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Введение 

 

Я работаю муз. руководителем около 20 лет. Из них – 13 лет в  д/с 

коррекционного типа (для детей с общим и фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи). 

 Всем известно, что музыка – выражая мир больших мыслей и высоких 

чувств, способна вызывать сильнейший эмоциональный отклик – и является 

незаменимым источником эстетического воспитания. 

 Ещё Сухомлинский писал о том, «как трудно воспитывать чувства»: 

иногда приходится ждать годами ,чтобы однажды сердце ребенка дрогнуло, 

переполнившись чувством прекрасного. Поэтому я и взяла первоначально 

для углубленного изучения тему: « Эстетическое воспитание детей с ОНР в 

д/с посредством музыки». И ставила своей целью создание необходимых 

условий для успешного решения эстетических задач в д/с, а именно: 

1. – формирование у детей художественно-эстетических потребностей; 

2. – развитие способности воспринимать, чувствовать и понимать 

прекрасное в искусстве и жизни; 

3. – вырабатывать эстетические вкусы, понятия; 

4. – учить проявлять творческое отношение  к музыке (развивать 

музыкальные дарования у детей). 

Но реализация этих задач столкнулась с рядом трудностей. Так как наши 

воспитанники – особые: отстают в физическом развитии, нарушена 

координация общих движений, плохо развита мелкая моторика; они – 

неловки, неумелы, со слабым чувством ритма,  с низким уровнем 

устойчивости и переключаемости внимания, слабо развита память и речь; 

они быстро утомляются или перевозбуждаются. Многие неэмоциональны, 

слабовыразительны, нуждаются в психо- эмоциональной коррекции. 

1. Одни дети – двигательно беспокойны, расторможены и часто 

недостаточно осмысленно многоречивы; 

2. другие, наоборот, – нерешительны, молчаливы, внутренне скованы.  
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А значит, требуют к себе особого подхода. 
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Основная часть 

 

И тогда я узнала о существовании специальной коррекционной 

методики – ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКИ, являющейся одной из форм 

своеобразной активной терапии. 

Интересно, что она применяется во многих странах и в самых 

различных сферах: например – в Югославии: для работы со 

слабослышащими и глухими; 

- в Японии: для обучения письму; 

- в Европе: как элемент обучения людей творческих профессий; 

- а в Америке и Канаде, наоборот для коррекционной работы с людьми, 

имеющими умственные отклонения; 

- ну, а в России (традиционно) - её используют в исправлении речевых 

нарушений у людей любых возрастов. Сначала ее использовали в работе со 

взрослыми и подростками, и только в начале 20–го  века она широко заявила 

о себе – в качестве способа исправления речи у дошкольников. 

Поначалу (9 лет назад) научной и практической литературы по 

использованию этой методики было крайне мало, а потребность была очень 

велика. 

Поэтому я выбрала следующую тему для дальнейших исследований: 

«Роль логоритмики в музыкально эстетическом воспитании детей в 

специализированном ДОУ». (которую разрабатываю до сих пор). 

 

Работа по внедрению логоритмики в коррекционную работу нашего 

детского сада шла поэтапно.              

                              

Этапы работы: 

I. Прежде всего я изучила всю имеющуюся теорию и практическую 

литературу по этой методике; стала посещать различные музыкальные 

мероприятия, МО, семинары-практикумы по данной проблематике. 
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Анализ литературы: 

- в конце 90-х годов, книги по логоритмике собирались буквально по 

крупицам ( «Логопедическая ритмика» Г.А.Волковой; «Психогимнастика» 

М.И.Чистяковой; «Игры и забавы по развитию мелкой моторики у детей» 

О.Н, Громовой, Т.А. Прокопенко; «Фонетическая ритмика» Т.М. Власовой, 

А.Н. Пфафенродт; некоторые публикации в «Дошкольном воспитании»); 

- в последние годы (после 2000г.) появляется масса интересных изданий для  

различных возрастов (от 3-х до 7 лет) и самых разных речевых нарушений по  

логоритмике или отдельным её разделам, но в основном они носят более  

практический, чем научно-теоретический характер. По глубине научной  

разработанности очень ярко выделяются среди новых изданий- 

«Логопедическая ритмика…» Р.Л. Бабушкиной, О.М. Кисляковой; 

«Ритмическая мозаика» А.И.Бабушкиной; «Фонопедический метод равития 

певческого голоса» В.В. Емельянова, И.А.Трифоновой. Но, на мой взгляд, 

спрос на эту литературу ещё не перекрывается предложением. И есть над чем 

ещё поработать учёным и исследователям. 

 

 

          II. Одновременно с этим, совместно с коллегами, мы стали вводить 

элементы логоритмики сначала в отдельные части музыкальных занятий, в 

разделы: 

а) «Слушание музыки и игра на детских музыкальных инструментах» : 

 б) «Пение»: 

в) Музыкально-ритмические движения (МРД): 

III. Параллельно с введением логоритмичских приёмов в музыкальные 

занятия, мы ввели её и в утреннюю зарядку, физ.занятия: - в разделы ОРУ, 

игры, вводную и заключительную часть. 

 IV. Также организовали вокальный кружок в 2014-2015 учебном году 

по методике В.В. Емельянова : «Фонопедический метод развития певческого 
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голоса» с детьми подготовительной к школе группы(диагноз ОНР). И было 

заметно, что голоса детей к концу учебного года, после исполнения всех его 

распевок, зазвучали гораздо ярче, сочнее и выразительнее, чем при их приёме 

в д/с.  

V. И. конечно же, элементы логоритмики вводились как физ.паузы на 

различных занятиях воспитателей (в основном, конечно, это упражнения на 

развитие ММР и  общей моторики, без муз. сопровождения  и в свободной 

игровой деятельности – как повторение уже изученного материала на 

музыкальных, физкультурных и др. занятиях. 

Результаты такой системной работы нас радовали, т.к. дети уходили из 

д/с после1-го (ФФН) или 2-х лет обучения (ОНР) с практически 

исправленной речью. В результате этих занятий происходила автоматизация 

звуков, развивалась интонация и выразительность голоса; мимика, пластика 

движений, точность и координация и общей и ММР. Что способствовало и 

коррекции речевых нарушений. 

Но, однако, мы заметили, что первоначальная диагностика вновь 

поступающих детей с каждым годом показывала всё более высокий процент 

речевых нарушений: так, с 2015 по 2016г. на 22% возросло количество 

поступающих детей с общим недоразвитием речи в осложнённом варианте.  

И меньше стало приходить детей с нарушениями только фонетико-

фонематической стороны речи.  

VI. Поэтому мы стали искать новые наиболее перспективные и 

интересные нашим воспитанникам формы психолого-педагогической 

коррекции. И решили перейти в 2016 -2017 учебном году к внедрению 

системной работы: был разработан перспективный тематический план 

«Физкультурно - логоритмических занятий»  (1 раз в неделю – вместо 

физ.занятий без музыкального сопровождения). Продолжительность таких 

занятий: в старшей группе – 25-30 мин., в подготовительной группе – 30-35 

мин. 
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Совместно с логопедами ДОУ разрабатывается  программа 

«Логоритмика в системной работе речевого ДОУ», предусматривающая 

использование авторских разработок Е.Н. Денежкиной и различных 

инновационных методик. 

 

Свои занятия по логоритмике мы  строим в игровой форме, объединяя 

их 1-м сюжетом или героем. И предлагаем проводить их параллельно с 

работой логопеда: в старшей группе (ОНР, 1-й год)- по лексическим темам , 

а в подготовительной группе (ФФН, 1-й год) – по изучающим звукам. 

 

Структура логоритмических занятий такова: 

1.Вводная часть – корригирующая ходьба, ритмическая разминка, 

позволяющая дать установку на нужный темп движения и речи. 

2. Основная  - обязательно включает в себя: 

- упражнения на развитие внимания; 

- на регуляцию мышечного тонуса; 

- на развитие чувства ритма и темпа; 

- на координацию слова с движением; 

- на развитие мелкой моторики; 

- на развитие дыхания, голоса и артикуляции (т.е. - развитие речевых и 

мимических движений); 

- пение; 

- игру. 

3. Заключительная – упражнения на релаксацию (чтобы успокоить, 

переключить детей на другую деятельность). 

      Мы, не отходя от этой структуры, пробуем такие занятия строить в 

подготовительной группе параллельно с постановкой, дифференциацией и 

закреплением в речи определенных звуков – так, чтобы в рамках такого 

занятия работать и над изолированным звуком, потом брать его в слоге, в 

слове, в предложении, а затем и в связанной речи. 
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Для проведения логоритмических занятий нами разработаны перспективные 

планы на учебный год: в старшей группе – 18 тематических занятий, 1 тема 

на 2 недели; (с сентября по май); в подготовительной группе – 32 сюжетных 

занятия, 1 тема на 1 неделю; (с сентября по май). 

Темы некоторых занятий: 

1. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

2. «Почтальон Печкин из Простаквашино» (п/п’). 

3. «Путешествие в Цветочный город» (т/т’). 

4. «Машенька и медведь» (м/м’). 

5. «Крошечка Хаврошечка и горшочек гороха (к, г,х). 

6. «Лесное путешествие с котом Леапольдом» (л’). 

7. «Это – Мойдодыр» (ы,э,о). 

8. «Конёк- Горбунок» (н,н’). 

9. «Добрая Фея». Её волшебная палочка» (j). 

10. «Волшебный зонтик Оле Лукойе» (л’\j) и т.д. 

 

Лечебное воздействие логоритмики на таких занятиях осуществляется 

путём взаимодействия 3-х её основных компонентов: СЛОВА, МУЗЫКИ, 

ДВИЖЕНИЯ. Это (так называемые)  три кита, на которых и стоит эта 

методика. 

Музыка здесь не просто сопровождает движения, а является их 

организующим началом. Упражнения должны подбираться так, чтобы 

каждый музыкальный сигнал вызывал немедленную определенную 

двигательную реакцию.  

Слово может быть введено в разных формах: это проговаривание от 

отдельных звуков, слогов, слов, предложений, до текстов песен, хороводов и 

т.д., драматизации с пением, инсценировки, команды водящего (в подвижных 

играх), указания ведущего; стихотворный ритм.  

А использование различных видов движений в качестве лечебного 

фактора   позволяет изменять общую реактивность организма, повышать его 
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устойчивость, разрушать патологические динамические стереотипы, 

возникшие в результате болезни и создавать  новые динамические 

стереотипы, обеспечивающие необходимую адаптацию организма. 

Как мы видим: все три компонента (и музыка, и речь, и движение) 

одинаково необходимы в этой методике. 

 

         Для проведения таких занятий я самостоятельно разработала:  

1. «Речедвигательные упражнения на развитие артикуляции и 

активизацию звуков в речи»: на развитие физиологического дыхания; на 

активизацию изолированного звука; на закрепление развития отдельного 

звука в слоге и развитие артикуляции. 

2. «Систему попевок на автоматизацию звуков в слове» для 

подготовительной группы (1 год обучения, ФФН), снабжённую 

демонстрационными плакатами с рядами изображений на каждую букву . 

3. «Речевые игры» по всем лексическим темам программы для старшей 

группы (1 год обучения, ОНР) – упражнения на развитие общей и мелкой 

моторики, согласованно со стихотворным текстом. Также снабжены 

демонстрационными плакатами с рядами изображений на каждую тему . 

4. А также сочинила сказку по ММР «Колобок на новый лад» , которая 

была показана среди ряда логоритмических занятий на республиканских 

курсах учителей-логопедов при ИРО РТ, на семинаре-практикуме 

«Внедрение инновационных технологий по логоритмике в работу  

специализированного ДОУ», 2015г., МАДОУ № 171. 

 

А также нами были изготовлены наглядные пособия  и дидактические 

материалы: 

1. К своим разработкам: 

а) дидактические игры («Самолёты», «Посади бабочку на цветок», «Веселая 

семейка» – дети поют попевки (например: «Лесенка»), проговаривают 

ритмослоги или небольшие стихотворные тексты («Лед да лед», «Мы скачем 
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по дорожке») и одновременно, в соответствующем ритме дергают за 

веревочку плоскостные игрушки с подвижными конечностями. 

б) раздаточный материал: 

- пальчиковый театр («Таря-Маря»), 

- крупяные куколки (по Бабушкиной), 

в) демонстрационный материал: 

- плакаты к занятиям по логоритмике в подготовительной группе,  темы 

занятий по сказкам («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». «Торопыжка 

и Тюбик», «Добрая Фея…»), 

- плакаты к речевым играм (старшая группа), 

- плакаты к попевкам на отдельные звуки (подг. группа). 

2. К разработкам передовых педагогов: 

- по Емельянову – «Бронтозаврик», художественные плакаты с заданиями к 

различным попевкам автора, 

- по К. Орфу – шумовые инструменты, 

- по Е.Кузнецовой – «Складовые таблицы», 

- по Картушиной – «Язычок»,  «Гласные». 

Такая форма обучения детям очень нравится, так как проходит всегда в 

игровой форме, в совместной деятельности и педагогов и детей; и, 

несомненно, даёт хорошие результаты в развитии у детей координации речи 

с движениями, формировании ритмического, интонационного, 

звуковысотного слуха, умении ориентироваться в пространстве, творчески 

выразительно себя проявлять. И, конечно же, способствует исправлению и 

нормализации речи детей. (А это наиглавнейшая цель нашего ДОУ!!!). 

 

 Результаты работы с детьми мы постоянно показываем на различных  

семинарах-практикумах, методических объединениях, конференциях,  

проводимых отделом образования Советского района, Управлением 

образования города Казани, Институтом развития образования Республики 

Татарстан для различных категорий педагогов ДОУ по вопросам 
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коррекционного, этического, художественно-эстетического и национального 

воспитания дошкольников; внедрению инновационных технологий и работе 

по ПДД в детском саду.  

Наши дети также являются ежегодными призёрами и лауреатами 

различных районных конкурсов -  «Большая игротека», «Талантливый 

малыш», «Татар кызы» и т.д. 
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Заключение 

 

А главное, такие игровые приемы активной терапии делают учебно-

воспитательный процесс более привлекательным для детей, облегчают 

процесс запоминания, повышают эмоциональный фон занятий, а также 

способствуют развитию мышления, воображения и творческих способностей. 

Делают детей более свободными и открытыми людьми.  

Таким образом, система применения логопедической ритмики в 

условиях специализированного речевого д/с, на мой взгляд, предполагает, 

кроме точечного введения её в различные виды занятий и свободную 

деятельность, обязательные еженедельные занятия по логоритмике с 

участием муз. руководителя, воспитателя и логопеда по специально 

разработанной для каждой возрастной группы программе, учитывающей 

степень речевых дефектов у детей, с постепенным усложнением, ведущим , в 

конечном итоге, к значительным улучшениям речи; а также к общему 

оздоровлению организма, уравновешиванию психо-эмоциональной сферы и 

моторики детей и формированию умения чувствовать, понимать прекрасное 

и самостоятельно проявлять творческое отношение к музыке, жизни, 

искусству. 

 

И хочется надеяться, что все наши усилия по формированию у детей с 

помощью логоритмических средств эстетического отношения к музыке, 

искусству, природе, истории и миру – не пройдут даром. И каждый ребёнок 

возьмёт в руки «свою скрипку» и войдёт в мир музыки, чувств, переживаний, 

которые помогут ему в будущем стать добрым, отзывчивым, творчески 

активным человеком! 
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