Программа «Логоритмика»
Цель - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом
развитии ребёнка посредством сочетания музыки и движений.
Основные задачи программы:
– развитие слухового восприятия; музыкального, звукового, тембрового,
динамического, фонематического слуха, чувства ритма, речевого и певческого
диапазона голоса;
– развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений,
пантомимики, пространственной организации движений; развитие силы,
ловкости, выносливости; переключаемости и координации движений;
– развитие речевой моторики (артикуляционной и мимической) для
формирования артикуляционной базы звуков, физиологического и
фонационного дыхания;
– формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков
в различных ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его
музыкальным образом, буквенным обозначением;
– расширение и активизация словарного запаса, формирование фразовой
речи;
– формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной
координации; освоение ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования; осознания ритмического своеобразия слова;
– стимулирование творческой активности: воспитание выразительности
движений, умения перевоплощаться, согласовывать характер музыки с
движениями и пантомимическими жестами;
– воспитание переключаемости внимания с одного вида деятельности на
другой;
– содействие нравственному, эстетическому воспитанию детей с речевой
патологией (формирование навыков позитивного межличностного общения
через развитие умения согласовывать собственное поведение с поведением
других детей).
О положительной динамике, достигнутой в ходе коррекционноразвивающего
процесса
средствами
логопедической
ритмики
свидетельствуют, следующие показатели:
сформированность знаний, расширение словарного запаса по
лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие

рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания
знакомых сказок, песен;
сформированность умений ритмично выполнять движения в
соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер,
образ;
сформированность
модуляции
голоса,
плавности
и
интонационной выразительности речи, правильного речевого и
физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время
пения;
сформированность произносительных навыков, подвижности
артикуляционного аппарата;
способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и
в слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в
слоговых рядах, словах, чистоговорках;
способность выполнить оздоровительные упражнения для горла,
для улучшения осанки, дыхательные (по А. Стрельниковой) и
пальчиковые упражнения, самомассаж лица (по А. Уманской) и тела,
психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела,
на преодоление двигательного автоматизма;
способность ориентироваться в пространстве, двигаться в
заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги,
выполнять различные виды ходьбы и бега;
способность координировать движения в мелких мышечных
группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений;
положительные
результаты диагностик музыкальных и
творческих способностей детей в соответствии с возрастом
дошкольников (дети внимательно слушают музыку, активно отвечают
на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений,
поют, танцуют, танцевальные и общеразвивающие движения);
улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и
диалогической;
воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к
культуре и традициям народов России, родного края, труду людей;
воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства
ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих людей.

