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Д
остижением отечественной логопедии 
является разработка системы помощи 
детям с разными речевыми расстрой-

ствами в дошкольном и школьном возрасте. 
В дошкольных образовательных учреждени-

ях компенсирующего вида для детей с наруше-
ниями речи наиболее многочисленной является 
группа, речевое состояние которой оценивает-
ся как «iii уровень речевого развития». Логопе-
дическая работа с этими детьми осуществляется 
по единой программе, разработанной под руко-
водством Р. Е. Левиной ее учениками Т. Б. Фили-
чевой, Г.  В.  Чиркиной, и направляется на прео-
доление недоразвития речи [1]. В программу не 
входят занятия по ритмическому воспитанию, в 
то время как, согласно исследованиям Е. Ф. Ар-
хиповой [2], Г. В. Бабиной [3], Л. В. Лопатиной [4], 
Т.  В.  Тумановой [5] и др., а также собственным 
экспериментальным данным [6], у детей c недо-
развитием речи имеются нарушения ритмиче-
ской организации речи и движений. Особую 

группу в дошкольных образовательных учреж-
дениях составляют дети с заиканием, програм-
ма обучения которых включает, помимо логопе-
дической работы, направленной на формирова-
ние навыка пользования самостоятельной ре-
чью без заикания, музыкально-ритмические за-
нятия по развитию музыкального слуха, пения, 
умения воспроизводить заданный ряд последо-
вательных действий и проч. [7]. 

В специальных (коррекционных) общеоб-
разовательных школах-интернатах v вида в ос-
новную программу обучения включается кор-
рекционно-педагогическая работа, представ-
ленная разделами «Произношение», «Развитие 
речи», «Логоритмика», что свидетельствует о 
внимании специалистов к нарушению ритма 
движений и речи у младших школьников с тя-
желыми нарушениями речи.

В настоящее время в логопедии разработан 
целый ряд авторских методик по логоритмике, 
которые используются практиками в системе 
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коррекционной работы с детьми, подростками 
и взрослыми, имеющими различные наруше-
ния речи [8–11 и др.]. По мнению Г. А. Волковой 
и др., они направляются на преодоление рече-
вого нарушения путем «развития двигательной 
сферы в сочетании со словом и музыкой» [8, 
с.  11]. Авторами отмечается необходимость 
определенной последовательности примене-
ния логоритмических занятий с учетом прин-
ципа постепенного усложнения неречевых и 
речевых задач. В этой связи предлагается схе-
ма построения каждого занятия, сочетающая 
развитие и коррекцию неречевой (слуховое 
внимание и память, зрительное внимание и па-
мять, оптико-пространственные представле-
ния, общая моторика и др.) и речевой сфер 
(темп и ритм дыхания и речи, фонематический 
слух, оральный праксис и др.).

При недоразвитии речи занятия и уроки по 
логоритмической ритмике, согласно авторским 
методикам, проводятся один-два раза в неде-
лю, соотносясь с этапом логопедической кор-
рекции. 

Следует отметить, что в большинстве мето-
дик по логоритмике для детей с недоразвитием 
речи критерии оценки развития ритма движе-
ний и речи носят преимущественно описатель-
ный характер. В методических разработках от-
сутствует направленное пошаговое формиро-
вание иерархических уровней ритмической 
организации движений и речи, недостаточно 
учитываются возрастные закономерности ус-
воения разных видов речевого ритма, что сни-
жает методическую ценность логоритмики.

Сложившиеся практические реалии затруд-
няют появление дифференцированных логорит-
мических методик в зависимости от природы ре-
чевого расстройства, в то время как Р. Е. Левина 
уже в середине XX в. указывает на значимость 
разработки «вопросов дифференцированного 
коррекционного обучения на основе клиниче-
ского исследования» ребенка [12, с. 40]. Эту мысль 
продолжают Г. В. Чиркина, Е. Л. Черкасова, говоря 
о том, что недостаточность психолого-педагоги-
ческих разработок «специфических проявлений 
первичной речевой недостаточности» [13, с.  24] 
диктует необходимость дальнейшего изучения 
клинических, психофизиологических, психологи-
ческих особенностей развития детей с разными 
речевыми нарушениями.

Что касается группы детей с заиканием, то 
наличие значительного числа клинических и 
психолого-педагогических исследований этого 
контингента и разработанных для них методик 
коррекции не вызывает сомнений в необходи-
мости применения логоритмики как обязатель-
ного звена коррекционного процесса в систе-
ме комплексной реабилитационной помощи 
[8–9 и др.]. Анализ существующих и использую-
щихся в практике логопедической работы ме-
тодик по логоритмике для детей с заиканием 
показывает, что они также направляются на 
развитие двигательной сферы, психических 
процессов, стабилизацию эмоционального со-
стояния без учета специфических особенно-
стей речевого и моторного ритмов при разных 
клинических формах заикания. 

Анализ выше представленных данных сви-
детельствует о потребности логопедической 
помощи в системе дошкольного и начального 
общего образования детей с разными наруше-
ниями речи в дальнейшем совершенствовании 
логоритмического воздействия с учетом осо-
бенностей ритмических процессов у детей с 
дизартрией, алалией, заиканием.

Для теоретического обоснования новой пе-
дагогической модели, направленной на разви-
тие ритмических процессов у детей с речевыми 
расстройствами, нами учитывался ряд фунда-
ментальных положений специальной педагоги-
ки о  системном характере нарушений речи у 
детей (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 
Т.  В. Туманова), о необходимости комплексного 
подхода к оценке речевого, психомоторного 
развития на основе единства законов нормаль-
ного и аномального развития ребенка (Л. С. Вы-
готский, Т.  А. Власова, И. А. Коробейников, 
В.  И.  Лубовский и др.) и представления о веду-
щей роли специального обучения в развитии 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев и др.).

Базовую парадигму разработанной педаго-
гической модели составили выявленные нами 
показатели нарушений моторных и речевых 
ритмических процессов у детей с разными на-
рушениями речи [6; 14–18].

У детей старшего дошкольного возраста с 
разными видами речевой патологии установ-
лены показатели нарушения моторного рит-
ма в виде задержки его развития, трудностей 
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акцентирования в ритмических рисунках дви-
жения и разного уровня успешности моторно-
го ответа при воспроизведении простых 
структурных элементов в зависимости от фор-
мы речевого расстройства [14]. По мере воз-
растного формирования межанализаторных 
взаимодействий в ЦНС в младшем школьном 
возрасте нарушения моторного ритма выяв-
ляются более четко. В показателях моторного 
ритма у школьников с дизартрией, алалией, 
неврозоподобным заиканием обнаружено 
преобладание зрительного канала восприя-
тия ритма неречевых стимулов, сниженные 
возможности восприятия неречевых звуко-
вых ритмических стимулов; разный уровень 
сформированности воспроизведения мотор-
ного ритма на звуковые и бимодальные рит-
мические стимулы [15–16].

Нарушения речевого ритма у детей с раз-
ными речевыми расстройствами также имеют 
сходные и специфические черты. Сходными яв-
ляются задержка созревания ритмических про-
цессов речи по сравнению с нормой, а также 
дизритмия при восприятии и воспроизведении 
речевых ритмических стимулов на уровне сло-
га, слова, синтагмы. Специфические особенно-
сти ритмической организации речи при ее па-
тологии связаны со структурой речевых нару-
шений при дизартрии, алалии, заикании. У де-
тей с дизартрией выявлена недостаточная 
сформированность восприятия и воспроизве-
дения речевых ритмов на всех иерархических 
уровнях. У детей с алалией обнаружено более 
глубокое расстройство ритмической организа-
ции речи на всех иерархических уровнях. У де-
тей с невротической формой заикания экспе-
риментально подтверждено помимо экстрен-
ной дизритмии нарушение «запуска» высказы-
вания в усложненных формах речи; у детей с 
неврозоподобной формой заикания – как экс-
тренная дизритмия, так и нарушение ритмиче-
ской организации речи на разных иерархиче-
ских уровнях [17–18].

При создании педагогической модели мы 
опирались также на научные разработки о дви-
гательном обучении, его механизмах и совре-
менные нейрофизиологические и нейробиоло-
гические представления о пластичности мо-
торной коры при двигательном обучении [19–
20 и др.]. 

Под двигательным обучением понимается 
процесс, ведущий к относительно постоян-
ным изменениям в «двигательном поведении» 
в результате практики или воздействия, что 
приводит к формированию двигательного на-
выка [19 и др.]. 

Понятие «двигательный навык» близко к 
тому, что использует П. К. Анохин [21] в отно-
шении результата действия функциональной 
системы поведенческого акта. Развивая пред-
ставления о функциональной системе речи, 
мы обозначаем двигательный навык в рече-
вой системе как динамический психосенсомо-
торный речевой стереотип, имея в виду иде-
альную формулу движения с заданными рит-
мическими параметрами, что внешне выра-
жается в виде ритмически организованной 
устной речи. Эта дефиниция и термин «навык» 
сходны между собой в смысловом отношении, 
однако в данном контексте понятие психосен-
сомоторный речевой стереотип более четко 
отражает тот комплекс психофизиологических 
показателей, координированное взаимодей-
ствие которых обеспечивает речевое дей-
ствие (дыхание, голос, артикуляция), что коор-
динируется с заданной смысловой програм-
мой высказывания [6; 22].

Разработанная диспозитивная схема по мо-
дели двигательного обучения представлена 
двумя направлениями: 1) поэтапное формиро-
вание нового динамического психосенсомо-
торного речевого стереотипа (навыка) и 2) за-
крепление его в памяти (автоматизация).

Каждое из направлений теоретически обо-
сновано результатами новейших исследований 
в области двигательного обучения [23–24 и мн. 
др.]. Мы полагаем, что формирование нового 
динамического ритмически организованного 
психосенсомоторного речевого стереотипа 
связано с реорганизацией ритмических про-
цессов движений в результате перестройки 
прежде всего функций моторной области коры 
мозга в том числе и «высшего кортикального 
уровня символических координаций и психо-
логической организации движений» [19, с. 101], 
то есть речи. Современные нейробиологиче-
ские исследования доказывают, что именно ре-
гулярная ритмическая двигательная стимуля-
ция по определенной схеме (то есть по модели 
двигательного обучения. – Авт.) способствует 
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формированию и запечатлеванию новых дина-
мических циклических кодов нейронных ан-
самблей [23–24 и др.]. В процессе автоматиза-
ции двигательного навыка происходит «пере-
дача многочисленных технических… коррек-
ций в нижележащие координационные систе-
мы» [19, с. 242], так что «организация движения 
уходит из поля сознания» [20, с. 8].

Положения, связанные с двигательным об-
учением, позволяют считать, что выработан-
ные в процессе двигательного обучения мо-
торные и речевые ритмы становятся системо-
образующей основой для формирования дру-
гих функциональных ансамблей нейронов бо-
лее высокого уровня. 

Таким образом, результаты собственных 
экспериментальных исследований моторных и 
речевых ритмических процессов у детей с ре-
чевыми расстройствами, наряду с фундамен-
тальными положениями коррекционной педа-
гогики и специальной психологии, теоретиче-
скими основами двигательного обучения по-
зволили сформулировать методологию педаго-
гической модели, или ее базовые положения:

 ● моторная природа неречевых и речевых 
ритмических процессов;

 ● рассмотрение общей и речевой мотори-
ки в рамках физиологии формирования произ-
вольных движений;

 ● двигательные компоненты психосенсо-
моторного речевого стереотипа (речевое ды-
хание, голос, артикуляция) и их координация;

 ● возрастная последовательность разви-
тия моторного ритма от временных характери-
стик движений к пространственным;

 ● музыкальный ритм как инструмент фор-
мирования ритмических процессов в моторике 
и речи;

 ● возрастная последовательность разви-
тия речевого ритма: слоговой ритм – словес-
ный ритм – синтагменный ритм;

 ● возрастная последовательность разви-
тия синтагменных ритмов: хорей – ямб – дак-
тиль;

 ● общие характеристики нарушения мо-
торных и речевых ритмических процессов при 
разных видах речевой патологии у детей;

 ● специфические признаки расстройства 
моторных и речевых ритмических процессов в 
зависимости от формы речевого нарушения.

Данный теоретический конструкт исполь-
зован нами для разработки организационно-
методических и содержательно-технологиче-
ских составляющих педагогической модели 
развития ритмических процессов у детей с ре-
чевыми расстройствами (см. рис.). 

Педагогическая модель развития ритми-
ческих процессов у детей с речевыми рас-
стройствами рассматривается нами как мо-
дель коррекционно-развивающей помощи 
детям с нарушениями речи, которая реали-
зуется при совместной работе учителя-ло-
гопеда и музыкального руководителя и со-
относится по решаемым задачам с про-
граммами логопедической работы по разви-
тию речи [1; 7].

Организационно-методическое обеспече-
ние педагогической модели развития ритмиче-
ских процессов у детей с речевыми расстрой-
ствами включает цель, задачи, а также принци-
пы и методы.

Целью педагогической модели является 
развитие моторных и речевых ритмических 
процессов в системе логопедической помощи 
детям с разными речевыми расстройствами. Её 
задачи направляются на поэтапное развитие 
ритма общих движений, музыкального ритма и 
разных видов речевого ритма у детей на лого-
педических и музыкальных занятиях. Двига-
тельное обучение от осознания ритма (мотор-
ного – музыкального – речевого) к автоматизи-
рованному выполнению его в движении пред-
ставляет собой длительный процесс трениров-
ки по определенной схеме: от формирования 
базовых моторных ритмических умений к авто-
матизации ритма неречевых и речевых движе-
ний сначала под музыкальное сопровождение, 
затем под регулирующий жест учителя–логопе-
да с одновременной реализацией определен-
ных речевых заданий.

Разработанная модель построена на ос-
нове традиционных для логопедии общеди-
дактических и специальных принципах обу-
чения.

Содержательно-технологическая составля-
ющая педагогической модели развития ритми-
ческих процессов у детей с речевыми рас-
стройствами представлена пятью этапами, 
каждый из которых имеет собственные задачи, 
средства и условия реализации (см. табл.).
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Рис.  Педагогическая модель развития ритмических процессов у детей с речевыми 
расстройствами
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Особое значение в содержании педагоги-
ческой модели придается следующим услови-
ям обучения:

 ● совместной работе учителя-логопеда и 
музыкального руководителя с четким согласо-
ванием целей и задач по развитию ритмиче-
ских процессов;

 ● определенному чередованию проведения 
занятий музыкального руководителя и учите-
ля-логопеда на каждом этапе формирования 
моторного и речевого ритмов.

Это осуществляется благодаря четкому со-
гласованию задач, поставленных перед учите-
лем-логопедом и музыкальным руководите-
лем, использующих разные приемы ритмиче-
ской стимуляции моторики и речи. На i, ii, iii, iv 
этапах задачи музыкальных занятий предше-
ствуют тем же задачам, которые реализуются 
на логопедических занятиях. На v этапе, напро-
тив, логопедические занятия по своим задачам 
предшествуют решению аналогичных задач на 
музыкальных занятиях.

Помимо выше обозначенных условий, ис-
пользуются и другие условия и средства обуче-
ния:

 ● учет возраста и речевых возможностей 
детей;

 ● длительность и регулярность двигатель-
ного обучения (по возможности ежедневно в 
течение учебного года);

 ● методическая систематизация упражне-
ний с учетом последовательности развития мо-
торного ритма (темп движений, координация, 
выполнение компонентов музыкального ритма); 

 ● методическая систематизация упражне-
ний с учетом последовательности развития 
всех видов речевого ритма (слоговой ритм – 
словесный ритм – синтагменный ритм);

 ● подбор специальных музыкальных про-
изведений с определенным ритмом (от марша 
до народных песен) в соответствии с задачей и 
определенными типами упражнений каждого 
этапа, осуществляемого музыкальным руково-
дителем;

 ● подбор речевого материала с опреде-
ленным ритмом в соответствии с задачей и 
определенными типами упражнений каждого 
этапа, осуществляемого учителем-логопедом.

Педагогическая модель развития ритмиче-
ских процессов при речевых расстройствах 
может применяться, начиная со старшего до-
школьного возраста. Коррекционная логорит-
мическая работа по данной педагогической 
модели с младшими школьниками, имеющими 
нарушения речи, будет меняться в связи с мо-
дификацией средств коррекции, то есть подбо-
ром речевого и музыкального материала.

Временные рамки реализации каждого эта-
па педагогической модели развития ритмиче-
ских процессов у детей с речевыми расстрой-
ствами зависят от следующих причин:

 ● контингента детей с нарушениями речи, 
поскольку в ряде случаев существует необхо-
димость дополнительной индивидуальной 
работы;

 ● уровня подготовки специалистов.
Разработанная нами педагогическая мо-

дель рассматривается как открытая для даль-
нейшего создания адресных методик развития 
ритма движений и речи у детей с разными ре-
чевыми расстройствами.

Создание адресных методик развития ритма 
движений и речи на основе педагогической мо-
дели строится с учетом следующих положений:

 ● клинико-педагогической формы речево-
го расстройства (дизартрия, алалия, заикание), 

Таблица
Содержательно-технологическая составляющая педагогической модели развития 

ритмических процессов у детей с речевыми расстройствами
Этап Название Задачи

I Моторный ритм Формирование  навыка  ритмического  совмещения  разнородных  дви-
жений рук и ног в скорости, направлении, плавности

II Музыкальный ритм  Развитие моторной ритмической памяти на музыкальном материале
III Речевой  ритм  на  музыкаль-

ных занятиях
Формирование речедвигательной ритмической памяти при совмеще-
нии движений с определенным ритмом музыки

IV Речевой ритм на логопедиче-
ских занятиях

Развитие речедвигательной ритмической памяти при последователь-
ном усложнении речевых задач

V Логоритмические игры Упрочение ритмических речедвигательных и двигательных навыков 
в индивидуальных формах поведения
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где учитываются клинические и психолого-пе-
дагогические характеристики разных катего-
рий детей; 

 ● специфических характеристик наруше-
ния моторных и речевых ритмических процес-
сов у детей в зависимости от формы речевого 
нарушения.

Анализ клинических и психолого-педагоги-
ческих характеристик разных категорий детей 
предполагает учет наличия показателей ранне-
го поражения мозга, признаков церебральных 
параличей (по данным медицинской документа-
ции), особенностей раннего моторного и рече-
вого развития, социальных факторов (по дан-
ным психолого-педагогической документации). 
Клинико-педагогическая форма речевого рас-
стройства указывается в логопедическом за-
ключении. На этом основании дети подразделя-
ются на группы для проведения занятий по ме-
тодике развития ритма движений и речи. Учи-
тель-логопед вместе с музыкальным руководи-
телем учитывают характер нарушений речевого 
и моторного ритмов у детей, входящих в группу, 
с которыми проводится коррекционная работа. 

Адресные методики состоят из разделов, 
идентичных этапам педагогической модели 
развития ритмических процессов у детей с ре-
чевыми расстройствами. Временные рамки 
проведения каждого этапа методики опреде-
ляются структурой речевого расстройства и 
спецификой нарушения ритма движений и 
речи.

При дизартрии особое внимание уделяется 
i этапу, направленному на развитие моторного 
ритма, который в целях преодоления инертно-
сти ритмических процессов у данной группы 
детей проводится более длительно по сравне-
нию с другими этапами. На этом этапе у детей 
формируется навык ритмической ходьбы, ко-
ординация движений рук и ног, способность к 
смене темпа, а затем ритма движений. Только 
после этого возможен переход к направленно-
му усвоению музыкального ритма (ii этап), а да-
лее последовательно всех видов речевого рит-
ма – слогового, словесного, синтагменного (iii, 
iv, v этапы). Процесс формирования ритмиче-
ски организованной речи у детей с дизартрией 
требует длительности тренировки.

При алалии работа начинается с формиро-
вания мотивации к занятиям на доступном дви-

гательном и музыкальном материале с исполь-
зованием невербальных средств коммуника-
ции. На i и ii этапах в бóльшей степени исполь-
зуются подражания детьми образцам движе-
ний, разные способы выделения акцента как в 
движениях, так и при повторении звуков с пре-
имущественной опорой на их зрительный по-
каз. При развитии речевого ритма значитель-
ное внимание уделяется звукоподражатель-
ным образцам на слоговом и словесном мате-
риале с соответствующим музыкальным под-
креплением. Для детей с алалией особое зна-
чение имеет многократность повторения одно-
типных упражнений на всех этапах методики.

При невротической форме заикания дети 
достаточно легко усваивают материал началь-
ных этапов методики. Ритм музыки, передава-
емый с помощью движения, для этой группы 
детей является регулятором их эмоциональ-
ного состояния. Речевые ритмы усваиваются 
достаточно быстро. Детям с невротической 
формой заикания необходимо более длитель-
ное время для выполнения задач v этапа. Осо-
бое внимание в этом периоде уделяется раз-
витию чувства совместных действий с други-
ми детьми. В процессе логоритмических игр 
дети спонтанно используют усвоенные ранее 
образцы плавной речи, что способствует раз-
витию коммуникации и нормализации их эмо-
циональной сферы. 

При неврозоподобной форме заикания 
весь цикл этапов двигательного обучения 
должен занимать больше времени по сравне-
нию с их реализацией при невротической 
форме заикания. В преддверии работы по ме-
тодике развития ритма движений и речи, про-
водимой в единой группе детей с заиканием, 
детям с неврозоподобной формой заикания 
нередко требуется индивидуальная работа по 
двигательному обучению, связанному с усвое-
нием ритмов в движениях: координации и пе-
реключаемости движений, формированию 
разных компонентов музыкального ритма. В 
работе над речевым ритмом на индивидуаль-
ных занятиях закрепляется произнесение сло-
говых рядов со сменой ритма, словесный и 
синтагменный ритмы речи.

Таким образом, осознание ритма как веду-
щего компонента организации функциониро-
вания мозга позволяет разрабатывать и при-



121Наука и Школа  № 3’2015

образовательные стандарты и педагогическая практика

менять разнообразные технологии развития 
различных видов деятельности у детей в нор-
ме и при речевых расстройствах. В случае ре-
чевой патологии использование ритмической 
стимуляции движений и речи по модели дви-
гательного обучения способствует развитию 
пластичности центральных регуляторных ме-
ханизмов, что ведет к повышению эффектив-
ности коррекционной работы, осуществляе-
мой в условиях специальных образователь-
ных учреждений. 
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