
Логоритмика, как эффективный метод преодоления речевых 

нарушений. 

       Мне, как логопеду, в своей работе часто приходится слышать от 

обеспокоенных родителей: “Мой ребенок не просто плохо говорит, а еще не 

хочет заниматься дома!”, “У моего малыша совершенно не получаются 

упражнения с мелкими предметами!”, “Проблема с речью не решается вот 

уже больше года!” и т.п. 

Действительно, в последнее время проблема развития, обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста становится особенно значимой.  По 

статистическим данным, только около 15% новорожденных появляются на 

свет абсолютно здоровыми. Остальные дети имеют различные 

микроорганические поражения или выраженную патологию. Значительно 

возросло количество детей с различными речевыми нарушениями. Не 

углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что нарушения речи в 

разной степени отражаются на формировании личности детей, влияют на их 

физическое и умственное развитие. 

        Психологи и лингвисты считают, что в раннем детстве темпы речевого 

развития значительно выше, чем в последующие годы жизни. Если к концу 

первого года жизни словарь ребенка составляет в норме 8-10 слов, то в три 

года – до 1 тысячи слов. 

На третьем году жизни ребенка речь становится доминирующей линией 

развития. Быстро пополняется словарь, качественно улучшается умение 

строить предложения, совершенствуется звуковая сторона речи. Речь служит 

средством общения и саморегуляции поведения. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее 

значение, и от этого зависит адаптация ребенка к школе. Известно, что дети с 

нарушением устной речи при поступлении в школу испытывают 

определенные трудности в овладении письмом и чтением. Таким детям 

следует вовремя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения к 

началу обучения в школе. 

В работе с детьми, имеющими нарушения речевой функции,  

используются различные методы и приемы. Сегодня, помимо традиционных 

логопедических занятий по исправлению звукопроизношения, коррекции 

нарушений в лексико–грамматическом оформлении речевого высказывания 

применяется эффективный метод преодоления речевых нарушений, 

как ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА. 

Это форма активной терапии, целью которой является преодоление 

речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой. 

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 играх. 

Система ритмического воспитания получила большое распространение в 

странах Европы в начале ХХ века. 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. 

Основными задачами логоритмического воздействия являются: 

 развитие слухового 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; 

 воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации 

движений, умения определять характер музыки, согласовывать ее с 

движениями; 

 воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое; 

 развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы 

звуков, физиологического и фонационного дыхания; 

 формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков 

в различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание 

связи между звуком и его музыкальным образом, буквенным обозначением; 

 формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной 

координации; 

Такой увлекательный комплекс будет полезен вашему малышу. 
Упражнение № 1 

Это упражнение объединяет развитие моторики и развитие речи. Произносим стихотворение 

вместе с ребенком: 

Как сожму я кулачок 

(сжимаем кисть в кулачок) 

Да поставлю на бочок. 

(поставить кулачок большим пальцем вверх) 

Разожму ладошку 

(распрямляем кисть) 

И легко кладу на ножку. 

(кладем руку на колено ладошкой вверх) 

Повторяем стихотворение с другой рукой. 

Упражнение № 2 

Развиваем силу голоса ребенка. Читаем с ним стихотворение, а потом ребенок может 

рассказывать его самостоятельно. При изменении голоса громче-тише руки то поднимаем выше 

(когда громче), то опускаем ниже (когда тише). 

Была тишина, 

(обычный голос) 

Тишина, тишина. 

(говорим более тихим голосом) 

Вдруг 

(наращиваем силу голоса) 



грохотом 

(говорим чуть громче) 

грома 

(говорим еще громче) 

сменилась она. 

(произносим громко) 

И вот уже дождик 

(произносим обычным голосом) 

тихонько 

(произносим тише) 

Ты слышишь? 

(произносим очень тихим голосом) 

Закапал, закапал, 

(чуть громче) 

Закапал по крыше… 

(произносим обычным голосом) 

Упражнение № 3 

Упражнение позволит контролировать темп речи и координировать движение и речь. Для этого 

упражнения нужно 3 человека и более. Становимся в хоровод и идем в темпе, в соответствие с 

текстом стихотворения: 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись карусели 

(говорим медленном) 

А потом, потом, потом 

(темп постепенно наращиваем) 

Все бегом, бегом, бегом. 

(говорим быстро) 

Тише, дети, не спешите 

(чуть замедляем темп) 

Карусель остановите 

(еще более медленный темп, после фразу останавливаемся) 

Раз, два, раз, два. 

(хлопаем в ладоши) 

Вот и кончилась игра. 

(говорим очень медленно) 

Упражнение № 4 

Даем ребенку настоящую булочку (пирожок) или создаем его визуальный образ, который 

«держим» в ладошках. Подносим к носику и нюхаем, перед каждой фразой: 

1.    Ах! 

2.    Ах, пахнет! 

3.    Ах, как пахнет! 

4.    Ах, как вкусно пахнет! 

5.    Ах, как булочка вкусно пахнет! 

Чем длиннее фраза, тем длиннее делаем вдох перед ней, когда нюхаем булочку. 

Упражнение № 5 

Делаем упражнение на контроль темпа речи и на силу голоса. Говорим вместе двустишие: 

Большие ноги шли по дороге: топ-топ, топ-топ. 

(говорим тихо и медленно) 

Маленькие ножки бежали по дорожке: топ-топ-топ, топ-топ-топ…. 

(говорим громко и быстро) 

Это же двустишие можно сделать аналогично, заменив слово «шли» на слово «скакали» и «топ-

топ, топ-топ» на «ап-ап, ап-ап». А вместо шагов и топанья будут прыжки. 

 


