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Отмечается устойчивая тенденция к увеличению числа детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Дети с ОВЗ испытывают
трудности в общении с детьми и взрослыми, что тормозит их
личностное развитие. Дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА) и с заболеванием детский церебральный паралич
(ДЦП) испытают существенные трудности в самообслуживании,
социуме, обучении, общении. Поэтому необходимо помочь детям
дошкольного возраста в условиях детского сада справиться с
проблемами в движении и речи. Появилась потребность в поиске новых
методов и приемов в коррекционно-развивающей работе с детьми с
НОДА,

Актуальность



Противоречия:

• Между необходимостью формирования коммуникативных 
навыков и умений и несформированностью компонентов 
речевой активности в связи с  нарушениями речи.

• Между  необходимостью разностороннего использования игр 
в речевом развитии и достаточно выраженной «игровой 
дистрофией» у современных дошкольников.

• Между повышением потребности общества в 
компетентностной личности, умеющей грамотно излагать 
свои мысли, принимать нестандартные решения и 
снижением объёма непосредственного общения в 
современном обществе.



Ведущая педагогическая идея

Определении путей, которые повышают эффективность 
развития речи детей дошкольного возраста с ОВЗ, 
формирования у них коммуникативной компетентности 
через систему работы по данному направлению посредством 
применения логоритмики.



Коммуникативная компетенция

• Это средство общения, средство социализации и адаптации
детей в современном мире. Коммуникативная
компетентность детей дошкольного возраста — это владение
конструктивными способами и средствами взаимодействия
с окружающими людьми, умение общаться и посредством
общения успешно решать возникающие игровые,
познавательные, бытовые и творческие задачи.



Новая форма в 
коррекционной работе с 

детьми с НОДА-

логоритмика

Это система двигательных упражнений, в которых 
различные движения сочетаются с произнесением 

специального речевого материала. Рассказывание стихов с 
помощью рук.



Этапы работы

Первый этап – аналитический (изучение современного состояния

исследуемой проблемы, проведение анализа психолого-

педагогической и методической литературы, сбор информации по

проблеме, предварительная диагностика (методика В.М.

Акименко), анкетирование родителей.)

Второй этап - внедрение новых форм и методов работы в

соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО. Разработка и

реализация новых форм работы логоритмики по формированию

коммуникативной компетентности у дошкольников с ОВЗ.

Третий этап – анализ результатов совместной деятельности детей и

взрослых. Рефлексия.



Диапазон

• Система работы воспитателей и учителя-логопеда по

формированию коммуникативной компетентности у

дошкольников с ОВЗ посредством логоритмики. Логоритмика

используется не только в организованной деятельности и

режимных моментах, но и максимально в совместной

деятельности воспитателей, учителя-логопеда и детей с учетом

степени речевого нарушения и специфики его проявления,

самостоятельной деятельности дошкольников в течение дня.

Основная дидактическая задача данных методов не обучение

конкретным действиям, а усвоение ребёнком обобщенных

способов умственной деятельности при создании собственного

речевого продукта.



Новизна 

• Создание системы работы направленной на формирование
коммуникативной компетентности дошкольников с ОВЗ
посредством логоритмики с использованием в
педагогическом процессе современного оборудования:
балансировочная доска и Су-Джок массажоры. Система
нацелена на повышение эффективности работы по
коррекции речи и движений у детей.



Обеспечение 
положительной 

динамики  
формирования 

коммуникативных 
умений и навыков у  
дошкольников с ОВЗ 

посредством применения  
логоритмики, 
включенной в  

различные виды 

деятельности.
.

Цель
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1. Развивать все компоненты устной речи детей (лексической

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны;

связной речи – монологической и диалогической) в различных

видах детской деятельности.

2. Формировать легкость вхождения в контакт с детьми и

взрослыми.

3. Формировать коммуникативные навыки общения и речевое

творчество через использование логоритмических игр и

упражнений, включенных в различные виды

деятельности: пальчиковая гимнастика, упражнения на

координацию речи и движения и т.д.

4. Активизировать родителей в процесс образовательной

деятельности по формированию коммуникативной компетентности

у детей посредством логоритмики.



Принципы работы
• принцип тематического планирования - тесная взаимосвязь с обучением и воспитанием;

• - принцип систематичности и последовательности;

• - принцип доступности – предполагает правильный подбор заданий, инструкций

чередования упражнений их повторяемость. Все это определяется двигательными,

речевыми и интеллектуальными возможностями детей;

• - принцип дозированности - правильный подбор упражнений и игр с умеренной

психофизической нагрузкой, общефизиологического воздействия;

• - принцип коммуникативной направленности - занятия должны быть насыщены

ситуациями, которые побуждают детей к речевой деятельности и общению, включается

соответствующий материал, который отбирается с учетом уровня речевого развития

детей;

• - принцип дифференцированного подхода – сообразно возрасту детей структуре и

составу нарушенных функций; -

• - принцип интегрированного подхода – где объединяются задачи развития детской

личности, что позволяет собрать в коррекционно-развивающих целях все лучшее, что

есть в теории и практики психологии, педагогики и частных методик.



Программно-методическое 
обеспечение



Методы и 
приёмы

•показ педагогом образца движения;

•подражание образцам окружающей жизни;

•использование зрительных ориентиров, наглядных пособий 

(кинофильмов, фотографий, телепередач, картин и т.п.);

•совместное выполнение движений;

•инструментальная музыка или песня;

•народные прибаутки, стихотворения в форме двух-четырехстиший;

•звуки бубна, колокольчика;

• краткое объяснение новых движений;

•пояснение;

•указания;

•беседа;

•образный сюжетный рассказ;

•вопросы;

•команды;

•словесная инструкция и т.д.



Направления логоритмической работы

развитие 
неречевых 
процессов: 

развитие 
речи: 

• совершенствование общей моторики, 
координации движений, ориентации в 
пространстве; 

• регуляция мышечного тонуса; 
• развитие чувства музыкального темпа и 

ритма, певческих способностей; 
• активизация всех видов внимания и 

памяти.

• развитие дыхания, голоса;
• выработка умеренного темпа речи и ее 

интонационной выразительности; 
• развитие артикуляционной и мимической 

моторики;
• координация речи с движением; воспита-

ние правильного звукопроизношения и 
формирование фонематического слуха.



Логоритмические игры и упражнения:

Под музыку;

Под счёт;

Словестное сопровождение;

Стихотворное сопровождение.



Формы работы с детьми:

Групповая

Подгрупповая

Индивидуальная



Виды логоритмических упражнений:

− пальчиковые игры или массаж пальцев

− упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;

− стихотворения, сопровождаемые движениями

− упражнения, регулирующие мышечный тонус;

− речевые упражнения без музыкального сопровождения;

− чистоговорки;

− речевые и музыкальные игры

− гимнастика для глаз

− упражнения на балансировочной доске;

− различные виды ходьбы и бега под музыку

− ритмические упражнения

− массаж биологически активных зон;

− подвижные игры, драматизации,

− мимические упражнения;

− упражнения на релаксацию под музыку.



Список рекомендуемых CD аудиозаписей:

Серия компакт-дисков для общего развития детей от 0 до 7 лет: 
«Мамины уроки», «Песенки-инсценировки», «Аэробика», «Азбука - потешка», «Весёлые 
уроки», «Катенька и кот», «Игровая гимнастика», «Гимнастика для малышей», «Абсолютный 
слух», «Золотые ворота», «Ёлка», «Наш оркестр», «Горелки», «Песенки и игры с пальчиками» 
№1, №2, «Игры для здоровья», «Сказочки - шумелки», «Ав - ав и мяу - мяу», «Музыкальный 
зоопарк», «Пять поросят», «Топ - топ»; Е.и С.Железновы; компания ДОМ: Развивалки.ru.

Серия КЛАССИКА: К.Сен-Санс, «Карнавал животных»;
«В.Моцарт.200% классической музыки: Симфонии, сонаты, концерты»; П.Чайковский 
«Времена года», «Детский альбом» - циклы фортепианных миниатюр;
Э.Григ, «Симфонические сюиты»;
«Симфонии Й.Гайдна от А до Я»;
Сборник CD «Энциклопедия органной музыки»;
Сборник CD «Золотая коллекция: И.С.Бах»
CD «Учимся петь, играя» - русские народные и авторские песни С.Коротаевой, Ю.Слонова, 
Н.Суховой, И.Конвенан, М.Парцхаладзе.





Тематический план логоритмических упражнений на учебный год 

Месяц Тема Содержание работы

Сентября Осень. 1.  Игрогимнастика «Ходьба по кругу в ритме марша»

2.Подвижная игра «Осторожно идти по тропинке»

3. Пальчиковая гимнастика «Ежик»

4. Танцевальные упражнения «Листья»

5. Ролевое стихотворение «Лошадка»

6. Дыхательно-артикуляционный тренинг «Ветер, ветер»

Октябрь Осенняя сказка. 1.Дыхательное упражнение  «Корабликам в помощь»

2. Пальчиковая игра «Осенний букет»

3. Подвижная игра «Догонялки мышек»

4. Гимнастика для глаз «Солнышко, тучки»

5. Эмоционально-волевой тренинг «Лесные звери»

6. Динамические упражнения «На прогулке»

Ноябрь Осенний лес. 1. Пальчиковая гимнастика «Грибы»

2. Дыхательная гимнастика «Дерево на ветру»

3. Подвижная игра «У медведя во бору»

4. Гимнастика для глаз комплекс 3

5. Эмоционально-волевой тренинг «Лесные звери»

6.Ролевое стихотворение «Про сороку»

Декабрь Зима. 1. Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы»

2. Дыхательная гимнастика «Сердитый ежик»

3. Подвижная игра «Зайка беленький сидит»

4. Речевая игра «Ладушки»

5. Сюжетная игра «Магазин»

6. Эмоционально-волевой тренинг «Вежливые слова»



Месяц Тема Содержание работы
Январь Новогодний праздник. 1. Пальчиковая гимнастика «Новогодний праздник»

2. Дыхательная гимнастика «Снегопад»
3. Подвижная игра «Снег идёт»
4. Гимнастика для глаз комплекс 10, «Снежинки»
5. Эмоционально-волевой тренинг «СНЕЖНЫЙ КОМ»
6. Танцевальное упражнение «Пружинка»

Февраль 23 февраля. 1. Пальчиковая гимнастика «День Защитника Отечества»
2. Дыхательная гимнастика «В лесу»
3. Подвижная игра «Снежинки и ветер»
4. Сюжетная игра «Семья»
5. Танцевальное упражнение «Боковой галоп»
6. Ролевое стихотворение «Пальчик, где ты был?»

Март Мамин праздник. 1. Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник»
2. Дыхательная гимнастика «Надуй шарик»
3. Подвижная игра «По ровненькой дорожке»
4.Гимнастика для глаз комплекс 9, «Солнышко»
5. Танцевальное упражнение «Поскоки»
6. Дыхательно-артикуляционный тренинг «Ветер, ветер»

Апрель Весна. 1. Пальчиковая гимнастика «Весна»
2. Дыхательная гимнастика «Волна»
3. Подвижная игра «Птички летают»
4. «Динамическое упражнение «Качели»
5. Сюжетная игра «Строим дом»
6. Подвижная игра «Осторожно идти по тропинке»

Май Скоро лето! 1. Пальчиковая гимнастика «Лето»
2. Дыхательная гимнастика «Подуй на одуванчик»
3. Подвижная игра «Воробушки и кот»
4. Гимнастика для глаз комплекс 17, «Жук»
5. Динамические упражнения «На прогулке»
6. Эмоционально-волевой тренинг «Лесные звери»





Проговаривание поговорок, чистоговорок 
во время образовательного процесса





Пальчиковая гимнастика в образовательном 
процессе



Логоритмика в образовательном процессе













Арттерапия



Результативность проделанной работы
• Анализ наблюдений показал, что воспитанники научились свободно общаться, 

составлять описательные рассказы, сочинять интересные сказки,  у детей 

увеличился словарный запас. Общие показатели развития речи и 

формирования коммуникативной компетентности дошкольников с ОВЗ 

значительно улучшились. 

• У воспитанников повысилась речевая активность детей; совершенствуются 

речевые и невербальные средства общения; выросла значимость 

взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками; положительно 

развиваются личностные качества детей, необходимые для благополучного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, улучшились результаты 

общения детей как со сверстниками, так и со взрослыми; наблюдается рост их 

речевой активности. По результатам наблюдений за детьми отмечается 

снижение негативных проявлений в общении - конфликтности и 

агрессивности, речевые средства общения детей стали более разнообразными. 



Вывод

Применение логоритмики в работе с детьми, не только

возможно, но и помогает в решении речевых и социальных задач;

способствует более лёгкому усвоению программного материала и

систематизации знаний. У дошкольников с ограниченными
возможностями посредством логоритмики обеспечивает
положительную динамику формирование речевых знаний,
умений и навыков, навыков речевого контроля; а также их
индивидуально-психологических качеств.
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