
 

 

        Цель мастер-класса: повышение уровня компетентности воспитателей по 

использованию логоритмических игр и упражнений для формирования звуковой 

культуры речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 - познакомить участников мастер-класса с логоритмическими играми и 

упражнениями на формирование ЗКР у детей старшего дошкольного возраста; 

- показать значимость применения логоритмики для речевого развития 

дошкольников; 

- создать условия для обретения большинством педагогов своего собственного и 

профессионального опыта в  применении логоритмики в  работе с детьми при 

формировании ЗКР. 

Форма проведения: мастер-класс с использованием информационного материала. 

Участники: педагоги 

Актуальность: 

С каждым годом в детском саду растёт количество детей с различными 

нарушениями речи. Это, по моему мнению, результат замены живого общения детей 

современными технологиями: телевидение, компьютеры и телефоны! Поэтому 

педагогам приходится применять более эффективные и интересные детям 

формы формирования и коррекции речи. 

Логоритмика – здоровьесберегающая технология, которая связывает воедино 

слово, звук, музыку и движения… Именно такая взаимосвязь способствует развитию у 

детей дошкольного возраста правильного и чёткого звукопроизношения, у детей 

совершенствуется навыки словообразования и накапливается активный словарный 

запас.Это система двигательных упражнений, в которой различные движения 

сочетаются с произнесением специального речевого материала под музыкальное 

сопровождение, либо без него. 

 

Задачами логоритмики являются: 

• развивать общую и мелкую моторику, внимание, память и речь; 

• совершенствовать навык точности выполнения движений в соответствии с 

текстом и чувством ритма; 
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• развивать артикуляционный аппарат; 

• закреплять умение ориентироваться в пространстве; 

• воспитывать музыкальный слух и ритм. 

Звуковая культура речи  - это владение культурой речепроизношения, которая 

включает в себя фонетическую правильность речи, её выразительность, чёткую 

дикцию, а также умение  пользоваться двигательными средствами выразительности 

(мимика,  жесты), элементами культуры речевого общения (общая тональность 

детской речи, поза и двигательные навыки в процессе разговора), речевым слухом. 

Задачи по формированию звуковой культуры речи в старшем дошкольном 

возрасте перекликаются с задачами логоритмики и сформулированы следующим 

образом: 

-  закреплять правильное, отчётливое произношение звуков. Учить различать на 

слух и отчётливо произносить сходные по артикуляции и звучанию сначала в 5-6 лет 

согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, с-ш, л-р; а затем в 6-7 лет все звуки родного языка 

- развивать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении,  определять место звука в слове (начало, 

середина, конец); 

- формировать звуковую выразительность речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса), отрабатывать интонационную выразительность речи; 

дикцию:учить внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

 

Логоритмика – включает в себя следующие элементы, многие из которых вы уже 

используете в своей педагогической деятельности… 

Утренняя гимнастика и гимнастика после сна с речёвками и звукоподражаниями. 

Пальчиковая и дыхательная гимнастика с применением разнообразных движений 

или музыки. 

Музыкально-ритмические игры и игры с применением музыкальных инструментов. 

Проговаривание потешек, поговорок, чистоговорок с применением разнообразных 

движений или музыки. 

Подвижные игры, хороводы с пением. 

Коммуникативные игры и танцы. 

Упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Музыкальные и музыкально-ритмические игры с музыкальными 

инструментами (сказки-шумелки, поэтическое музицирование) 

Разучивание песен и стихов, сопровождаемые движением рук. 

При проведении логоритмических игр и упражнений нужно обязательно соблюдать 

основные педагогические принципы –  

- последовательность, то есть постепенное усложнение материала; 

- повторяемость материала;  



- чёткое произношение доступных по возрасту звуков. 

 

 

Сегодня я Вам предлагаю окунуться в мир логоритмики и проиграть следующие 

игры и  упражнения: 

Я в своей работе использую музыкальные композиции таких авторов: 

1. Екатерина  Сергеевна Железнова «Музыка с мамой» и её отец Сергей 

Станиславович(пианист и композитор), у них есть различные сборники - песенки с 

движениями, пальчиковые игры, сказки-подражалки, Весёлая логоритмика, игровая 

гимнастика, Сказки-шумелки, песенки-инсценировки, колыбельные песенки. 

2.Татьяна Овчинникова «Логопедические распевки» 

3.Лариса Яртова «Пальчиковая гимнастика» 
  

Например: музыкальные чистоговорки  

Ши-ши-ши-ши 

Как конфетки хороши 

Шо-шо-шо-шо 

Мойте руки хорошо 

Шу-шу-шу-шу 

Я к столу вас приглашу 

Ша-ша-ша-ша 

Будем кушать не спеша 

Сказки-шумелки с использованием музыкальных инструментов 

СКАЗКА-ШУМЕЛКА «ТЕРЕМОК» 

(раздаются музыкальные инструменты) 

Тук-тук-тук, молоток – (МОЛОТОК) 

Мишка строит теремок. 

Позовёт в него гостей, 

Чтобы было веселей! 

Мышка-норушечка в гости бежит, 

Тихо шуршунчиком Мышка шуршит. (ШУРШУНЧИК) 

Медведь в теремке с самоваром сидит. 

Слышит: дверной колокольчик звенит. (ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА) 

Мишка открывает, (СКРИП ДВЕРИ) 

Мышку в дом впускает, (БАРАБАН) 

Чаю наливает, (ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ) 

Печеньем угощает. (ХРУСТ) 



Зайка весёлый потом прискакал, 

Лапками он застучал. (ТРЕЩОТКА) 

Мышку Медведь вкусным чаем поит. (ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ) 

Слышит: дверной колокольчик звенит. (ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА) 

Мишка открывает, (СКРИП ДВЕРИ) 

Зайца в дом впускает, (СТУК В БАРАБАН) 

Чаю наливает, (ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ) 

Печеньем угощает. (ХРУСТ) 

Вот и Лиса к теремочку идёт, 

Лисичка-сестричка погремушки несёт. (ПОГРЕМУШКИ) 

Зайку Медведь вкусным чаем поит. (ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ) 

Слышит: дверной колокольчик звенит. (ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА) 

Мишка открывает, (СКРИП ДВЕРИ) 

Лисичку в дом впускает, (СТУК В БАРАБАН) 

Чаю наливает, (ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ) 

Печеньем угощает. (ХРУСТ) 

Серый Волчок к теремку подоспел, 

В бубен весёлый Волк зазвенел. (БУБЕН) 

Лису Медведь вкусным чаем поит. (ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ) 

Слышит: дверной колокольчик звенит. (ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА) 

Мишка открывает, (СКРИП ДВЕРИ) 

Волка в дом впускает, (СТУК В БАРАБАН) 

Чаю наливает, (ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ) 

Печеньем угощает. (ХРУСТ) 

Мишка мохнатый рад новосёлам: 

Живёт в теремочке оркестр весёлый. 

 

А теперь я приглашаю встать в круг 8-10 человек и поиграть в игру «Звуковая 

дорожка» 

Цель: автоматизировать изолированный звук: формировать звуковую культуру 

речи. Описание куба: на гранях куба представлены игровые задания для определённой 

группы звуков. 

Ход: под музыкальное сопровождение передаём различными способами кубик, на 

гранях которого изображены символы звуков, когда музыка замолкает, тот у кого 

остался кубик бросает его и подбирает картинку или называет слово, которое 

начинается на звук, или определяет место этого звука в слове. 

Игра «Кузовок» 

Цель: образовать уменьшительно-ласкательные наименования; соотносить 

действие с его названием.  

Ход: дети садятся в круг. По считалке выбирается тот, кто начнёт игру. Ему в руки 

даётся корзинка. Он держит её, а дети говорят слова: Вот тебе кузовок. Клади в него, 

что на - ок. Обмолвишься - отдашь залог. Ребёнок отвечает: « Я положу в 

кузовок....(замок, коробок, сапожок,чулок) 

Игра «Передай шляпу» 

Цель: развитие способности концентрировать внимание, чувство ритма. 



Ход: дети садятся в круг. На одном ребёнке - шляпа. Когда начинает звучать 

музыка. Ребёнок снимает шляпу с впереди сидящего и надевает на себя, когда музыка 

останавливается, ребёнок у которого осталась шляпа. говорит слово, следующий 

называет слово на последний звук. 

Игра с использованием массажных ковриков:  

1. Дети повторяют действия учителя-логопеда под музыку с различным 

ритмом и произнесением звуков и слогов.Протопайте столько раз сколько звуков  

в слове. 

2. Дети перешагивают с произнесением слов на заданный звук. 

3. Дети делят слово на слоги, на каждый слог ребёнок делает шаг вперёд. 

Релаксационная музыка с шумом леса и звуками природы. Может 

использоваться на закрепление.  

Мне кажется, вы убедились, что логоритмика  проста, доступна и главное 

интересна и увлекательна для детей. Надеюсь, вам было интересно, и вы будете 

использовать данные игры в своей педагогической работе по формированию ЗКР.      

Всем профессионального роста, творческих находок, постоянного 

самосовершенствования! 

Используемые источники: 
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file:///D:/seminar_prakt.pdf 

file:///D:/%D0%.pdf 

https://yandex.ru/video/preview/8848313147344256078 

https://yandex.ru/video/preview/9307457066329311554 
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