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Известно, что ребёнок развивается в движениях. С развитием двигательных 

навыков тесно связано звукопроизношение, поэтому так важно на занятиях в дет-

ском саду использовать логоритмику (пальчиковый игротренинг, пальчиковые 

гимнастики, динамические паузы, подвижные игры). Логоритмика – это система 

речедвигательных игр и упражнений, осуществляемых в целях логопедической 

коррекции. Логоритмика – помощь, которую могут оказать в условиях обычного 

детского сада детям с незначительными нарушениями речи. 

Почему – логоритмика? Все, окружающее нас 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 с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием чувства 

ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических упражнениях и иг-

рах. Логопедическая ритмика занимает особое место в системе комплексного ме-

тода коррекционной работы с дошкольниками и служит цели нормализации дви-

гательных функций и речи, в том числе дыхания, голоса, ритма, темпа и мело-

дико-интонационной стороны речи. Логоритмические занятия – это методика, 
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опирающаяся на связь слова, музыки и движения и включают в себя пальчико-

вые, речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные игры. Взаимоотно-

шения указанных компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием 

одного из них. В последние годы все чаще можно видеть детей, имеющих не про-

стые речевые нарушения, а нарушения речи, возникшие вследствие различных 

синдромов в сочетании с нарушениями двигательной сферы. Для профилактики 

и устранения таких нарушений и комплексной коррекции развития ребенка свою 

эффективность показали логоритмические занятия с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. В логоритмике применяется интегративный 

принцип, позволяющий исправлять речевые нарушения за счет развития двига-

тельной сферы, и корректировать двигательные нарушения за счет включения в 

двигательные процессы речевого контроля. Логоритмические занятия представ-

ляют собой ряд приемов, в основе которых лежит принцип сочетания движения, 

музыки и речи, что повышает эффективность всей коррекционной работы как у 

детей с речевыми проблемами, так у детей и с нарушениями двигательной сферы. 

Все виды логоритмических игр и упражнений предлагаются в сочетании с какой-

либо ритмической основой: под музыку, под счет или словесное, чаще стихо-

творное сопровождение. В зависимости от сюжета занятие может включать 

упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые или музыкаль-

ные игры; занятия на развитие чувства ритма или внимания. 

На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – последо-

вательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатыва-

ется ритмическая структура слова, и четкое произношение доступных по воз-

расту звуков, обогащается словарь детей. Продолжительность занятий может 

быть от 20 до 30 минут. В зависимости от нарушений, занятия могут проводиться 

индивидуально или в мини-группах (до 5 человек). Количество занятий в неделю 

и длительность курса определяется степенью и формой нарушения. Для форми-

рования групп и составления плана индивидуальной работы проводится первич-

ная диагностика, с помощью которой выявляется тип и соотношение речевых и 

двигательных нарушений. 



На логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: 

 развитие чувства ритма – упражнения, музыкально-дидактические, рит-

мические игры, речевые игры с движениями, направленные на развитие чувства 

ритма и фонематического восприятия; 

 формирование правильного дыхания – упражнения, направленные на фор-

мирование, развитие и отработку правильного физиологического и речевого ды-

хания; 

 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, направ-

ленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических мышц; 

 развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, направ-

ленные на развитие и коррекцию общих двигательных и координаторных функ-

ций; 

 развитие мелкой моторики – пальчиковые игры и упражнения с речевым 

сопровождением или использованием различных предметов, направленные на 

развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики. 

При разработке любого логоритмического занятия я учитываю главный 

принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к каж-

дому ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и речевые 

возможности. А также для более успешного проведения занятий выполняю пси-

холого-педагогические условия: создание благоприятной психологической ат-

мосферы, постоянное привлечение внимания детей и пробуждение у них инте-

реса к выполнению упражнений. Важно правильно организовать общение с 

детьми. Доброжелательное, внимательное отношение к каждому ребенку – это 

залог успешной работы. В планировании занятий используется принцип наращи-

вания материала по всем разделам, изучаемых ежегодно лексических тем (время 

года, сбор урожая т.д.). 

Основа занятий может быть разнообразна: сказочный сюжет, воображаемое 

путешествие или экскурсия. Фольклорные источники, сюжетные и дидактиче-

ские игры. Все упражнения проводятся на основе подражания. Речевой материал 

предварительно не выучивается. Во время занятия желательно стояли вместе с 



педагогом по кругу или полукругом. Такое расположение позволяет ребятам хо-

рошо видеть педагога, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с 

ним. Успешность работы педагога зависит в первую очередь от ощущения радо-

сти, полученной ребёнком на занятии. Я считаю, что логопедическая ритмика 

полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в том 

числе, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание 

и др. На занятиях по логоритмике создают положительный эмоциональный 

настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений 

и т. д. Практика показывает, что регулярные занятия логоритмикой способ-

ствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого наруше-

ния, формулируют положительный эмоциональный настрой, учит общению со 

сверстниками и многое другое. 

Приложение. 

1. Жа-жа-жа мы нашли в лесу ежа (слегка касаясь пальчиками, провести по 

лбу 7 раз). 

Жу-жу-жу подошли мы к ежу (провести по щекам 7 раз). 

Ужа-ужа-ужа впереди большая лужа (растереть лоб ладонями). 

Кок-кок-кок-надень на ноги сапожок). 

2. Мышка мыла, мыла лапку (одной мыть другую). 

Каждый пальчик по порядку (указательным пальцем дотронуться до каж-

дого пальца другой руки). 

Вот намылила большой (всеми пальцами сначала правой, а потом левой 

руки «намыливать большие пальцы). 

Сполоснув потом водой. 

Не забыла про указку, смыв с него и грязь и краску (то же с указательным 

пальцем). 

Средний мылила усердно (то же со средними). 

Самый грязный был наверно. 

Безымянный терла пастой (то же с безымянными). 

А мизинчик быстро мыла (быстро и осторожно «намыливать» мизинцем). 



Практическая часть. 

Упражнение – 1. 

Старшая группа – что это значит? 

Значит, никто уже утром не плачет,  

Суп не прольёт на рубашку никто, (Вариации.) 

Все надевать научились падьто,  

Даже ботинки с тугими шнурками 

Не доверяют ни папе, ни маме. 

Упражнение – 2. 

Ты пляши, пляши, пляши, (Выполнять плясовые движения.) 

Ах, как ножки хороши! (Прыгать на двух ногах.) 

Хороши не хороши, (Выставлять попеременно.) 

Всё равно ты попляши. (Ноги вперёд на пятку.) 

Ножками потопай, (Ритмично топать.) 

Ручками похлопай! (Ритмично хлопать.) 

Хохотушки – хохочи! (Весело просмеяться.) 

Поскакушки – поскачи! (Попрыгать.) 
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