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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОРИТМИКИ 

В КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные направления логорит-

мической работы с детьми с заиканием. Авторы приходят к выводу, что ис-

пользование логопедической ритмики в коррекционной работе с заикающимися 

обусловлено тем, что заикание связано с моторной деятельностью. Между ре-

чевой функцией и общей двигательной системой имеется тесная функциональ-

ная связь. 
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Взаимосвязь двигательной активности ребёнка с развитием его речи давно 

и неоднократно доказана учёными. Логопедическая ритмика успешно применя-

ется в системе комплекса психолого-педагогических мероприятий по коррекции 

таких нарушений как заикание, афазия, фонетико-фонематические особенности 

речи и др. Занятия логоритмикой сочетают в себе речь, движение и музыкально-

ритмическое сопровождение. Человеческая речь музыкальна сама по себе, слова 

и фразы имеют собственную ритмику, поэтому логоритмические упражнения 

при правильной организации процесса и определённой регулярности способны 

приводить к потрясающим результатам. 

Заикание – это тяжелое нарушение коммуникативной функции речи, причи-

нами которой могут быть анатомо-физиологические, психические и социальные 

причины. 
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Говоря о моторике, В.А. Гринер указывает на характерную особенность так 

называемых сопутствующих движений, причиной которых часто является по-

пытка ребёнка найти выход из создавшегося тяжёлого речевого состояния, когда 

заикание мешает ему высказать свою мысль. Снятие этих вспомогательных напря-

жений является обязательным условием для дальнейшей работы над речью [2]. 

Групповые и индивидуальные занятия с логопедом при заикании помогают 

устранить имеющиеся у детей нарушения речи. Чем раньше выявить причины 

речевых нарушений и заняться их коррекцией, тем более быстрым будет дости-

жение желаемого результата – полного избавления от заикания. В настоящее 

время логопедическая работа при заикании проводится в детских дошкольных 

учреждениях с применением различных методик, многие из которых уделяют 

большое внимание логоритмике. 

Являясь активной формой терапии, современная логоритмика при заикании 

нацелена на решение целого спектра оздоровительных, коррекционных и обра-

зовательных задач. Выполнение специального игрового комплекса упражнений 

под ритмичную музыку дает детям возможность сформировать двигательные 

навыки, улучшить координацию движений, укрепить костно-мышечный аппа-

рат. Благодаря музыкальному сопровождению и игровой форме занятий дети до-

вольно легко осваивают и закрепляют не только двигательные, но и речевые 

навыки, учатся правильному дыханию [4]. 

На занятиях логоритмикой все упражнения выполняются по принципу «от 

простого к сложному». Педагог разучивает с детьми не только стихи, сказки и 

песни, но и специально разработанные комплексы- движений головой, пальцами, 

руками, ногами, а также танцевальные связки. На следующем этапе дети учатся 

соединять текст и движения, согласовывать темп и амплитуду движений с рит-

мом музыки, а также осваивают технику правильного дыхания. 

Логопедическая ритмика – это одна из форм коррекционной работы, при ко-

торой используется слово, музыка и движение. 



 

Преимуществом логоритмики является его стремление растормозить пере-

напряжённый мышечный тонус многих детей. Напряжение это часто соответ-

ствует заторможенности речи и является серьёзным препятствием для успеш-

ного выправления. 

Задачи логоритмических упражнений: 

 коррекция и совершенствование звуковой стороны речи; развитие фоне-

матических представлений; преодоление нарушений слоговой структуры; усво-

ение трудно запоминающихся графем [3]. 

Кроме основных задач, посредством логоритмических упражнений реша-

ются дополнительные: развитие устойчивости внимания, наблюдательности к 

языковым явлениям, способности к запоминанию, коммуникативной функции 

речи. 

Упражнения логоритмики способствуют развитию волевой сферы ребёнка. 

Пробуждение в ребёнке желания исправить свою речь и терпеливая работа над 

речью требуют от него волевого усилия, волевой целеустремлённости. 

На логопедических занятиях учителями-логопедами используется отхлопы-

вание ритмического рисунка слова, дирижирование с проговариванием. Эти 

виды работ также можно отнести к системе логоритмических упражнений. Воз-

можностей использования элементов логоритмики намного больше, особенно, в 

работе с детьми старшего дошкольного возраста [1]. 

Таким образом, использование логопедической ритмики в коррекционной 

работе с заикающимися обусловлено тем, что заикание связано с моторной дея-

тельностью. Между речевой функцией и общей двигательной системой имеется 

тесная функциональная связь. 
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