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Введение 

Актуальность. По данным медицинской статистики, в нашем округе, с 

каждым годом увеличивается число детей с различной патологией со стороны 

сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, слуха, зрения, со стороны 

нервной системы, органов опорно-двигательного аппарата. Уже на протяжении 

достаточно длительного периода времени педагоги и медицинские специалисты 

отмечают значительное увеличение количества детей с различной речевой 

патологией.  

За последние несколько лет отмечается рост тяжелых речевых нарушений 

(далее ТНР) у детей дошкольного возраста, в том числе, посещающих группы 

общеразвивающей направленности. Как правило, это дети с неврологической 

симптоматикой, вследствие органического поражения ЦНС, с нестабильным 

психоэмоциональным состоянием, низкой работоспособностью и быстрой 

утомляемостью; симптомами двигательных расстройств, нарушением объема, 

переключаемости и координации движений; отклонениями в формировании, 

развитии и протекании психических процессов – памяти, внимания, 

своеобразие мышления. 

Возможными причинами могут быть: 

 результат недостаточного внимания со стороны родителей,  

 замена живого общения с ребенком телевидением, различными 

современными гаджетами, 

 увеличение частоты общих заболеваний детей на фоне сурового 

климата Крайнего Севера. 

Новизна и оригинальность представленного проекта заключается в 

поэтапном, в соответствии с возрастными возможностями и способностями 

дошкольников, распределении логоритмических упражнений в воспитательно-

образовательный процесс с детьми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста; в интеграции логоритмики в различные виды детской 

деятельности; в осуществлении нетрадиционного подхода в проведении 

различных форм работы с детьми. 

Научно-методическое обоснование. Развитие речи детей с речевыми 

проблемами имеет свои специфические особенности и требует специальной 

организации коррекционно-развивающей работы в процессе обучения. 

Разработка средств обучения детей с особыми образовательными 

потребностями всегда рассматривалась как неотъемлемое направление 

исследований отечественной специальной (коррекционной) педагогики, 

основанной на связи психического развития ребенка с его воспитанием и 

обучением. В п.3.2.2. ФГОС ДО прописано: «Для получения без 

дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 
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числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Поэтому педагогам необходимо 

искать новые, более эффективные и интересные детям формы коррекции речи. 

Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической 

коррекции, сочетающая коррекцию речевых нарушений с развитием сенсорных 

и двигательных способностей детей. Всё, окружающее нас, живет по законам 

ритма. Смена времен года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое 

подчинено определенному ритму. Большинство вариантов нарушений в 

развитии детей сопровождаются нарушением ритмических процессов, 

происходящих в организме. И нормализация ритмической организации 

движений приводит к точности функционирования всех процессов и 

гармонизации в работе организма. Любые ритмические движения 

активизируют деятельность мозга человека, а также его речевую функцию. 

Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием 

чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических 

упражнениях и играх. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей 

дошкольного возраста происходят значимые изменения в звукопроизношении, 

словообразовании, в накоплении активного словарного запаса.  

Основополагающий принцип проведения данных занятий – взаимосвязь 

речи, музыки и движения. Именно музыка является организующим и 

руководящим началом на логоритмических занятиях, которые направлены на 

развитие всех компонентов речи, слуховых функций, речевой функциональной 

системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства. 

Практическая значимость проекта состоит в возможности применения 

его в повседневной практике любого дошкольного образовательного 

учреждения, в рамках любой образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, так как логоритмика интегрирует в себе все 

образовательные области. 

Цель проекта: предупреждение и коррекция речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста средствами логоритмики. 

Задачи проекта:   

 Повышение эффективности коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения; 

 Создание комплексной музыкально-педагогической системы 

воздействия на развитие психических функций, в том числе и речи детей, через 

логоритмические упражнения; 

 Совершенствование основных психомоторных качеств (координация, 

переключаемость, двигательная память, выносливость, нормализация 

мышечного тонуса и др.) во всех видах моторной сферы (артикуляторная, 

мимическая, мелкая, общая моторика); 

 Развитие физиологического и речевого дыхания в сочетании с 

музыкальными, речевыми и физическими упражнениями. 

Проект «Волшебство логоритмики» рассчитан на 2 года обучения. 
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Логоритмические занятия проводятся учителем-логопедом, совместно с 

музыкальным руководителем, с детьми старшего дошкольного возраста 1 раз 

в неделю, длительностью 25 минут. 

Теоретическое обоснование проекта 

Логоритмика – это система музыкально - двигательных, 

речедвигательных, заданий и упражнений, она основана на использовании 

сочетания слова, музыки и движения. Взаимоотношения указанных 

компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием одного из них или 

связи между ними. Логоритмика может быть определена как одно из средств 

лечения и обучения детей с различными аномалиями в развитии, особенно в 

отношении детей с речевой патологией. 

Речь – это сложнейший процесс, требующий скоординированной работы 

дыхания, ротовой полости, нервной системы и органов восприятия: когда хотя 

бы одна из составляющих дает сбой, разваливается, как правило, весь 

механизм. Задача логоритмики – сделать так, чтобы все работало слаженно и 

без сбоев. Она способствует развитию и коррекции двигательной сферы детей с 

нарушением речи и содействует устранению речевого нарушения, что в итоге 

помогает социальной реабилитации детей. 

Особенности логоритмики: 

1. В двигательные задания включается речевой материал. 

2. Музыка не просто сопровождает движение, а является руководящим 

началом, она имеет решающее значение для выработки спокойной и плавной 

речи. 

3. Этот метод стремится растормозить перенапряжённый мышечный 

тонус детей. 

Логоритмика в первую очередь полезна детям: 

 с заиканием или с наследственной предрасположенностью к нему; 

 с нарушением темпа речи; 

 с недостаточно развитой моторикой и координацией движений; 

 с задержкой развития речи, нарушениями звукопроизношения; 

 часто болеющим и ослабленным; 

 находящимся в периоде интенсивного формирования речи (в среднем 

это возраст от 2,5 до 4 лет); 

 с речевым негативизмом. 

Средства логоритмики:  

 ходьба и маршировка в различных направлениях;  

 упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;  

 упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

 упражнения на развитие моторики и координации (артикуляционной, 

лицевой, мелкой и общей); 

 упражнения на координацию речи и движения, речи и музыки; 

 упражнения, активизирующие внимание;  

 счетные упражнения;  
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 фонопедические упражнения; 

 речевые упражнения без музыкального сопровождения;  

 упражнения в игре на детских музыкальных инструментах;  

 игровая деятельность (коммуникативные игры, мимические этюды);  

 упражнения для развития творческой инициативы;  

 заключительные упражнения. 

Методы и приемы: 

 Наглядный метод обеспечивает яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений: 

а) наглядно-зрительные (образец движения или его отдельных 

двигательных элементов, использование зрительных ориентиров, наглядных 

пособий); 

б) тактильно-мышечные (включение в двигательную деятельность 

различных пособий); 

в) наглядно-слуховые (звуковая регуляция движений: короткие 

стихотворения, прибаутки, инструментальная музыка, песня, звук 

колокольчика, бубуна и т.п.). 

 Словесный метод помогает осмыслить поставленную задачу и 

сознательно выполнять двигательные упражнения: 

а) краткое объяснение новых движений с опорой на имеющийся 

жизненный опыт и представления занимающегося; 

б) пояснение и уточнение, сопровождающее конкретный показ 

движения или элемента; 

в) беседа при введении новых упражнений и подвижных игр, для 

разъяснения и уточнения сюжета игры или какого-либо двигательного 

действия; 

г) вопросы детям перед выполнением какого-либо движения или игры, 

для уточнения понимания последовательности действий; 

д) образный сюжетный рассказ, служащий для развития 

выразительности движений и лучшего перевоплощения в игровой образ, 

способствует зрительному восприятию всей ситуации, стимулирует 

эмоциональное воспроизведение. 

 Практический метод обеспечивает проверку правильности восприятия 

движения на собственных мышечно-моторных ощущениях: 

1) Игровой; 

2) Соревновательный. 

Приемы, относящиеся к практическому методу, связаны с наглядностью и 

словом. 

Структура логоритмического занятия: каждое занятие проводится по 

единой лексической теме в игровой форме, имеет сюжетный характер. Ярко, 

эмоционально, в атмосфере праздника дети учатся многим интересным вещам. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

В программе логоритмического занятия: 
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 Нормализация темпа и ритма речи; 

 Развитие речевой моторики для правильного произношения звуков; 

 Развитие слухового внимания; 

 Развитие фонематического слуха (очень важный критерий для 

успешного обучения ребенка в школе); 

 Развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики; 

 Развитие пространственной организации движений (как 

профилактики возникновения оптической дисграфии при обучении в школе); 

 Развитие физиологического дыхания и фонационного дыхания; 

 Увеличение словарного запаса, устранение речевых аграмматизмов; 

 Воспитание выразительности и грации движений, умения 

перевоплощаться. 

Условия реализации проекта: 

1. Педагогическая технология реализуется: в ходе совместной 

деятельности учителя-логопеда и музыкального руководителя. 

2. Место и время реализации технологии: режимные моменты, занятия; 

музыкально-обогащенная среда группы для самостоятельной деятельности 

детей, музыкальные занятия, индивидуальная и подгрупповая работа 

музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап: 

 Определение темы, цели и задач, содержания проекта, 

прогнозирование результата. 

 Изучение научно – методической литературы по данной проблеме. 

 Создание условий для реализации проекта: подготовка и изготовление 

наглядного материала, подбор упражнений и игр для развития дыхания, голоса, 

подвижности органов артикуляционного аппарата, мимической мускулатуры, 

создание сборников речевых подвижных и пальчиковых игр. 

 Составление перспективного и календарно – тематического планов 

работы. 

2. Основной этап: 

 Организация предварительной работы с педагогами по подготовке к 

занятию. 

 Проведение занятий. 

 Инсценировка сказок, рассказов. 

 Оформление фотоотчетов. 

 Консультирование воспитателей. 

 Консультирование родителей. 

3. Заключительный этап. 

 Подведение итогов проекта. 

 Презентация проекта. 

 Оформление наглядной информации для родителей по итогам 

реализации проекта. 
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Сочетание музыки, движения и слова в логоритмике различно, но какова 

бы не была доля музыки и слова, музыки и движения в упражнениях, в 

комплексе они формируют и упорядочивают двигательную сферу ребёнка, его 

деятельность, положительно влияют на личность. 

Система логоритмических средств варьирует на занятиях в зависимости 

от речевого нарушения, состояния двигательной сферы ребёнка, от 

коррекционных задач каждого этапа логопедической работы, целей и задач 

логоритмического занятия. 

Таким образом, с помощью логоритмики воспитываются общие и 

речедвигательная функция детей. Методические приёмы варьируются в 

зависимости от нарушения речи, но сводятся к одному: к максимальному 

использованию музыкального и двигательного ритма в целях оздоровления 

речевой мелодии, речевого ритма, просодии и пантомимической речи.   

Соответствие проекта 

«Волшебство логоритмики» 

ФГОС ДО 

Социально -коммуникативное 

развитие: 

Логоритмика позволяет через телесные 

движения наиболее полно раскрыть 

представление о себе и о других. 

Танцевальные движения, все виды 

общеразвивающих упражнений, игры в 

группе дают уникальную возможность 

безопасной и эффективной обратной связи, 

что способствует самопринятию, а также 

принятию другими детьми. Если ребенок 

научился контролировать своё тело, можно 

с уверенностью сказать, что он способен 

контролировать и своё поведение, а это 

совершенно необходимо для успешного 

общения со взрослыми и сверстниками. 

 

Познавательное развитие. 

Осуществляется в ходе: отгадывания загадок, 

имитации действий различных предметов 

(неодушевлённых и одушевлённых), выполнения 

ритмических упражнений, исполнения стихов и 

песен, игровой деятельности, работы по схемам и 

графикам. 

Речевое развитие: 

Одна из главных задач логоритмики – 

формирование и закрепление навыка 

правильного употребления звуков в 

различных формах и видах речи, во всех 

ситуациях общения способствует 

выполнение следующих упражнений: 

сопряженных артикуляционных 

упражнений, на автоматизацию либо 

дифференциацию звуков, речевых 

упражнений с движениями, пропевание 

музыкальных чистоговорок, скороговорок, 

песен. 

Художественно -эстетическое. 

Многочисленные исследования 

раскрывают психофизиологическую 

основу увеличения эффективности любого 

коррекционного воздействия при 

использовании музыки. В ходе 

музыкально-ритмической деятельности, 

используется, как аккомпанемент 

музыкального руководителя, так и 

различные аудиозаписи. Происходит 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства: 

декоративно-прикладном искусстве, 

литературе, музыке, театре. 

Физическое развитие. 

В процессе применения следующих упражнений: 

сопряженных артикуляционных; на 

автоматизацию (либо дифференциацию) звуков; 

танцевальных; речевых с движениями; на 

развитие чувства ритма; пространственных 

ориентировок; на релаксацию; на развитие 

пантомимики и пластики, развиваются, 

совершенствуются и закрепляются различные 

временные связи, усиливается регулирующее 

воздействие корковых и подкорковых центров на 

сердечно-сосудистую систему, происходит 

обогащение организма новыми ощущениями, 

понятиями, представлениями, в результате чего 

происходит гармоничное физическое развитие 

детей. 
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Ожидаемые результаты: 

Дети 

1. Сформированность правильного речевого и физиологического 

дыхания. 

2. Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

звукосочетаниях, дифференцировать звуки по их артикуляторных и 

акустическим признакам. 

3. Положительная динамика процесса усвоения ребенком правильного 

звукопроизношения, передачи звуконаполняемости и слогового состава слов. 

4. Положительная динамика в развитии темпа и ритма речи. 

5. Сформированность знаний по лексическим темам и лучшее усвоение 

грамматических категорий. 

6. Снижение психоэмоционального напряжения и укрепление здоровья 

детей, через выполнение оздоровительных упражнений для голоса, моторики, 

дыхания, нормализации мышечного тонуса. 

7. Сформированность правильной, интонационно-выразительной речи. 

8. Сформированность способности ориентироваться в пространстве, 

двигаться в заданном направлении, координировать движения в мелких 

группах мышц, умения ритмично выполнять движения в соответствии с 

музыкой, словами или их сочетанием. 

9. Проявление у ребёнка инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; овладению положительного отношения к миру. 

10. Взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участию в 

совместных играх, сопереживание неудачам и успехам других, адекватное 

проявлению своих чувств. 

11.  Развитие воображения. 

12.  Умение подчиняться разным правилам. 

13.  Установление ребёнком причинно-следственных связей, овладение 

знаниями о природном и социальном мире. 

Родители 

1. Повышение интереса к логоритмической деятельности у родителей. 

2. Интерес и осознание важности проблемы развития музыкально-

ритмического слуха ребенка для его общего и речевого развития. 

Педагоги 

1. Понимание необходимости сотрудничества в решении общих задач 

развития детей средствами логоритмики и включение ее элементов в 

образовательную деятельность детей во всех образовательных областях. 

2. Творческий подход к проектированию музыкально-обогащенной 

развивающей среды. 
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