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Логоритмика, как метод коррекции звукопроизношения. 

 

Логоритмика это вид активной терапии, которая направлена на решение 

комплекса проблем, связанных с речевыми, координационными и 

слуховыми навыками ребенка. Благодаря таким занятиям дети могут 

справиться с самыми распространенными проблемами и избавятся от 

многих сложностей в дальнейшей жизни. Логопедическая ритмика очень 

занимательна для дошколят, ведь это один из игровых методов, при 

котором используются музыкальные, двигательные и словесные элементы.  

Занятия в большинстве случаев проводятся со специалистами, но стоит 

сказать о том, что родителям не нужно перекладывать всю ответственность 

на педагогов, ведь по рекомендации логопеда, такие занятия можно 

проводить дома, чтобы закрепить результат. Более того,  игровая форма 

интересна малышам. 

Главным направлением 

логоритмики является 

коррекция и развитие 

речевых навыков. С 

помощью логопедической 

ритмики малыша можно 

избавить от различных 

проблем, таких как 

заикание, нарушение 

произношения, слишком 

медленная или слишком быстрая речь. При этом любая логопедическая 

игра развивает сразу несколько процессов.  

 



Логоритмика основана на взаимосвязи: 

 

слова (звука); 

 

ритма; 

 

движении. 

 

 

 

Благодаря таким занятиям можно развивать одновременно большое 

количество навыков. Специалистами доказано, что мелкая моторика и речь 

неразрывно связаны друг с другом, поэтому отставание в одном неизменно 

повлечет отставание в другом. Поэтому наилучшим вариантом тренировки 

являются комплексные занятия. Именно логоритмика помогает получить 

такой эффект. 

Занятия по логоритмике в особенности рекомендуются детям: в возрасте 

от 2,5 до 6 лет, когда идет активное формирование речи; при общем 

недоразвитии речи; при заикании, а также при предрасположенности к 

нему; деткам с ослабленным иммунитетом, часто болеющим; при 

нарушениях звукопроизношения, а также детям со слишком быстрой, 

слишком медленной или прерывистой речью, с плохой интонацией; детям, 

отстающим в развитии моторики и координации движений.  

Занимаясь дома логоритмикой, следует акцентировать внимание на  

потребности вашего ребенка: можно сделать упор как на отработку звуков 

или узнавание их в речи, так и на внимание, развитие слуха, координации, 

если это больше требуется для вашего малыша.  

Основные правила проведения логоритмических занятий.  

Самое главное обратить внимание на те проблемы, которые преобладают у 

конкретного ребенка, для того чтобы подобрать соответствующие 

упражнения на коррекцию данного нарушения. Следует помнить, что 

основной вид деятельности детей является игра, поэтому положительные 

эмоции и вам и ребенку будут обеспечены. Такие игры основаны на 

повторение двигательных, словесных упражнений за взрослым, поэтому 

подбирайте упражнения, соответствующие возрасту малыша.   



 

 
Подводя итог, можно сказать о том, что логоритмика объединяет 

всестороннюю работу по коррекции, в первую очередь речевых нарушений, 

расстройства мелкой и общей моторики, а также психологические методы 

развития. Данная методика помогает в том возрасте, при котором невозможно 

проводить коррекционные занятия. Занимаясь с ребенком, вы помогаете ему 

овладеть речью, развиваете двигательные навыки, учите поэтапно выполнять 

задания, а также вдохновляете себя и своего малыша на творческие успехи! 

 

Различные упражнения и задания по логоритмике вы можете найти у этих 

авторов: 

1.   Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова "Логопедическая ритмика"  

2.   М. Ю. Картушина "Логоритмические занятия в детском саду 

Картушина М.Ю."  

3.   Логоритмические минутки. Тематические занятия для дошкольников  

4.  Е. А. Алябьева "Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения"  

5.  Картушина М.Ю "Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет "  

6.  Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения" 

https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/911-q-q218.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/910-q-q217.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/910-q-q217.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/909-2012-04-06-14-18-23.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/908-q-q216.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/908-q-q216.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/907-q-3-4-q.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/907-q-3-4-q.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/906-q-6-7-q215.html
https://www.perluna-detyam.com.ua/logoritmika/176-knigi-dlya-zanyatij-po-logoritmike/906-q-6-7-q215.html


 


