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Пояснительная записка 

 

В современном обществе проблема нарушения речи у детей 

дошкольного возраста стоит очень остро, и стала распространенной в 

последние годы.  

Согласно статистике, более 25% детей дошкольного возраста по всему 

миру страдает серьёзными нарушениями в речевом развитии. 

Однако нарушение речи не существует само по себе. Оно нуждается в 

тщательном обследовании, профилактике и коррекции с самого раннего 

детства. 

Незначительное нарушение речи, наступившее в раннем возрасте, 

отрицательно сказывается на формировании речи ребёнка, а при более 

тяжелых нарушениях без специального обучения, вообще не появляется 

(ОНР I ст., сенсорная алалия и др.). 

Устная речь детей с тяжелыми нарушениями характеризуется, как 

известно, не только большим количеством нарушения звукопроизношения, 

но и нарушением темпо-ритмической, интонационной её сторонами 

(заикание, дизартрия, ринолалия). 

Для общения с окружающими речь должна быть фонетически внятной, 

произношение максимально членораздельным и естественным: звуки, 

словесные ударения, интонация. 

Подвижность артикуляционного аппарата обусловлена состоянием 

двигательной сферы. Как правило, у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

имеются определённые нарушения моторики. 

Это в свою очередь, отражается на произносительной стороне их речи: 

темп замедлен, речь становится напряженной, монотонной, интонационно 

невыразительной. 

Для того, чтобы снять напряженность речи и придать ей 

выразительность, большую подвижность, естественность используется 

нетрадиционная методика – фонетическая ритмика. 



Фонетическая ритмика – система специальных упражнений, 

сочетающая речь и движение, где проговаривание речевого материала 

(звуков, слогов, слов, текстов) сопровождается движениями (рук, ног, 

туловища). 

Развивая моторику и эмоции у детей, создаются предпосылки для 

становления многих психических процессов и в первую очередь для 

своевременного развития речи. 

Активная речь начинает формироваться, когда движения пальцев рук 

ребёнка достигают достаточной силы и точности. Следовательно, 

развивающую и коррекционную работу нужно выстраивать в направлении от 

движения к речи, что с успехом и реализует фонетическая ритмика, 

сочетающая в себе три компонента – эмоциональный, двигательный и 

речевой. 

Регулярное проведение речевых занятий с использованием игровых 

упражнений на основе фонетической ритмики показало, что: 

- у детей активнее развивается общая, мелкая, артикуляционная 

моторики и координация движений; 

- улучшается фонематический слух; 

- нормализуется речевое дыхание; 

- формируется умение изменять силу и высоту голоса; 

- улучшается ритмико-интонационная сторона речи; 

- уточняется артикуляция имеющихся звуков, вызываются по 

подражанию некоторые из отсутствующих звуков, создается благоприятная 

база для постановки звуков, быстрее и успешнее протекает процесс 

автоматизации звуков; 

- повышается речевая активность детей; 

Новизна: 

- использование элементов фонетической ритмики в коррекции 

нарушений речи у детей дошкольного возраста; 



Цель: коррекция нарушений речевой деятельности посредством 

использования фонетической ритмики. 

 

Задачи: 

 развитие речедвигательного анализатора с целью 

формирования правильного звукопроизношения на основе 

совершенствования уровня общих движений; 

 формирование навыков естественной речи с выраженной 

интонационной насыщенностью высказываний путём развития 

речевого дыхания, голосовой функции, темпа и ритма речи; 

 развитие основных психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти и др.), пространственных представлений. 

 

Предполагаемые результаты: 

 нормализация речевого дыхания и связанной с ним слитностью; 

 сформированность  умения изменять силу и высоту голоса; 

 правильность воспроизведения звуков и их сочетаний 

изолированно, в слогах, словосочетаниях, словах, фразах; 

 воспроизводить речевой материал в заданном темпе; уметь 

выражать свои эмоции разнообразными интонационными 

средствами; 

 

Организация образовательного процесса 

Программа рассчитана на учебный год (октябрь – май). Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 15 минут. Дети выполняют упражнения по 

подражанию. Каждое движение повторяется сначала группой детей, затем 

отдельно каждым ребенком. 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название вида деятельности Количество 

часов 

1. Развитие физиологического дыхания  

2. Развитие речевого дыхания  

3. Развитие силы голоса  

4. Развитие ритма, темпа  движений речи  

5. Развитие интонационной выразительности речи  

6. Развитие фонематических процессов (восприятие, слух)  

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Содержание 

1. Октябрь «Игрушки» Игровые упражнения с 

использованием фонетической 

ритмики: «Паровозик», «Кукла 

плачет», «Прятки» 

2. Ноябрь «Домашние 

животные» 

Игровые упражнения на развитие 

интонации: «Котёнок», «Собака 

рычит», «Лошадки» 

3. Декабрь «Зима» Игровые упражнения на развитие 

физиологического дыхания: 

«Вьюга», «Снег идёт», 

«Заморожу» 

4.  Январь «Инструменты» Игровые упражнения на развитие 

ритма движений: «Молоток», 



«Дрель», «Пила» 

 

5. Февраль «Дикие животные» Игровые упражнения на развитие 

силы голоса: «Медведь с 

медвежатами», «Волчица и 

волчата», «Ежиха с ежатами» 

6. Март «Транспорт» Игровые упражнения на развитие 

темпа движений и нормального 

произношения: «Паровоз», 

«Заведём машину», «Трамвайчик» 

7. Апрель «Насекомые» Игровые упражнения на развитие 

фонематических процессов: 

«Комарики», «Жуки» 

8. Май «Путешествие» Закрепление пройденного 

материала. 
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