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Значение логоритмики в развитии ребенка.
Понимание логоритмики основано на использовании связи слова, музыки и
движения. Логоритмика - это система движений в сочетании с музыкой и
словом. Занятия логопедической ритмикой укрепляют у детей с речевыми
нарушениями костно-мышечный аппарат, развивают дыхание, воспитывают
правильную осанку. Воспитательные задачи этих занятий разнообразны.
Это и музыкальное развитие детей– развитие чувства ритма, способности
ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность. А
также воспитание способности восприятия музыкальных образов и умения
ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным образом, то есть
воспитание умения перевоплощаться, проявлять свои художественнотворческие способности.
Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных
качеств человека, его духовного мира. Современные научные исследования
свидетельствуют о том, что музыкальное развитие оказывает ничем не
заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная
сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в
искусстве и в жизни. Логопедическая ритмика помогает разрушить«почву»,
на которой возникло речевое расстройство, и содействует нормализации речи
и общедвигательной функции.
Средства логопедической ритмики можно представить как систему
постепенно усложняющихся ритмических, логоритмических и музыкальноритмических упражнений и заданий, лежащих в основе самостоятельной
двигательной, музыкальной и речевой деятельности детей с речевой
патологией.
Средствами логопедической ритмики являются:
 ходьба и маршировка в различных направлениях;
 упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;
 упражнения, регулирующие мышечный тонус;
 упражнения, активизирующие внимание;
 счетные упражнения, формирующие чувство музыкального размера;
 ритмические упражнения;
 пение;
 упражнения в игре на инструментах;
 игровая деятельность;
 упражнения для развития творческой инициативы.

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы - тесная
связь движения с музыкой и включение речевого материала. Слово вводится
в самых разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, драматизации с
пением, инсценировок на заданную тему, команды водящего в подвижных
играх. Введение слова дает возможность создавать целый ряд упражнений,
руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме,
позволяющим сохранять при этом принцип ритмичности в движениях.
Сочетание музыки, движения и слова в логоритмике различно. Но какова бы
не была доля музыки и слова, музыки и движения в упражнениях, в
комплексе они формируют и упорядочивают двигательную сферу ребенка,
его деятельность, положительно влияют на личность. Координированные,
целенаправленные движения вызывают у ребенка чувство удовлетворения.
Эти сильные стимулы создают дополнительную мотивацию к исправлению
речи. Важно еще и то, что в детском возрасте нормализация двигательной
сферы ребенка и коррекция речевых нарушений осуществляется
неосознанно, ненавязчиво и естественно. Выполнение ритмических
упражнений на фоне положительного эмоционального возбуждения
способствует воспитанию правильной речи, поскольку речь воспроизводится
из стремления к общению, к участию в игре и т.д.
Таким образом, с помощью логоритмики воспитываются речедвигательная
способность ребенка. Методические приемы варьируются в зависимости от
нарушения речи, но сводятся к одному: к максимальному использованию
музыкального и двигательного ритма в целях оздоровления речевой мелодии,
речевого ритма, просодии и пантомимической речи. Логоритмическая работа
направлена не только на устранение нарушений речи и двигательной сферы
ребенка, но и способствует его музыкальному развитию.

