
«Логоритмика» – это полезно 

 

В учреждении дошкольного образования функционирует объединение 

по интересам «Логоритмика», платная образовательная услуга, руководитель 

учитель-дефектолог Цыкуненко Е.А. Занятия проводятся один раз в неделю 

по подгруппам (подгруппа – 7 воспитанников), длительность занятия –30 

минут. 

Чем же воспитанники занимаются в объединении «Логоритмика»? 

Прежде всего, учитель-дефектолог обследует речь дошкольников,  

строение речевого аппарата, речевое дыхание, развитие мелкой моторики и  

развитие коммуникативных навыков. 

Далее, в процессе обучения, в игровой форме, воспитанники учатся 

короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и 

плавному выдоху (не надувая щеки). Для формирования речевого дыхания 

учитель-дефектолог использует специальные «дыхательные» игры. 

Например, игра «Летят птички»: взрослый кладет ребенку на ладонь 

силуэт птицы из цветной бумаги. Ребенок делает вдох носом и на выдохе 

(ртом) дует на птичку, при этом щеки не надувает, плечи не поднимает (что 

часто встречается у дошкольников). Птичка улетает с ладони ребенка. 

В процессе систематических тренировок воспитанники овладевают  

комплексом пальчиковой гимнастики, что ведет к развитию мелкой ручной 

моторики. 

Идем в ногу со временем, наши воспитанники очень любят играть с 

«бонстиками». Эти мелкие детали дошкольники передают пальцами правой 

руки  в пальцы левой руки  (большим и указательным, большим и средним, 

большим и безымянным, большим и мизинцем). Сначала не получается,  а 

потом  - справляемся! 

И самое сложное и важное – это подготовка речевого аппарата  к 

постановке звуков, артикуляционная гимнастика. 

Чтобы было интересно, учитель-дефектолог рассказывает 

воспитанникам самые разные истории про язычок: как он сидит в темном 

домике, ему одиноко, потом его какой-нибудь волшебник расколдовывает, 

открывает дверь домика и язычок познает мир. Он смотрит на землю, на 

травку (язык высунуть изо рта и опустить вниз), на небо, на солнышко 

(загибать язычок вверх), смотрит по сторонам (язык двигать влево-вправо в 

уголки рта). Язычок бежит по дорожке, встречает лошадку (ребята «цокают», 

как лошадка) и т.д. 

В ходе подобных игр у дошкольников происходит формирование и 

развитие артикуляционной моторики до уровня достаточности для 

постановки звуков. 



Посещая объединение по интересам «Логоритмика», дети развивают 

внимание, память, восприятие, мышление. У них формируются  

элементарные учебные навыки: умение слушать взрослого, целенаправленно 

выполнять поставленную задачу, адекватно оценивать результат своей 

работы и исправлять ошибки. 

 


