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Логоритмика – это система двигательных упражнений, 

в которых различные движения сочетаются с произнесением

специального речевого материала

В середине прошлого века биологи и врачи доказали:
регулярное выполнение определенных движений в заданном 
ритме помогает при самых разных заболеваниях и не только 
улучшает самочувствие, но и поднимает «боевой дух» 
пациентов.
Так появилась сначала общая — лечебная, а потом 
и узкоспециализированная — логопедическая ритмика. 

Коктейль из движений, речи и музыки помогает детям 
научиться красиво и плавно говорить, 
а в некоторых случаях даже избавиться от заикания.

http://www.kanal-o.ru/parents/9774


Актуальность программы заключается в том, 

что регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации 

речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, 

формируют положительный эмоциональный настрой, 

учат общению со сверстниками. 

Цель: коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии 

ребёнка посредством сочетания музыки и движений.

Задачи: обучающие, развивающие, воспитательные 

и коррекционные



Дошкольный возраст – уникальный период 

развития человека.

Развитие речи является одним из самых важных 

приобретений ребёнка в дошкольном возрасте.

В этом возрасте у ребёнка сформирована потребность 

в пении.

Слушание музыки остаётся весьма привлекательным 

для ребёнка.

Важность занятий по логоритмике объясняется 

тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, 

так как речь и музыка имеют единую интонационную природу.



Логопедическая ритмика включает в себя различные 

виды деятельности:

Двигательные упражнения и упражнения на развитие 

координации речи с движениями



Песни с движениями и коммуникативные игры



Ритмические упражнения





Фонопедические упражнения



Пальчиковые игры, игры на развитие мимики, самомассаж



Артикуляционная гимнастика и работа с чистоговорками



•Число воспитанников по программе по договорам , 

заключаемым на обучении за счёт физического лица

•Срок обучения: 1 год

•Форма обучения: очная

•Возраст обучающихся: 4,5 – 7 лет

•Количество часов в неделю: 1 раз в неделю

•Время и место проведения: вторая половина дня, 

•музыкальный зал

•Период проведения: с 1 октября по 30 апреля


