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Дошкольное возраст – уникальный период развития человека, обладающий 

своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим языком, образом 

мышления, действиями. Это период активного усвоения ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, 

грамматической. 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные 

движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. 

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, развитие 

умения ориентироваться в окружающем мире, понимать смысл предлагаемых 

заданий, а также на способность преодолевать трудности, творчески проявлять 

себя.  

Направленность программы: речевое развитие. 

Новизна заключается в использовании традиционных и нетрадиционных методов 

и способов развития речи детей, направленных не только на совершенствование 

его речи, овладение двигательных навыков, но и активизацию деятельности мозга 

ребёнка. 

С каждым годом, по наблюдению педагогов, в детском саду растет количество 

детей с различными нарушениями речи. Это результат недостаточного внимания 

со стороны родителей, замена живого общения с ребёнком телевидением, 

увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология и т.д. Педагогам 

необходимо искать новые, более эффективные и интересные детям формы 

коррекции речи. 

Актуальность программы определяется тем, что регулярные занятия 

логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида 

речевого нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учат 

общению со сверстниками. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у 

детей дошкольного возраста происходят значимые изменения в 

звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного словарного 

запаса. 

Занятия логоритмикой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

– развивают слуховое восприятие; звуковой, тембровый, динамический, 

фонематический слух, чувство ритма. 

– развивают общую и тонкую моторику, кинестетические ощущения, 

пантомимику, пространственные организации движений;  

– развивают силу, ловкость, выносливость; переключаемость и координацию 

движений; 

– развивают речевую моторику (артикуляционную и мимическую) для 

формирования артикуляционной базы звуков. 

– расширяют и активизируют словарный запас, формируют фразовую речь; 

– формируют, развивают и способствуют коррекции слухо-зрительно-

двигательной координации; осознания ритмического своеобразия слова; 

– воспитывают переключаемость внимания с одного вида деятельности на другой. 

Функции логоритмики: 

- Коррекционно-развивающая – развитие и коррекция звукопроизношения. 



- Обучающая – расширение и активизация словарного запаса, развитие речевого 

дыхания. 

- Коммуникативная – развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

- Релаксационная – преобразование деструктивных форм энергии в социально-

адаптивную форму деятельности, снятие психоэмоционального напряжения. 

- Воспитательная – развитие нравственных сторон личности ребёнка. 

Цель программы – создать условия для коррекции и профилактики имеющихся 

отклонений в речевом развитии ребёнка посредством сочетания музыки и 

движений. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

- укреплять костно-мышечный аппарат; 

- формировать правильную осанку, походку; 

- развивать координацию движений и моторных функций; 

- развитие дыхания. 

2. Образовательные и развивающие: 

- развивать пространственные представления; 

- развивать переключаемость и координацию движений; 

- развивать ритмическую выразительность; 

- развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

- развивать коммуникативные умения и навыки. 

3. Воспитательные: 

- воспитание и развитие чувства ритма; 

- воспитывать способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность; 

- воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

4. Коррекционные: 

- укрепить мышечный аппарат речевых органов средствами артикуляционной 

гимнастики; 

- формировать артикуляторную базу для исправления неправильно произносимых 

звуков; 

- коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

- развивать фонематический слух; 

- совершенствовать лексико-грамматический строй речи; 

- совершенствовать общую моторику, соответствующую возрастным особенностям 

детей;  

- развивать слуховое внимание и слуховую память;  

- выработка чётких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

 


