
Логоритмика как эффективный метод преодоления речевых нарушений детей 

старшего дошкольного возраста 

 

        В настоящее время проблема развития, обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. По статистическим данным, 

только 10% новорожденных появляются на свет абсолютно здоровыми. Остальные 

дети имеют различные микроорганические поражения или выраженную патологию. 

Отдельную категорию составляют аномалии развития, сопровождающиеся 

нарушением речи, что влечет и отставание в развитии. Детям с недоразвитием речи 

следует вовремя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения к началу 

обучения в школе. 

       Логоритмика может быть определена как одна из форм своеобразной активной 

терапии. Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, 

музыки и движения. Взаимоотношения указанных компонентов могут быть 

разнообразными, с преобладанием одного из них. 

       Цель логоритмического воздействия – преодоление речевого нарушения путем 

развития, воспитания и коррекции у детей с речевой патологией двигательной 

сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном итоге – адаптации к условиям 

внешней среды. 

       Движение выступает здесь как основное средство взаимодействие между 

ребенком и окружающим миром. 

            На логоритмических занятиях решаются следующие задачи: 

Развитие слухового внимания. 

Развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха. 

Развитие фонематического слуха. 

Развитие пространственной организации движений. 

Развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики. 

Формирование и развитие кинестетических ощущений. 

Воспитание выразительности и грации движений. 

Воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое. 

Формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации. 

Развитие физиологического и фонационного дыхания. 

Развитие певческого диапазона голоса. 

Развитие чувства ритма. 

Воспитание умения определять характер музыки, согласовывать ее с движениями. 

Воспитание умения перевоплощаться. 

Развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков. 

Воспитание связи между звуком и его музыкальным образом, буквенным 

обозначением. 

          Формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в 

различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения. 

На занятиях помимо речевых задач решаются также этические, большое внимание 

уделяется развитию эстетического вкуса. 

                 Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 

- логопедическую (артикуляционную) гимнастику – комплекс упражнений для 

органов артикуляционного аппарата. 

- чистоговорки для автоматизации и дифференциации всех звуков, так как к 6 годам 

дети должны овладеть правильным произношением, 



- пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики, поскольку речь 

формируется под влиянием импульсов, идущих от рук, 

- упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга, 

- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и дыхания 

с музыкальным сопровождением и без него, 

- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности слуха и речевой памяти, координационного тренинга, 

- музыкально-ритмические игры с музыкальными инструментами, развивающие 

чувство ритма, 

- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве, 

- упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления, 

- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, 

позитивного самоощущения, 

- упражнения на развитие словотворчества, расширение активного словаря детей. 

Структура занятия не всегда может включать все перечисленные элементы. 

 

 Методические рекомендации для проведения логоритмических занятий 
         Продолжительность занятия 20-30 минут. Количество человек в подгруппах – 

5-6. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю в утренние часы. Занятие состоит из трех 

частей: подготовительной, основной, заключительной. 

Вводная часть составляет 5-7 минут. Сюда могут входить различные виды 

упражнений, подготавливающие организм к основной двигательной и речевой 

нагрузке. Это различные виды ходьбы и бега: на носках, на пятках, с движениями 

рук, с изменением направления, со сменой движений, с перестроением. Полезно 

включить пальцевую гимнастику. 

       Основная часть длится 15 минут и включает в себя 3-4 вида упражнений на 

усмотрение специалиста по логоритмике. Сюда могут входить упражнения на 

развитие зрительной, двигательной, слуховой и слухоречевой памяти и внимания; 

музыкально-ритмические и музыкально-двигательные упражнения с предметами и 

без предметов; упражнения, развивающие координацию речи и движения с 

музыкальным сопровождением и без него; упражнения на развитие 

продолжительного речевого выдоха и силы звучания голоса, пение песен, распевок. 

На заключительную часть занятия отводится 5-7 минут. В нее входят игры на 

развитие мимических и пантомимических движений у детей, подвижные игры, 

игры-драматизации с речевым сопровождением, музыкальные игры-драматизации. 

Главным принципом достижения эффективности в работе на логоритмических 

занятиях является индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его 

возрастных, речевых и психологических возможностей. 

      Каждое занятие должно представлять тематическую и игровую целостность. По 

одной тематике проводятся 2-3 занятия. Важно организовать сотрудничество 

специалистов (логопеда, музыкального работника, воспитателя и психолога) в 

подготовке и проведении логоритмических занятия. 



При подготовке логоритмических занятий следует исходить из необходимости 

правильного понимания их сути, назначения. Недопустима подмена 

логоритмических занятий музыкальными. 

       Таким образом, опыт проведения логоритмики показывает, что такое 

построение коррекционной работы позволяет добиться устойчивого внимания детей 

на протяжении всего занятия, повышает результативность в усвоении практического 

материала. При помощи точной дозировки таких слуховых раздражителей, как темп, 

ритм, динамика музыки и слова, логоритмика обеспечивает коррекционную 

направленность речевого развития дошкольников. 

 


