Аннотация
к рабочей программе по логоритмике
М.П. Сомовой, педагога-организатора,, ГБДОУ центра развития ребенка –
детского сада № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга.
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с
учетом современного социального заказа, обусловленного увеличением числа
детей с речевыми нарушениями. Данная рабочая программа направлена на
предупреждение речевых нарушений у детей дошкольного возраста.
Ритмическая организация является основой жизни. Все, окружающее нас, живет
по законам ритма. Смена времен года, дня и ночи, биение сердца, возрастные
процессы — все это и многое другое подчинено определенному ритму. По
выражению Э. Жака Далькроза, «ритм есть движение материи, логически и
пропорционально распределенной во времени и пространстве».
Данные физиологии и психологии доказывают тесную взаимосвязь слуховых
ощущений с мышечными. Еще великий русский физиолог И.М. Сеченов
отмечал, что слуховое и мышечное восприятие связано с временными
ощущениями («Рефлексы головного мозга», 1866). Советский ученый, невролог
и психиатр В.М. Бехтерев доказал, что вначале на маленького ребенка заметное
воздействие оказывает ритм, а лишь затем звуковысотные сочетания и тембр
звучащей музыки («Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с
первых дней его детства»). Ритмические движения способствуют активизации
различных анализаторных систем, становлению интегративной деятельности
мозга человека. Поэтому развитием чувства ритма рекомендуется заниматься с
самого раннего возраста и в доступной для дошкольников форме: ритмических
упражнениях и играх.
Логоритмика полезна всем детям. Логоритмические занятия направлены на
всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его речи, овладение
двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире,
понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать
трудности, творчески проявлять себя. Логоритмические занятия основаны на
тесной связи слова, движения и музыки. Они включают в себя пальчиковые,
речевые, музыкально – двигательные и коммуникативные игры, упражнения для
развития крупной и мелкой моторики, песни и стихи, сопровождаемые
движениями, двигательные упражнения, несложные танцы, дидактические
игры, способствующие развитию чувства ритма.
Работа по созданию ритмического строя речи в основном принадлежит играм,
которые созданы на основе стихотворного текста. Такие игры учат детей
координировать движения со словом, что способствует, в первую очередь,
речевому развитию детей.

