
         ФОНЕТИЧЕСКАЯ РИТМИКА, ЛОГОРИТМИКА 

В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
       Логопедическая ритмика – это коррекционная методика обучения и 
воспитания лиц с различными     аномалиями развития, в том числе и с речевой 
патологией, средствами движения, музыки и слова. Логопедическая ритмика, 
являясь составной частью коррекционной ритмики, воздействует на моторику и 
речь. 
Основная цель логоритмики – преодоление речевого нарушения путём 
развития и коррекции двигательной сферы. В соответствии с целью 
определяются коррекционные, образовательные и воспитательные задачи 
логоритмики. 

К коррекционным задачам относятся: преодоление основного речевого 
нарушения, развитие дыхания, голоса, артикуляции, а также развитие и 
совершенствование основных психомоторных качеств (статической и 
динамической координации, переключаемости движений, мышечного тонуса, 
двигательной памяти и произвольного внимания) во всех видах моторной сферы 
(общей, мелкой, мимической и артикуляционной). 
В образовательные задачи входит формирование двигательных навыков и 
умений, знакомство с разнообразием движений, с пространственной 
организацией тела, с некоторыми музыкальными понятиями («музыкальный 
метр», «размер», «темп», «регистр»). 
К воспитательным задачам относятся воспитание и развитие чувства ритма 
музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 
способности ритмично двигаться под музыку и критически относится к своим 
движениям и речи. 
К оздоровительным задачам относятся укрепление костно-мышечного 
аппарата;        
развитие дыхания, моторных функций; воспитание правильной осанки, походки,            
грации движений.                                                         
К средствам логоритмики относятся: 

 Ходьба и маршировка. 
 Упражнение на развитие дыхания, голоса и артикуляции. 
 Упражнения, регулирующие мышечный тонус. 
 Упражнения, активизирующие внимание. 
 Счетные упражнения, формирующие чувство музыкального темпа. 
 Ритмические упражнения. 
 Пение. 



 Упражнения в игре на инструментах. 
 Самостоятельная музыкальная деятельность детей с речевыми 

нарушениями. 
 Упражнения для развития творческой инициативы. 

      Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, 
музыки и движения. Именно музыка является организующим и руководящим 
началом в логоритмике.  Музыка используется для упорядочения темпа и 
характера движения ребёнка, развития мелодикоинтонационных характеристик 
голоса и умения координировать пение, речь и движение. 
На занятиях отрабатываются ритмическая структура слова, и чёткое 
произношение доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 
Речевой материал поэтапно усложняется. Многократное повторение изученного 
содействует выработке двигательных, слуховых, речевых и певческих навыков. 

Логоритмические занятия способствуют развитию всех компонентов речи, 
слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, 
ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных 
процессов, творческих способностей детей, воспитывают нравственно-
эстетические и этические чувства. 
Логоритмика состоим из следующих элементов: 

• логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 
органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 
звуков); 

• чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
• пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
• упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного 
тренинга; 

• фонопедические упражнения по методу В.Емельянова для укрепления 
гортани и привития навыков речевого дыхания; 

• вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 
дыхания; 

• песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 
выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 
тренинга; 

• музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 
ориентироваться в пространстве; 

• мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 
• упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 



• коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 
общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 
средств общения, позитивного самоощущения; 

• упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 
напряжения. 

Последовательность ознакомления со звуками можно варьировать в зависимости 
от характера нарушений речи у детей. Общеразвивающие упражнения должны 
соответствовать возрастным особенностям детей. Положительное 
эмоциональное состояние детей способствует достижению хороших результатов 
в коррекции речи воспитанников. 
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно 
не выучивается. Во время занятий желательно, чтобы дети стояли вместе с 
педагогом в кругу или сидели полукругом. Такое расположение даёт 
возможность ребятам хорошо видеть преподавателя, двигаться и проговаривать 
речевой материал синхронно с ним. 
      Успешность работы зависит в первую очередь от ощущения радости, 
полученной ребёнком на занятии, чтобы дети с нетерпением ждали следующего 
занятия. 
      Главный принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный 
подход к каждому ребёнку, учёт его возрастных, психофизиологических и 
речевых возможностей. 
      Эффективна работа, если все не только музыкальный руководитель и 
учитель-логопед используют логоритмику в коррекционной работе, но и 
педагоги ДОУ в своей образовательной деятельности. 
        Чистоговорки, пальчиковые игры, стихотворения могут использоваться и на 
других занятиях. Песенный и танцевальный репертуар разучивается на 
музыкальных занятиях. Комплексы общеразвивающих упражнений 
рекомендуется включать в утреннюю гимнастику или физкультурное занятие. 
Подвижные игры проводятся во время прогулок детей. 
Какие задачи реализуются на логоритмических занятиях? 
На логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: 

• уточнение артикуляции – положение губ, языка, зубов при произношении 
изучаемого звука; 

• развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 
• расширение лексического запаса; 
• развитие слухового внимания и зрительной памяти; 
• совершенствование общей и мелкой моторики; 
• выработка чётких координированных движений во взаимосвязи с речью; 



• развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, 
творческой фантазии и воображения. 

Логоритмическая работа в течение дня: 

• Утренняя гмнастика с речевками и звукоподражаниями. 
• Проговаривание потешек, приговорок, чистоговорок во время 

режимных процессов – умывания, одевания на прогулку, подготовки к 
занятиям. 

• Речевые игры перед едой. 
• Логоритмические паузы на занятиях. 
• Динамические паузы между занятиями. 
• Физкультурные театрализованные занятия с использованием речевого 

материала. 
• Бодрящая гимнастика со звукоподражанием. 
• Подвижные игры с пением (на прогулке). 
• Игры малой подвижности (в группе). 
• Логоритмические досуги. 

Опыт показывает, что тесная взаимосвязь в работе педагогов ДОУ повышает эффективность 
преодоления нарушений моторики и речи дошкольников, способствует овладению правильной, чистой 
речью, формирует уверенность в себе, развивает мышление, коммуникативные качества, что в 
дальнейшем способствует успешному обучению в школе. 

      Для профилактики нарушений речи в более раннем возрасте за основу 
занятий можно использовать метод фонетической ритмики. 
      Фонетическая ритмика – это система специальных упражнений, 
сочетающая речь и движение, где проговаривание речевого материала (звуков, 
слогов, слов, текстов) сопровождается движениями (рук, ног, головы, корпуса). 

   Занятия фонетической ритмикой помогут сформировать фонетически 
правильную речь. 

    Работая с детьми, необходимо учитывать закономерности детской психики, 
одна из которых – равномерность созревания и развития психических функций. 
Такой благоприятной почвой для развития речи являются эмоции и движения – 
значительно более «древние» свойства человеческой психики нежели речь. 
Именно они лежат в основе появления и развития речи, и они же наиболее 
развиты у дошкольников. 

     Учеными давно доказана теснейшая связь между развитием движением рук и 
формированием произношения, где движения играют стимулирующую роль, 
активно и положительно влияя на развитие и функционирование речевых зон 
коры головного мозга, причем именно в дошкольном возрасте, пока идет 



процесс формирования речевой моторики. Активно речь начинает 
формироваться, когда движения пальцев рук ребенка достигают достаточной 
силы и точности. Следовательно, развивающую и коррекционную работу нужно 
выстраивать в направлении от движения к речи, что с успехом и реализует 
фонетическая ритмика, сочетающая в себе три компонента – эмоциональный, 
двигательный, речевой – и использующая механизм их функционального 
единства. 

       В упражнениях по фонетической ритмике движения сочетаются с 
произнесением звуков, звукосочетаний, слогов, слов с проговариванием фраз и 
коротких текстов. Обязательное условие занятий – эмоционально – 
положительный фон, активное использование жестов, мимики, интонационного 
языка. 

   Опыт регулярного проведения речевых занятий с использованием игровых 
упражнений на основе фонетической ритмики показал, что: 

 У детей активнее развивается общая, мелкая, артикуляционная моторика и 
координация движений; 

 Улучшается фонематический слух; 
 Нормализуется речевое дыхание; 
 Формируется умение изменять силу и высоту голоса; 
 Улучшается ритмико-интонационная сторона речи; 
 Улучшается артикуляция имеющихся звуков, вызываются по подражанию 

некоторые из отсутствующих звуков, создается база для успешной 
постановки звуков, быстрее и успешнее протекает процесс автоматизации 
звуков; 

 Повышается речевая активность детей. 

 

   

      Опыт показывает, что тесная взаимосвязь в работе педагогов ДОУ повышает 
эффективность преодоления нарушений моторики и речи дошкольников, 
способствует овладению правильной, чистой речью, формирует уверенность в 
себе, развивает мышление, коммуникативные качества, что в дальнейшем 
способствует успешному обучению в школе. 
 

 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ РИТМИКИ. 
 

1. Проводить занятия следует регулярно 3-5 раз в неделю по 10-15 
минут и лучше перед завтраком в качестве речевой зарядки. 

2. Во время занятий дети должны стоять врассыпную, чтобы хорошо 
видеть педагога и не мешать друг другу. 

3. Движения и речевой материал предварительно не выучиваются. 
Упражнения проводятся по подражанию. Дети выполняют движения 
и проговаривают речевой материал синхронно с педагогом. 

4. Каждое упражнение повторяется 3-5 раз сначала всей группой, а 
затем отдельными детьми по выбору педагога. Многократное 
повторение упражнений делает движения более четкими и точными, 
в том числе и движения органов артикуляции. Поэтому на 
начальном этапе главное внимание следует обратить на 
правильность выполнения детьми именно движений. Упор на 
движение, а не на речь! 

5. На каждом занятии педагог должен чередовать противоположные по 
характеру движения: быстрые и медленные, напряженные и 
расслабляющие, резкие и плавные и т.д. Такое их чередование 
рефлекторно влияет на гармонизацию психики ребенка. В коре 
головного мозга достигается уравновешенность процессов 
возбуждения и торможения и, как следствие, нормализуется 
психическая и двигательная активность детей, улучшается 
настроение. 

6. На первых порах следует исключить резкие движения. На близком 
расстоянии они, во-первых, могут напугать ребенка, а во-вторых, с 
трудом воспринимаются зрением. 

7. Есть дети, для которых начальный этап – пассивный. Следует 
оставить за ними право только смотреть или даже не смотреть на 
взрослого и ничего не делать. Нельзя принуждать ребенка к 
выполнению упражнений. Очень скоро он сам привыкнет к тому, 
что делают педагог и другие дети, у него появится интерес и 
желание поучаствовать в игре, и он начнет подражать. Чем быстрее 
наладится положительный эмоциональный контакт с ребенком, тем 
скорее он начнет подражать, и включится в совместную игру. 



8. Знакомить детей со звуками следует в определенной 
последовательности, начиная от самых простых для произношения и 
переходя постепенно к более сложным (гласные звуки: [а], [о], [у],  
[э],  [и],  [ы]; согласные звуки: [м], [н], [ф], [в], [п], [б], [т], [д], [к], 
[г], [х], [с], [з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [л, [р], [й] (йот) и йотированные 
гласные). 

9. Занятия должны приносить детям радость и удовлетворение, носить 
игровой характер и яркую эмоционально – положительную окраску. 

10.  Не следует фиксировать внимание ребенка на неудачах, и наоборот, 
нельзя оставлять без внимания даже малейшие успехи. Хвалите 
детей, восхищайтесь ими, радуйтесь все вместе. Важно научить 
детей радоваться не только своим достижениям, но и успехам 
товарищей. 

11. Во время занятий активно используйте несловесные формы 
поощрения и поддержки – улыбку, мимоходное прикосновение, 
поглаживание ребенка по спине, голове, подмигивание, обнимание 
за плечи, пожатие руки и т.д. 

12. Речь педагога должна служить образцом для подражания, быть 
естественной, эмоциональной и обязательно фонетически 
правильной. 

13. Преподаватель должен уметь сам не только правильно, но и красиво 
выполнять движения. Для этого, желательно, разучивать 
упражнения перед зеркалом. 

14. Педагогу потребуется умение слышать недостатки произношения не 
только при индивидуальной работе с ребенком, но и улавливать их 
при хоровом проговаривании речевого материала. Исправлять 
ошибки детей он должен тактично. 

15.  Игровые упражнения по фонетической ритмике могут выглядеть 
как отдельное занятие, так и часть речевого занятия, а могут с 
успехом использоваться (например, отдельные стихотворные тексты 
в сопровождении движений) в качестве веселых динамических пауз 
на других занятиях. 

 

 

 

Учитель-логопед А.М. Шевченко 



                                     Основные компоненты логоритмики 
  

 
  

Речь 
(стихи, чистоговорки, 

потешки, попевки, 
прибаутки и др.) 

Музыка 
(фонограммы музыкальных 
сказок, классические 
произведения, детские песни 
 и музыкальные пьесы) 
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народные и современные 
сказки) 
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       имитационная) 
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упражнения, элементы 

 
 

 
 



                          Движение – компонент логоритмической гимнастики. 
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