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Актуальность. 

С каждым годом в детском саду растет количество детей с 
различными нарушениями речи. Это результат недостаточного 
внимания со стороны родителей, замена живого общения с 
ребенком телевидением, увеличение частоты общих 
заболеваний детей и т.д. 

               Логоритмика является наиболее эмоциональным 
звеном  коррекции, сочетающая исправление нарушений речи 
с развитием сенсорных и двигательных способностей ребенка. 
Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей 
дошкольного возраста происходят значимые изменения в 
звукопроизношении, словообразовании, в накоплении 
активного словарного запаса 

           Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать 
стихотворения. Поэтому в детском саду необходимо проводить 

занятия логоритмикой.  



Цель программы 

Преодоление речевых нарушений у детей путём развития, 
воспитания и коррекции двигательной сферы через музыкально-
логоритмические занятия. 

 

Задачи: 

Образовательные формировать двигательные умения и навыки; развивать 

пространственные представления;  развивать координацию, переключаемость 

движений; знакомить с метроритмикой 

•Воспитательные  воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать 

в музыке, движениях ритмическую вы-разительность; формировать способность 

восприятия музыкальных образов и умение ритмично и выразительно двигаться в 

соответствии с данным образом; совершенствовать личностные качества, чувство 

коллективизма; 

•Коррекционные  развивать речевое дыхание; развивать артикуляционный 

аппарат; развивать фонематическое восприятие; развивать грамматический строй 

и связную речь; формировать и развивать слуховое и зрительное внимание и 

память; 

•Оздоровительные  укреплять костно-мышечный аппарат; развивать дыхание, 

моторные, сенсорные функции: воспитывать чувство равновесия, правильную 

осанку, походку. 

 



Учебный план 

• 2 раза в неделю  

• продолжительность  занятия 45 минут 

• период проведения занятий - с  

сентября по май -72 занятия 

 

Возраст: 4-5 , 5-6 лет  

 

 



Содержание программы 

Музыкально-ритмические упражнения и 

игры. 

Артикуляционная (логопедическая) 

гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика. 

  Фонопедические упражнения. 

  Пение. 

Коммуникативные игры и танцы. 

  Упражнения на релаксацию. 



Ожидаемые конечные результаты  

 подготовленность артикуляционного аппарата к 

овладению нормами звукопроизношения родного 

языка.  

 развитие чувства ритма, способности ощущать в 

музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность;  

 развитие способности восприятия музыкальных 

образов и умение ритмично, выразительно 

двигаться в соответствии с данным образом, т.е. 

умение перевоплощаться, проявлять 

художественно-творческие способности;  

 воспитание положительных личностных качеств, 

чувства коллективизма и др.  



Артикуляционная (логопедическая) 

гимнастика 

 



Фонопедические упражнения 

 



Пальчиковая гимнастика. Массаж. 

Развивают моторику. 



Дыхательная гимнастика 

Формирование длительного плавного выдоха; 

дифференциация носового и ротового выдоха; 

формирование диафрагмального дыхания 

формирование речевого дыхания. 



Кинезиологическая зарядка. 

Развитие мозговых структур через физические 

упражнения. 

 Позволяет создать новые нейронные связи и улучшить 

межполушарное взаимодействие, что является основой 

развития интеллекта.  



Развиваем фонематический слух.  

Звуковой анализ. 



Коммуникативные игры 



 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
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 Результаты диагностики  детей   в сентябре и мае месяце  ( в %) 
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В результате проведенной  работы  у всех детей отмечается положительная динамика  в развитии речевых и 

неречевых функций.   Слуховое внимание- выросло на 20%,чувство ритма – ув. на 29%, фонематический слух  - 

увеличился на 24%, наибольшую трудность из всех видов деятельности вызывали упражнения на координацию 

движения и речи –  увеличение составило 15%, работа над лексико-грамматическим строем речи -12%, 

фонематика- 24%, огромная работа проводилась по коррекции ритмических способностей-42%, артикуляционная 

моторика – 41%, общая моторика-17%, мелкая моторика- 15%. 



Выводы 

ЛОГОРИТМИКА  

 способствует решению основной задачи – развитию 

всех сторон речевой деятельности, 

совершенствованию всех видов движений, развитию 

памяти, внимания, мышления. 

 помогает подготовить артикуляционный аппарат к 

овладению нормами звукопроизношения родного 

языка.  

 развивает чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях и речи ритмическую 

выразительность;  

 Логоритмика может стать ведущим средством  

развития детей с нарушением речи и опорно-

двигательного аппарата 
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