
Аннотация к коррекционному  курсу  «Логопедическая ритмика» 

 

Программа коррекционного курса  «Логопедическая ритмика» является частью 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ  (вариант 5.2 I отделение). 

Логопедическая ритмика является наиболее эмоциональным звеном 

логопедической коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием 

сенсорных и двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической 

ритмикой у детей школьного возраста происходят значимые изменения в 

звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса. 

 Цель программы обучения: создать условия для эффективного коррекционного 

воздействия на детей с нарушениями речи, направленного на ликвидацию или смягчение 

дефекта и развития личности в целом. 

Курс логопедической ритмики является пропедевтическим для уроков развития 

речи, произношения, индивидуальных логопедических занятий. Курс логопедической 

ритмики является пропедевтическим для уроков развития речи, произношения, 

индивидуальных логопедических занятий. 

Основные задачи специального курса «Логопедическая ритмика»: 

-развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

-развитие дыхания и голоса; 

-развитие чувства темпа и ритма в движении; 

-воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

-коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Соответственно целям и задачам реализуются следующие направления 

коррекционной работы: 

-развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов); 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 

-активизация исполнительской деятельности. 

Исходя из целей и реальных возможностей учащихся, выбираются и методы 

работы. Целесообразно, выделив специфику нарушений, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

 Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов. 

 Развитие речи и коррекция речевых нарушений. 

 

Упражнения, развивающие неречевые процессы:  

- совершенствование общей моторики, координации движений, пространственной 

ориентации; 

-  регуляция мышечного тонуса; 

-  развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей; 

-  активизация всех видов внимания и памяти. 

Упражнения, развивающие речевые процессы:  

- развитие дыхания, голоса; 

-  выработка умеренного темпа речи и её интонационная выразительность; 

-  развитие артикуляционной и мимической моторики;  

-  координация речи с движением; 



-  воспитание правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Включение обучающихся младшего школьного возраста в активную деятельность 

способствует   развитию в целом, и позволит  обучающимся в будущем успешно решать 

жизненные задачи. 

 


