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Аннотация: данная статья посвящена нарушению речи у детей дошколь-

ного возраста. В современных условиях перед педагогом остро стоит вопрос по-

иска новых эффективных технологий работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. Одной из таких технологий является логопедическая 

ритмика, позволяющая учителю-логопеду с большей эффективностью осу-

ществлять коррекционный процесс. 
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Среди разнообразных нарушений речи у детей дошкольного возраста одним 

из наиболее трудных для коррекции является такое особое проявление речевой 

патологии, как нарушение слоговой структуры слова [2]. Особенностью является 

стойкость данного дефекта, низкая динамика его преодоления. В ходе обследо-
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вания речи обнаруживается, что овладение слоговой структурой слова представ-

ляет особенно большую трудность и требует специального внимания со стороны 

учителя-логопеда [5]. Нарушение слоговой структуры слова, по мнению иссле-

дователей, является «маркером» наличия у ребенка общего недоразвития речи. 

Нарушение формирования слоговой структуры слова, в свете последних ис-

следований, зависит от состояния фонематического восприятия, артикуляцион-

ных возможностей, семантической недостаточности, мотивационной сферы ре-

бенка, а по данным последних исследований – от особенностей развития нерече-

вых процессов: оптико-пространственной ориентации, ритмической организа-

ции движений и действий, способности к серийно- последовательной обработке 

информации [2]. 

На сегодняшний день существуют различные методики обследования, а 

также коррекции нарушений слоговой структуры слова. Получили наибольшее 

распространение принятые в логопедической практике традиционные методы 

обследования слоговой структуры слова (предложенные Р.Е. Левиной и сотруд-

никами сектора логопедии НИИ Дефектологии Академии педагогических 

наук А.К. Марковой, Л.Ф. Спировой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой); мето-

дика Г.В. Бабиной, Н.Ю. Сафонкиной [2]; методика З.Е. Агранович [3] и др. 

Авторами выделяются 2 этапа коррекционную работы – подготовительный 

и коррекционный, а также отмечают необходимость проведения специфической 

целенаправленной логопедической работы по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова [3]. Основное внимание уделяется именно коррекционному 

этапу, не уделяя должного внимания подготовительному- работе с предпосыл-

ками формирования слоговой структуры слова. Ритм относится к предпосылкам 

формирования слоговой структуры слова и является необходимым условием для 

формирования слоговой структуры, поэтому считаем актуальным поиск и при-

менение интересных, увлекательных для ребенка упражнений и способов предо-

ставления материала. 

Применение логопедической ритмики позволяет решить такие задачи, как: раз-

витие оптико-пространственных, слуховых функций, праксиса, тактильного гнозиса, 
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познавательных, творческих способностей, музыкально-ритмического чувства, кор-

рекции эмоционально-волевой сферы и речевой функциональной системы. 

Методику развития ритмических способностей впервые обосновал швей-

царский педагог и музыкант Э. Жак-Далькроз (1913). Первоначально занятия по 

логопедической ритмике разрабатывались В.А. Гиляровским в 30-х годах XX 

века как особое направление лечебной ритмики, заключающееся в системе му-

зыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых упражнений 

для коррекции заикания у людей различных возрастных групп [7]. Благодаря 

ученому Г.А. Волковой методика воздействия средствами логопедической рит-

мики нашла широкое применение в работе со взрослыми, страдающими афазией, 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, имеющими такие нару-

шения речи, как дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, заикание, нарушения 

голоса, тахилалия, брадилалия, спотыкание [8]. 

В нашей практике работы по формированию и коррекции слоговой струк-

туры слова, начиная с предпосылок формирования нами используются в следу-

ющие средства логопедической ритмики (Г.А. Волкова) [8]: 

– 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; 
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– заключительные упражнения. 

Логопедическая ритмика в данном случае рассматривается Г.А. Волковой 

как необходимость подхода как к системе постепенно усложняющихся упражне-

ний, заданий и разнообразных форм работы с ребенком дошкольного возраста с 

учетом структуры его речевого дефекта. 

Одним из эффективных приемов работы по логопедической ритмике можно 

отнести начертание «ритмо-схем» – графических рисунков, где длительности 

выстраиваются в определенных комбинациях на одной строке и передаются 

детьми с помощью простукивания, прохлопывания метроритмических структур. 

Ритмо-схемы дают конкретное представление о том или ином метроритмиче-

ском узоре. Хлопки, отстукивание сопровождают мысленное произнесение тек-

стов детьми и позволяют педагогу контролировать правильность воспроизведе-

ния ритмического рисунка [1]. 

Таким образом, применение логопедической ритмики в системе коррекции 

нарушений слоговой структуры слова, начиная с предпосылок формирования, 

имеет важное значение для эффективной работы учителя-логопеда и позволяет 

сократить срок коррекционной работы. 
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