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Использование элементов логоритмики в оздоровительно-образовательном процессе с 

дошкольниками 

Дошкольный возраст ребёнка – это чрезвычайно ответственный период развития 

человека, когда происходит закладка фундамента его личности. 

В дошкольном возрасте у детей речь становится доминирующей линией развития. 

Быстро пополняется словарь, качественно улучшается умение строить предложения, 

совершенствуется звуковая сторона речи. Ребёнок учится сравнивать, строить 

умозаключения наглядно-действенного характера. Речь служит средством общения и 

саморегуляции поведения. 

Наряду с традиционными методами работы в исправлении речевых нарушений, 

большую положительную роль играет логопедическая ритмика (логоритмика), основанная 

на синтезе слова, движения и музыки. (Г.А. Волкова, О.А. Крупенчук, И. Лопухина). 

Логоритмика представляет собой объединение речедвигательных и музыкально-речевых 

игр и упражнений на основе единого замысла системы музыкально-двигательных, 

осуществляемых в целях логопедической коррекции и стимулирования двигательной 

активности. 

Движение и речь взаимосвязаны друг с другом. В.А. Гринер писал о положительном 

влиянии одного на другое. Исследования профессора М.М. Кольцовой показали, что 

уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени развития тонких 

движении пальцев рук. На логоритмических занятиях большое значение имеет музыка. О 

влиянии музыки на душевное и физическое состояние человека было известно еще в 

античности. Ученые Древней Греции, такие как Пифагор, Аристотель, Платон и др., 

обращали внимание современников на целительные возможности музыки, которая, по их 

мнению, устанавливала пропорциональный порядок и гармонию в человеческом теле. 

Исследования механизма воздействия музыки на человека, проведенные учеными 

В.М. Бехтеревым. И.М. Догелем, И.Р.Тархановой и др., показали, что положительные 

эмоции, вызываемые музыкой, повышают тонус коры головного мозга, стимулируют 

дыхание, кровообращение, улучшают обмен веществ. Звучание приятных мелодий 

способствует возникновению положительного эмоционального возбуждения, что в свою 

очередь усиливает внимание и тонизирует ЦНС. Швейцарский педагог, композитор и 

общественный деятель Эмиль ЖакДалькроз доказал возможность переведения 

музыкального ритма в пластические движения человеческого тела, так как ритм музыки 

тесно связан с моторикой, мышечной реактивностью человека.  

Занятия логоритмикой очень полезны для физического, психического, социально-

коммуникативного, речевого и эмоционального развития. Тренируются и укрепляются 

мышцы, развивается чувство равновесия, ловкость, сила, выносливость, способность 

быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, координация движений. 

Уделяется внимание развитию речевого дыхания, формированию понимания темпа, ритма, 

выразительности музыки, движений и речи, умению перевоплощаться и выразительно 

двигаться под музыку в соответствии с выбранным образом, проявляя и развивая тем самым 

свои творческие способности. 

В работе с детьми в логоритмике выделяют два основных направления:  

1.Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации 

движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развития 

музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активация всех видов внимания и 

памяти.  



2.Развитие речевых процессов у детей и корректирование их речевых нарушений. 

Эта работа включает в себя развитие дыхания, голоса; выработку умеренного темпа речи и 

ее интонационной выразительности; развитие артикуляционной и мимической моторики; 

координацию речи с движением; воспитание правильного звукопроизношения и 

формирование фонематического слуха. 

Выделяют следующие принципы организации занятий:  

• Принцип систематичности. Логоритмика проводится два раза в неделю. 

Подобная практика даёт устойчивый результат: в организме ребёнка и его психомоторике 

происходит положительная перестройка различных систем: дыхательной, сердечно-

сосудистой, речедвигательной, сенсорной.  

• Принцип наглядности. При разучивании новых движений безукоризненный 

практический показ движений педагогом создаёт объективную предпосылку для успешного 

их освоения.  

• Принцип всестороннего воздействия. Обеспечение общего влияния занятий 

на организм, так как средства логопедической ритмики повышают общую тренированность 

организма, совершенствуют общие нервнорефлекторные механизмы регуляции и 

способствуют комплексности корректирующих воздействий.  

• Принцип учёта симптоматики. Физические возможности детей соотносятся с 

речевой патологией. Исходя из этого, дозируется соответствующая нагрузка. При этом 

занятия строятся на эмоциональном подъёме, с быстрой сменой деятельности, чтобы дети 

не уставали, а также не теряли интереса. 

• Принцип этапности. Определяется логическая последовательность 

приобретения, закрепления и совершенствования всего комплекса знаний, умений и 

навыков. В его основу положен подход «От простого к сложному». 

В логопедической ритмике используются следующие методы и приемы:  

1. Наглядно- зрительные приёмы, такие, как показ педагогом движения; подражание 

образам; использование зрительных ориентиров и наглядных пособий.  

2. Приемы для обеспечения тактильно-мышечной наглядности с применением 

различного инвентаря: кубиков, массажных мячей и т.д.  

3.Наглядно-слуховые приёмы для звуковой регуляции движения: инструментальная 

музыка и песни, бубен, колокольчики и др.; короткие стихотворения.  

4. Словесные методы применяются для осмысления детьми поставленной задачи и 

осознанного выполнения двигательных упражнений и включают:  

- объяснение новых движений с опорой на жизненный опыт детей;  

- пояснение движения;  

- указания при самостоятельном воспроизведении детьми показанного педагогом 

движения;  

- разъяснения смысла двигательных действий, уточнение сюжета игры;  

- команды для акцентирования внимания и одновременности действий; для этого 

используются считалки, игровые попевки из народного творчества;  

- образный сюжетный рассказ для развития выразительных движений у детей и 

лучшего перевоплощения в игровой образ (1-2 мин.);  

- словесную инструкцию  

Игровая форма занятия активизирует элементы наглядно-образного и наглядно 

действенного мышления, помогает совершенствовать разнообразные двигательные 

навыки, развивает самостоятельность движений, быстроту ответной реакции. 

Соревновательная форма применяется как средство совершенствования уже отработанных 

навыков, воспитания чувства коллективизма, воспитания морально-волевых качеств. 

 Логоритмические упражнения включают в себя следующие элементы:  

- логопедическую гимнастику  

- комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата  

-  чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков  



- пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук  

- упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно - двигательного и координационного тренинга  

- фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого 

дыхания 

 - вокально -артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания 

 - песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга 

 - музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве  

- ритмодекламация для координации слуха, речи, движения  

- упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения 

и ассоциативно  

- образного мышления - коммуникативные игры и танцы для развития динамической 

стороны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств 

общения, позитивного самоощущения  

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения 

Занятия по логоритмике в дошкольном возрасте приводят к выработке правильного 

темпа речи, ритма дыхания, к улучшению речевой памяти, к способности выполнять 

дыхательные и пальчиковые упражнения, быстро реагировать на смену движений, к 

развитию координации в соответствии с музыкальным сопровождением, что способствует 

снижению психо - эмоционального напряжения и укреплению здоровья детей. 


