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Логоритмика основывается на связи, сочетании слова, музыки и движения. 

Взаимоотношения этих компонентов может быть разнообразным, одно 

может преобладать над другим. Это одна из форм активной терапии, 

помогающей достичь главной цели – преодолеть речевые нарушения  у 

дошкольников путем развития, воспитания и коррекции двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Движение выступает здесь как основное средство взаимодействия  между 

ребенком и окружающим миром. Известный ученый И.М. Сеченов отмечал, 

что мышечное чувство не только усиливает любые ощущения, но и 

объединяет их, усиливает их связь.  

Формируя и развивая у детей с задержкой речевого развития двигательные 

способности , мы воздействуем на сенсомоторный уровень, создаем базу 

для воспитания речи, устраняем речевые нарушения. 

Задачи логоритмического воздействия: 

 развитие слухового внимания 

 развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха 

 развитие фонематического слуха 

 развитие пространственной организации движений 

 развитие тонкой и общей моторики, мимики, пантомимики 

 формирование и развитие кинестетических ощущений 

 воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое 

 развитие физиологического и фонационного дыхания, певческого 

диапазона и голоса 

 развитие чувства ритма 

 воспитание умения определять характер музыки и согласовывать его 

с движениями 

 формирование и закрепление навыка правильного употребления 

звуков 

 Каковы требования к проведению логоритмических занятий? 

     Занятия целесообразно проводить фронтально, 1 раз в неделю, 20-25 

минут. Традиционную гимнастику в логопедической группе необходимо 

заменить 10-15 минут, включая элементы ритмики, пластики, 

логоритмики, что по сути является базой логоритмических занятий. По 

необходимости можно проводить индивидуальные и подгрупповые 

логоритмические занятия. Одежда должна соответствовать: футболка, 

шорты, юбочка короткая, чешки. 

 



Каждое занятие должно представлять тематическую и игровую 

целостность, тематика согласно плану работы. Обязательное 

использование схем, графиков, рисунков, т.е. зрительных опор, 

способствующих формированию и развитию слухо-зрительно-

двигательной координации. 

Сотрудничество специалистов обязательно - логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателя, психолога. 

     Из чего состоит логоритмическое занятие? 

 ходьба и маршировка в разных направлениях 

 упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус: общеразвивающие 

и коррекционные 

 упражнения, активизирующие внимание 

 речевые упражнения без музыкального сопровождения 

 упражнения для развития музыкального слуха 

 ритмические упражнения 

 пение 

 упражнения в игре на инструментах 

 игровая деятельность: 

а) игры на месте 

б) малоподвижные игры 

в) подвижные игры 

г) сюжетные подвижные игры 

д) игры с элементами спорт 

е) игры-драматизации 

 развитие творческой инициативы 

 релаксация (заключительные упражнения на расслабление) 

Содержание логопедической работы с детьми старшего дошкольного 

возраста определяется задачами не только преодоления основных дефектов 

устной речи, но и коррекции и развития тех психофизических функций, 

которые составляют основу для освоения навыков письма  и чтения. Как 

показывает практика, недостаточная нейропсихологическая готовность 

ребенка к школе выступает  в качестве одного из значимых факторов 

дезаптации учащихся. Известно, что дети с нарушением устной речи при 

поступлении в школу испытывают определенные трудности. Ученые А.Н. 

Корнев, И.Н.Садовникова пришли  к выводу, что целенаправленное 

формирование слухо-зрительно-двигательной координации у детей с 

нарушениями речевого развития возможно средствами музыкально-

ритмических занятий, ритмики и логоритмики. Задаваемый музыкой ритм и 

темп, а также эмоциональная включенность ребенка позволяет на первых 

порах достичь общей корректности движений, автоматизировать их, а затем 

добиваться их осознанного выполнения. Поэтому логоритмика способна 

влиять на развитие детей, воздействовать на их недостатки в речевом 

развитии, координировать их и исправлять.   


