
 

 

 

Исследователи М. М. Кольцова, Г. А. Волкова, В. М. Бехтерев доказали, что, чем 

лучше у ребенка развита моторика, тем лучше у него будет развита речь. Таким образом, 

логопедическая ритмика является одним из важных и эффективных методов коррекции 

речевых нарушений.  

Логопедическая ритмика содействует развитию слухового внимания, слуховой 

памяти, зрительного внимания и памяти, оптико-пространственных представлений и 

навыков, статической и динамической координации движений, общей и мелкой 

моторики, мимики лица. Посредством логоритмики происходит воспитание чувства 

темпа и ритма в движении, целенаправленное воздействие на речевые нарушения, 

коррекция двигательной сферы, социальная реабилитация, сенсорные способности лиц с 

расстройствами речи.  

Совмещая темп, ритм, речь, движения, подвижные игры у ребенка также 

развивается музыкально-ритмичное чувство, развиваются дыхание, моторные функции, 

осанка, походка, развитие слуха. Можно применять воображаемые движения, театры, 

жестовые рассказы, пантомимы, совмещать движения и жесты под музыку, это 

прекрасная коррекция поведения для детей с эмоционально-волевыми нарушениями.  

Практически во всех упражнениях, играх выполняется не одна задача, а несколько 

(развитие внимания, речи, коррекция общей и мелкой моторики, слуха, фонематического 

слуха, дыхания и т.д.). У ребенка больше шансов на исправление и реабилитацию, когда 

все происходит в комплексе, совместными усилиями педагогов и специалистов ДОУ. 

Средства логоритмики представляют как  систему постепенно усложняющихся 

ритмических, логоритмических и музыкально-ритмических упражнений и заданий, 

лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой деятельности. 

 

Средствами логопедической ритмики являются: 

1. Ходьба и маршировка в разных направлениях (это средство логоритмики В. А. Гринер 

называет «вводными упражнениями»). Цель - дать установку на разнообразный темп 

движения и речи. Например: ходьба группой, отдельно по дорожке; ходьба друг за 



другом с флажками в руках – дети в такт шагам свободно широко размахивают 

флажками; ходьба на носках с чтением. 

Маме надо отдыхать, 

 маме хочется поспать. 

 Я на цыпочках хожу, 

я ее не разбужу)  

Ровным кругом друг за другом  

Мы идем за шагом шаг. 

Ну-ка, дружно, все ребята,   

Сделаем вот так… т. д. 

2. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Цель - способствовать 

нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата. 

Например: на выдохе произносить слоги [па-по-пу]; пение гласных; 

произношение междометий с разной эмоциональной окраской; петь на выдохе 

изображая муху [з-з-з] и т. д. 

3. Упражнения, регулирующие мышечный тонус. Цель - позволяют овладеть 

своими мышцами, научиться управлять своими движениями.  

         Отряхнулись. Как умеем 

Вытянем свои мы шеи. 

Посмотрели, оглянулись… 

Шейки в плечики втянулись. 

Станьте смирно, подравняйтесь 

И за мною повторяйте: 

Крылья вверх, не ленись! 

Все присели – крылья вниз. 

4. Упражнения, активизирующие внимание. Цель - воспитывать быструю и 

точную реакцию на зрительные и слуховые раздражители, развивать все виды 

памяти. Например: Упражнение «Жуки» - дети по сигналу педагога бегут 

врассыпную («жуки летают»). Затем по сигналу останавливаются, быстро 

ложатся на спину и болтают в воздухе ногами и руками («Жуки упали на спинку 

и не могут перевернуться»). По сигналу педагога быстро встают и т. д. 

5. Счетные упражнения. Цель - помогают правильно встать парами, построиться в 

колонны, в две шеренги, выполнять определенные движения. Например: Раз - 

подняться, потянуться, два - согнуться, разогнуться, три - в ладоши три 

хлопка, головою три кивка, на четыре - ноги шире, пять - руками помахать, 

шесть - за стол тихонько сесть и т. д. 

6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. (впервые предложены 

для работы с заикающимися В. А. Гринер). Можно использовать при проведении 

утренней зарядки или физкультминутки во время логопедических занятий, с 

проговариванием стихотворных строк как с движением, так и без них. Например: 



руки в стороны, в кулачок, 

 разожмем  – и на бочок; 

ручки вверх, в кулачок, 

разожмем -  и на бочок. 

 ножки вместе, ножки врозь,  

ножки прямо, ножки вкось,  

ножки здесь и ножки там,  

что за шум, что за гам! и т. д. 

7. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера и метра. Цель - 

учить прислушиваться к музыке и различать отдельные ударные моменты на 

фоне звучания равной силы, а затем давать на них ответную реакцию условным 

движением. Например: дети идут по кругу, держа в руке бубен. На 

неожиданный акцент останавливаются и ударяют в бубен; при маршировке 

на счет «раз» - сильный шаг, а на счет «два», «три», «четыре» - легкие шаги в 

такт 4/4; логическое ударение в речи – акцентирование с помощью речи тех 

или иных слов в предложении и т. д. 

8. Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа.  

Большие ноги шли по дороге:    Ходят по залу врассыпную. 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ! 

Маленькие ножки бежали по дорожке:  Бегают на носках. 

Топ-топ-топ-топ, топ-топ-топ-топ! 

9. Ритмические упражнения. Цель - воспитывать и развивать чувство ритма в 

движении и при включении в речь. Например: отстукивание, отхлопывание, 

оттопывание ритмического рисунка слов; игра на «пианино» и т. д. 

10. Пальчиковые упражнения 

Мы капустку рубим-рубим,   Движения прямыми ладонями вверх-вниз,  

Мы капустку солим-солим,   поочередное поглаж-е подушечек пальцев,  

Мы капустку трем-трем,   потирать кулачок о кулачек.  

Мы капустку жмём-жмём.   Сжимать и разжимать кулачки.  



11. Музыкальная самостоятельная деятельность. Цель - способствовать 

развитию координации слуха, голоса и движения, тонального и ритмического 

чувства; воспитанию любви к музыке и пению; эмоциональной жизни детей. 

Это музыкальные занятия, на которых дети разучивают песни, игры, танцы. 

12. Игровая деятельность. Это игры на месте (статические игры), 

малоподвижные и полуподвижные игры, подвижные игры. 

13. Упражнения для развития творческой инициативы. К этим упражнениям 

относятся дирижирование, свободные двигательные импровизации под 

музыку, двигательные инсценировки песен, двигательно-музыкальные 

упражнения, в которых на первый план выдвигается творчество. 

14. Заключительные упражнения. Цель – успокоить занимающихся, 

переключить их внимание на другие занятия. Чаще всего это ходьба, 

маршировка или упражнения по релаксации. 

Логоритмические упражнения можно проводить музыкальному 

руководителю, инструктору по физическому воспитанию, воспитателю и 

учителю-логопеду. Хороших результатов можно добиться только при 

совместной работе педагогов. Музыкальный работник сочетает музыку, речь 

и движения, инструктор по физическому воспитанию сочетает движения с 

речью, воспитатель продолжает эту работу в игровой деятельности детей, а 

учитель-логопед – на речевых занятиях. Такая комплексная работа 

предупреждает речевые нарушения у детей и способствует развитию 

личности в целом. 

 


