Логоритмика – праздник красивой речи!
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Как часто воспитателям приходиться слышать от обеспокоенных родителей: «Мой ребенок не просто плохо говорит, а еще не хочет заниматься дома!», «Невозможно удержать его на месте дольше секунды!», « У моего малыша совершенно не получаются упражнения с мелкими предметами!», и т.д и т.п….
Действительно, в последнее время значительно возросло количество детей, испытывающих трудности в звукопроизношении, в правильном построении фразы. Не углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что нарушения речи в разной степени отражаются на формировании личности детей, влияют на их физическое и умственное развитие.
Сегодня, помимо традиционных занятий по развитию речи предлагается эффективный метод профилактики и преодоления речевых нарушений – логопедическая ритмика. Это форма активной терапии, целью которой и является профилактика и преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой.
Почему – ритмика?
Все, окружающее нас живет по законам ритма. Смена времен года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических упражнениях и играх.
Почему музыка?
Музыка – это наиболее доступный детскому восприятию вид искусства. Она способна не только привлечь внимание и заинтересовать, но и обогатить, эмоционально окрасить чувства ребенка и представления его о мире, в котором живет.
Почему связь движений и речи?
Нормализует состояние мышечного тонуса, помогает освободиться от эмоциональной и двигательной зажатости, развивает координацию процессов дыхания, голосоведения, артикуляции, способствует регулированию темпа и ритма речи.
Кому полезна логопедическая ритмика?
Всем детям, имеющим сложности становления речевой функции, в том числе, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание и других. Очень важна логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так как занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений.
Как строится занятие?
Каждое логоритмическое занятие имеет сюжетный характер. Ярко, эмоционально, в атмосфере праздника дети учатся многим интересным вещам.
Логоритмическое занятие включает в себя следующие элементы:
-Пальчиковая гимнастика, песни и стихи, сопровождаемыедвижением рук.
-Развитие мелкой моторики, плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти.
-Музыкальные и музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами.
-Развитие речи, внимания, умения ориентироваться в пространстве.
-Развитие чувства ритма.
-Логопедическая (артикуляционная) гимнастика, вокально-артикуляционные упражнения.
-Укрепление мышц органов артикуляции, развитие их подвижности.
-Развитие певческих данных.
-Чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков, фонопедические упражнения.
-Коррекция звукопроизношения, укрепление гортани и привитие навыков речевого дыхания.
-Упражнения на развитие мимических мышц.
-Коммуникативные игры и танцы.
-Развитие эмоциональной сферы, ассоциативно-образного мышления, выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощущения.
-Упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям.
-Развитие мышечно-двигательной и координационной сферы.
-Упражнение на развитие словотворчества.
-Расширение активного запаса детей.
Заикание и логоритмика
Да, и еще раз – да!
Движения ребенка с заиканием обнаруживают разнообразные нарушения. Слабая координация движений, недостаточный уровень развития чувства ритма, нарушения одновременности движений. В ряде случаев страдают выразительность движений, ловкость, быстрота двигательной реакции. Наблюдаются трудности действия с мелкими предметами, изменения в состоянии мимической моторики.
В других случаях для детей характерны недостаточная четкость и организованность движений, неуверенность, затруднения в точном удержании заданной позы, темповые расстройства.
Коррекция заикания у детей осуществляется, как известно, только комплексным методом. Помимо медицинских мероприятий, физических упражнений, нормализации речевой функции на логопедических занятиях, в основу метода включена и логопедическая ритмика, с помощью которой нормализуются двигательные функции и речь, кроме того, на занятиях по логоритмике используются психотерапевтические и общевоспитательные методы.
Логоритмика – это не замена логопедических занятий, а дополнение. Практика показывает, что регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка, формируют положительный эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками и многое другое.





