

качественные изменения в речевом развитии детей первой группы: качество 

выполнения движений рук, плечевого пояса, движения ног и сохранение 

равновесия, статической координации выросло на 10% - 12%; количество детей, 

выполнивших задания на низком уровне уменьшилось в среднем на 11%, с 

высоким и средним уровнем – увеличилось на 5% - 6%.  

В это же время, во второй группе качество выполнения движений рук, 

плечевого пояса, движения ног и сохранение равновесия, статической 

координации выросло на 5%; количество детей, выполнивших задания на 

низком уровне уменьшилось в среднем всего на 2%, с высоким и средним 

уровнем – практически не изменилось (приложение 25). 

Показатели уровня моторных навыков на начало и конец учебного года в 

первой группе  существенно изменились: дети правильно и более точно стали 

выполнять движения, объём движений стал более полным, движения 

выполняются в нормальном темпе, исчезло двигательное беспокойство. 

Показатели уровня моторных навыков на начало и конец учебного года во 

второй  группе  изменились незначительно: не все дети выполняют движение 
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точно и в полном объёме, иногда наблюдается двигательное беспокойство и 

требуется повтор инструкции. 

Данные обследования состояния уровня тонких движений пальцев после 

курса коррекционной работы у детей первой группы показали, что задания 

выполнили: 

- без затруднений – 86% ( сентябрь – 72%); 

- с затруднениями – 14% ( сентябрь – 20%); 

- не выполнили задание – 0% (сентябрь – 8%). 

У детей второй группы в совершенствовании тонких движений на конец 

года  отмечается незначительная положительная динамика. У некоторых детей 

отмечается неточность, неполный объём выполнения движений, наблюдается 

повышенный тонус мышц. Дети выполнили пробы: 

- без затруднений – 80% ( сентябрь – 74%); 

- с затруднениями – 16% ( сентябрь – 18%); 

- не выполнили задание – 4% (сентябрь – 8%). 

Сравнительный анализ данных уровня сформированности 

фонематического слуха и ритмических способностей у детей первой группы 

показал, что после проведения коррекционной работы: 

- средний уровень – 36% (дети, имеющие фонетико-фонематические 

нарушения); 

- высокий уровень – 64% (5 баллов). 

- низкий уровень – дети отсутствуют. 

Таким образом, после проведённой работы по коррекции речи с 

использование средств логоритмики в условиях логопункта, у детей первой 

группы повысился уровень фонематического слуха и ритмических 

способностей (приложение  24). В обеих группах изменился количественный и 

качественный состав детей с нарушениями речи.  

Эффективность использования методики логопедической ритмики в 

коррекционной работе подтверждают данные:  

- до начала занятий из 19 детей высокий уровень моторных навыков имело  

4 ребёнка, средний – 10 детей, низкий – 5 детей, то после коррекционных 

логоритмических занятий – 6 детей с высоким уровнем,   12 детей – средним,  1 

ребёнок – наблюдается неточная координация и неполный объём движений; 

- до начала занятий из 19 детей высокий уровень ритмических 

способностей не имел ни один ребёнок, средний – 9 детей, низкий – 10 детей. 

После курса коррекционных занятий положение радикально изменилось: 

исчезли дети с низким уровнем ритмических способностей и фонематического 

слуха, 7 детей выполнили задание на среднем уровне, а у 12 детей  на высоком 

уровне, без затруднений справились с заданиями на ритмический рисунок и 

звуковому анализу. 
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В обеих группах уменьшилось количество детей, имеющих нарушения 

речи (в контрольной группе 6 детей - за счет индивидуальных логопедических 

занятий). В первой группе этот показатель ниже –28%, а в контрольной – 55%. 

- во второй группе практически исчезли дети с ФНР, а во второй группе их 

количество уменьшилось –  с 11 человек до 5 человек. 

- в первой группе количество детей с ФФНР уменьшилось ( с 4 человек до 

2 человек), а во второй группе – осталось прежним (5 детей). 

- количество детей с дизартрией в обеих группах не изменилось. 

В течение 2011 – 2012 учебного года воспитатели средней группы 

регулярно использовали в своей работе с детьми средства логоритмики, в том 

числе «Логоритмику для малышей» Е. Железновой. Логопедическое  

обследование в апреле 2012 г. показало, что в данной группе дети имеют: 

- не имеют нарушений звукопроизношения – 13% (3 ребёнка) 

- нарушено произношение 1 группы звуков – 35% (8 детей) 

- нарушено произношение  3 групп – 13% (3 ребёнка) 

Полученные данные по эффективности использования методики 

логопедической ритмики в коррекционной работе подтверждают данные 

ежегодных отчетов о результатах работы логопеда за последние 4 года 

(приложение 26). 
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