
Научно-практическая интернет-конференция

«Опыт практического применения актуальных методик и инноваций в

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ»

Секция: «Применение интерактивных технологий в обучении детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов»

Тема:  «Использование логоритмических приёмов на уроках музыки в школе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Автор: Ямщикова Екатерина Александровна

Учитель музыки, учитель-логопед  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое

2021 год



Статья: «Использование логоритмических приёмов на уроках музыки в 

школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Новые    федеральные    государственные образовательные    стандарты    в   

корне    изменили    подход    в    учебном    и  воспитательном    процессе   

школьников.    Сегодня современный    учебный    образовательный процесс

направлен     не   столько  на   достижение результатов   в  области 

предметных  знаний,  сколько на личностный рост ребенка, умение адекватно

анализировать  и  оценивать   ситуацию, стремиться  к самообразованию.  

Современный  учитель сегодня это  не  тот, кто учит, а  тот, кто помогает

ребёнку    овладеть способами учения. Мне  близка  мысль:  «Мои  ученики 

будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами.  Моя 

главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи». 

Современному обществу нужны  молодые  люди,  обогащённые  научными 

знаниями, готовые к созидательной  творческой    деятельности    и

нравственному   поведению, умению адаптироваться   в   нашем   сложном  

мире.    России   нужны   не    только  высокообразованные    люди,    но    и   

высоконравственные.    Только    тогда    наша  страна будет иметь будущее.

Решить эту задачу должны учителя, в том числе и учителя музыки.

Музыка   в   начальной   школе   является   одним   из   основных   предметов,

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного

эталона    образа    жизни    всего    человечества.    Опыт    эмоционально-

образного восприятия   музыки,   знания   и   умения,   приобретённые   при  

её    изучении, начальное    овладение    различными    видами    музыкально-

творческой деятельности  обеспечат  понимание  неразрывной  взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Мир детства это особый мир, который сохраняется в душе человека  на  всю 

жизнь,  если  в нём царят счастье и радость быть самим собой. Мир

фантазии,  выдумки  у детей связан с игрой, сказкой и музыкой. Все любят

музыку. Музыка  служит  взаимопониманию  людей,  помогает 

обрести смысл и  радость жизни.  Музыка  формирует  вкусы,  воспитывает



представление  о  прекрасном,  способствует  эмоциональному  познанию

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы,

является эффективным средством преодоления невротических расстройств,

свойственных учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

В  последние  годы  резко  возросло  число  детей  с  проблемами  речевого

развития, которые характеризуются нарушением или отставанием от нормы

основных ко я в школе, набирая первые классы, прослеживают тенденцию

того,  что  дети  всё  больше  нуждаются  в  помощи  логопеда.  Получив

дополнительно  диплом  логопеда,  я  стала  использовать  знания  на  уроках

музыки в форме элементов логопедической ритмики.

Логоритмика –  это  система  упражнений,  заданий,  игр  и  логопедических

распевок на основе музыки и движения,  музыки и слова или триединства

всех  трёх  видов  деятельности,  направленные  на  решение  коррекционных,

образовательных и воспитательных задач:

коррекционные задачи - развитие дыхания, голоса, артикуляции;

образовательные задачи - формирование двигательных навыков и умений;

воспитательные задачи - воспитание и развитие чувства ритма музыкального

произведения, способность ритмично двигаться под музыку и анализировать

свою деятельность.

Структура  логоритмических  занятий  способствует  развитию  памяти,

внимания,    слуховых  функций,  двигательной  сферы,  ручной  моторики,

артикуляционной  моторики,  речевой  функциональной  системы,

звукопроизношения,  а  также  компоненты  речевой  системы:  лексического,

грамматического,  фонетического  строя  речи.  Своевременное  овладение

правильной,  чистой  речью  способствует  формированию  у  ребёнка

уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. Еще

Н. Г. Александрова  утверждала,  что  «Занятия  логоритмикой,
полные бодрости, радости,  чувство  гармонии,  излучаемое
музыкой, наложат отпечаток    на   развитие  личности  детей  и  возродят
в них чувства гармонического согласия со всеми функциями организма». 



Дети с ограниченными возможностями здоровья часто не ограничены в

способности воспринимать музыку и "создавать" её. Даже самые маленькие

дети  любят  играть  на  простейших  музыкальных  инструментах:

погремушках, колокольчиках.  Музицирование на простейших музыкальных

инструментах способствует улучшению работы мозга. И в то же время этот

вид  деятельности  вызывает  живой  эмоциональный  интерес  у  детей,

расширяет их знания, развивает слуховое восприятие, даёт им богатый опыт

общения, наполняет жизнь радостью и яркими впечатлениями.

 Логоритмика  выполняет,  немаловажную,  оздоровительную  функцию,

помогает  пополнить  пассивный  и  активный  словарь,  содействует

умственному и эстетическому воспитанию личности ребенка.        

Ожидаемые результаты:

-обучающийся реагирует на зрительный и слуховой раздражитель;

-у  обучающегося  возникает  потребность  общения  и  сотрудничества  со

сверстниками в коллективе, умение слушать друг друга и договариваться;

-у  обучающегося  совершенствуется  познавательная  активность,

систематизируются знания об окружающем мире;

-у  обучающегося  совершенствуется  развитое  произвольное  внимание,

зрительная и слуховая память, мышление, логика;

-развивается чувство ритма, певческие способности;

-обучающийся различает силу и тембр голоса;

- обучающийся проявляет художественно–артистические способности;

-у  обучающегося  автоматизируются  поставленные  звуки  на  речевом

материале;

- сформируется  звукослоговая структура слова;

- совершенствуется общая и мелкая моторики;

-развивается диафрагмальное дыхание и координации силы вдоха и выдоха.

В своей практике я применяю несколько различных видов логоритмических

приемов, чередуя их на каждом из уроков. 

Оздоровительные фонопедические упражнения



Речевые  и  певческие  функции  голоса  тесно  связаны  между  собой,

поэтому вокал часто применяется, как дополнительное средство в коррекции

речевых дефектов. Данный вид деятельности используются в форме распевок

и музыкально-ритмических упражнений.

Главный упор делается на «проблемные» согласные звуки – «Ж»-«Ш»-

«Ч», «С»-«Ш», «Л»-«Р». Упражнения проводятся совместно с движениями на

развитие  основной  и  мелкой  моторики. К  таким  распевкам  относятся:

«Ласточка», «Мы жуки», «Песок», «Оса», «Крокко – Рокко» 

Материал этого вида деятельности подбирается по разным критериям:

тематика  урока,  работа  над  исправлением  конкретного  звука,  работа  над

развитием  фонематического  слуха  и  дифференциацией  разных  звуков.

Данный вид деятельности использую каждый урок при распевании.

Не  менее  важны  и логопедические  распевки,  которые  исполняются

совместно со  «звучащими»  жестами. Звучащие  жесты:  хлопки;  шлепки;

притопы; щелчки; игра на шумовых инструментах.

Материал  подбирается  по  принципу  от  простого  к  сложному,  т.к.

обучающиеся  с  ОВЗ,  как  правило,  имеют  и  проблемы  с  координацией

(особенно при дизартрии и заикании). В связи с этим, данный вид работы на

первых  этапах  вызывает  трудности.  По  необходимости  данному  виду

деятельности  уделяется  несколько  минут  на  каждом  уроке  в  рамках

распевания или игры на шумовых инструментах.

Использование танцевальных  физминуток и  импровизация  песенок,

попевок,  игровых  фольклорных  песен  на  уроках  музыки  положительно

влияет на развитие координации и основной моторики. В состав упражнений

для физминуток входят: упражнения по формированию правильной осанки;

укреплению  мышц  рук,  ног,  спины;  релаксационные  упражнения  для

различных  мышц  лица  и  тела.  В  качестве  музыкального  материала  для

данного  вида  деятельности  можно  использовать  любые  детские  песни.

Данный  вид  деятельности  находит  у  детей  эмоциональный  отклик,  что



позволяет использовать в середине урока в целях снятия психологического

напряжения.

Пальчиковая гимнастика и декламация стихов с упражнениями на основную

моторику.

Пальчиковая  гимнастика -  это  весёлое,  увлекательное  и  полезное  занятие!

Доказано,  что  пальчиковые  игры  развивают  мозг  ребёнка,  стимулируют

развитие речи. Это происходит, потому что выполнение данных упражнений,

приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга.

Обыгрывание стихов с движениями - это еще одна форма работы. Учащиеся

как бы иллюстрируют стишок движениями, а значит, расширяют и уточняют

свой словарный запас.

Артикуляционная  гимнастика является  неотъемлемым разделом  на  уроках

музыки. Данный вид работы помогает корректировать весь речевой механизм

- активизирует губные мышцы, мышцы мягкого неба и снятию излишнего

тонуса с мышц языка. Наиболее часто использую упражнения: «Качельки»,

«Часики»,  «Иголочка»,  «Вкусное  варенье»,  «Лошадка»,  «Чистим  зубки»,

«Забиваем голы» и т.д. Эти упражнения наиболее полно позволяют повысить

дикционные  возможности  учащихся  и  выполняются  перед  распеванием

каждый урок.

Дыхательные упражнения

Во  время  пения  используются  специфические  мышцы,  не  работающие  в

повседневной жизни. Для правильного пения используется диафрагмальное

дыхание.  Чтобы  не  препятствовать  входящему  дыханию,  область  живота

должна быть свободна от зажимов. 

В связи с тем, что на уроках музыки мы не можем выполнять упражнения в

положении  лёжа,  в  котором  диафрагмальное  дыхание  получается

автоматически,  я  использую  методику  Мухиной  А,  «Речедвигательная

гимнастика»,  где  за  основу  взяты  жесты  руками  на  гласные  звуки:  (А  –

разводим руки в стороны на уровне груди; О – поднимаем руки вверх на



вдохе и опускаем во звуком на выдохе; У – прыгаем с вытянутыми перед

собой большими пальцами; И – поднимаем руки вверх вместе со звуком; Ы –

прижимаем руки к груди и т.д.

Согласные же звуки «Ж», «Ш», «С», «З» - произносим после глубокого

вздоха  и  одновременного  поднятия  рук  вверх.  Данное  упражнение

проводится в игровой форме, я прошу обучающихся изобразить – жужжание

жука («Ж»), шипение змеи («Ш»), писк комара («З»), полет осы («С»). При

взятии дыхания и поднятия рук вверх, детям рекомендуется подниматься на

носочки.  При  таком  подходе  диафрагмальное  дыхание  возникает

непроизвольно.  Особенно  большой  прогресс  наблюдается  при  работе  с

обучающимися с дислалией и дизартрией.

Любой урок имеет временные рамки,  которые не дают вместить все

виды логоритмической деятельности. Но даже дозированные упражнения по

5-10  минут  дают  свои  результаты,  а  сколько  при  этом  положительных

эмоций!

Таким    образом,    с    помощью    логоритмики    воспитываются   

общие    и  речедвигательная функции детей.  Методические    приемы   

сводятся    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 музыкальному развитию детей.  При  разработке

урока музыки с элементами логоритмики я учитываю  главный   принцип

достижения   эффективности   в работе  –  индивидуальный   подход    к   

каждому    ребенку,    учитывающий    его    возрастные,

психофизиологические,  речевые  и двигательные возможности. А также для

более   успешного   проведения   урока   мною   выполняются   психолого-

педагогические    условия:  создание    благоприятной    психологической

атмосферы, постоянное привлечение внимания детей и пробуждение у них

интереса    к    выполнению    упражнений.      Для    меня      также важно   



правильно   организовать  общение  с  детьми.  Доброжелательное, 

внимательное отношение  к каждому ребенку –  залог успешной работы.

Элементы   логоритмики   я   включаю   в   каждый   этап   урока   музыки,.

Благодаря    этому      учащиеся    активно    включаются    в    учебный   

процесс   и   с большим творческим интересом выполняют игровые задания.
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