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Своевременное овладение правильной, чистой  речью способствует формированию у ребёнка 

уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. Речь – не врожденная 

способность, она формируется постепенно.  

К  5 годам ребёнок должен овладеть четким произношением всех звуков. У многих детей этот 

процесс задерживается в силу ряда причин: нарушения в анатомическом строении речевого 

аппарата, функциональной незрелости речевых зон головного 

мозга,  несформированностью  произвольных движений. Для правильного произнесения звука 

ребёнку требуется воспроизвести артикуляционный уклад, состоящего из комплекса движений, при 

этом артикуляция, голос и дыхание должны быть координированы в работе. Между развитием речи 

и формированием общей, мелкой и артикуляционной моторики существует большая взаимосвязь. 

Одной из важнейших характеристик речи является её темп и ритм. Послоговой  речевой ритм 

является равномерно повторяющимся, он является родственным ходьбе, дыханию, сердцебиению. А 

для развития речевого ритма используют  логоритмическую  ритмику. 

Логопедическая ритмика – это коррекционная методика обучения и воспитания детей  с 

речевой патологией средствами движения, музыки и слова. Логопедическая ритмика, являясь 

составной частью коррекционной ритмики, воздействует на моторику и речь. 

Логопедическая ритмика предполагает коррекцию координации движений и речи. Связь 

движений и речи нормализует состояние мышечного тонуса, помогает освободиться от 

эмоциональной и двигательной зажатости, способствует координации процессов дыхания, 

голосоведения, артикуляции, преодолению различных  нарушений речи.  

Логопедическая ритмика включается в логопедическую коррекцию последовательно на 

каждом этапе с возрастанием трудности ритмических занятий и речевых нагрузок. Основой занятий 

является медленный темп. Обычно проводятся вводные упражнения; затем дыхательные, голосовые; 

упражнения, регулирующие мышечный тонус, улучшающие двигательную координацию и 

моторную память; активизирующие внимание; воспитывающие чувство ритма; счетные упражнения 

в замедленном темпе; речевые задания на координацию слова с движением и музыкой; специальные 

распевания, мелодекламацию и пение с целью улучшения ритмичности дыхания, выработки 

плавного речевого выдоха и речи в целом; слушание музыки; сюжетные драматизации с 

характерными, бальными танцами, хороводами; музыкальную самостоятельную деятельность; 

игровую деятельность; заключительные упражнения. 

Логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой 

функции, в том числе, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание и 

др.  В результате использования логоритмики к концу учебного года у детей прослеживается 

положительная динамика речевого развития. Регулярные занятия логоритмикой способствуют 

нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками и многое другое. 

 

 



Что такое логоритмика? 

Логопедическая ритмика - одно из звеньев коррекционной педагогики. Она связывает воедино слово 

(звук), музыку и движения. 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Она связывает 

воедино слово (звук), музыку и движения. 

 

Логопедическая ритмика включает в себя: 

 ходьбу в разных направлениях; 

 упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

 упражнения, регулирующие мышечный тонус, активизирующие внимание; 

 речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

 упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

 ритмические упражнения; 

 пение; 

 упражнения на развитие мелкой моторики. 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы — тесная связь с музыкой. 

Музыка с её огромным эмоциональным влиянием позволяет бесконечно разнообразить приёмы 

движения и характер упражнений. 

 Упражнения на развитие дыхания помогают выработать правильное дыхание, увеличивают 

продолжительность вдоха, его силу. Их можно сочетать с движениями рук, поворотом 

туловища, приседанием. В них включен речевой материал, произносимый на выдохе. 

Существует много игр для развития дыхания. Предлагаем Вам те, которые обязательно понравятся 

вашему ребёнку. 

1. Дуть на ватку, пушинку, мелкие бумажки. Губы ребёнка должны быть округлены и слегка 

вытянуты вперёд. 

2. Наполните таз водой и научите ребёнка дуть на лёгкие предметы, находящиеся в тазу, 

например, кораблики. Вы можете устроить соревнование: чей кораблик дальше уплыл. 

3. Нравится малышам пускать мыльные пузыри. 

4. Не пренебрегайте игрой на музыкальных инструментах! Годятся дудки, губная гармошка. 

Можно создать музыкальный оркестр, где у каждого члена семьи будет свой инструмент. 

5. Поднять руки вверх — вдох, опуская руки — выдох. Постепенно можно усложнять задания. 

На выдохе — пропевать гласные звуки (а, о, у, и), затем пропевать их в сочетании с 

согласными звуками. Далее на выдохе можно пропевать слова: кот, дом, кит и т.д. Также 
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можно пропевать междометия: "А! О! Ах! Ох! Ух!" и т. д. Можно совместить пропевание 

гласных с развитием мелком моторики (пальчики шагают и каждый поет свою песенку 

(гласные с разной громкостью и  нтонацией)). 

6. Возьмите в руки длинную верёвочку и спрячьте её в кулаке. Предложите ребёнку взять 

кончик верёвки и начать тянуть верёвку непрерывно пропевать гласный звук (а, о, у, и…), 

вытягивая при этом верёвочку. Верёвочка может быть длинной или короткой. 

 Сила голоса воспитывается при произнесении гласных звуков более громким или более тихим 

голосом: "Мы поём громко, как слоник. Мы поём тихо, как мышка". 

 Упражнения, активизирующие внимание, воспитывают быстроту и точную реакцию на 

зрительные и слуховые раздражители, развивают все виды памяти: слуховую, зрительную, 

двигательную. 

 Под звучание бубна, погремушки и других различных музыкальных инструментов можно 

дать инструкцию ребёнку: "На громкое звучание — топаем ножками, на тихое — стоим 

спокойно". Опираясь на этот пример, можно давать всевозможные задания с движением и 

сменой темпа, силы звучания музыкальных инструментов. 

 В логоритмические занятия обязательно вводится речевой материал. Введение слова 

позволяет создавать целый ряд упражнений, построенных не на музыкальном ритме, а на 

стихотворном, который способствует ритмичности движений. Проговаривание стихотворных 

строк надо совмещать с движением. Например, топочущим шагом идти по комнате и 

проговаривать слова: 

Вот поезд наш едет, 

Колёса стучат, 

А в поезде нашем 

Ребята сидят. 

Вытянуть руки в стороны, сжать кисти в кулачок, разжать и положить на пояс, при этом 

проговаривать: 

Руки в стороны, в кулачок. 

Разжимай — и на бочок. 

 Упражнения без музыкального сопровождения могут быть использованы во время утренней 

гимнастики. 

 Осваивать темп музыки легче на простых движениях: хлопках, ударах по бубну, взмахах 

руками и т.д. Можно взять барабан и предложить ребёнку издавать короткие, медленные, 

чёткие удары, под которые можно медленно ходить. Возьмите ребёнка за руку и, продолжая 

медленно ударять по барабану, пройдите с ним по комнате. После того, как медленный шаг 

освоен, рассажите малышу, что барабан может издавать коротние и быстрые удары. Под них 

можно бегать, как зайчик. 

Дома, прослушивая различные песенки, мелодии, можно вместе с ребёнком хлопать под музыку, 

топать ногой, отстукивать ритм по столу и т.д. 

Своеобразным "обучением" являются речевые игры — подражание голосам животных. 

Многократное повторение простых звучаний очень полезно для развития речи ребёнка. Взрослые 

учат ребёнка на примере своей речи, активно побуждая его к подражанию. 

Не отчаивайтесь, если у вас что-то не получится с первого раза. Многократное повторение и 

терпение помогут вам!!!!! 

 

 


