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Общие сведения

* Образование: высшее, окончила Ростовский-на-

Дону Государственный Педагогический 
институт в 1984г.

• Ростовский –на -Дону НОЦ «Инновационные 
технологии реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов ( «Диагностики. 
Развитие. Коррекция»)» Института психологии, 
управления и бизнеса Южного федерального 
университета, специальность – логопедия, 2015  

• Квалификационная категория: высшая

• Стаж педагогической работы: 24г.

по специальности-12 лет



Работаю над проблемой:

Логопедическая ритмика как эффективный метод 
развития речи в коррекционной работе с детьми 
старшего дошкольного возраста с ОНР III и IV
уровня.



Актуальность проблемы:

• Помимо  недоразвития различных сторон речевой 
деятельности или несовершенства языковых средств, у детей 
с ОНР 4 и 5 степени  прежде всего страдает 
коммуникативная функция речи. Как показывают 
исследования разных авторов, нарушенная речевая 
деятельность влияет на общее развитие детей;

• Низкая двигательная активность детей;



Цель моей работы:

• коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 
развитии речи детей старшего дошкольного возраста  
посредством ритмо-музыкальных упражнений в 
сопровождении движений .



Задачи логоритмики:

-образовательные (формирование 
двигательных навыков и умений, 

пространственных представлений, усвоение 
теоретических знаний в области 

метроритмики, музыкальной культуры, 
музыкального восприятия и 

впечатлительности);

Коррекционные  (коррекция определенного 
нарушения в зависимости от возрастных и 

личностных особенностей, структуры 
речевого нарушения. Характера и степени  

нарушений речевых и неречевых процессов, 
состояния  двигательной системы.)

-оздоровительные (укрепление костно-
мышечного аппарата, развитие дыхания, 

моторных, сенсорных функций, воспитание 
чувства равновесия, правильной осанки, 

походки, грации движений, развитие 
ловкости, силы, выносливости, 

переключаемости, координации движений);

-воспитательные (воспитание и развитие 
чувства ритма, способности воспринимать 

музыкальную образность, воспитание 
положительных личностных качеств, 

чувства коллективизма, обучение правилам 
в различных видах деятельности, 
организаторских способностей);

Задачи логоритмики.



В ходе работы над проблемой 
разработала:

Перспективный 
план, комплекс 
логопедических 
упражнений для 

детей

Составила картотеку 
логоритмических игр

Цикл методических 
рекомендаций для 
педагогов ШРР по 
использованию 

логоритмических
упражнений, по 

увеличению 
двигательной 

активности детей

Тематическое 
планирование.



Формы совместной деятельности



Артикуляционная гимнастика

Упражнение 
«барабан»

Упражнение 
«вкусное варенье»

Упражнение 
«Клювик»

Упражнение 
«Парус»



физкультминутки

Имитация ходьбы на лыжах «Птичий двор»



Пальчиковая гимнастика

Пальчиковая игра «Осень»
«Гусеничка, гусеничка, бабочкина
дочка…»



Работа с родителями

консультации Родительские 
собрания

Индивидуальные 
консультации

Логопедический 
массаж



Анализ мониторинга.

чистая речь

2014

2015

2016

2017

со значительными 
улучшениями речи

2014

2015

2016

2017

.



Повышение уровня профессиональной 
компетентности

Обучение на семинарах:
23- 25 мая 2016г. семинар "Психолого- педагогическая 

реабилитация детей с ранним детским аутизмом«
14- 15 октября 2016 г. "Требования, структура и 
технология разработки рабочей программы логопеда в 
соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НО" 



Участие в вебинарах



Участие в конкурсах в группе «Логопедическая 
радуга»



ЛОГОРИТМИКА становится праздником 
красивой речи для детей!

Спасибо за внимание!


