
Логоритмика как эффективный метод  преодоления 

речевых нарушений у дошкольников» 

      В последние годы становится очень актуальной 

проблема развития речи у детей дошкольного возраста. 

Отмечается постоянное увеличение количества детей, 

имеющих нарушения.  

Это результат недостаточного внимания со стороны 

родителей, замена живого общения с ребенком 

телевидением, увеличение частоты общих заболеваний 

детей, плохая экология и т.д. Педагогам необходимо искать 

новые, более эффективные и интересные детям формы 

коррекции речи. Логоритмика является наиболее 

эмоциональным звеном логопедической коррекции, 

сочетающая, исправление нарушений речи с развитием 

сенсорных и двигательных способностей детей. Под 

влиянием занятий логоритмикой у детей дошкольного 

возраста происходят значимые изменения в 

звукопроизношении, словообразовании, в накоплении 

активного словарного запаса. 

Главный принцип достижения эффективности в работе – 

индивидуальный подход к каждому ребенку, учёт его 

возрастных, психофизиологических и речевых 

возможностей. 
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. Кроме того, логоритмика с использованием 

здоровьесберегающих  технологий оказывает благотворное 

влияние на здоровье ребенка. 

Регулярное проведение логоритмических занятий будет 

способствовать быстрому развитию  речи и музыкальности, 



координированности  движений со словом, сформирует 

положительный настрой 

   
         Особое значение в дошкольный период придается 

развитию связной речи, так как ребенок с хорошо развитой 

связной речью легко вступает в общение,  может понятно 

выражать свои мысли и желания, задавать вопросы, 

договариваться с партнёрами об игре, обсуждать действия, 

происходящие в совместной деятельности, быту. 

           Для детей с речевой патологией характерно 

нарушение общей и мелкой моторики, дыхание у них 

зачастую поверхностное. Одни дети гиперактивны, другие 

пассивны, что обусловлено слабостью нервной системы. 

Наряду с этим у большинства детей, имеющих речевые 

нарушения, повышена истощаемость, наблюдается дефицит 

внимания; память, работоспособность снижены. 

         Обучение с применением логоритмики положительно 

сказывается на состоянии движений и речи. Принципиально 

важно начинать проводить занятия как можно раньше. Это 

поможет предупредить и своевременно устранить 

нарушения речи  

Логоритмика с использованием здоровьесберегающих 

технологий оказывает благотворное влияние на здоровье 

ребенка: в его организме происходит перестройка 

различных систем, например, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, речедвигательной. Дети с большим 

удовольствием выполняют дыхательные и оздоровительные 

упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в 

речевые и пальчиковые игры. В ход занятий вводятся 

элементы психогимнастики, активной и пассивной 

музыкотерапии. 

                 Структура логоритмического занятия состоит из 

различных видов музыкальной и речевой деятельности. 

Ходьба и маршировка в различных направлениях; 



упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

упражнения, регулирующие мышечный тонус; упражнения, 

активизирующие внимание; счётные упражнения, 

формирующие чувство музыкального темпа; ритмические 

упражнения; самостоятельная музыкальная деятельность с 

речевыми нарушениями; игровая деятельность; упражнения 

для развития творческой инициативы.. 

         Основной принцип построения логоритмических 

занятий – тесная связь движения с музыкой и включение 

речевого материала. Слово вводится в самых разнообразных 

формах: это тексты песен, хороводов, драматизации с 

пением, инсценировок на заданную тему, команды водящего 

в подвижных играх. Введение слова дает возможность 

создавать целый ряд упражнений, руководимых не 

музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме, 

позволяющим сохранять при этом принцип ритмичности в 

движениях. 

         В каждое занятие  включаются пальчиковые игры, 

которые любят дети в любом возрасте. Дети не только 

быстро запоминают содержание, но и придумывают свои 

движения по произведениям. Играя с детьми в пальчиковые 

игры, мы развиваем у детей мелкую моторику, про которую 

уже много лет известно, какие блага она несёт ребенку: 

развитие соответствующих отделов мозга, обострение 

тактильных возможностей и тренировка мускульной 

памяти, подготовка руки к письму. 

         На занятиях полезно использовать игры-драматизации 

стихотворного, прозаического текстов на самые различные 

темы и сюжеты. Движениями, пантомимикой, мимикой, 

выразительной речью играющие передают содержание игры 

и образов. 
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        Вследствие высокой эмоциогенности, логоритмические 

занятия способствуют укреплению психического здоровья 

детей. Эмоциональная окрашенность движений музыкой 

способствует поддержанию атмосферы праздника, свободы 

и непринужденности. 

         На занятиях активно используются следующие формы 

и методы обучения: 

-речевые и ритмические игры; 

-активное слушание; 

-творческие задания, импровизации; 

-выполнение оздоровительных упражнений в движении под 

музыку; 

-отработка артикуляционных упражнений; 

-дыхательная гимнастика; 

-игры на развитие памяти и внимания; 

-пальчиковые игры; 

-театральные этюды. 

         Специфические приемы логоритмики, помогает 

каждому ребенку обрести веру в себя, создает обстановку 

непринужденного общения, помогают почувствовать себя 

во всех проявлениях, понять необходимость речевых 

контактов. Очень важным является привлечение к 

пониманию значимости логоритмических занятий 

родителей воспитанников.    Их заинтересованность и 

активное участие в данном процессе помогает достичь 

лучших результатов. 

  

 


