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Логопедическая ритмика - комплексная методика, включающая в себя средства
логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Три кита, на которых
стоит логоритмика - это движение, музыка и речь.
Она способствует преодолению самых разнообразных речевых расстройств: от фонетикофонематического нарушения речи до тяжелых речевых дефектов, таких, как ОНР, заикание и
алалия.
В логоритмике выделяют два основных направления в работе с детьми, страдающими
речевыми нарушениями:
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 речи 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.














Все виды логоритмических игр и упражнений предлагаются детям в сочетании с какой- либо
ритмической основой: под музыку, под счет или словесное, чаще стихотворное сопровождение.
Элементы логоритмики можно использовать на занятиях в группе на развитие:
Общих речевых навыков - дыхания, голоса. Это различные распевки.
Упражнения на формирование чувства ритма, темпа и памяти (моторной, зрительной и
слуховой). Это различные музыкально- ритмические упражнения и тренажи.
Упражнения, способствующие формированию фонематического восприятия (по различению
шумовых, музыкальных и речевых звуков);
Подвижные игры с разнообразными дидактическими задачами (формирование двигательных
навыков, эмоционально-волевых качеств, а так же расширение словарного запаса и закрепление
в речи детей определенных грамматических конструкций)
Все эти виды заданий сочетаются с упражнениями на развитие общей и мелкой моторики,
ориентации в пространстве, координации движений и регуляции мышечного тонуса.
Логоритмика – одна из форм своеобразной активной терапии, основанной на связи движения,
музыки и слова. (Г. А. Волкова) Она является частью образовательной и коррекционноразвивающей работой на речевой группе.
Цель логоритмики: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в развитии ребёнка.
Задачи:
развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики;
формирование правильного дыхания;
развитие способности ориентироваться в пространстве;
выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью;
развитие фонематического слуха, просодических компонентов;
формирование навыка релаксации;
развитие и коррекция музыкально-ритмических движений.

Дыхательные упражнения помогают выработать правильное диафрагмальное дыхание,
продолжительность выдоха, его силы и постепенности. Их можно сочетать с движениями рук,
туловища, головы.
В упражнения на развитие дыхания включается речевой материал, произносимый на выдохе.
Работа над голосом начинается с произношения на выходе гласных и согласных звуков.
Упражнения проводятся с музыкальным сопровождением и без него.
.Например: Гусь. Вдох через рот, выдох через рот. На выдохе произнесение звука “Ш-Ш-Ш”
Упражнения для развития мелкой моторики. Ученые установили прямую зависимость,
существующую между развитием речи ребенка и координацией движений пальцев рук.
Развивая пальчики – развиваем речь!
Например: Длинные клювы. Упражнение можно выполнять с прищепками.
Клювов длиннее не видывал я,
Чем клювы у аиста и журавля.
Ритмичное сжимание и разжимание прищепок в правой и левой руках.
Игры на развитие фонематического слуха. Фонематический слух – это тонкий
систематизированный слух, способность узнавать и различать звуки, составляющие слово. Без
развитого фонематического слуха невозможно правильное произнесение звуков.
Например: узнаешь птицу? Хлопни в ладоши, когда услышишь правильное название
зимующих птиц: Съегирь, снегиль, снегирь. Воена, волона, ворона. Синица, тиница, синифа.
Упражнения для выработки четких координированных движений во взаимосвязи с речью.
Эти упражнения, впервые предложенные для работы с заикающимися В.А. Гринер,
представляют интерес для педагога, не владеющего музыкальным инструментом. Такие
задания можно использовать при проведении утренней зарядки или физкультминутки во время
занятий, с проговариванием стихотворных строк как с движениями, так и без них.
Не все речевые упражнения можно выполнять, двигаясь и одновременно произнося стихи. Это
может вызвать расстройство дыхания. Поэтому лучше разделить занимающихся на две группы:
одна выполняет движения, другая произносит текст.
Речевые упражнения с одновременным выполнением действия.

Дети идут по кругу топочущим шагом и в такт шагам произносят:
Едем, едем, долго едем.
Очень длинен этот путь.
Скоро до Москвы доедем,
Там и сможем отдохнуть.
Вот поезд наш едет,
Колеса стучат,
А в поезде нашем
Ребята сидят.
Переходят на нормальный шаг:
Чу-чу, чу-чу, чу-чу,
Бежит паровоз,
Далеко, далеко
Ребят он повез.
Раздельное выполнение речевых упражнений и действий.
Держа в горизонтальном положении флажок обеими руками, переступать по очереди правой и
левой ногой через флажок. Один ребенок говорит, другой выполняет:
Ножку выше поднимай,
Через палочку шагай.
И другой не отставай.
Но флажок не опускай.
Дети держат руки вверху, скрестив пальцы, ноги — на ширине плеч. Удар «топора» вниз
совпадает с последних слогом:
Надо маме печь топить,
Чтоб обед нам всем сварить.
Я дрова ей наколю.
Маму я свою люблю.
Счетные упражнения.
Эти упражнения используются для организации поведения детей при выполнении заданий,
особенно сложных построений, серий движений.
Счетные упражнения можно включить в организационный момент: дети пересчитываются по
порядку, рассчитываются на первый и второй, первый, второй и третий и т.д., в зависимости от
цели упражнения.
Счет помогает детям правильно встать парами, построиться в две колонны, в две шеренги,
встать по трое, четверо и т.д.
Счетные упражнения включаются в зарядку. Например, дежурный дает задание: на счет «раз»
— поднять руки вверх («сноп»), на счет «два» — руки в стороны («елка»), на счет «три» —
присесть («пенек»). Причем дежурный говорит или цифры, или слова, обозначающие разные
движения.
Счетные упражнения проводятся и в стихотворной форме как сигнал для выполнения
очередного упражнения. Например: «Раз — дрова, два — дрова, раскололся ствол едва! Бух —
дрова, бах — дрова, вот уже полена два» — в упражнении, имитирующем рубку дров. Или:
«...Пляска кончается, кружки собираются. Мальчики — к Алене, девочки — к Катюше. Раз, два,
три!»

Зарядка.
Дети маршируют, стоя на месте, или идут по залу, произнося текст:
Раз, два, раз, два.
Замелькали пятки.
Как чудесно босиком
Бегать на зарядке.
Раз, два, раз, два.
Бегать на зарядке.
Пение тренирует
периферические
отделы
речевого
аппарата:
дыхательного,
артикуляционного, голосообразовательного. Песни сопровождаем движениями рук, для
развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти,
координационного тренинга. Для привлечения малоактивных и застенчивых детей
используются маски, элементы костюмов, атрибуты, игрушки.
Слушание музыки, релаксация активизирует и развивает слуховое внимание, воспитывает
умение контролировать дыхание, управлять мышечным тонусом; возвращает детей в
спокойное состояние.
Опыт включения элементов логоритмики в занятия различной направленности показывает, что
такое построение коррекционной работы позволяет добиться устойчивого внимания детей на
протяжении всего занятия, повышает результативность в усвоении практического
материала. При помощи точной дозировки таких слуховых раздражителей, как темп, ритм,
динамика музыки и слова, логоритмика обеспечивает коррекционную направленность речевого
развития дошкольников.
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