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       Логоритмика – это система движений в 

сочетании с музыкой и словом. Такая система 
развития ритма движений и речи представляет собой 
одну из логопедических технологий, которая 
включается в коррекционно-педагогический процесс 
при любом из видов речевой патологии.  

Дошкольники с ОВЗ, в том числе с тяжёлыми нарушениями 
речи, как правило, имеют следующие особенности: 
• нарушение регуляции процессов возбуждения и 

торможения; 
• нарушение ориентации в пространстве и координации 

движений; 
• несформированность чувства ритма и рифмы; 
• несформированность фонематических процессов; 
• нарушение слоговой структуры слов; 
• нарушение артикуляционного праксиса. 

 



      Сочетание музыки, ритма, двигательных и 
речевых упражнений в процессе логопедической 
ритмики активно воздействует на центральную 
нервную систему, положительно влияя на состояние 
высших психических функций, способствует 
развитию речевого дыхания, подвижности 
артикуляционной моторики и плавности речевого 
высказывания.   



           С помощью применения элементов  
логоритмики на коррекционно-
развивающих занятиях логопеда с 
дошкольниками можно: 
 • регулировать процессы возбуждения и торможения;  

• формировать координацию движений, их переключаемость и 
точность; 

• учить двигаться в пространстве осознанно; 

• развивать общие речевые навыки; 

• совершенствовать артикуляционную и мимическую моторику; 

• обогащать словарь; 

• формировать фонематический слух; 

• автоматизировать звуки; 

• работать над слоговой структурой слов; 

• развивать физиологическое и речевое дыхание; 

• работать над голосообразованием, темпом речи и интонацией. 

 



Основной принцип построения выше перечисленных 
видов работы логопеда – тесная связь движения с 
музыкой, с обязательным включением речевого 

материала.             

 
• Каждая логоритмическая деятельность построена с соблюдением 

тематического принципа планирования и подчинена единому сюжету с 
обязательным включением различных игр (пальчиковых, мимических, 
речевых, подвижных и т.д.), такая форма работы интересна детям, 
вызывает положительные эмоции, не принуждает, а заинтересовывает 
детей своей атмосферой праздника; 

• Игровые упражнения проводятся по подражанию; 
• Речевой материал разучивается на занятии или предварительно с 

воспитателем в ходе взаимодействия логопеда и воспитателей группы; 
• Во время занятия дети стоят/сидят в кругу или полукругом, чтобы 

видеть педагога и друг друга, важно, чтобы дети при этом видели 
артикуляцию логопеда, слышали его речь, одновременно выполняя 
действия вслед или вместе с педагогом.; 

• Элементы логоритмики применяются на каждом 
подгрупповом/фронтальном занятии логопеда с детьми, в 
соответствии с лексической темой недели, а также на индивидуальных 
занятиях. 



       Элементы логоритмики применяются в 
следующих направлениях работы: 
 

1.  Артикуляционные игры и самомассаж под музыкальное 
сопровождение; 
2. Игры на развитие физиологического и речевого дыхания: 
«Песенка» - поём гласные звуки; «Шарик сдулся» - длительное 
произнесение согласного звука [ф] на одном выдохе; «Змейка» - 
длительное произнесение согласного [ш]; «Накачаем колесо» - 
длительное произнесение согласного [с]; «Песенка матрёшек»/ 
«Путешественники» - произнесение на одном выдохе несколько 
одинаковых слогов; и т.п.; 

 
 

 
 

 



       Элементы логоритмики применяются в 
следующих направлениях работы: 
  

3. Пальчиковые игры и упражнения под музыкальное 
сопровождение и без (с обязательным включением речевого 
материала); 
4. Игры на развитие фонематического слуха: «Послушай и 
назови» - учимся различать звуки окружающих нас предметов; 
«Отгадай, на чём играют» - учимся различать «голоса» 
музыкальных инструментов; «Фонетическая ритмика» - 
оречевление неречевых звуков, координация речи и движения; 
и т.п.; 
 

 
 

 



       Элементы логоритмики применяются в 
следующих направлениях работы: 
  

5. Игры на развитие голоса: «Пароход» - учимся произносить звуки 
громко и тихо; «Поход в лес» - развиваем у детей силу и 
плавность голоса, учим правильно произносить гласные звуки; 
«Кто дольше?» - развиваем длительность и устойчивость 
звучания голоса; «Лесенка» - учимся изменять силу и высоту 
голоса; и т.п.; 

 



       Элементы логоритмики применяются в 
следующих направлениях работы: 
 

6. Игры на развитие слоговой структуры слова: «Хлопушки» - 
делим слова на слоги, отхлопывая каждый слог; «Перевёртыши» 
- изменяем слоги путём замены твёрдого звука на мягкий или 
наоборот, сопровождая подходящим звуком музыкального 
инструмента (твёрдый звук – барабан; мягкий звук – 
колокольчик); «Замочки» - учимся выделять интонационно 
ударный слог в словах; и т.п.; 

 

 



       Элементы логоритмики применяются в 
следующих направлениях работы: 
  

7. Подвижные упражнения под музыкальное сопровождение 
(необходимо учитывать соответствие лексической теме недели); 

8. Коммуникативные игры под музыкальное сопровождение; 
 

 



       Элементы логоритмики применяются в 
следующих направлениях работы: 
 

 

9. Ритмические игры: «Повтори за мной» - прохлопывание 
ритмического рисунка; «Один-один» - ритмический счёт с 
отхлопыванием; и т.п.; 

 

10. Слушание музыки – расслабление и напряжение той или иной 
группы мышц. 

 

 



              Включение элементов логопедической ритмики в 
коррекционно-развивающие занятия с детьми 
дошкольного возраста создаёт положительный 
эмоциональный настрой к речи, мотивацию к 
выполнению логопедических упражнений, способствует 
нормализации речи ребёнка вне зависимости от вида 
речевого нарушения, формирует положительный 
эмоциональный настрой, учит взаимодействовать со 
сверстниками. 
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