В последние годы становится очень актуальной проблема развития речи
у детей дошкольного возраста. Отмечается постоянное увеличение
количества детей, имеющих нарушения речи. Причины роста речевой
патологии у детей достаточно разнообразны: плохая экологическая
обстановка,
несбалансированное
питание,
педагогическая
неподготовленность родителей, увеличение рождаемости детей с патологией
центральной нервной системы, информационные нейропсихические
перегрузки (замена живого общения с ребенком телевидением, интернетом.).
Главное препятствие на пути устранения проблем в становлении речевой
функции заключается в том, что дети не могут раскрепоститься, а значит,
полностью погрузиться в содержание логопедических упражнений. В этом
случае на помощь педагогу приходит логоритмика (логопедическая
ритмика). Это система игровых упражнений для становления и исправления
у детей нарушений речевой функции, построенная на объединении
словесного материала, музыки и движений, то есть воздействующих на слух,
память, речь и эмоции малышей.
Речевое развитие тесно связано с двигательной активностью ребенка.
Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие
или мозговая деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием
пространственно-временных отношений. Двигательный ритм влияет на
становление речевых механизмов.
В современной логопедии принцип комплексного коррекционного
воздействия на детей с речевыми нарушениями является приоритетным. При
этом исходят из того, что дошкольный возраст - период, наиболее
благоприятный для развития и формирования речи у детей. От того,
насколько эффективно проводится работа в период дошкольного детства,
зависит дальнейшее обучение ребенка в школе.
Наиболее эффективным средством развития психической и моторной
сферы детей являются занятия логопедической ритмикой, которая базируется
на использовании связи слова, музыки и движения.
Включение занятий по логопедической ритмике в комплекс
мероприятий по преодолению нарушений речи различного генеза у
дошкольников открывает дополнительные возможности для успешного их
развития и обучения.
Логоритмика – мощное вспомогательное средство для эффективной
совместной работы логопеда и музыкального руководителя по коррекции
различных нарушений речи дошкольников. Логоритмические занятия
направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи,
овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем
мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на способность
преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Логоритмические
занятия не только корректируют речевые проблемы детей, но и параллельно
нормализуют неречевую симптоматику.

Реализация данной программы позволит детям в комплексе
преодолеть речевые нарушения, нормализовать неречевые психические
функции, скоррегировать моторную сферу, сформировать оптикопространственный гнозис, а в дальнейшем социализироваться в школе.
Программа кружка «Весёлая логоритмика» составлена на основе
исследований педагогов Г.А.Волковой, В.А.Гринер, М.Ю.Картушиной,
А.Е.Вороновой, Н.Т.Бартош, С.П.Савинской, А.Л.Сиротюк, занимающихся
вопросами дошкольной логоритмики.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
 Устав МБДОУ.
Программа ориентирована в первую очередь на работу с детьми,
имеющими трудности в усвоении родного языка, в том числе и для детей с
ограниченными возможностями.
Цель программы – организация коррекционного пространства в
условиях ДОУ, обеспечивающего преодоление речевых нарушений путем
развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой
через систему логоритмических занятий.
Задачи:
• развивать у детей координированные движения рук, ног во время
ходьбы и бега;
• формировать правильную осанку, умение ориентироваться в
пространстве, имитационные движения;
• развивать зрительное и слуховое внимание; учить переключать
внимание, включая смену движений;
• учить различать темпы мелодий, различать чувство ритма, петь
соответственно со звучанием музыки;
• развивать физиологическое дыхание, артикуляционный аппарат,
мимику;
• развивать силу голоса и выразительность речи и пения;
• развивать мелкую моторику, точность движений;
• формировать правильную артикуляцию звуков;
• развивать творчество и инициативу.
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Общедидактические принципы:
Принцип систематичности Систематичность и постепенность
заключается в непрерывности, регулярности, планомерности коррекционного
процесса.
Принцип сознательности и активности опирается на сознательное и
активное отношение ребенка к своей деятельности.
Принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного
практического показа движения педагогом — непосредственной зрительной
наглядности, рассчитанной на конкретное представление движения,
правильное двигательное ощущение и желание воспроизведения. Это
непосредственная наглядность.
Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет
возрастных особенностей и возможностей детей с речевыми нарушениями.
Принцип постепенного повышения требований определяет
постановку перед занимающимся все более трудных новых заданий:
двигательных, музыкальных, словесных. Переход к новым, более сложным
упражнениям должен происходить постепенно, по мере закрепления
формирующихся навыков.
Специфические принципы:
Принцип развития предполагает развитие: личности ребенка;
самого патологического неречевого и речевого процессов; сохранных
функциональных систем и те изменения, которые наступают в организме,
двигательной сфере и речи детей.
Принцип всестороннего воздействия обусловливает общее влияние
на организм. Действуя в качестве неспецифической терапии, ритмические и
логоритмические средства повышают общую тренированность организма,
совершенствуют общие нервно- рефлекторные механизмы регуляции,
создавая новые взаимоотношения между функциональными системами
организма.
Принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии
- принцип опоры на сохранные анализаторы, на их взаимодействие.
Этиопатогенетический принцип объясняет дифференцированное
построение логоритмических занятий в зависимости от причины и патогенеза
речевого расстройства.
Принцип учета симптоматики определяет физические возможности
детей с общим недоразвитием речи: ослабленность, наличие парезов.
Принцип комплексности предполагает связь логопедической
ритмики с другими медико-психолого-педагогическими воздействиями и
основными видами музыкальной деятельности (слушание музыки, пение,
музыкально-ритмические движения, праздники и развлечения, танцевальное
творчество, игра на музыкальных инструментах, в том числе детских
инструментах).

Общедидактические и специфические принципы связаны между
собой и определяют единство воспитания, развития и коррекции
функциональных систем людей с речевыми расстройствами.
Новизна программы заключается в создании условий для коррекции
речевых нарушений у детей обучающихся в общеобразовательных группах
среднего и старшего дошкольного возраста через организацию кружковой
деятельности. А также в новых подходах к структурированию тематического
плана и содержания работы, расширения разнообразия базы используемых
игр и в гармоничном соединении традиционных средств развития ребенка с
информационно-компьютерными
технологиями
(мультимедийными
презентациями, использованием Интернет-ресурсов), которые позволяют
оптимизировать коррекционно-развивающий
процесс, сделать его
интересным детям, тем самым повысить его результативность.
Практическая значимость программы состоит:
 во внедрении в практику системы кружковой работы с детьми
среднего и старшего дошкольного возраста направленную на преодоление
речевых нарушений;
 в отработке содержания дополнительной образовательной
деятельности;
 в отборе и апробации современных образовательных технологий,
разнообразных форм, методов и приемов дополнительной образовательной
деятельности, комплекса заданий и упражнений, направленных на
коррекцию речи детей среднего и старшего дошкольного возраста, через
организацию логоритмических занятий.
Направленность дополнительной образовательной программы Программа
по содержательной, тематической направленности является социально –
педагогической направленности.
Возраст
детей,
участвующих
в
реализации
дополнительной
образовательной программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы составляет 4-5
лет (средняя группа)
Сроки реализации дополнительной образовательной программы Сроки реализации
программы – 1 год обучения.

