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          Дошкольный возраст – важный период в  становления личности ребёнка. Без формирования 

чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и учиться строить 

отношения с окружающим миром. Своевременное овладение правильной, чистой речью 

способствует формированию у ребёнка уверенности в себе, развитию его мышления, 

коммуникативных качеств. К сожалению, практика показывает, что детей с задержкой речевого 

развития    с каждым годом становится все больше и причины могут быть самые разнообразные.  

Следует отметить, что нарушения речи в разной степени отражаются на формировании личности 

детей, влияют на  физическое и умственное развитие. 

У детей с нарушениями речи имеются существенные отклонения в речевом и 

психомоторном развитии. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

движений. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной инструкции, 

а также в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушена последовательность элементов действий. Движения детей, характеризуются 

недостаточной четкостью и организованностью, неуверенностью. Дети затрудняются в 

выполнении проб на статическую и динамическую координацию, отмечается слабое развитие 

чувства ритма, нарушение одновременности движений.  

Также отмечается нарушение слухового восприятия, внимания, слуховой памяти, снижение 

способности активной саморегуляции произвольного внимания, снижение скорости 

мыслительных операций, недоразвитие абстрактно-логического мышления.  

Помимо этого встречаются и невротические проявления: капризность, колебания настроения, 

впечатлительность, тревожность, повышенная раздражительность, утомляемость, трудности 

поведения.  

Работая с детьми, имеющими нарушения речевой функции,  помимо традиционных 

логопедических занятий я использую такой эффективный метод как логоритмика.  Это форма 

активной терапии, целью которой является преодоление речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой, и включают в себя пальчиковые, 

речевые, музыкально-двигательные и коммуникативные игры. Взаимоотношения указанных 

компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием одного из них. 

Логопедическая ритмика занимает особое место в системе комплексного метода коррекционной 

работы с дошкольниками и служит для нормализации двигательных функций и речи, в том числе 

дыхания, голоса, ритма, темпа и мелодико-интонационной стороны речи. 

          Логоритмические игры развивают не только двигательные умения детей, но и их 

познавательные способности,  дают возможность задействовать все тело и творчески выразить 

себя, помогают замкнутым ребятам включиться в совместную деятельность. Упражнения 

совершенствуют зрительное, слуховое восприятие, психические процессы, развивают чувство 

пространства и чувство ритма. Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга 

человека. Использование логоритмики, развивает у дошкольников координированные движения 

рук, ног во время ходьбы и бега, правильную осанку, обеспечивает формирование двигательной 

сферы в целом, а также повышает эффективность коррекционного воздействия на восприятие  

ритмической структуры речи.  

          Музыкально-ритмические упражнения направлены на тренировку высших психических 

функций, в том числе разных сторон внимания, памяти, наблюдательности.  Музыка с её 

огромным эмоциональным влиянием позволяет бесконечно разнообразить приёмы движения и 

характер упражнений. Музыка не просто сопровождает движение и речь, а является их 



организующим началом. Музыка может задавать определенный ритм перед началом занятия, 

настраивать на глубокий отдых во время релаксации. На занятиях связь речи с музыкой и 

движением позволяет развивать детские эмоции и повышает интерес ребенка к занятиям, 

пробуждает его мысль и фантазию.                                                                      

         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. 

Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения занимают особое место. Главной задачей этих 

игр является ритмическое исполнение стихотворного текста, согласованное с движениями. 

Развивая пальчики – развиваем речь. Игровая деятельность является важным средством 

организации логоритмических занятий, способствует общему развитию детей, умственному, 

физическому, эмоционально-волевому развитию. На занятиях использую статические, 

малоподвижные игры в качестве эмоционального фактора. 

Занятия логоритмикой тренируют память, внимание и восприятие (особенно слуховое) и весьма 

благотворно влияют на физическое состояние ребенка, помогая ему сформировать правильные 

двигательные навыки. Усложнение речевого материала на занятиях происходит в соответствии с 

этапом коррекционной работы. 

В своей работе с детьми учитываю главный принцип достижения эффективности в работе – 

индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, 

психофизиологические и речевые возможности. А также для более успешного проведения занятий 

выполняю психолого - педагогические условия: создание благоприятной психологической 

атмосферы, постоянное привлечение внимания детей и пробуждение у них интереса к 

выполнению упражнений. Важно правильно организовать общение с детьми. Доброжелательное, 

внимательное отношение к каждому ребенку – это залог успешной работы.  

Логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим проблемы в формировании речевой 

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

особенно детям, страдающим заиканием и др. Очень важна логоритмика для детей с так 

называемым речевым негативизмом, так как занятия создают положительный, благоприятный 

эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических и других упражнений. 

В результате использования данной методики у детей прослеживается положительная динамика 

речевого развития. Регулярные занятия логоритмикой способствуют улучшению речи ребенка вне 

зависимости от вида речевой патологии, формирует положительный эмоциональный настрой, учат 

общению со сверстниками. 

Также одним  из необходимых условий для получения результата, является взаимодействие 

педагогов и родителей. Чистоговорки, пальчиковые игры, динамические паузы воспитатели, могут 

использовать на своих занятиях. Эти же упражнения и игры я предлагаю родителям в качестве 

рекомендаций для закрепления дома.  

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, совершенствование его 

речи, овладение двигательными навыками, умение ориентироваться в окружающем мире, 

понимание смысла предлагаемых заданий, на способность преодолевать трудности, творчески 

проявлять себя. Все это в дальнейшем способствует созданию предпосылок  для успешного 

обучения в школе. 
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