
Речь и движение 

 

           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 различными нарушениями речи, что может повлечь за собой  

и отставание в развитии. Детям с речевыми нарушениями очень важно 

своевременно и комплексно оказать помощь в дошкольный период, до 

формирования письменной речи и навыков чтения. 

           Помимо традиционных логопедических занятий по исправлению 

звукопроизношения, коррекции нарушений в лексико–грамматическом 

оформлении речевого высказывания, развитии артикуляционной, мелкой и общей 

моторики, мною разработан комплекс занятий, в соответствии с Комплексно-

тематическим планированием.  Это форма активной терапии, целью которой 

является преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы 

ребенка в сочетании со словом и музыкой. 

Все, что нас окружает, живет по законам ритма. Смена времен года, день и ночь, 

сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. Любые 

ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. Поэтому, по 

мнению специалистов в области медицины, педагогики, коррекционной 

педагогики,  с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием 

чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических упражнениях 

и играх. 

           Логоритмика – это система движений в сочетании с музыкой и словом.  

           Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, 

на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Под влиянием 

регулярных логоритмических занятий в организме происходит перестройка 

различных систем, например, сердечно-сосудистой, дыхательной, рече-

двигательной, познавательной и др. 

           Комплекс занятий по логоритмики для детей с речевой патологией 

помогает усвоить теоретические знания по лексическим темам, основам 

музыкальной культуры, укрепляют мышечный аппарат, воспитывают правильную 

осанку, развивают ритмичное дыхание. 

           Музыка учит воспринимать , чувствовать, понимать прекрасное, отличать 

плохое от хорошего, учит мыслить творчески, видеть образы и перевоплощаться в 

них. Все это помогает накапливать эмоциональный опыт, который необходим в 

жизни. 

            Коррекционно-развивающие, воспитательные задачи занятий по 

логоритмике: 

- развивать слуховое внимание; 

- развивать музыкальный, звуковой, тембровый, динамический слух; 

- развивать фонематический слух; 

- развивать пространственную организацию движений, общей и тонкой моторики, 

мимики, пантомимики, воспитывать выразительность и грацию движений; 



- развивать переключаемость с одного поля деятельности на другое; 

- развивать  физиологическое и фонационное дыхание,  певческий диапазон 

голоса; 

- развивать чувство ритма; 

- развивать  речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков; 

- воспитывать способность воспринимать музыкальные образы и умение 

двигаться в соответствии с ними – перевоплощаться, формировать и закреплять 

навык правильного употребления звуков в различных формах и видах речи, во 

всех ситуациях общения. 

            Занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне 

зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный 

эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками, способствуют 

уточнению артикуляции, развитию фонематических процессов, расширению 

лексического запаса, совершенствованию общей и мелкой моторики.  У детей  

формируется музыкальный слух, развиваются эмоциональная сфера и творческие 

способности, появляется уверенность в себе. 

            Занятия построены с учетом основных педагогических принципов – 

последовательности, постепенного усложнения и повторяемости материала, 

отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных 

по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 

Логоритмика включает в себя: 

- ходьбу в разных направлениях; 

- упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

- упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; 

- речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

- упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

- упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

- пальчиковые, коммуникативные игры; 

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

выразительности слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

- танцевальные движения; 

- 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. 

          Непременное условие на занятиях логоритмикой — тесная связь с музыкой. 

Музыка с её огромным эмоциональным влиянием позволяет бесконечно 

разнообразить приёмы движения и характер упражнений. В логоритмические 

занятия обязательно вводится речевой материал. Введение слова позволяет 

создавать целый ряд упражнений, построенных не на музыкальном ритме, а на 

стихотворном, который способствует ритмичности движений. Проговаривание 

стихотворных строк совмещается с движением. На занятиях используются как 



стихотворные произведения, заимствованные в методической литературе, так и  

авторские стихи-шутки, стихи-считалки, рифмушки. 

          В игровой форме дети осваивают и закрепляют сенсорные эталоны, 

овладевают движениями общей и мелкой моторики, учатся находить 

ритмическую организацию в музыке и речи, знакомятся с элементарными 

приемами самомассажа. 

           Сюжетно - тематическая организация работы позволяет каждому ребенку 

чувствовать себя комфортно, уверенно, так как в игре максимально реализуются 

потенциальные возможности детей. 

 

 

Список литературы: 

 

 

1. Алябьева Е.А., Логопедические упражнения без музыкального сопровождения 

2. Волкова. Г.А., Логопедическая ритмика: Учебное пособие для студентов 

дефектологических факультетов педагогических институтов; - М, 1985 

3. Лукина Н. А., И.Ф Сарычева Конспекты логоритмических занятий с детьми 

младшего возраста ( 3 - 4 ) года. Санкт - Петербург «Паритет »2008 г. 

4. Нищева Н.В. “Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет)” - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

5. Савицкая Н. М. Логоритмика для малышей 4 - 5 лет. Санкт - Петербург. 

Издательство «Каро» 2009 г. 

 


