
Логоритмические упражнения, как форма взаимодействия воспитателя с 

детьми, имеющими речевые нарушения  

 Нарушения речи – достаточно распространенное явление среди детей. 

Общее недоразвитие речи является наиболее распространенной речевой 

патологией. Дети с этим диагнозом составляют основной контингент  

логопедических групп.  

    Детям с общим недоразвитием речи присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: общей и мелкой моторики. Общая моторика 

теснейшим образом связана с развитием и формированием мелкой моторики и 

развитием речи. У значительной части детей имеется двигательная 

недостаточность, которая выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и 

особенно серии двигательных актов.   

 У некоторых детей с общим недоразвитием речи при нарушении общей 

моторики встречается противоположный процесс, – повышенная двигательная 

активность. Так же заметна выраженная зависимость моторики от 

эмоциональных переживаний. У таких детей присутствует моторная 

напряженность, скованность, неловкость, пассивность, зависимость указанных 

нарушений от степени переживания дефекта.  Однако, в процентном 

соотношении при общем недоразвитии речи преобладают нарушения общей 

моторики в виде двигательной недостаточности. 

 У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. У значительного большинства 

детей пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или 

несогласованностью. Многие держат ложку в кулаке, либо с трудом правильно 

берут кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать 

ботинки.  

 Логоритмика - одна из форм своеобразной активной терапии, основанная 

на связи движения, музыки и слова. (Г.А.Волкова). Выполнение упражнений и 

ритмических движений пальцами приводит к возбуждению в речевых центрах 

головного мозга. 

 Логоритмические упражнения способствуют развитию темпа и ритма 

речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики, укреплению 

мимической мускулатуры, формированию фонематической системы, развитию 

темпо-ритмических и мелодико-интонационных характеристик речи, развитию 

умения сочетать движения и речь, координировать их, подчинять единому 

ритму, оказывают благоприятное воздействие на формирование 

пространственных представлений. 

 

В стихах содержится много глагольных форм, что очень полезно для детей с 

общим недоразвитием речи, у которых образование глагольных форм вызывает 

определенные трудности. 

 



Котенок мамочку зовет:                     Дети ритмично соединяют одноименные 

—Мяу-мяу, мяу-мяу.                          пальцы обеих рук. 

Он не напился молока:                       Скрещивают пальцы рук, ритмично 

—Мало-мало, мало-мало.                  опускают и поднимают пальцы. 

 

Покормит мама молочком:                Ритмично поглаживают ладонью 

— Мур-мур-мур, мур-мур-мур.        одной руки тыльную сторону 

                                                             другой.  

— Ур-ур-ур, ур-ур-ур.                       ритмично потирают кулачок о кулачок.         

Потом с клубочком поиграет.             

 

Цап-цап-цап, цап-цап-цап              Ритмично   сжимают    

                           и разжимают пальцы рук. 

                      

И нитку быстро размотает.                Делают ритмичные круговые 

Ап-ап-ап,   ап-ап-ап.                           движения указательных пальцев 

                                                             вокруг друг друга. 

 

 

Машина 

БИ-БИ-БИ—                                    Дети ритмично постукивают 

Гудит машина.                                кулачком одной руки о ладонь другой. 

 

Тук-тук-тук —                                 Ритмично хлопают руками. 

Мотор стучит. 

— Едем, едем, едем, едем, —            Ритмично потопывают ногами. 

Он так громко говорит. 

Шины трутся о дорогу.                      Потирают ладони. 

Шу-шу-шу —                          

Они шуршат. 

Быстро крутятся колеса.                    Делают ритмичную «вертушку» 

Та-та-та —                                           руками. 

Вперед спешат.                         

 

Для подготовки к красивому почерку используются логоритмические 

упражнения на мелкую моторику, самомассаж (растирание ладошек, пальчиков, 

точечные упражнения). О развитии мелких движений пальцев можно судить, 

наблюдая за тем, как ребенок рисует или закрашивает детали рисунка. Если он 

постоянно поворачивает лист, не может менять направление линий при помощи 

тонких движений пальцев и кисти, значит, уровень развития мелкой моторики 

недостаточный. 

 

Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинув пальцы. 

Поочередно сгибать их в кулачок, начиная с большого. 

Движения сопровождаются словами: 
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Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем пальчики считать- 

Крепкие дружные, 

Все такие нужные… 

 

Статические упражнения для развития мелкой моторики  

1.Жук 

Сжать кулачок, указательный палец и мизинец развести в стороны – «усы». 

Жук шевелит « усами». 

 

С помощью логоритмических упражнений идет развитие внимания, 

концентрации. 

 

• «Цапля стоит на одной ноге». Исходное положение: руки на поясе, на 1–2 – 

развести руки в стороны, поднять правую ногу, на 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же для другой ноги. 

• «Цапля глотает лягушку». Исходное положение: присесть на коленях или на 

пятках. На 1 – поднять руки вверх и хлопнуть над головой, одновременно 

приподняться на коленях, на 2 – вернуться в исходное положение. 

 

 Игра «Дерево, куст, ручей, тропинка» 

Играющие строятся в колонну по одному. По сигналу педагога начинают 

движение друг за другом, выполняя следующие команды: 

«Дерево» – игроки останавливаются, поднимают руки вверх; 

«Куст» – приседают, пальцы рук касаются пола; 

«Ручей» – подпрыгивают на месте на двух ногах, руки на пояс; 

«Тропинка» – разбиваются на пары и берутся за руки (если игроку не хватило 

пары, он должен встать прямо, руки вперед). 

 

 Игра на внимание «Автомобиль» 

 

 Воспитатель: После весенней грозы ехал по дороге Автомобиль. Он весело 

подпрыгивал и довольно урчал, потому что настроение у него было чудесное. 

Солнышко весело улыбалось ему с неба. Автомобильчик спешил домой к маме. 

Большая мама Машина приготовила ему угощенье — его любимые пирожки и 

вишневый компот. Автомобильчик катился по дороге и пел свою песенку. Дети 

идут друг за другру топающим шагом, произнося звук [р] («автомобиль едет»). 

На один удар бубна дети разворачиваются на 180° и двигаются в 

противоположном направлении; на два удара — останавливаются («автомобиль 

остановился»). 

Послоговой речевой ритм является равномерно повторяющимся, по своим 

механизмам он является родственным ходьбе, дыханию, сердцебиению. 

Все упражнения просты для выполнения, направлены на согласование речи с 

движением. Ребенок сопряженно со взрослым на каждый слог синхронно 

совершает движения руками, ногами, ладошками. 
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Например, ребенок читает хорошо знакомое стихотворение А.Барто, каждый 

слог отхлопывая ладошками: 

У-РО-НИ-ЛИ-МИ-ШКУ-НА ПОЛ О-ТОР-ВА-ЛИ-МИ-ШКЕ-ЛА-ПУ 

Или шагает на месте, скандируя: 

НЕТ, – НА-ПРА-СНО-МЫ-РЕ-ШИ-ЛИ ПРО-КА-ТИТЬ-КО-ТА-ВМА-ШИ-НЕ 

Или плавно дирижируя одной или двумя руками: 

И-ДЕТ-БЫ-ЧОК, – КА-ЧА-ЕТ-СЯ ВЗДЫ-ХА-ЕТ – НА– ХО-ДУ 

 

 Помимо логопедической части занятия носят социально-адаптивный 

характер. Они учат поведению в коллективе, Развивают эмоционально-волевую 

сферу. «Рассказывание» стихов с помощью рук неизменно вызывает у детей 

живой интерес, повышает эмоциональный тонус, эффективность запоминания, 

способствует развитию произвольного внимания, крупной и мелкой моторики, 

координации движений, воображения, образности мышления. 

 

 

 

Едем, едем на машине,                           

Нажимаем на педаль. 

Газ включаем, выключаем, 



Смотрим пристально мы вдаль. 

Дворники счищают капли. 

Вправо, влево. Чистота! 

Волосы ерошит ветер. 

Мы шоферы - хоть куда! 

 

 

«Большие ноги шли по дороге» 

 

Цель: развитие у детей умения менять темп речи в соответствии с темпом 

выполняемого движения. 

Описание упражнения 

Под слова педагога: «Большие ноги шли по дороге…» дети не спеша шагают на 

месте, высоко поднимая ноги,  

и медленно говорят: « ТОП – ТОП».        

Под слова: «Маленькие ножки бежали по дорожке» дети бегут на месте 

мелкими шажками и быстро говорят: «Топ-топ-топ-топ» 

 

«Мяч» 

Цель: развитие слухового внимания 

Дети перебрасывают мяч от соседа к соседу в или левую сторону: 

Целый день я лечу, 

Целый день я скачу. 

Больше прыгать не могу, 

Ах, сейчас я упаду.    На последнем слоге мячом ударяют об пол. 

 

«Мышки»  

Вышли мыши как-то раз (идут на цыпочках, руки согнуты в кистях у груди) 

Поглядеть который час. (прикладывают руку ко лбу, как-будто вглядываются 

вдаль) 

Вдруг раздался страшный гром, (хлопок в ладоши) 

Разбежались мыши вон! (разбегаются в стороны) 

 

«Дождик» 

Капля раз,      Прыжок на носочках, руки на поясе. 

Капля два,     Еще один прыжок. 

Очень медленно сперва.  4 прыжка. 

А потом, потом, потом    бег 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои раскрыли,   Развести руки в стороны. 

От дождя себя укрыли.   Сомкнуть руки над головой полукругом  

 

 Формирование у ребенка пространственных представлений – одно из 

важнейших условий успешной учебной деятельности ребенка. 

В разминочный комплекс могут быть включены упражнения на формирование 

пространственных представлений. 



Прыжки на месте 

– прыжки на двух ногах с поворотом на 180 градусов в обе стороны; 

– прыжки через небольшой предмет, лежащий на полу; 

– прыжки вправо и влево на двух ногах или на одной ноге; 

– прыжки вперед или назад на одной ноге или на двух ногах; 

 

Если выполнение прыжков затруднено, ребенку можно предложить 

перешагивание через предметы, движение вперед, назад, вправо, влево. 

 

Повторение движений педагога или родителей 

Инструкция: «То, что я буду делать правой рукой, ты тоже должен делать 

правой рукой». 

Взрослый и ребенок стоят напротив друг друга. 

Задания: 

– показать правой рукой левый глаз; 

– показать левой рукой левое ухо; 

– показать правой рукой левое колено и т. д. 

 

Двигательный диктант 

– сделать один шаг вперед два шага вправо; 

– один шаг назад два шага влево; 

– повернуться на 180 градусов вправо, затем влево и т. д. 

 

На равновесие: 

Цапля важная, носатая. 

Целый день стоит, как статуя. 

 

Логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим проблемы в 

формировании речевой функции, в том числе задержки речевого развития, 

различные нарушения звукопроизношения и особенно детям, страдающим 

заиканием и др. Очень важна логоритмика для детей с так называемым речевым 

негативизмом, так как занятия создают положительный, благоприятный 

эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению логопедических и 

других упражнений. 


