
Использование логоритмики 

для развития и коррекции речи дошкольников. 
 

      Каждую неделю логопеды нашего МБДОУ, совместно с музыкальным 

руководителем, проводят с детьми группы «Цветочки» занятия логопедической 

ритмикой.   Проводя анализ эффективности подобных занятий,  прослеживается 

положительная динамика развития у детей чувства ритма, правильного речевого 

дыхания, коррекции речевых нарушений.  А что же такое логоритмика? 

   Занятия логопедической ритмикой помогают ребенку улучшить артикуляцию 

(движения языка, губ, щек), научиться правильному речевому дыханию 

(диафрагмальное дыхание) и справиться с такими проблемами, как заикание, 

неправильное произношение и слишком быстрый или медленный темп речи.  

    Логоритмика — это игровой метод работы с детьми, в котором сочетаются 

музыка, движения, слова и песни.  Логоритмические занятия включают в себя: 

ходьбу или марширование под музыку; игры для развития дыхания; упражнения 

для артикуляции; ритмические задания; речевые упражнения; пальчиковые и 

речедвигательные игры.   

    Движение и речь тесно связаны между собой. Точнее — моторный и речевой 

ритмы. Ритмичные движения легко запомнить и воспроизвести их  автоматически. 

А их моторный ритм связан с темпом произнесения слов (речевым ритмом). То 

есть, если научить ребенка ритмично двигаться и произносить слова в нужном 

темпе, он сможет так же размеренно и спокойно говорить в обычной жизни. 

  Наиболее необходимы занятия по логоритмике детям со сложными речевыми 

нарушениями. Например, малышам с алалией. При этом нарушении страдает не 

только произношение и смысловая сторона речи, но  и само восприятие речи. 

Задача педагога в этом случае, научить дошкольника распознавать обращенную к 

нему речь, отвечать на нее. 

   Важны занятия для детей с недоразвитием речи (ОНР), при котором страдает 

фонетика и смысловая сторона речи. Дети с таким нарушением быстро устают, 

сложно усваивают материал. С помощью логоритмики педагоги помогают 

малышам преодолеть психологический барьер и адаптироваться в социальном 

плане. 

  Логопедическая ритмика положительно влияет на детей с заиканием 

и дизартрией – упражнения, в том числе и дыхательные, создают необходимый 

психологический настрой, мотивацию. 

  Положительные результаты по коррекции речевых нарушений с  помощью 

логоритмики могут быть получены при систематическом проведении занятий. 

Поэтому у нас логоритмика является еженедельным занятием весь учебный год и 

проводится в соответствие с тематическим планом МБДОУ. 

Эти занятия приносят не только результаты в коррекции речи детей, но и 

положительные эмоции))) 

https://razvivayrech.ru/narusheniya-rechi/obshhee-narushenie-rechi-klassifikatsiya-i-korrektsiya
https://razvivayrech.ru/narusheniya-rechi/chto-takoe-diagnoz-dizartriya-i-kak-s-nim-borotsya


 

      
 

    
 

    
 



  
 

 


