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 «Первое понимание логоритмики основано на 

использовании связи слова, музыки и движения. 

Взаимоотношения указанных компонентов могут быть 

разнообразными, с преобладанием одного из них или 

связи между ними». 

Г. А. Волкова «Логопедическая ритмика» 



 

  

Логоритмика –1) одна из форм своеобразной активной терапии, 

основанной на связи слова, музыки и движения. 

2) система музыкально-двигательных, речедвигательных, музыкально-

речевых упражнений, применяемая в коррекционной работе по 

преодолению речевых нарушений  

Цель : преодоление речевого, моторного, двигательного, 

фонематического нарушения посредством движения, в сочетании со 

словом и музыкой.  

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. 



  

     Направления работы:  

 развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – 

дидактические, ритмические игры, речевые игры с движениями, 

направленные на развитие чувства ритма и фонематического 

восприятия; 

 формирование правильного дыхания - упражнения, направленные 

на формирование, развитие и отработку правильного 

физиологического и речевого дыхания; 

 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических 

мышц; 

 развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций; 

 развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с 

речевым сопровождением или использованием различных предметов, 

направленные на развитие и коррекцию мелкой моторики; 



 

  

Логоритмика в первую очередь полезна детям:  

 

• с заиканием или с наследственной 

предрасположенностью к нему;  

• с чересчур быстрой/медленной или прерывистой 

речью;  

• с недостаточно развитой моторикой и 

координацией движений;  

• с дизартрией, задержками развития речи, 

нарушениями произношения отдельных звуков;  

• часто болеющим и ослабленным;  

• находящимся в периоде интенсивного 

формирования речи (в среднем это возраст от 2,5 

до 4 лет). 



 

  

Занятия логоритмикой способствуют:  

 формированию двигательных умений и навыков. 

 способствуют развитию силы и ловкости, выносливости, 

координации движений, ориентировки в пространстве; 

укреплению костно-мышечного аппарата;  

 развитию дыхания, моторных функций, слухового, зрительного 

внимания, памяти, мимики лица;  

  развитию чувства ритма, темпа, просодики, фонематического 

слуха, способности восприятия музыкальных образов и умения 

ритмично, выразительно двигаться в соответствии с данным 

образом;  

  умению расслабляться, снять напряжение;  

 воспитанию личностных качеств, чувства коллективизма, 

решительности, уверенности в себе.  



ЛОГОРИТМИКА  
праздник красивой речи 

для детей! 


