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Колонка редактора 
Веселый, звонкий месяц март!  

Звенит вовсю капель.  

И с юга птицы к нам летят,  

Гоня мороз, метель.  

И солнце, улыбнувшись вдруг  

Растопит снег и льды.  

Вот ручейки уже бегут  

Под песенку весны 

Логоритмика 
Логоритмика – эффективное средство развития речи. 

Соединение движений, речи и музыки помогает детям 

научиться красиво и плавно говорить, а в некоторых 

случаях даже избавиться от заикания и других речевых 

проблем. 

1. Все упражнения строятся на подражании: взрослый 

показывает – ребенок повторяет. Специально 

заучивать речевой материал не надо: пусть все 

происходит постепенно – от занятия к занятию. На 

первых порах текст читает только взрослый, побуждая 

малыша к повторению. Постепенно к чтению 

подключается и ребенок: когда малыш будет в 

состоянии повторить все фразы в правильном ритме и 

без ошибок, можно отдать бразды правления в его 

руки. 

2. Заниматься логоритмикой нужно всего пару раз в 

неделю и делать это лучше во 2-ой половине дня. 

Быстрого эффекта не ждите: о результатах можно 

будет судить минимум через полгода (а то и год). 

3. Ребенку должно быть интересно и весело. Во время 

занятий можно и нужно использовать картинки, 

игрушки, яркую одежду – словом, любые предметы, 

которые доставляют малышу радость. 

4. Упражнения нужно многократно повторять (из 

занятия в занятие) – до тех пор, пока они не будут 

выполнены на отлично. Если освоить то или иное 

задание не удается, откажитесь от него на некоторое 

время, но потом обязательно вернитесь обратно. 

5. Без музыки – никуда. Подбирайте саундтреки к 

каждому этапу занятий. Для медленной части 

подойдут вальсы (например, из «Щелкунчика»), для 

более подвижной – марш, а для «буйной» можно 

использовать классический «Полет шмеля».  

6. Занятия нужно подстраивать под ребенка: если что-

то не получается, упростите задание или разбейте урок 

на несколько совсем коротких частей. Заметили, что у 

малыша трудности с мелкой моторикой и звуками, – 

смело увеличивайте количество соответствующих 

упражнений.  

7. Не расстраивайтесь и не сердитесь, если у малыша 

что-то не получается. Наберитесь терпения и не 

бросайте начатое дело, даже если вы сами уже 

отчаялись поверить в то, что ребенок когда-нибудь с 

ним справится. 
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Вот они какие Мамы Дорогие  

 
 

22 марта в нашей группе прошло развлечение по 

правилам дорожного движения, дети играли в 

различные игры, отвечали на вопросы, отгадывали 

загадки  
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