
  



«Пространство и время наполнены материей, подчиненной законам вечного 

ритма» 

 

 

Э. Жак-Далькроз 



 С каждым годом  в детских садах растет количество детей 
с различными нарушениями речи. Это результат 
недостаточного внимания со стороны родителей, замена 
живого общения с ребенком телевидением, увеличение 
частоты общих заболеваний детей, плохая экология и т.д. 
Эффективным средством развития моторной и 
психической сфер детей с недоразвитием всех 
компонентов речевой системы является логоритмика. 
Логоритмика – эффективный метод психокоррекции, 
сочетание музыки, ритма, слова, движения.  

 Инновационная направленность 

  Логоритмические занятия  включают в себя 
здоровьесберегающие технологии (пальчиковая 
гимнастика, психогимнастика, дыхательная и 
артикуляционная гимнастика). 

 

 

 



 Преодоление речевого нарушения  путем развития 
и коррекции неречевых и речевых психических 
функций и в конечном итоге адаптация человека к 
условиям внешней и внутренней среды. 



 Развитие общей и мелкой моторики, мимики, 
пантомимики, координации движений, ориентации в 
пространстве; 

 Активизация всех видов внимания и памяти; 

 Развитие чувства ритма и способности ощущать 
ритмическую выразительность; 

 Проявление художественно – творческих способностей; 

 Формирование фонематического слуха; 

 Коррекция речевых нарушений; 

 Развитие психических процессов; 

 Регуляция психоэмоционального состояния; 

 Воспитание положительных личностных качеств. 

 

 

 



 Элементы логоритмики 
могут использовать все 
специалисты ДОУ, как 
отдельно, так и в 
сотрудничестве. 
Хороших результатов 
можно достигнуть при 
тесной взаимосвязи 
педагогов:          
учителя-логопеда, 
музыкального 
руководителя, 
воспитателя,       
педагога-психолога.  







Логоритмическая 
работа строится по 

двум основным 
направлениям:  

Первое предусматривает развитие 
неречевых процессов: 

совершенствование общей 
моторики, координации движений, 

ориентации в пространстве; 
регуляцию мышечного тонуса; 

развитие чувства музыкального 
темпа и ритма; активизацию всех 

видов памяти.  

Второе направление 
логоритмической работы – развитие 

речи детей и корректирование их 
речевых нарушений. 



 





    Структура НОД не всегда включает все перечисленные 
элементы. 

      Занятия строятся на основе сюжетов сказок, по временам года, 
по отдельным темам (овощи, фрукты, транспорт…). 

      Это позволяет создать доброжелательную, эмоционально-
насыщенную атмосферу. Положительное эмоциональное 
состояние детей способствует достижению хороших результатов 
в коррекции речи воспитанников. 





 Немаловажное 
значение на 
логоритмических 
занятиях играет 
психогимнастика. Это 
специальные этюды, 
упражнения и игры, 
направленные на 
коррекцию различных 
сторон психики 
ребенка (как ее 
познавательной, так и 
эмоционально-
личностной сферы).  



Развитие умения 
распознавать и 

отображать 
различные 

эмоциональные 
состояния 

Совершенствование 
техники 

выразительных 
движений и 

навыков 
саморасслабления 

Корректирование 
эмоционально-

волевой сферы у 
детей 



   С помощью психогимнастики у детей в доступной форме 
развиваются мимика, жесты, пантомимика, выразительные 
движения, координация, коммуникативность и т.д. 



 Практика показывает, что логоритмика 
способствует нормализации речи ребенка вне 
зависимости от вида речевого нарушения, 
формирует положительный эмоциональный 
настрой, позволяет полнее раскрыть личностный 
потенциал каждого ребенка, выявить ритмические 
рефлексы, умерить слишком возбужденных детей и 
растормозить аутичных, а также помочь 
дошкольникам в социальной адаптации через 
развитие всех психических процессов. 
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