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Основную массу детей, посещающих группы компенсирующей и 

комбинированной направленности в ДОУ города, являются дети с ОНР 2-3 

уровня. 

Признаками ОНР в дошкольном возрасте являются: позднее начало 

речи, замедленный темп, своеобразный ход ее развития, ограниченный запас 

слов, достаточно стойкие трудности в формировании грамматического строя 

речи, дефекты произношения и звукового анализа. У детей с ОНР 

задерживается формирование оптико-пространственных представлений, для 

них характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

отмечается недостаточная его устойчивость, переключаемость, объем; 

страдают все виды памяти: слуховая,  зрительная, моторная. В ряде случаев 

низкая активность припоминания сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. К особенностям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи относятся не только 

недостаточная сформированность речи, но и несформированность сенсорных 

и двигательных функций, отставание развития двигательной сферы, 

выражающееся в недостаточной координации движений, низкой скорости и 

ловкости их выполнения. 

Развитие чувства ритма тесно связано с процессом становления у детей 

моторики, зрительно-моторной координации. В процессе развития речи ритм 

становится «скелетом» слова и играет важную роль в процессе усвоения и 

запоминания слов и опознания их при восприятии. 

В настоящее время метод коррекционного воздействия на ребенка с 

ОНР представляет собой комплекс лечебно-педагогических мер, применение 

которого реально, когда коррекция общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста проводится в условиях специального детского сада 

или группы. 

Потому задачами коррекционно-воспитательной работы являются 

не только  устранение речевых дефектов, но и профилактика и устранение  



психологических изменений и отклонений у детей, страдающих общим 

нарушением речи. Педагогическими средствами логопед воспитывает у 

ребенка, с одной стороны, навыки правильной речи, с другой стороны, 

гармонично развитую, полноценную личность. 

Формы логопедической работы с детьми дошкольного возраста: 

• психолого-педагогическое изучение детей с ОНР; 

• организация и использование в логопедической работе 

содружественной деятельности разных специалистов (врачей, воспитателей, 

музыкального работника, психолога, коррекционного педагога,); 

• консультативно-методическая работа с микросоциальным 

окружением ребенка с ОНР (прежде всего, работа с родителями); 

• система логопедических занятий; 

• система занятий по логопедической ритмике. 

Поскольку ведущее место в коррекции речевых нарушений занимает 

слово, активно стало формироваться особое направление — логопедическая 

ритмика. Долгое время эта ветвь лечебной ритмики использовалась как 

дополнительный прием при лечении логоневрозов. Благодаря существенному 

вкладу Г.А. Волковой в 80-х годах XX века логопедическая ритмика 

выделилась как наука. Г.А. Волкова расширила область применения 

логопедической ритмики, предложив конкретные методические 

рекомендации для комплексной коррекции таких речевых нарушений, как 

дислалия, алалия, ринолалия, дизартрия, афазия, нарушения голоса. 

Образовавшаяся ветвь лечебной ритмики — логопедическая ритмика встала 

в один ряд с другими разделами логопедии и коррекционной педагогики. 

Г.А. Волкова рекомендует использовать в логопедической работе по 

коррекции неречевых и речевых функций следующие средства 

логопедической ритмики: 

— вводные упражнения (ходьба и маршировка в различных 

направлениях); 

— упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

— упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

— упражнения, активизирующие внимание; 



— счетные упражнения; 

— речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

— упражнения, формирующие чувство музыкального размера или 

метра; 

— упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

— ритмические упражнения; 

— пение; 

— игру на музыкальных инструментах; 

— музыкальную самостоятельную деятельность; 

— игровую деятельность; 

— упражнения для развития творческой инициативы; 

—заключительные упражнения. 

Автор акцентирует внимание на необходимости подхода к средствам 

логопедической ритмики как к системе постепенно усложняющихся 

упражнений, заданий и разнообразных форм работы с ребенком дошкольного 

возраста с учетом структуры его речевого дефекта. 

 

Основные задачи воздействия на детей с ОНР  средствами 

логопедической ритмики 

 Формирование чувства ритма — средства пространственно-

временной организации движений. 

 Формирование навыка осознанного восприятия 

пространства.  

 Развитие мышечного ощущения направления движения.  

 Обогащение и активизация словарного запаса, обучение 

правильному употреблению грамматических форм слов, 

совершенствование речевой моторики, формирование фразовой речи. 

 Совершенствование навыков связной речи, правильного 

грамматического и звукового оформления речевых высказываний во 

всех ситуациях общения. 



Таким образам, на занятиях по логопедической ритмике 

осуществляется развитие слуховых функций, оптико-пространственных 

представлений, праксиса, тактильного гнозиса, интеллектуальных и 

творческих способностей, происходит осознание собственных эмоций, 

развитие эмпатии, коррекция речевой функциональной системы. 

Краткая характеристика разделов занятия по логопедической 

ритмике 

Для развития творческого потенциала, эффективной коррекции 

многообразных речевых и неречевых нарушений у детей с ОНР 

рекомендуетсяиспользовать музицирование (вокальное и инструментальное), 

речедвигательные игры и упражнения (дыхательно-артикуляционный 

тренинг, игровоймассаж и пальчиковую гимнастику, речевые игры и ролевые 

стихи), танцевально-ритмические игры и упражнения (игрогимнастику, 

игроритмику), эмоционально-волевой тренинг, креативный тренинг. 

1. Музицирование. 

Это выражение своего активного отношения к музыкальному 

искусству в реальном звучании. 

Вокальное музицирование предполагает приведение голосового 

аппарата в рабочее состояние, настройку слуха и внимания, знакомство с 

возможностями человеческого голоса. В этот раздел вошли игры по 

развитию голосового аппарата, звукоподражательные игры с пением, 

фонопедические упражнения, песенный фольклор, пение с движением и 

тональным аккомпанементом. 

Инструментальное музицирование является основой формирования 

ритмических навыков игры на различных музыкальных инструментах иих 

заместителях. Это развивает умение использовать характерное звучание 

инструментов при создании музыкальных картин. В раздел включены игры с 

инструментами, звучащими предметами, ритмодекламации с инструментами, 

озвучивание текста по графическим знакам, партитуре, ритмическое и 

мелодическое сопровождение литературных текстов. 

2. Речедвигательные игры и упражнения. 

Предполагают развитие координационно-регулирующих функций речи 

и движения. Они развивают дыхательную систему, все виды моторики, 

устанавливают ассоциации между выразительными движениями и 

персонажами сказок, стихов, драматизации. Характерным моментом в играх 



подобного рода является переход от общих, порой недостаточно 

управляемых движений к тонким, дифференцированным движениям.  

Стихи для занятий логоритмикой должны быть с устойчивой ритмикой, 

т.е. однообразным распределением ударных слогов в строфе; состоять из 

достаточно коротких фраз; они должны содержать простую лексику и не 

включать слова с сочетаниями согласных. 

Размер стиха подбирается в следующей последовательности:  

• Хорей (мой веселый звонкий мяч) 

• Ямб (мы едем, едем, едем в далекие края) 

• Дактиль (листики падают, осень пришла). 

Послоговый ритм - теппинг - выработка ритмических артикуляций в 

сочетании  с движением руки (замедленный темп сначала, затем ускорение 

темпа речи). Проговаривание каждого слога текста сопровождается 

отбиванием ритма ведущей руки о твердую поверхность. Удар ладони 

приходится на гласную, гласные не редуцируются. Обучение ритмизованой 

речи должно  проходить одновременно с работой по формированию 

интонационного оформления высказывания. 

Пословный ритм – прием по установлению плавной речи с движением 

всей руки. 

Дыхательно-артикуляционный тренинг.  

Игры и игровые упражнения этого раздела используются на каждом 

занятии и являются основой для формирования неречевого и речевого 

дыхания, артикуляционной базы звуков. Дыхательно-артикуляционный 

тренинг проводится сначала изолированно, затем включается в ролевые 

ситуации. Упражнения выполняются под счет, с музыкальным 

сопровождением, с опорой на дирижерский жест и образец педагога. 

Игровой массаж и пальчиковая гимнастика.  

Игровой массаж служит для снятия излишнего мышечного тонуса, 

утомления, умственного напряжения. Раздел включает игры и игровые 

упражнения для рук, возможно с использованием различных предметов. 

Пальчиковая гимнастика является основой для развития мелкой 

моторики и координации движений рук и пальцев с речью. Пальчиковые 



игры и  упражнения стимулируют развитие артикуляционного компонента 

речи, развивают фантазию, превращают учебный процесс в увлекательную 

игру. 

 Речевые игры и ролевые стихи  

Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития 

просодических компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной 

выразительности, кроме того, они оказывают благоприятное воздействие на 

состояние вербальной памяти и продуктивности запоминания. Соединение 

ритмичной, выразительной речи с движением способствует конкретизации 

слуховых образов, формированию связной речи.  

3. Танцевально-ритмические упражнения. 

Являются основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей, позволяющих свободно и красиво выполнять согласованные с 

музыкой движения, задания и игры (в том числе подвижные).  

Игрогимнастика позволяет чувствовать и развивать определенные 

группы мышц, регулировать мышечный тонус, включает необходимые игры 

и упражнения для развития координации, пространственной ориентировки, 

осознания схемы собственного тела. 

Игроритмика — это двигательные и ритмические комплексы, 

выполняемые под специально подобранную музыку. Каждая танцевально-

ритмическая композиция имеет целевую направленность, сюжетный 

характер и завершенность. В танцевальных композициях передается 

характеристика музыкального произведения при помощи движений рук, 

пластических жестов и выразительных поз. При исполнении ритмических 

комплексов используются жесты рук и телодвижения, сопровождающиеся 

звуком (хлопками, щелчками пальцев, притопываниями). Временная 

организация игри упражнений поддерживается счетом, музыкой, 

стихотворными текстами. 

Для игрового оформления заданий часто используются погремушки, 

трещотки, камешки, ракушки, «радуги», кубики. 

4. Эмоционально-волевой тренинг.  

Раздел включает игры и игровые упражнения, имеющие своей целью 

выражение основных эмоций (радости, печали, удивления, страха, злости, 

интереса, горя, спокойствия).  



Достижение эмоционального раскрепощения, открытости происходит 

через эмоциональную разминку. Этюды на развитие мимики, пантомимики, 

вокальной мимики пополняют опыт экспрессивного реагирования. 

Релаксационные упражнения снимают мышечное напряжение и позволяют 

контролировать деструктивные эмоции и действия, овладеть навыками 

саморегуляции. Параллельно развиваются коммуникативная и регулирующая 

функции речи. 

5. Креативный тренинг. 

Способствует развитию беглости, гибкости и оригинальности 

мышления умению планировать и организовывать свою деятельность, 

переходу от наглядно-действенного к нагляднообразному мышлению, 

формированию конструктивных представлений. Опираясь на музыкальные 

впечатления, дети создают пластические, графические и словесные образы. В 

раздел вошли задания на создание музыкально-речевых сказок при помощи 

жестов, сопровождающихся звуком, выразительных двигательных, 

вокальных и инструментальных импровизаций. В ходе креативных игр на 

свет рождаются невероятные истории, названия невиданных стран и 

животных, формируются навыки конструктивного выражения эмоций, 

развиваются познавательная деятельность, способности к естественной 

коммуникации, что играет большую роль в общем психическом развитии 

ребенка. 

Структура занятия по логопедической ритмике 

При составлении занятий по логопедической ритмике следует 

учитывать следующие дидактические принципы: научность, наглядность, 

доступность, поэтапное повышение требований, стимулирование активности 

и сознательности детей, индивидуальный подход к каждому ребенку. Кроме 

того, при построении занятия необходимо опираться на специальные 

принципы: связь логопедической ритмики с физическими возможностями 

детей, ее оздоровительная направленность, связь с основными компонентами 

музыкальной деятельности с учетом механизмов и структуры речевого 

нарушения, развития личности логопата (Волкова, 2003). 

Занятия по логопедической ритмике проводятся 1 раз в неделю и 

находятся в тесной связи с другими средствами комплексного 

коррекционного воздействия.  Их продолжительность составляет 30—40 

минут в зависимости 



от возраста детей и этапа логопедической коррекции. Увлекательный 

сюжетный ход, игровая форма в сочетании с широким использованием 

наглядного материала стимулируют потребность в общении, развивают 

речевое подражание, моторику, рождают эмоционально-эстетический 

отклик.  

Содержание занятия по логоритмике напрямую связано с изучаемой 

лексической темой, задачами логопедической коррекции в конкретной 

возрастной группе, а также с программными требованиями по музыкальному 

и физическому воспитанию. 

В самом начале занятия очень важен положительный эмоциональный 

настрой. Для его создания эффективно включение эмоциональной 

мимической разминки, что удобно организационно, либо знакомой детям 

игры на слуховое, зрительное или тактильное восприятие. Затем проводятся 

игрогимнастика, вокальное музицирование или речедвигательные игры и 

такие упражнения, как дыхательно-артикуляционный тренинг, пальчиковая 

гимнастика, речевые игры, ролевые стихи. В центральную часть занятия 

целесообразно включать более сложные игры, способствующие развитию 

воображения, творческих способностей (креативный тренинг), 

формированию навыков анализа и синтеза. Далее проводятся 

инструментальное музицирование или танцевально-ритмические 

упражнения. Для снятия мышечного и эмоционального напряжения 

используются релаксационные упражнения, игровой массаж и (или) 

пальчиковая гимнастика.  

Задачей заключительного этапа является сохранение полученного 

положительного эмоционального заряда исостояния внутреннего комфорта. 

Для этого в конце занятия педагог подводит итоги и позитивно оценивает 

деятельность каждого из детей. Элементы эмоционально-волевого тренинга, 

игрогимнастики могут использоваться на протяжении всего занятия. 
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