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Задача взрослых - помочь детям овладеть речью. Для этого необходимо 

уделять внимание логопедическим и логоритмическим занятиям. 

Благодаря им ребёнок пополняет словарный запас, учится правильно 

произносить звуки, выбирать интонацию и формировать предложения. 

Эта методика становится популярной, так как многим детям она помогает 

быстро освоить речь. 

Что такое логоритмика? Чтобы у ребёнка не было проблем с речью, 

педагоги применяют разные методики. Одна из них – логоритмика. 

Благодаря ей дети пополняют словарный запас, разрабатывают как 

мелкую моторику, так и крупную, учатся правильному произношению и 

многому другому. 

 

Логоритмика – комплекс упражнений, которые ребёнок выполняет при 

помощи музыки и стихов. Это коррекционная педагогика, благодаря 

которой движения сопровождаются звуком. 

На самом деле эта методика называется "логопедическая ритмика". 

Педагоги занимаются ею с детьми, чтобы исправить речь с помощью 

движений и звукового сопровождения. Эти упражнения очень полезны 

длядетей. Они развивают дыхание, речь, слух, моторику, творческие 

способности. Очень нужна логоритмика для детей 4-6 лет. 

 

 

 

 

 



 

 

Упражнения предназначены для того, чтобы ребёнок быстрее 

справился с речевыми трудностями. В этом возрасте детей готовят к 

школе, потому им необходимо говорить правильно и чётко, так как от 

речевых навыков зависит в том числе и успеваемость. 

Цель логоритмических упражнений для дошкольников 

 Чтобы преодолеть проблемы речевого развития, необходимо 

проводить ритмические занятия. Для каждого упражнения педагоги 

ставят определённую цель. Дети учатся разговаривать, совершенствуют 

свою речь, укрепляют мышечный аппарат, формируют правильную 

осанку, развивают дыхание и многое другое. 

 

Благодаря ритмическим упражнениям ребёнок начинает 

чувствовать темп музыки, двигаться в такт, петь и т. д. 

Полезналогоритмика для детей 5-6 лет. Упражнения для них 

даются более сложные, так как перед школой необходимо знать 

намного больше, чем в возрасте 3-4 лет. Логоритмические занятия 

нужны не только для развития речи. Благодаря им можно 

успокоить слишком активного ребёнка или подбодрить 

спокойного. С помощью логоритмики дети учатся 

перевоплощаться и входить в образ театрального героя. 

 

 

 

 



 

 

Актуальность 

 На сегодняшний день эта методика очень востребована. Упражнения 

можно выполнять не только в коллективе, но и дома. Взрослые помогают 

детям развиваться в соответствии с возрастом. Для каждого ребёнка 

очень полезны логоритмические занятия. Они всесторонне развивают 

детей и совершенствуют их речь. Логоритмика учит детей досконально 

овладевать двигательными навыками, ориентироваться в пространстве. 

Чем старше ребёнок, тем больше он понимает смысл занятий, и может 

проявлять себя творчески. Регулярные логоритмические занятия 

помогают оздоровиться. Лучше работает сердечно-сосудистая система, 

дыхательная, двигательная, познавательная и др. Благодаря таким 

занятиям у детей поднимается настроение на целый день. 

Популярналогоритмика для детей 5-6 лет. Упражнения для них 

созданы не только с музыкой и движениями, но и с более сложными 

словами для закрепления развития речи. Перед школой дети должны 

хорошо разговаривать и знать много слов. Тогда они легко научатся 

читать и писать. 

Что включает в себя логоритмика? Как говорилось ранее, музыкальные 

и двигательные упражнения необходимы каждому ребёнку. Логоритмика 

включает: Ходьбу вперёд, назад, влево или вправо. Благодаря таким 

упражнениям ребёнок учится ориентироваться в пространстве. Дыхание, 

голос, артикуляцию, интонацию. Это помогает детям правильно говорить, 

подбирать слова, чувствовать такт. Регулирование мышечного тонуса и 

внимания. Речевые упражнения как с музыкальным сопровождением, так 

и без него. Развитие мелкой и крупной моторики. Развитие музыкального 

такта. Принцип всех логоритмических упражнений заключается в 

использовании ритмики и музыки. 

Поэтому есть вероятность разнообразить движения. Соответственно, 

детям не надоедают логоритмические упражнения, ведь каждый ребёнок 

готов прыгать и бегать хоть целый день. Иногда малышам предлагаются 

сложныезадания. Особенно тяжелалогоритмика для детей 5-6 лет. 

Упражнения им организуются с музыкальным сопровождением, 

движением и словами. Не каждый ребёнок легко обучится этому. Занятия 

всегда начинаются с ходьбы или марширования. Благодаря этому 

координация рук и ног чёткая. Именно с ходьбы дети учатся управлять 

своим телом и становятся более устойчивыми. 

 



 

Развитие внимания, памяти и музыкального чувства 

 Многие дети не умеют сконцентрироваться на одном. Они 

невнимательные, забывчивые, память неустойчивая, петь под музыку не 

могут, так как нет соответствующего слуха. Для таких малышей 

необходимы логоритмические упражнения, где требуются внимание, 

память и слух. Для развития музыкального чувства детям сначала 

предлагаются задания с медленным ритмом. Малыши должны 

почувствовать в музыке каждый звук. Темп – это скорость. В музыке его 

разделяют на медленный, умеренный и быстрый. Чтобы ребёнок смог 

почувствовать музыку, не стоит спешить. Сначала с детьми 

останавливаются на медленном темпе. Когда он будет освоен, можно 

переходить к более быстрой музыке. 

Музыкальные инструменты – неотъемлемый атрибут в логоритмике 

Как правило, дети любят, когда шумно и весело. Поэтому 

немаловажное значение в логоритмике имеют музыкальные инструменты. 

 

Благодаря им дети учатся чувствовать 

ритм, у них появляются слух, внимание и 

память. Плюс ко всему, развивается мелкая 

моторика, с помощью которой улучшается 

речь. Музыкальные инструменты развивают фантазию и творческие 

способности. Когда воспитатель или музыкальный руководитель 

начинает играть на пианино, дети должны повторить хотя бы темп. С 

первого раза редко получается. Однако если ребёнок стремится к 

улучшению, рано или поздно у него обязательно всё получится. 

Логоритмика для детей 4-5 лет. Многие педагоги уделяют внимание 

ритмическому воспитанию. Очень интересналогоритмика для детей 4-5 

лет. Упражнения проводятся максимум 30 минут. Это могут быть 

пальчиковые или подвижные игры. Благодаря им развивается речь 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пальчиковая игра 

Воспитатель: дети, посмотрите на свои пальчики. Сколько их на правой 

руке? А на левой? Правильно, по 5 пальчиков. Давайте ими поиграем. Мы 

делили мандарин (левый кулак держит правая рука). Много зверят, а он – 

один. Эта долька – для котят (разгибаем первый большой пальчик), Эта 

долька – для утят (разгибаем указательный палец), Эта долька – для 

поросят (разгибаем средний палец), Эту - курочки съедят (разгибаем 

безымянный палец), Остальные дольки – для маленьких ребят (разгибаем 

мизинец). 

Подвижная игра 

Мы бежали, мы бежали, пока ножки не устали. Сейчас немножко 

отдохнём, и опять бежать начнём. Ой! Дети, посмотрите в окошко, дождик 

пошёл. Всем быстро пора бежать домой. Наденем на ножки красивые 

резиновые сапожки, Пойдём опять мы гулять, милый дождик догонять. 

Эти упражнения для детей 4-5 лет развивают внимание. Такие 

игры необходимо проводить регулярно. Желательно с 

музыкальным сопровождением. Логоритмика для детей 5-6 лет В 

этом возрасте упражнения более сложные. Детям нужно освоить 

не только движения, но и ритм, слова, музыку. 

 

Двигательное  упражнение: 

Под бугром вырос гриб-мухомор, Дети увидели его и решили копать. 

Стали лопатой его сбивать. Один день копали, Второй день рубили, 

Третий – пилили. Ура! Гриб на землю свалили! 

В этом упражнении дети должны сами догадаться, какие движения 

нужно делать. Однако, взрослые первый раз могут помочь. Когда дети 

выучат стихотворение, могут пересказывать его самостоятельно. 

 

 

 

 

 



 

Еще одно упражнение 

Дует ветерок, листья закружились, Медленно, но верно на 

землю опустились. Подул сильный ветер, снежинки прилетели, 

Наверное, скоро начнутся метели. Опять подул вдруг ветерок, на 

земле лежит снежок. Снег находится везде, и на дереве, в дупле, 

На земле и на асфальте, Ведь зима пришла, представьте! 

Логоритмика для детей 5 лет очень занимательная. Ребята с 

удовольствием будут придумывать движения и показывать их. 

Логоритмика для детей 6-7 лет Упражнения для этого возраста 

могут быть уже не по 30, а по 40 минут. Детям нужно выделять 

уже больше времени для занятий, так как их сложность 

увеличивается. 

 

Двигательное упражнение 

 В лес с ребятами пойдём (марширование по кругу), И грибы мы 

соберём, А пока мы песенку споём. Я с друзьями в лес приду 

(ходьба), И грибы соберу (наклоны вперёд). Дождик как-кап-кап 

прошёл, И грибы не обошёл, Теперь выросли они, Их насобираем 

мы. 

Для этого стишка пусть дети самостоятельно придумают 

движения. Ведь у них развивается не только память, но и 

фантазия. Забавна и увлекательна логоритмика для детей 6-7 лет. 

Упражнения чаще всего предлагаются с музыкальным 

сопровождением. Как раз то, что нужно каждому ребёнку. 

Занятия в домашних условиях 

 Чтобы преодолеть нарушение речи у ребёнка, не обязательно 

заниматься у логопеда. Можно и в домашних условиях проводить 

логопедические упражнения. Многие дети говорят слишком 

быстро. Это негативно влияет на речь. Благодаря 

логоритмическим упражнениям вы научите своё чадо говорить 

понятно. 

 

 

 

 



 

 

 

С ровесниками малышам заниматься легче и веселее. Однако не 

всегда есть возможность отвести своего кроху в коллектив. 

Поэтому проводите занятия в домашних условиях. Это не так 

сложно, как кажется. Есть уникальная логоритмика для детей 5-7 

лет. Занятия и упражнения построены только на сказках или 

песнях. Это весело, интересно и занимательно для каждого 

ребёнка. Многие дети просят родителей прочитать очередную 

сказку. Можно воспользоваться ситуацией. Когда рассказываете 

сказку, сопровождайте её движениями, интонацией, мимикой. 

Дети всегда копируют взрослых, поэтому после первого 

прочтения ребёнок вам покажет и расскажет уже другую сказку. 

Таким же образом пойте с ребёнком песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

 Упражнения для детей по логоритмике могут быть 

разнообразными - как самыми лёгкими, так и сложными. В 

младшей группе подойдут стихотворения Агнии Барто. Для детей 

старшей или подготовительной групп можно рассказывать 

длинные сказки Корнея Чуковского или Сергея Михалкова. Когда 

включается музыкальное произведение, дети должны не только 

петь, но и танцевать. Старайтесь не ругать малышей, если у них 

ничего не получается. Помните о том, что дети всё-таки 

маленькие, и многие движения им даются тяжело. 

Чтобы детям нравилось выполнять упражнения, как можно 

чаще включайте «минусовки». Даже зарядку нужно делать с 

музыкой. Тогда дети с удовольствием выполняют упражнения. 

Танцевальные движения помогают расслабиться, почувствовать 

ритм, паузу, тишину или окончание музыкального произведения. 

Добавляйте свою фантазию, любовь к малышам, и вы сможете 

преобразить занятия в насыщенные эффективные игры, и дети 

будут с удовольствием их ждать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


