
 

 

 

«Ветерок» 

Что случилось с клёнами? 

 (развести руками)  
Закивали кронами.  

(кивки головой)  

А высокие дубы (поднять руки вверх)  
Будто встали на дыбы.  

(с поднятыми вверх руками встать на носочки)  

И орешник сам не свой  
— Шелестит густой листвой.  

(потереть ладоши, произнося «ф-ф-ф»)  

И чуть слышно,  

Шепчет ясень: («ш-ш-ш»)  
— Не согласен…  

Не согласен… (покачать головой)  

Есть у деревьев голоса?  
Нет, просто ветер начался, («у-у-у»)  

Зашумели ветви  

На осеннем ветре. 

 (раскачиваться, словно ветви  
деревьев на ветру, произнося «у-у-у»)  

(А. Барто)  

 
 

* Перечисленные выше логоритмические  

комплексы не нуждаются в музыкальном  
сопровождении, поэтому их легко выполнять дома.  

 

Желаем успехов! 
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     Что такое    логоритмика? 
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Логоритмика - метод активной терапии, 

подразумевающий развитие двигательной сферы 

ребенка в сочетании со словом и музыкой.  

     Это система упражнений, заданий, игр на 

основе сочетания музыки и движения, музыки и 

слова, музыки, слова и движения, направленная 

на решение коррекционных, образовательных и 

оздоровительных задач. 

       Чем выше двигательная активность ребенка, 

тем лучше развивается его речь. У детей с 

нарушениями речи, часто наблюдаются 

"неполадки" в общей моторике: недостаточная 

четкость и организованность движений, 

недоразвитие чувства ритма и координации. 

Таким образом, развитие общей моторики 

способствует развитию речи. 

Почему – РИТМИКА? 

Все, окружающее нас живет по законам ритма. 

Любые ритмические движения активизируют 

деятельность мозга человека. Поэтому с самого 

раннего детства рекомендуется заниматься 

развитием чувства ритма в доступной для 

дошкольников форме – ритмических 

упражнениях и играх. 

КОМУ ПОЛЕЗНА ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

РИТМИКА? 
Всем детям, имеющим проблемы становления 

речевой функции, в том числе, задержки 

речевого развития, нарушения 

звукопроизношения, заикание и др. Очень важна 
логопедическая ритмика для детей с так 

называемым речевым негативизмом, так как 

занятия создают положительный эмоциональный 

настрой к речи, мотивацию к выполнению 
логопедических упражнений и пр. 

 

 

 

Задачи логоритмики: 
 

 Развивать внимание, слуховое восприятие. 

 Развивать пространственную ориентировку. 

 Способствовать коррекции речевых 

нарушений, фонематического слуха, темпа и 

ритма дыхания. 

 Улучшить координацию движений 

 Улучшить общую двигательную активность 

 

Логоритмика включает в себя: 
 

 ходьбу в разных направлениях; 

 упражнения на развитие дыхания, голоса и 
артикуляции; 

 упражнения, регулирующие мышечный 

тонус, активизирующие внимание; 
 речевые упражнения без музыкального 

сопровождения; 

 упражнения, формирующие чувство 
музыкального темпа; 

 ритмические упражнения; 

 пение; 

 упражнения на развитие мелкой моторики. 
 

      Все упражнения проводятся по подражанию. 

Речевой материал предварительно не 

выучивается. 

      Основной принцип логоритмического 

занятия- тесная связь движения с музыкой, 

включение речевого материала. 

       Например: игры «Радуга- дуга», «Огурчик». 

Игры-потешки: «Суслик», «Солнышко»,  

«Дедушка Егор». 

 

А теперь, давайте поиграем! 
 

 

 

«Домик» 

Посмотрите: это дом – (протянуть обе 

руки вперед ладонями вверх, показывая на 

дом)  

С крышей, дверью и окном, (показать 

руками крышу, дверь и окно)  

И с крылечком, и с трубой, (шагать по 

«ступенькам», высоко поднимая колени, и 

вытянуть правую руку вверх, изображая 

трубу) Цвет у дома – голубой.  

Заходите смело в дом! («распахнуть дверь» 

правой рукой)  

– Приглашаете? Войдем! (шаг на месте)  

 

(Н. Голь)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


