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Логопедическая ритмика – это особая форма активной терапии, целью 
которой является  преодоление речевых нарушений, путем развития 
двигательной сферы ребенка, в сочетании со словом и музыкой. 
Почему логоритмика? 
Всё окружающее живет по законам ритма. Смена времен года, сердечный 
ритм, день и ночь, и многое другое подчинено определенному ритму.  
Любые ритмические движения активизируют мыслительную деятельность 
мозга человека. Поэтому с самого раннего детства рекомендуется 
заниматься развитием чувства ритма в доступной для дошкольников форме 
– ритмических упражнениях и играх. 
 Логопедическая ритмика занимает особое место в системе комплексного 
метода  коррекционной работы с дошкольниками и служит цели 
нормализации двигательных функций и речи, в том числе дыхания, голоса, 
ритма, темпа и мелодико-интонационной стороны речи. 
Логоритмические занятия – это методика опирающаяся на связь слова, 
музыки и движения и включает в себя пальчиковые, речевые, музыкально-
двигательные и коммуникативные игры. 
На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы: 

• последовательность; 

• постепенное усложнение и повторяемость материала; 

• отрабатывается ритмическая структура слова; 

• четкое произношение звуков по возрасту; 

• обогащение словаря детей. 
В системе логоритмической работы можно выделить 2 направления 
воздействие на неречевые и речевые процессы. Основными задачи 
логоритмического воздействия являются: 

• развитие слухового восприятия, внимания и фонематического слуха; 

• развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, 
чувства ритма, певческого диапазона голоса; 

• развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, 
мимики, пантомимики, пространственных организаций движений; 

• воспитания умения перевоплощаться, выразительности и  грации 
движений, умения определять характер музыки, согласовать ее с 
движениями; 

• воспитание переключаемости с одного полч деятельности на другое; 

• развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы 
звуков, физиологического и фоноционного дыхания; 

• формирование и закрепление навыка правильного употребления 
звуков различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения, 
воспитание связи между звуком и его музыкальным образом, 
буквенным обозначением; 



• формирование, развитие и коррекция слухо-двигательно-зрительной 
координации. 

Логоритмические занятия, включают в себя следующие элементы: 
1. Пальчиковая гимнастика, песни и 
стихи, сопровождаемые движением 
рук. 

Развитие мелкой моторики, 
плавности и выразительности речи, 
речевого слуха и речевой памяти 

2. Музыкальные и музыкально-
ритмические игры с музыкальными 
инструментами 

Развитие речи, внимания, умения 
ориентироваться в пространстве, 
развитие чувства ритма 

3. Логопедическая (артикуляционная) 
гимнастика, вокально-
артикуляционные упражнения 

Укрепление мышц органов 
артикуляции, развитие их 
подвижности; развитие певческих 
данных 

4. Чистоговорки для автоматизации и 
дифференциации звуков; 
фонопедические упражнения 

Коррекция звукопроизношения, 
укрепление гортани и привитие 
навыков речевого дыхания 

5. Упражнения на развитие 
мимических мышц. 
Коммуникативные игры и танцы 

Развитие эмоциональной сферы, 
ассоциативно-образного мышления, 
выразительности невербальных 
средств общения, позитивно 
самоощущения 

6. Упражнения на развитие общей 
моторики, соответствующие 
возрастным особенностям  

Развитие мышечно-двигательной и 
координационной сферы 

7. Упражнения на развитие 
словотворчества 

Расширение активного словарного 
запаса детей 

Ритмические упражнения под музыку были известны еще с древности и 
применялись с целью оздоровления организма. 
Задачи логоритмики: 

• Оздоровительные задачи: 
Укрепление костно-мышечного аппарата, развитие физиологического 
дыхания, развитие координации движений и моторных функций; 
воспитание правильной осанки, походки, грации движений; развитие 
ловкости, силы, выносливости. 

• Образовательные задачи: 
Формирование двигательных навыков и умений, пространственных 
представлений и способности произвольно передвигаться в пространстве 
относительно других людей и предметов, развитие переключаемости, 
совершенствование певческих навыков. 

• Воспитательные задачи: 
Воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, 
движении и речи ритмическую выразительность, воспитание умения 



перевоплощаться, проявлять свои художественно- творческие 
способности; воспитание умения соблюдать заранее установленные 
правила. 

• Коррекционные задачи: 
Развитие речевого дыхания, артикуляционного аппарата, развитие общей 
и мелкой моторики; совершенствование лексико-грамматического строя 
речи, развитие восприятия воображения, мышления, чувства ритма, 
темпа, просодики, фонематического слуха, фонематического и слухового 
восприятия, развитие умения расслабляться, снимать напряжение. 
 
Использование элементов логоритмики в образовательной деятельности. 

Элементы логоритмики используются на индивидуальных и подгрупповых 
занятиях специалистов, в режимных моментах, организованной 
образовательной деятельности воспитателями. 

1. Игры для развития слухового внимания 
«Дождик» 

Задачи: научиться согласовать движения с музыкой, меняя их в зависимости 
от смены характера музыки. 
Содержание: дети стоят, звучит музыка «прогулка» , и они свободно ходят по 
всему залу – «гуляют».  
Звучит музыка «пляска» - дети пляшут, используя знакомые плясовые 
движения. 
Звучит музыка «Дождик». Такты 1-2-дети смотрят вверх и поднимают ладони 
– «ловят капельки дождя». Такты 3-6 – убегают на свои места. 
Игра повторяется несколько раз. Педагог напоминает детям, что надо 
внимательно слушать музыку. 

2. Игры на развитие речевого слуха. 
«Слушай и выполняй» 

Девочкам дают куклы, мальчикам музыкальные инструменты (шумовые: 
бубны, погремушки, маракасы и др.). Звучит музыка «прогулка» - девочки 
спокойным шагом идут в «парк» и садятся на заранее указные места (у 
боковой стены). Звучит мелодия «колыбельная» - девочки вместе с 
педагогом поют и качают кукол:  

«Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай, 
Ты закрой-закрой глазок,  
Ты поспи-поспи часок. 
Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай» 

Звучит мелодия «музыканты» - мальчики идут бодрым шагом, ударяя в 
музыкальные инструменты (бубны, погремушки и т.д.). Музыка 
заканчивается, мальчики садятся на свои места. 



Одна из девочек подбегает к ним и просит сыграть веселую мелодию. 
Музыканты соглашаются, звучит «плясовая». Девочки с куклами выбегают на 
середину зала, танцуют: 
1-4 такты – приседают, ударяют кукол ногами об пол «Топ-топ, топ-топ». 
5-8 такты – поднимают кукол и легко кружатся с ними. 

3. Игры на развитие фонематического слуха. 
«Прогоним курицу» 

Дети сидят на корточках, поют песню, на каждую четверть слегка приседают 
и показывают как курица клюет. Один ребенок стоит в стороне, слушая пение 
детей и ожидая сигнала педагога. На сигнал «Кш!» все разбегаются, а 
стоящий в стороне ловит их. Текст: 
Ко-ко, курочка. Ко-ко черная. 
Не пущу хохлатку, мы прогоним курицу 
Со двора на улицу «Кш!» 

4. Игры на развитие артикуляционной моторики. 
«Лошадки» 

Дети стоят в колонне. Они лошадки. Звучит музыка, все идут друг за другом. 
На акцент в музыке дети цокают языком, подражаю топоту копыт. Музыка 
прекращается, лошадки останавливаются. По предложению педагога «Чья 
лошадка лучше умеет цокать копытами?» двое детей идут навстречу друг 
другу и цокают языком. Остальные слушают. 

5. Игры на развитие физиологического дыхания. 
«Цветы» 

Дети стоят в кругу, руки опущены. 
Такты 1-2 – поднимают правую руку. Дети глазами следят за ростом цветка – 
вдох, рука опускается – выдох. Такты 3-4 – плавно поднимают левую руку – 
вдох, опускают руку – выдох. Такт 5 – плавно отводят в сторону правую руку – 
вдох, опускают – выдох. Такт 6 - плавно отводят в сторону левую руку – вдох, 
опускают – выдох. Такты 7-8 – поднимают плавно руки, тянуться вверх (цветы 
тянуться к солнцу) – вдох, опускают вдоль туловища – выдох. Такты 9-16 – 
начинают слегка раскачивать руками вправо-влево, затем сильнее вместе с 
корпусом (сначала дует ветерок, потом налетел сильный ветер), 
одновременно вытянув губы вперед, имитируя дуновение ветра. Такты 17-18 
– руки плавно опускают (цветы наклонились к земле). 

6.  Игры на развитие речевого дыхания 
Дети ритмично и активно сближают пальцы правой руки (2,3,4,5 с 
большим пальцем). Вовремя упражнения ритмично произносят текст: 

«Сидит Коля на лугу, он играет во трубу. 
Хорошо дуда играет, выговаривает. 

Выходите-ка на луг, на зеленый луг гулять 
На зеленый луг гулять, да под дудку плясать. 

Куры, гуси да индюшки (1/2, 1/3, 1/4, 1/5), 



Закусили лебедей (1/2, 1/3, 1/4, 1/5), 
Наклевалися петрушки (1/2, 1/3, 1/4, 1/5), 

Побежали за водой (1/2, 1/3, 1/4, 1/5)» 
То же левой рукой, затем двумя руками вместе. 

7. Игры на развитие голоса 
«Ау, ау!» 

Один ребенок прячется в зале за стулом (за макетом дерева) и время от 
времени говорит: «Ау!». Другой ребенок или все дети ищут его. Педагог 
читает стихи под тихи аккомпанемент  спокойной музыки: 

«Я скажу тебе «Ау!», угадай где я стою? 
Ты найди меня, найди! Здесь я где-то на пути. 

Где я, где – реши скорей! иль левее иль правей. 
Повнимательнее будь, всё облазить не забудь.» 

8. Подвижные игры для детей с нарушениями звукопроизношения. 
«Швейная машина» 

Левая рука – круговые движения, правая – придерживает ткань. Движения 
выполняются  под ритмичное проговаривание: «тук-тук, тук-тук» 

9. Игры и упражнения на развитие артикуляции. 
«Эхо» 

Дети под спокойную медленную музыку ходят по лесу и собирают ягоды, 
грибы. Одна группа уходит в один конец зала, другая – в противоположный. 
Музыка становится все боле громкой, тревожной.  Первая группа детей  
громко произносит: «Ау! Ау! Ау!» А вторая отвечает тихо: «Ау! Ау! Ау!» Под 
тихую музыку, перекликаясь, обе группы встречаются. Звучит марш, дети 
идут из леса домой. 

10.   Игры на четкое проговаривание согласных звуков. 
«Поезд с арбузами» 

Дети стоят в кругу, перебрасывая мяч друг другу, затем педагогу, 
представляют погрузку арбузов на поезд. Затем круговые движения рук, 
согнутых в локтях, произносят: «Чу-чу-чу», изображая поезд, который 
движется под музыку.  С прекращением музыки, движения заканчиваются. 
Дети произносят «Ш-ш-ш».  Начинается выгрузка «арбузов» с теми же 
движениями, что и при погрузке. 

11.   Игры на развитие дикции и закрепление звуков. 
«Трубочист» 

Дети стоят в кругу и говорят: 
«Вот веселый трубочист, он трубы чистит, чистит.» 

Проговаривая текст, дети выполняют движения: поднимают руки вверх, 
затем сгибают их в локтях, сжимают кисти в кулак и с силой опускают руки 
вниз. 

12.   Игры на развитие общей моторики. 
«Не сбивай и поймай» 



Дети должны преодолеть несколько препятствий (скакалки на высоте 60,40, 
5 см на расстоянии друг от друга 1м) 
Под разный характер музыки дети по очереди проходят на полусогнутых 
ногах, руки округлены в стороны, походкой «медведя», второе – проползают 
«мышкой», т.е. на животе ползут до третьего препятствия, встают, 
перешагивают его и приседают «лягушкой», после этого встают и ловят мяч 
или обруч, брошенный педагогом, и отходят с ним в сторону; когда все дети 
преодолеют препятствия  по сигналу «Играйте!», играют в мяч (чеканят) или 
в обруч. 

13.   Упражнения и игры на воспитание статики движений. 
«Стоп, хоп, раз» 

Дети идут под музыку друг за другом. На сигнал «Стоп» - останавливаются и 
стоят в течение 3-х секунд, затем 5-10 секунд; на сигнал «Хоп» 
подпрыгивают, на сигнал «Раз» поворачиваются кругом и идут в обратном 
направлении. Из игры выходит тот, кто ошибся и кто не стоял спокойно на 
сигнал «стоп». 

14.  Упражнения для кистей рук. 
Руки вытянуты вперед, поза фиксируется в течение 3-5 секунд, затем кисти 
рук загибаются вверх. Ладони смотря вперед – вверх («электричество 
зажглось»), кисти рук опускаются вниз («электричество погасло»). Затем 
кисти рук совершают круговые движения наружу (вовнутрь) («иллюминация 
зажглась», «иллюминация горит»). 

15.  Упражнения для развития мимических мышц. 
«Эхо» - на развитие эмоций 

Дети мимикой изображают содержание стихотворения: 
«Закричали все: «Ау!». Никто не отзывается, 

Лишь эхо откликается. Наше эхо возвращается 
К нам тихо «Ау! Ау!» Эхо! Эхо! Вот потеха. 
Это эхо каждый раз передразнивает нас. 

(Е. Благинина) 
16.  Речь с движениями. 

«Веселый слоны» (движения детей по тексту) 
Что слоны умеют делать? Посмотри-ка, посмотри! 

Все слоны умеют топать. Топай, топай! Раз-два-три! 
Что слоны умеют делать? Посмотри-ка, посмотри! 

Головой они кивают! Раз-два-три и Раз-два-три! 
Что слоны умеют делать? Посмотри-ка, посмотри! 

Могут все ушами хлопать! Хлопай, хлопай! Раз-два-три! 
Что слоны умеют делать? Посмотри-ка, посмотри! 

Все слоны плясать умеют! Попляши-ка, Раз-два-три! 
Что слоны умеют делать? Посмотри-ка, посмотри! 

А потом слоны ложатся на большущую кровать! 



Свои глазки закрывают, чтобы сладко-сладко спать! 
(Финская детская песенка) 
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