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Аннотация: в данном исследовании доказывается актуальность использо-

вания логоритмики в процессе работы над отставанием в речевом развитии ре-

бенка дошкольного возраста. Авторами объясняются основные причины такого 

отставания и способы их устранения. 
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Еще в середине прошлого века биологи и врачи доказали, что регулярное 

выполнение определенных движений в заданном ритме способно побороть са-

мые разные заболевания и не только улучшить самочувствие, но и поднять «бо-

евой дух» пациентов. Так появилась сначала общая – лечебная, а потом и узкос-

пециализированная – логопедическая ритмика. Коктейль из движений, речи и 

музыки помогает детям научиться красиво и плавно говорить, а в некоторых слу-

чаях даже избавиться от заикания. 

Многочисленные лингвистические и психологические исследования пока-

зывают, что темпы развития речи в начале жизни человека значительно выше, 
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чем во все последующие периоды жизни. Ребенок не только пополняет свой сло-

варный запас, но и учится четкому произношению звуков, пробует разный темп, 

интонации, выстраивает речевые конструкции, формулирует предложения. За-

дача родителей и педагогов на этом этапе – помочь малышу овладеть всем мно-

гообразием языка. Для развития речи и коррекции речевых нарушений предна-

значена логоритмика для малышей – комплекс упражнений, где выполняемые 

движения сопровождаются произнесением соответствующего текста. 

Логоритмика является наиболее эмоциональным звеном логопедической 

коррекции, сочетающая исправление нарушений речи с развитием сенсорных и 

двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической рит-

микой у детей дошкольного возраста происходят значимые изменения в звуко-

произношении, словообразовании, в накоплении активного словарного запаса. 

Кроме того, логопедическая ритмика отлично развивает моторику (общую 

и тонкую), координацию движений и речевое дыхание и способствует нормали-

зации мышечного тонуса. Занятия логоритмикой тренируют память, внимание и 

восприятие (особенно слуховое) и весьма благотворно влияют на физическое со-

стояние малыша, помогая ему сформировать правильные двигательные навыки. 

А в последнее время специалисты обратили внимание на то, что логопедическая 

ритмика очень хорошо «работает» с психоэмоциональным состоянием детей: 

непоседливых и легковозбудимых крох она успокаивает, а медлительных и за-

думчивых, наоборот, подстегивает. 

В настоящее время актуальность логоритмики не подлежит никакому со-

мнению. Печальная статистика доказывает, что сегодня у большинства детей 

есть те или иные проблемы с речью. Практика последних лет, ознаменованных 

взрывом популярности методик раннего развития, показывает, что развитие цен-

тров головного мозга, ответственных за чтение, письмо, счет «отвлекает» ма-

лыша от других необходимых нюансов психомоторного развития правого полу-

шария мозга, и эти потери практически невозможно восполнить в будущем. 
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Особую озабоченность детские психологи проявляют по поводу отсутствия 

у детей возможности речевого общения со сверстниками, а зачастую и с родите-

лями. Современное развитие технологий дало родителям незаменимую, на их 

взгляд, возможность занять ребенка и освободить время для своих личных дел. 

Такими «спасителями» стали планшет, телефон, компьютер. Заняв таким обра-

зом ребенка, родители забывают о главном: речь – это специфическая форма вза-

имодействия людей в процессе их познавательно‐общественной деятельности. 

Отсутствие такого взаимодействия и приводит к неразвитости речи в той или 

иной мере. 

Развитие ребёнка индивидуально и поэтому совершенно естественно, что у 

кого‐то не всё идёт так, как этого бы хотелось. Трехлетний малыш отказывается 

говорить словами – изъясняется жестами, капризничает, когда его не понимают. 

Будущий первоклассник так и не научился выговаривать звуки, а то и вообще не 

способен связно излагать мысли, отвечать развёрнутыми предложениями, вести 

диалог. Но бывает и так, что ребёнок, имея прекрасную речь и чистое звукопро-

изношение, в школе испытывает трудности с чтением и письмом. 

Речь – высшая функция, формирующаяся в процессе общего психофизиоло-

гического развития ребёнка. Неразвитость речи может отрицательно отразится 

как в психическом, так и в интеллектуальном развитии ребенка. Излишнее сти-

мулирование в свою очередь, может вызвать нарушения в психике малыша. Речь 

ребенка включает в себя доречевой и речевой этапы развития: крики, гуление, 

лепет, слова и предложения. Все эти этапы тоже должны быть в развитии ребёнка 

и соответствовать временным нормам. Знание возрастных норм речевого разви-

тия поможет избежать ненужных волнений или вовремя обратить внимание на 

нарушение. Родители, знающие возрастные нормы и требования к уровню раз-

вития, относятся к своему ребёнку внимательно и постоянно следят за его разви-

тием. Они консультируются у специалистов и посещают занятия. Другие же, не 

видя поводов для волнения, ожидают того, что их ребёнок догонит ровесников 

внезапно, самостоятельно. И глубоко ошибаются. Чаще всего задержка развития 
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речи тяжело сказывается на общем развитии ребёнка, не позволяя ему полно-

ценно общаться и играть со сверстниками. И, как следствие, затрудняет познание 

окружающего мира и отягощает психоэмоциональное состояние ребёнка. У де-

тей самого разного возраста часто наблюдаются различные речевые нарушения. 

Самые распространённые речевые нарушения, которые обычно могут возник-

нуть у относительно здорового ребенка это: дислалия, задержка психоречевого 

развития (ЗПРР), дизартрия, общее недоразвитие речи (ОНР), алалия, задержка 

речевого развития (ЗРР), нарушение строения артикуляционного аппарата, тем-

повая задержка развития речи, афазия, дислексия, дисграфия, смягчение, озвон-

чение/оглушение, проблема со слухом, педагогическая запущенность, недоста-

ток внимания. 

Если вовремя помочь ребёнку, используя все способы развития и активиза-

ции речи, эти серьёзные проблемы можно успешно решить и предотвратить. И в 

данном процессе логоритмика сыграет очень важную роль – роль связующего 

звена между игрой и обучением. 
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