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Зачем это надо? 

Речь – это сложнейший процесс, требующий скоординированной работы дыхания, 

ротовой полости, нервной системы и органов восприятия: когда хотя бы одна из 

составляющих дает сбой, разваливается, как правило, весь механизм. Задача логоритмики 

– сделать так, чтобы все работало слаженно и без сбоев. 

Кроме того, логопедическая ритмика отлично развивает моторику (общую и тонкую), 

координацию движений и речевое дыхание и способствует нормализации мышечного 

тонуса. Занятия логоритмикой тренируют память, внимание и восприятие (особенно 

слуховое) и весьма благотворно влияют на физическое состояние малыша, помогая ему 

сформировать правильные двигательные навыки. А в последнее время специалисты 

обратили внимание на то, что логопедическая ритмика очень хорошо «работает» с 

психоэмоциональным состоянием детей: непоседливых и легковозбудимых крох она 

успокаивает, а медлительных и задумчивых, наоборот, подстегивает. 

Для кого? 

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). 

Дома или в группе? 

Логоритмикой можно заниматься в группах, работающих при детских поликлиниках или 

медцентрах. Конечно, в компании ровесников малышу будет веселее, да и возможностей 

для подвижных игр тут гораздо больше. Но даже самый замечательный педагог не станет 

подстраиваться под вашего конкретного карапуза. Дома же вы сами определяете, что, 

когда и как вы будете делать, – и это очень важное преимущество. Но в родных стенах вас 

подстерегает другая опасность: расслабленный малыш может запросто отказаться 

выполнять задания. Ну не воспринимает он маму как «начальника»! Тем не менее, 

начинать заниматься логоритмикой лучше все-таки дома: дайте малышу возможность 

спокойно освоить основные движения и научиться слушать музыку, а потом, если он 

заупрямится, передавайте его специалистам. 

На зарядку становись! 

Отличительной особенностью ритмики, в том числе и логопедической, является 

абсолютная простота: все существующие задания без проблем может выполнить человек, 

не имеющий никакой специальной подготовки. 

1. Все упражнения строятся на подражании: взрослый показывает – ребенок повторяет. 

Специально заучивать речевой материал не надо: пусть все происходит постепенно – от 

занятия к занятию. На первых порах текст читает только взрослый, побуждая малыша к 

повторению. Постепенно к чтению подключается и ребенок: когда карапуз будет в 

состоянии повторить все фразы в правильном ритме и без ошибок, можно отдать бразды 

правления в его руки. 



2. Заниматься логоритмикой нужно всего пару раз в неделю и делать это лучше во 2-ой 

половине дня. Быстрого эффекта не ждите: о результатах можно будет судить минимум 

через полгода (а то и год). 

Важно! Заикающимся детям нужно заниматься 3-4 раза в неделю. 

3. Ребенку должно быть интересно и весело. Во время занятий можно и нужно 

использовать картинки, игрушки, яркую одежду или карнавальные костюмы (если они не 

мешают двигаться) – словом, любые предметы, которые доставляют малышу радость! 

4. Упражнения нужно многократно повторять (из занятия в занятие) – до тех пор, пока они 

не будут выполнены на отлично. Если освоить то или иное задание не удается, откажитесь 

от него на некоторое время, но потом обязательно вернитесь обратно. 

5. Без музыки – никуда. Подбирайте саундтреки к каждому этапу занятий. Для медленной 

части подойдут вальсы (например, из «Щелкунчика»), для более подвижной – марш, а для 

«буйной» можно использовать классический «Полет шмеля». Также имеет смысл 

запастись детскими песенками и записями звуков природы. 

6. Занятия нужно подстраивать под ребенка: если что-то не получается, упростите задание 

или разбейте урок на несколько совсем коротких частей. Заметили, что у малыша 

трудности с мелкой моторикой и звуками, – смело увеличивайте количество 

соответствующих упражнений. Не бойтесь экспериментировать: главное – соблюдать 

единство музыки, движения и речи, а в остальном – простор фантазии не ограничен. 

7. Не расстраивайтесь и не сердитесь, если у малыша что-то не получается. Почувствовав 

ваше недовольство, он может замкнуться и отказаться от упражнения. Наберитесь 

терпения и не бросайте начатое дело, даже если вы сами уже отчаялись поверить в то, что 

ребенок когда-нибудь с ним справится. 

От 0 до 2,5 года 

Начинать заниматься логоритмикой можно прямо с пеленок, правда, до 2 лет упражнения 

будут носить пассивный характер. Просто читайте малышу стишок или потешку, 

одновременно отхлопывая ладонями ритм. Затем помогите ребенку выполнить 

необходимые движения: поднять и опустить руки, услышав определенные слова, 

похлопать ручками в такт стихам или музыке. То же самое можно проделывать и с 

песнями. 

От 2,5 до 4 лет 

В этом возрасте дети совершенствуют двигательные навыки, учатся говорить и общаться 

– именно этим и нужно заниматься на уроках логоритмики. 

Важно! Если ребенок еще не говорит предложениями, разрешите ему повторять только 

последние слова фразы или просто окончания слов. 

1. Игра «Прогулка» (развитие общей моторики)  

По узенькой дорожке (ходьба на месте)  

Шагают наши ножки (высоко поднимая ноги)  

По камешкам, по камешкам (переминаться с ноги на ногу в медленном темпе)  

И в ямку... бух! (сесть на пол на последнем слове) 

2. Игра «Большие и маленькие капельки» (развитие чувства темпа и ритма) Взрослый 

сообщает ребенку, что пошел дождик. Для наглядности можно включить 

соответствующую аудиозапись и послушать ее с закрытыми глазами 10-15 секунд.  

Как стучат большие капли?  

Правильно, они стучат медленно – кап, кап, кап, кап...  

А маленькие капельки как?  

Конечно, быстро! Кап-кап-кап-кап-кап-кап…  

Задача ребенка – проговорить текст, хлопая ладошками по коленкам в заданных ритмах. 

3. Игра «Оркестр» (развитие слухового внимания)  

Когда взрослый говорит «Дождь!» – ребенок произносит: «Ш-ш-ш...», в ответ на 

«Молния!» – звонит в колокольчик, а, услышав «Гром!» – громко топает ногами.  

На слове «Ти¬шина» – все смолкает. 



4. Пальчиковая игра «Домик» (развитие мелкой моторики)  

На поляне дом стоит, (пальцы обеих рук под углом друг к другу широко расставлены, 

соприкасаются только кончики пальцев)  

Ну а к дому путь закрыт. (большие пальцы обеих рук под¬няты вверх, остальные пальцы 

– в горизонтальном положении вместе, кончики средних паль¬цев соприкасаются)  

Мы ворота открываем, в этот домик приглашаем. (ладони поворачиваются параллельно 

друг другу, руки разводятся в стороны ла¬донями вверх) 

5. Пение (тренировка дыхания, голоса и плавности речи)  

Выбирайте любую песенку и пойте ее вместе с ребенком, даже если считаете, что медведь 

наступил на ухо вам обоим. 

6. Игра «Ветер» (нормализация мышечного тонуса, расслабление)  

Ветер дует нам в лицо  

И качает деревцо. (качать поднятыми вверх руками, наклоняя корпус вправо-влево)  

Ветерок все тише, тише. (медленно покачивать руками)  

Деревца все выше, выше. (тянуться вверх на носках, руки подняты вверх) 

7. Упражнение «Вьюга» (развитие речевого дыхания)  

Взрослый: Как дует сильный ветер? У-у-у… Кто изобразит самый долгий ветер? Малыш 

после энергичного вдоха через нос на выдохе тянет звук «у-у-у...» 

8. Игра «Прогулка и дождик» (развитие чувства темпа и ритма, общей моторики)  

Спокойно гуляете с ребенком по комнате под медленную музыку, затем включаете 

мелодию в среднем темпе и пляшете под нее, добавляя в танец знакомые малышу 

движения. Ну и, наконец, под быструю и ритмичную музыку надо «убе¬гать от дождя» и 

прятаться под большим открытым мамой или папой зонтом. 

 


