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Дети с ОВЗ

Дети с ограниченными возможностями здоровья –
это определенная группа детей, требующая особого
внимания и подхода к воспитанию. Это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению основных
образовательных программ вне специальных условий
обучения и воспитания.

• дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие); 
• дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 
• дети с нарушениями речи; 
• дети с нарушением интеллекта (умственно отсталые 

дети); 
• дети с задержкой психического развития (ЗПР); 
• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
• дети с расстройством аутистического спектра.



У ДЕТЕЙ С ОВЗ НАБЛЮДАЕТСЯ

• недоразвитие эмоциональной сферы

• нарушение коммуникации

• моторная недостаточность

• снижение психической активности

• снижение познавательной деятельности



ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

РИТМИКА

речь

движениемузыка



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

ЛОГОРИТМИКИ

преодоление речевого нарушения

путем развития и коррекции

двигательной сферы.



ЗАДАЧИ
*преодоление основного речевого нарушения;

*развитие дыхания, голоса, артикуляции;

*развитие и совершенствование основных

психомоторных качеств (статической и

динамической координации, переключаемость

движений, мышечного тонуса, двигательной памяти

и произвольного внимания) во всех видах моторной

сферы (общей, мелкой, мимической и

артикуляционной);

*формирование двигательных навыков и умений,

знакомство с разнообразием движений, с

пространственной организацией тела.



НАПРАВЛЕНИЯ

• формирование правильного дыхания;

• развитие артикуляционной моторики, мимики;

• развитие четкого произношения (фонетическая ритмика);

• развитие голоса, просодии;

• развитие двигательных умений и тонких движений пальцев 

рук;

• развитие высших психических функций;

• развитие чувства ритма и темпа;

• развитие творчества и инициативы;

• развитие ориентировки в собственном теле и 

пространстве.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Логопед/дефектолог

задает лексическую 
тему, проводит 

занятие
Музыкальный 
руководитель

подбирает музыку, 
музыкальные 

дидактические игры, 
упражнения, танцы, песни, 
участвует в проведении 

занятий и т.д.

Воспитатель

проводит  
коррекционно-

развивающую  работу 
по заданию 

специалистов 

Родитель

Инструктор по 

физической 

культуре

Психолог



РЕЗУЛЬТАТЫ
*Сформированность модуляции голоса, плавности и 
интонационной выразительности речи, правильного речевого и 
физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во 
время пения.

*Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в 
заданном направлении.

*Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в 
заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, 
выполнять различные виды ходьбы и бега

*Способность координировать движения в мелких мышечных 
группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену 
движений. 

*Улучшение результатов диагностик развития речи. 
*Сформированность произносительных навыков, подвижности 
артикуляционного аппарата



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


