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Консультация для родителей на тему «Роль двигательных упражнений 

для развития организма ребенка». 

 Полноценному развитию ребёнка способствует активное движение. 

Начинает ли он ходить, лазать, прыгать, каждое движение доставляет ему 

удовольствие. Дети, лишённые двигательной активности, становятся вялыми, 

апатичными, раздражительными. У таких детей снижается уровень 

адаптации организма к воздействиям окружающей среды, приводящий к 

негативным изменениям в организме, которые выражаются: 

в ослаблении мышечного тонуса, что создаёт предпосылки для 

неправильного взаиморасположения костей скелета, образования изменений 

в суставах и позвоночнике; 

в ослаблении или выпадении функций отдельных мышечных групп, в 

результате чего снижаются двигательные способности ребёнка; 

в нарушении координации движений в самых различных её проявлениях, 

что сказывается и на работе речевого аппарата, аппарата восприятия и 

мышления; 

в нарушении функциональной и нервной систем. 

    Последствия ограничений движения проявляются также в 

появлении компенсаторных движений: навязчивые движения руками, 

раскачивание тела, непроизвольные движения конечностями, 

сопровождающиеся нервными возгласами. Разрушить такие стереотипы 

можно только упорными систематическими занятиями, направленными на 

развитие правильных двигательных актов.  

    Если своевременно на протяжении роста и развития ребёнка, направлять и 

учить его правильно выполнять движения (в том числе речевым аппаратом), 

применять обоснованную систему мероприятий, включающую 

специализированные упражнения, можно добиться значительных успехов.  

Следует иметь ввиду, что одной из универсальных базовых способностей 

человека является ритмическая способность. 

    Всё в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, лёгкие или 

мозг. Развитие организма ребенка тесно связано с формированием ритма 

пространственно-временных отношений. Двигательный ритм влияет на 

становление речевых механизмов и механизмов восприятия. Чувство ритма 

помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать музыкальные 

произведения, математические и архитектурные конструкции, осваивать 

просторы креативного интеллекта. Поэтому для детей, просто необходимо 

проводить занятия по ритмике и танцам. 



    Ритмика полезна всем детям, особенно детям, имеющим нарушения 

речевой функции (в том числе, алалию, задержку речевого развития, 

нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства). 

Очень важна ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, 

так как занятия создают положительный эмоциональный настрой, 

стимулируют положительное отношение к речи, повышают мотивацию к 

выполнению логопедических упражнений и пр. Ритмика – мощное 

вспомогательное средство для эффективной совместной работы учителя, 

учителя-дефектолога и музыкального руководителя в работе по коррекции 

нарушений речи. 

Коррекционные занятия  направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умением 

ориентироваться в окружающем мире, пониманием смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. 

Кроме того, данные занятия оказывают благотворное влияние на здоровье 

ребёнка: в его организме происходит перестройка различных систем, 

например, сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Дети с 

удовольствием выполняют под музыку дыхательные упражнения, игровой 

массаж и самомассаж, играют в речевые и двигательные игры. В занятия 

вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии 

и сказкотерапии.   

В коррекционной работе – это система двигательных упражнений под 

музыку, в которых обогащенная двигательная лексика сочетается с 

ритмическим произнесением специально подобранного и эмоционально 

окрашенного речевого материала. Это форма активной терапии, преодоления 

двигательных, речевых и сопутствующих нарушений путём коррекции, 

развития неречевых и речевых психофизических характеристик в ходе 

занятия в сопровождении музыки, адаптация деятельности ребёнка к 

условиям эмоционально-образного восприятия, формирующего навыки 

самореализации. 

    Особенность занятий заключается в том, что в двигательные задания 

включается речевой материал. Музыка не просто сопровождает движение, 

она создаёт драматургическую основу. Под влиянием регулярных занятий у 

детей происходит положительная перестройка сердечно-сосудистой, 

дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной, и других систем, а 

также воспитание креативных и эмоционально-волевых качеств личности. 

      Цель коррекционных занятий: профилактика, преодоление и развитие 

речевых нарушений, коррекция и активизация возможностей опорно-

двигательного аппарата путём развития, воспитания, коррекции 

двигательной (микро, макро моторной) сферы в гармоничном единстве со 

словом, воображением и музыкой. 



 В результате коррекционных занятий реализуются следующие задачи: 

уточнение артикуляции; 

развитие фонематического восприятия; 

расширение лексического (вербального, эмоционального, двигательного) 

потенциала; 

развитие вестибулярного аппарата, слухового внимания и двигательной 

памяти; 

совершенствование общей и мелкой моторики; 

выработка чётких, координированных движений во взаимосвязи с музыкой 

и/или речью; 

развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов; 

развитие творческой фантазии и воображения; 

структурирование целостного  взаимодействия систем восприятия. 

У детей с нарушениями речи очень часто страдает общая моторика. Движения 

характеризуются недостаточной четкостью и организованностью, отмечается 

недоразвитие чувства ритма, внимания, координации движения. Развитие 

общей моторики способствует развитию речи. Ритмичные, четкие 

упражнения для ног, рук, туловища и головы совершенствуют  движения 

артикуляционного аппарата: губ, языка, челюстей и т.д., а также 

стимулируют развитие мозга, соответственно и речи.  

Реализация программы «Логоритмика» способствует  коррекции заикания, 

развитию речи, фонетико-фонематических нарушений и алалии,  снижению 

психоэмоционального напряжения, укреплению здоровья детей. 

Программа направлена на  преодоление речевого нарушения путем развития 

и коррекции неречевых и речевых психических функций и адаптацию 

ребенка к условиям внешней и внутренней среды. В рамках программы 

педагогом решается  ряд учебных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач. 

Подробно остановлюсь на развивающих и коррекционных задачах. Это 

развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; развитие 

двигательных умений и навыков; развитие способности ориентироваться в 

пространстве; развитие фонематического слуха; формирование навыков 

релаксации; развитие и коррекция музыкально-ритмических движений; 

развитие произвольного внимания, слуховой и зрительной памяти; развитие 

творческих способностей в импровизации. 

Педагогом используются наглядные, словесные и практические методы. 

Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений. 



Словесные методы обращены к сознанию занимающихся, они помогают 

осмыслению поставленной задачи и сознательному выполнению 

двигательных упражнений. 

Практические методы связаны с практической деятельностью, они 

обеспечивают действенную проверку правильности восприятия движения на 

собственных мышечно-моторных ощущениях. 

Содержание каждого занятия программы напрямую связано с изучаемой 

лексической темой, задачами логопедической коррекции в конкретной 

возрастной группе. 

Увлекательный сюжетный ход, игровая форма занятий в сочетании с 

широким использованием наглядного материала, подбираемого педагогом, 

стимулируют у воспитанников потребность в общении, развивают речевое 

подражание, моторику, рождают эмоционально-эстетический отклик. 

В основную часть каждого занятия педагогом  обязательно включаются 

упражнения: 

на регуляцию мышечного тонуса; 

на развитие общей и мелкой моторики (пальчиковая гимнастика); 

на развитие  мимических мышц; 

на развитие дыхания; 

на развитие  чувства темпа и ритма; 

на развитие координации речи с  движением; 

пение. 
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