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Использование элементов логоритмики в 
театрализованной деятельности детей дошкольного 

возраста с ТМНР и РАС при формировании 
коммуникативных навыков 

Логоритмика – способ коррекции речи, опирающийся на сочетание музыкального ритма с применени-

ем слова (А. Розенталь).  

Задачи логоритмики: В основе логоритмики – движение. Движение – это каче-
ство любой живой материи, использующееся как фактор 
лечения и реабилитации. Любое движение – это поэтапное 
формирование! 

 

Требования к предъявляемому движению: 
- четкая демонстрация образца; 
- движения должны быть разложены на составляющие; 
- самоконтроль (зеркала). 

 

Психолого-педагогические условия: 
- создание благоприятной психологической атмосферы; 
- удержание внимания детей; 
- пробуждение у них интереса к выполнению упражнений. 

Основные принципы включения логорит-
мики в занятие: 
 

- индивидуальный подход; 
 

- максимально много упражнений, взаимосвязь 
движений с музыкой, включение доступного ре-
чевого материала; 
 

- наглядность изучаемого материала обеспечива-
ется использованием масок, костюмов зверей и 
птиц, детских игрушек, а также карточками-
символами образов посредством музыки; 
 

- включение логоритмики в структуру занятия 
позволяет осуществить комплексное коррекци-
онно-образовательное воздействие как на рече-
вые, так и неречевые процессы дошкольника с 
ТМНР и РАС. 

- Двигательная сфера, 
стимуляция подражатель-
ного действия. 
 
- Пространственный гнозис 
и праксис, эмоционально-
волевая сфера. 

- Стимуляция высших 

психических функций. 

- Коммуникативная 
сфера. 
 

- Просодическая, 
фонетическая, лек-
сико-
грамматическая 
стороны речи. 



Требования к логоритмическому занятию: 
- количество человек в группе (подгруппе) с учетом возможности детей 5-6 чел. (не больше 10); 
- продолжительность занятия 20-30 мин. / 2 раза в неделю (желательно в первую половину дня); 
- сюжетно-тематическая организация занятия; 
- новая тема отрабатывается как правило на 3-х занятиях (1) знакомство детей с логоритмическими 
приемами работы; 2) над качеством; 3) учим воспроизводить пройденное). 

Развитие двигательной сферы – статической координации движений и выносливости; на-
выка прямохождения; тренировка удержания равновесия при ходьбе и прыжках; ориентации в про-
странстве, соблюдении дистанции при ходьбе, беге и прыжках; тренировка в умении координиро-
вать свои действия с началом и концом звучания звукового сигнала; обучение детей движению в 
заданном темпе; изменению направления движения со сменой динамики звучания музыки. 

 

Развитие коммуникативного навыка – обучение детей действовать в коллективе, в па-
рах; формирование у детей положительного эмоционального настроя на общение в процессе му-
зыкально-игровых занятий. 

 

Развитие ручной моторики – развитие праксиса позы, динамической координации по под-
ражанию взрослому; развитие произвольной регуляции мышечного тонуса кистей и пальцев рук; 
развитие подвижности пальцев рук. 

Примеры упражнений: 
Развитие памяти – тренировка двигательной памяти; развитие навыка отсроченного припо-

минания; развитие объема слухоречевой памяти на материале 2-х предметов или картинок и пр. 
 

Развитие внимания – развитие направленного произвольного внимания у детей; объема 
внимания на материале из 2-х предметов; избирательности внимания и пр. 

 

Развитие зрительного восприятия – выработка навыка фиксации взгляда на объекте, 

активного восприятия объекта; соотнесение данного предмета с другим таким же, выделение из 
ряда других; развитие зрительного внимания и зрительной памяти при предъявлении не более 
двух объектов одновременно и пр. 

 

Развитие слуховых функций – узнавание неречевых звуков и дифференциация их между 
собой; звучания предметов окружающей среды; соотнесение звучащего предмета с его названи-
ем; формирование слухового восприятия на материале звучащих игрушек (не более 2 последова-
тельных сигналов); мелодии знакомой песни и пр. 

 

Развитие артикуляционной моторики – обучение детей простейшим артикуляционным дви-
жениям по подражанию взрослому; выработка контроля за положением рта. 

Структура логоритмического занятия: 

Подготовительный этап 
(5-7 мин.) 

Основная часть 
(10-15 мин.) 

Заключительная часть 
(5-7 мин.) 

- вводные упражнения, 
дающие установку на раз-
нообразный темп движе-
ния, направленные на тре-
нировку внимания, памяти, 
координацию движений, 
регуляцию мышечного то-
нуса, на пальчиковую мото-
рику. 

- упражнения на развитие продолжительного речевого выдо-
ха, силы голоса, артикуляции; 
- упражнения на развитие зрительной, двигательной, слухо-
вой или слухоречевой памяти и внимания; 
- счетные упражнения; 
- упражнения на совершенствование темпа, ритма, пение с 
движениями; 
- музыкально-двигательные и музыкально-ритмические уп-
ражнения с предметами и без предметов и пр. 

- восстановление дыхания; 
- снятие мышечного тонуса, эмо-
ционального напряжения; 
- релаксация (игры на развитие 
мимических и пантомимических 
движений, подвижные игры, игры-
драматизации с речевым сопрово-
ждением, музыкальные игры-
драматизации и пр.). 
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