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Введение

В последние годы логопедическая помощь детям дошколь-
ного и младшего школьного возраста оказывается в детском 
саду и на логопедическом пункте образовательного учрежде-
ния.

В дошкольном образовательном учреждении все дети с ре-
чевыми нарушениями объединены в общую группу. Основ-
ной контингент объединенной группы составляют дети с не-
доразвитием речи III уровня. Логопедическая работа с ними 
осуществляется по единой программе и направляется на пре-
одоление недоразвития речи (Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 
В эту программу не включены занятия по ритмическому вос-
питанию, в то время как дети c недоразвитием речи имеют 
нарушения ритмической организации речи и движений, что 
существенно влияет на результаты коррекционной работы 
и свидетельствует о том, что все они нуждаются в развитии 
чувства ритма.

В группе детей с нарушениями речи особого внимания 
требуют дошкольники с заиканием. Известно, что в успеш-
ной работе с ними особую роль играют ритмические занятия, 
поскольку речь таких детей характеризуется дизритмией 
(«моментами заикания» по В. Джонсону), т. е. нарушением 
темпа, ритма и плавности устной речи, значительно больше, 
чем у детей с другими речевыми расстройствами. Для детей 
с заиканием разработана специальная программа воспитания 
и обучения заикающихся детей в детском саду, направленная 
на формирование навыка пользования самостоятельной ре-
чью без заикания (С. А. Миронова). Помимо логопедической 
работы в программу включены музыкально-ритмические за-
нятия по развитию музыкального слуха, пения, умения вос-
производить заданный ряд последовательных движений и пр.

На уровне начального общего образования разработан 
и начал действовать федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС НОО) для детей с нарушениями 
речи, обучающихся в специальных школах (основной кон-
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тингент составляют дети с дизартрией, алалией, неврозопо-
добной формой заикания). Логопедическая ритмика включе-
на в коррекционно-развивающую область.

В сложившихся в настоящее время новых условиях до-
школьного, начального общего образования и организации 
коррекционной помощи детям с нарушениями речи возникает 
необходимость разработки таких логопедических технологий, 
которые можно дифференцировано использовать примени-
тельно к разному контингенту детей с речевыми расстройства-
ми в связи с разными условиями воспитания и обучения.

Представленная в пособии инновационная технология 
развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями 
речи является одной из перспективных областей современной 
коррекционной педагогики. В ее основе лежит технология 
двигательного обучения. Включение данной методики в про-
грамму коррекционного обучения в качестве нового направ-
ления нормализации речи позволяет развивать ритмические 
качества движений и речи, поэтапно формируя и закреп ляя 
новый ритмически организованный речевой навык, что по-
зволяет отнести ее к здоровьесберегающим. 

В отличие от существующих методических пособий по 
логопедической ритмике, где имеются нотные приложения, 
в данной книге каждое музыкальное произведение соотне-
сено с конкретным видом задач определенного раздела по 
развитию ритма движений и речи. Впервые представлены 
упражнения по развитию слогового, словесного и синтагмен-
ного ритмов на логопедических и музыкальных занятиях.

Желательно привлечение родителей для того, чтобы они 
специально создавали условия, в которых бы ребенок двигал-
ся под музыку: маршировал, хлопал в ладоши, прыгал, пел 
в ритме, который он выбирал сам. Специалист должен объяс-
нить родителям важность развития чувства ритма у ребенка 
и значение условий воспитания в семье для эффективности 
логопедической работы.

Данная методика тесно связана по своим задачам с «Ме-
тодикой развития речевого дыхания у дошкольников с нару-
шениями речи» (Л. И. Белякова, Н. Н. Гончарова, Т. Г. Шиш-
кова. М., 2005), обучение по которой позволяет детям с нару-
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шениями речи сформировать правильный тип физиологиче-
ского дыхания, навык координированной работы дыхания, 
голоса и артикуляции в процессе речи.

Инновационная технология развития моторного и речево-
го ритмов у детей с нарушениями речи включена в программу 
учебного плана дисциплины «Логопедическая ритмика» по 
подготовке студентов уровня бакалавриата отделений лого-
педии к профессиональной деятельности в системе дошколь-
ного и начального общего образования. В процессе овладения 
дисциплиной студенты знакомятся с теоретическими основа-
ми логопедической ритмики в широком плане и овладевают 
специальной логопедической технологией развития моторно-
го и речевого ритмов у детей с нарушениями речи. 

При овладении дисциплиной приобретаются умения соче-
тать музыкальный ритм с речевым, развивать разные виды ре-
чевого ритма (слогового, словесного, синтагменного) примени-
тельно к детям с речевыми нарушениями. Полученные знания 
студенты реализуют в ходе практических занятий с детьми 
и в процессе педагогической практики в дошкольных и школь-
ных учреждениях приобретают специальные компетенции.

Данное учебно-методическое пособие является итогом 
многолетней совместной научно-практической работы препо-
давателей кафедры логопедии Института детства Московского 
педагогического государственного университета и педагогов 
специализированных дошкольных и школьных учреждений 
г. Москвы, осуществленной под научным руководством док-
тора медицинских наук, профессора Л. И. Беляковой. Автор-
ский коллектив приносит благодарность педагогам, приняв-
шим участие в подготовке и апробации методики: С. А. Аку-
ловой, Н. В. Артемовой, Г. П. Матюховой, С. Н. Разумовской, 
Н. В. Рубаненко, Н. В. Тесля, Н. А. Трохиной.
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ГЛАВА I  
Теоретические проблемы 
логопедической ритмики

Историческая справка создания логопедической ритмики

Краткий исторический экскурс в проблему педагогиче-
ских методик развития ритма показывает, что уже в начале 
XX в. появляются системы ритмического воспитания, на-
правленные на развитие пластичности движений с помощью 
ритмичной музыки. Яркий пример —  известная всему миру 
система музыкально-ритмического воспитания, разработан-
ная швейцарским педагогом и композитором Ж. Е. Далькро-
зом. По его мнению, под воздействием внешней ритмической 
стимуляции целенаправленно воспитывается «внутренний 
ритм» (под этим можно понимать чувство ритма), способ-
ствующий формированию физической и духовной красоты 
человека. Именно Ж. Е. Далькроз формулирует некоторые 
положения, которые в дальнейшем были развиты в представ-
ления о том, что ритм является самостоятельной сущностью 
биологических систем и оказывает значительное влияние на  
все жизнеобеспечивающие системы организма, в т. ч. и на 
высшие психические функции.

Работы педагогов начала XX века В. А. Гринер, Н. С. Са-
мойленко, Ю. А. Флоренской и других позволили создать 
логопедическую ритмику, которая представляет собой одну 
из важных логопедических технологий. Логопедическая 
ритмика может включаться в коррекционный педагогиче-
ский процесс при любом виде речевого расстройства. Ис-
пользование в процессе логоритмических занятий пения, 
речевых упражнений, подвижных и сюжетно-ролевых игр 
способствует развитию речевого дыхания, подвижности 
и активности речевой моторики, координации деятельно-
сти всех отделов периферического речевого аппарата, а все 
вместе способствует плавности речевого высказывания. Со-
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четание музыки, ритма, движений и речевых упражнений 
в процессе логопедической ритмики активно воздействует 
на центральную нервную систему, положительно влияя на 
состояние высших психических функций, регулируя эмоци-
ональное состояние.

В настоящее время в логопедии разработан целый ряд 
авторских методик по логопедической ритмике, которые 
используются практиками в системе коррекционной ра-
боты с детьми, имеющими различные нарушения речи  
(Г. А. Волкова, Н. А. Рычкова, Г. Р. Шашкина и др.). По мнению  
Г. А. Волковой и др., они направляются на преодоление рече-
вого нарушения путем развития двигательной сферы в соче-
тании со словом и музыкой. Авторами отмечается необходи-
мость определенной последовательности применения логорит-
мических занятий с учетом принципа постепенного услож-
нения неречевых и речевых задач. В этой связи предлагается 
схема построения каждого занятия, сочетающая развитие и 
коррекцию неречевой (слуховое внимание и память, зритель-
ное внимание и память, оптико-пространственные представ-
ления, общая моторика и др.) и речевой сфер (темп и ритм ды-
хания и речи, фонематический слух, оральный праксис и др.).

Несмотря на отсутствие в программе для детей дошколь-
ного возраста с недоразвитием речи занятий по логоритми-
ке, согласно Г. А. Волковой, Г. Р. Шашкиной и др., их пред-
лагается проводить один-два раза в неделю, соотнося с эта-
пом программы по развитию речи. В большинстве методик 
по логоритмике для детей с недоразвитием речи разработан-
ные критерии оценки развития ритма движений и речи носят 
преимущественно описательный характер.

Авторские методики по логопедической ритмике, создан-
ные для работы с детьми, имеющими заикание (В. А. Гринер, 
Г. А. Волкова, Н. А. Рычкова и др.), с успехом используются 
в комплексной системе коррекционной работы. Анализ суще-
ствующих и применяющихся в практике логопедической рабо-
ты методик по логоритмике для детей с заиканием показывает, 
что они направлены на развитие двигательной сферы, психи-
ческих процессов, стабилизацию эмоционального состояния.  
В то же время в них не учитываются специфические особен-



11 �Связь моторного и речевого ритмов

ности речевого и моторного ритмов при разных клинико-педа-
гогических формах заикания – невротической и неврозоподоб-
ной, отсутствуют единые требования к развитию ритма движе-
ний и речи на занятиях логопеда и музыкального руководите-
ля, не представлена система заданий по развитию слогового, 
словесного и синтагменного ритмов речи.

Связь моторного и речевого ритмов
Ритм является компонентом, имеющим отношение к рас-

пределению движений во времени. Ритмичные движения 
легче усваиваются. Ритмичность движений облегчает их ав-
томатизацию, что имеет огромное значение для коррекцион-
ной работы.

Ритм находится в сложной взаимосвязи и взаимозависи-
мости с темпом. Темп представляет собой, с одной стороны, 
степень скорости, быстроты движений, а с другой, опреде-
ленную частоту повторения равномерно выполняемых много-
кратных движений, например, шагов при ходьбе, беге. Темп 
является средством временной организации движений чело-
века, который имеет свои характерные особенности у каждо-
го индивидуума и находится в зависимости от общего тонуса 
ЦНС, связанного с темпераментом. Вариации темпа могут 
быть весьма значительны, но для каждого человека есть свой 
«излюбленный», или врожденный, темп. Наблюдения за дви-
жениями ребенка достаточно для того, чтобы судить, какой 
темп для него является комфортным.

Состояние двигательных функций влияет на осуществле-
ние речи. Известно, что мелодика родного языка является 
врожденной характеристикой просодии, в которую входят 
высота, ритм и интенсивность голоса, типичные для каж-
дой нации. Звуковая, словесная, музыкальная формы речи 
усваиваются ребенком до восприятия их смыслового значе-
ния в виде повторения звуков. Поэтому такие виды речи, как 
стихотворения, перечисление дней недели и месяцев быстро 
запоминаются дошкольниками путем их ритмического по-
вторения. В дошкольном детстве по мере накопления слова-
ря и развития лексико-грамматического структурирования у 
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ребенка появляется способность произносить законченную в 
смысловом и интонационном плане фразу на едином выдохе, 
постепенно исчезает физиологическая неритмичность речево-
го высказывания, приводя к плавности речи.

Речевой ритм относится к наиболее сложным видам рит-
мической активности ЦНС. Он участвует в реализации важ-
нейшей деятельности человеческого мозга – восприятии, по-
рождении и воспроизведении речи. Нами экспериментально 
установлено, что в характеристиках речевого ритма у детей в 
норме имеется четкая динамика последовательности созрева-
ния ритмических процессов на разных уровнях речи – от сло-
гового и словесного уровней речевого ритма у дошкольников 
до синтагменного ритма речи младших школьников.

Моторный ритм у детей с нарушениями речи

Согласно нашим исследованиям, у детей старшего до-
школьного возраста с разными видами речевой патологии 
имеются сходные нарушения моторного ритма в виде:

– задержки его развития;

– трудностей выделения акцента в ритмических рисун-
ках движения.

Кроме того, эти дети имеют разный уровень возможности 
воспроизводить простые структурные элементы моторного 
ритма в зависимости от формы речевого расстройства. У де-
тей с невротической формой заикания воспроизведение ком-
понентов моторного ритма приближается к норме (высокий 
уровень). Для дошкольников с дизартрией и неврозоподобной 
формой заикания характерен средний уровень возможности 
воспроизводить простые структурные компоненты моторно-
го ритма и низкий уровень при воспроизведении акцента в 
усложненных ритмических рисунках движения, а для детей 
с алалией – низкий, причем у последних трудности выпол-
нения предъявляемых двигательных заданий ведут к отказу 
ребенка от дальнейшей работы.

Для детей младшего школьного возраста с дизартрией, 
алалией, неврозоподобной формой заикания характерны сле-
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дующие сходные показатели моторного ритма (слухомотор-
ные, зрительно-моторные и слухо-зрительно-моторные коор-
динации):

– преобладание зрительного канала восприятия моторно-
го ритма по сравнению со слуховым;

– низкий уровень успешности моторного ответа на звуко-
вые ритмические стимулы;

– трудности аудиовизуальной интеграции;

– существенные затруднения графической перешифров-
ки ритмических стимулов, предъявленных на слух, 
спонтанно не редуцируемые с возрастом.

При дизартрии, моторной алалии, неврозоподобном за-
икании имеется разный уровень возможности воспроизведе-
ния моторного ответа на звуковые ритмические стимулы: от 
низкого при дизартрии и неврозоподобном заикании до нуле-
вого при алалии. Двигательные ответы на зрительные стиму-
лы при алалии приближаются по уровню развития к норме, 
а при дизартрии, неврозоподобном заикании находятся на 
среднем уровне развития. Одновременное предъявление зву-
ковых и зрительных ритмических стимулов при дизартрии 
и неврозоподобном заикании мало влияет на результаты вос-
произведения ритмического рисунка движения, а при ала-
лии —  резко снижает качество моторного ответа.

Речевой ритм у детей с нарушениями речи

Нарушения речевого ритма у детей с разными речевы-
ми расстройствами имеют сходные и специфические черты.  
В старшем дошкольном возрасте сходными для детей с раз-
ными нарушениями речи являются задержка созревания 
ритмических процессов речи по сравнению с нормой, а также 
дизритмия при восприятии и воспроизведении речевых рит-
мических стимулов на уровне слога, слова, синтагмы.

Специфические особенности ритмической организации 
речи при ее расстройстве связаны со структурой речевых 
нарушений при дизартрии, моторной алалии, заикании.  
У дошкольников с дизартрией имеется недостаточная сфор-
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мированность восприятия и воспроизведения речевых рит-
мов на уровне слога, слова и синтагмы: повторы последних 
элементов слогового ряда; трудности определения акцентов 
в последовательностях из трех пар слогов, трехсложных сло-
вах, двусложных и трехсложных словах со стечениями со-
гласных; трудности перестройки ритма речевых движений; 
нарушение звуконаполняемости произносимых слов.

Для детей с алалией характерно более глубокое расстрой-
ство ритмической организации речи на всех уровнях речи. 
Нарушение слогового, словесного и синтагменного ритмов об-
наруживается в виде трудностей определения акцента в сло-
говом ряду, выделения акцентно-ритмической структуры 
двусложных, трехсложных слов, слов со стечением соглас-
ных, комбинаций разных типов искажений слоговой струк-
туры слова, практической невозможности акцентирования 
слова в синтагме. Специфическим для них является неполное 
воспроизведение синтагмы и нарушение последовательно-
сти элементов в предложении. В большинстве случаев детям 
с алалией требуется повторное предъявление заданий, часто 
не приводящее к правильному выполнению акцента в указан-
ной последовательности. Воспроизводимые речевые ритмиче-
ские структуры характеризуются нестойкостью. В процессе 
выполнения заданий у части детей с алалией наблюдается 
значительный латентный (скрытый) период реагирования, во 
время которого они беззвучно артикулируют.

Для дошкольников с невротической формой заикания по-
мимо экстренной дизритмии в виде «моментов заикания» ха-
рактерно нарушение «запуска» высказывания в усложненных 
формах речи (длинные предложения, рассказ), проявляюще-
еся в виде таких показателей неплавности речи, как: повто-
ры частей слов, пролонгации гласных звуков, дыхательные 
итерации. У незначительной части детей имеются сложности 
выделения акцента в последовательностях из трех пар сло-
гов, трехсложных словах и постановки логического ударения 
в синтагме. Эмоционально значимые ситуации речевого обще-
ния усиливают и учащают все показатели неплавности речи.

У детей с неврозоподобной формой заикания в дошколь-
ном возрасте «моменты заикания» присутствуют как в ус-



15 �Речевой ритм у детей с нарушениями речи

ложненных, так и в простых формах речевых заданий. У них, 
наряду с экстренной дизритмией, усложнение лингвистиче-
ской задачи приводит к увеличению видов неплавности речи 
(преимущественно повторы целых слов). Показатели неплав-
ности речи имеют разную локализацию: на первом гласном 
или первом слоге слова, в середине и в конце фразы – и мало 
зависят от эмоциогенного фактора. Нарушения речевого рит-
ма имеются в слоговых последовательностях из двух и трех 
пар слогов, в слове на уровне трехсложных слов и слов со сте-
чением согласных, в синтагме – в виде трудностей выделе-
ния логического ударения. Наряду с «моментами заикания» 
и другими показателями неплавности речи, у этих детей на-
блюдаются артикуляторные трудности при произнесении 
стечений согласных, при переключении с одной артикуляци-
онной позы на другую, как и у детей с дизартрией.

В младшем школьном возрасте у детей с дизартрией на-
блюдается положительная динамика развития речевого рит-
ма в виде умения отраженного произнесения цепочек слогов 
в заданном ритме. Нарушение ритмической организации 
речи проявляется при воспроизведении слоговых серий с ус-
ложнением ритма, восприятии и реализации ритмических 
рисунков слов и фраз. У многих детей остаются несформи-
рованными до конца начальной школы умения соотносить 
предложенный ритм с конкретным словом, определять место 
логического ударения на синтагменном уровне. Способность 
узнавать ритмические рисунки фраз без опоры на содержа-
ние (по татакированию) не сформирована у большинства 
школьников с дизартрией. При передаче ритмических рисун-
ков фраз в устной речи имеются трудности акцентуации слов 
в предложении. Нарушение речевого ритма приводит к труд-
ностям воспроизведения различных компонентов интонации. 
Произвольное преобразование интонации затруднительно 
для большинства детей.

У детей с моторной алалией в младшем школьном возрас-
те также имеется положительная динамика развития ритми-
ческой организации речи, что проявляется в способности вос-
произведения простых ритмических рисунков слов и фраз. 
В процессе специального обучения более половины детей на-
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чинают выделять место логического ударения во фразе, вос-
принимать и воспроизводить ритмические рисунки фраз. На-
ряду с этим выявляются трудности в подборе к определенной 
графической схеме подходящего слова из ряда предложен-
ных. При необходимости произвольно изменить логическое 
ударение эти дети испытывают трудности синтагматического 
членения. Нарушение восприятия и воспроизведения рит-
мических рисунков слов и фраз у детей с моторной алалией 
влияет на интонационную выразительность речи в целом, ко-
торая длительное время остается монотонной, без выделения 
окончания фразы.

У детей младшего школьного возраста с неврозоподобной 
формой заикания имеется сформированность умений отра-
женного проговаривания цепочек слогов в заданном ритме, 
определения логического ударения во фразе, подбора к гра-
фической схеме слова из ряда предложенных и его произне-
сение. В то же время эти дети лишь к 3-4 классу овладевают 
умениями определять звук в слоговой последовательности 
при смене ритма, место логического ударения во фразе, уз-
навать ритмические рисунки фраз по татакированию и пра-
вильно использовать логическое ударение в разных фразах.

Данные, характеризующие моторные и речевые ритмы 
у детей с разными нарушениями речи, рекомендуется ис-
пользовать при формировании подгрупп детей для занятий.

Педагогическая технология развития моторного  
и речевого ритмов у детей с нарушениями речи

Новая технология развития моторного и речевого ритмов 
у детей с нарушениями речи, изложенная в данном пособии, 
основывается на результатах исследований моторного и рече-
вого ритмов у детей с дизартрией, алалией (имеющих недо-
развитие речи III уровня) и заиканием (невротическая и не-
врозоподобная формы).

В случаях, когда логопед помимо клинико-педагогиче-
ской диагностики речевого нарушения у ребенка имеет воз-
можность обследовать моторный и речевой ритмы, можно 
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использовать представленные в пособии методики обследова-
ния моторного ритма (приложения 1, 2) и методики обследо-
вания речевого ритма (приложения 3, 4) у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Следует иметь в виду, что 
методики обследования ритма у детей разного возраста от-
личаются тем, что каждому возрастному периоду присущи 
определенные характеристики ритма.

В процессе реализации новой логопедической техноло-
гии —  технологии двигательного обучения —  развивается 
особого рода произвольная двигательная активность, кото-
рая выявляется как ритмически сформированные двигатель-
ный и речевой навыки.

В основе теоретических представлений разработки новой 
технологии развития моторного и речевого ритмов у детей 
с нарушениями речи лежат следующие базовые положения:

– моторная природа неречевых и речевых ритмических 
процессов;

– рассмотрение общей и речевой моторики в рамках физи-
ологии формирования произвольных движений;

– двигательные компоненты речевого навыка (речевое 
дыхание, голос, артикуляция) и их координация;

– возрастная последовательность развития моторного 
ритма от временных характеристик движений к про-
странственным;

– музыкальный ритм как инструмент формирования рит-
мических процессов в моторике и речи;

– возрастная последовательность развития речевого ритма: 
слоговой ритм —  словесный ритм —  синтагменный ритм;

– возрастная последовательность развития синтагменных 
ритмов: хорей —  ямб —  дактиль;

– общие характеристики нарушения моторного и речево-
го ритмов при разных видах речевой патологии у детей;

– специфические признаки расстройств моторного и рече-
вого ритмов в зависимости от формы речевого наруше-
ния.



18� ГЛАВА I Теоретические проблемы логопедической ритмики

Структура педагогической технологии

Целью новой педагогической технологии является разви-
тие моторных и речевых ритмических процессов в тесной вза-
имосвязи с логопедическими технологиями, используемыми 
в системе логопедической помощи детям с разными речевыми 
расстройствами.

Ее задачи направляются на поэтапное развитие ритма 
общих движений, музыкального ритма и разных видов ре-
чевого ритма у детей на логопедических и музыкальных за-
нятиях. Двигательное обучение от осознания ритма (мотор-
ного —  музыкального —  речевого) к автоматизированному 
выполнению его в движении представляет собой длительный 
процесс двигательной тренировки по определенной схеме: от 
формирования базовых моторных ритмических умений к ав-
томатизации ритма неречевых и речевых движений, снача-
ла под музыкальное сопровождение, затем под регулирующий 
жест учителя-логопеда с одновременной реализацией опреде-
ленных речевых заданий.

Разработанная технология построена на основе традици-
онных для логопедии общедидактических и специальных 
принципах обучения.

Общедидактическими закономерностями являются: воз-
растные возможности и особенности моторики и речи детей 
с речевыми расстройствами, систематичность проведения за-
нятий, закрепление формируемых двигательных навыков, 
сознательность и активность, персонифицированный подход 
в условиях коллективной работы, наглядность в обучении, 
прочность результатов обучения.

Специальные принципы обучения в процессе развития 
моторного и речевого ритмов у детей с речевыми расстрой-
ствами связаны с подбором определенного музыкального, 
речевого материала и учетом этапа логопедической работы.

В процессе реализации технологии двигательного обучения 
применяются наглядный, словесный и практический мето-
ды. Каждый метод включает систему методических приемов, 
выбор которых определяется этапом обучения, конкретными 
задачами логопедического и музыкального занятия, сложно-
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стью речевого и музыкального материала, индивидуальными 
особенностями детей. Применение наглядного метода позволя-
ет показать детям элементы движений, регулирующий жест 
педагога, певческие приемы, музыкальные инструменты, сим-
волику, картинки и др. Реализация метода практической де-
ятельности предусматривает осуществление систематических 
упражнений в процессе музыкальных и логопедических заня-
тий (слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, 
выполнение музыкально-ритмических движений и пр.). Сло-
весный метод предполагает использование разнообразных при-
емов, направленных на последовательную отработку слогового, 
словесного, синтагменного ритмов и логоритмических игр.

Содержание педагогической технологии

Содержание технологии развития моторного и речевого 
ритмов у детей с нарушениями речи представлено пятью раз-
делами, каждый из которых имеет собственные задачи, сред-
ства и условия реализации.

Содержание логопедической технологии развития  
моторного и речевого ритмов у детей с речевыми  

расстройствами

Раздел Название Задачи

I Моторный ритм
Формирование навыка ритмического 
сов мещения разнородных движений рук 
и ног в скорости, направлении, плавности

II Музыкальный ритм
Развитие моторной ритмической памяти 
на музыкальном материале

III
Речевой ритм на му-
зыкальных занятиях

Формирование речедвигательной рит-
мической памяти при совмещении дви-
жений с определенным ритмом музыки

IV
Речевой ритм на лого-
педических занятиях

Развитие речедвигательной ритмиче-
ской памяти при последовательном ус-
ложнении речевых задач

V
Логоритмические 

игры

Упрочение ритмических речедвигатель-
ных и двигательных навыков в индиви-
дуальных формах поведения
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Развитие ритма движений и речи у детей с речевыми рас-
стройствами проводится в течение девяти месяцев и включа-
ется в систему логопедической помощи. Занятия с исполь-
зованием технологии развития моторного и речевого ритмов 
создают благоприятный фон для оптимизации традиционной 
логопедической работы по развитию речи.

Условия и средства обучения

Особое значение в содержании педагогической техноло-
гии придается следующим условиям обучения:

– совместной работе учителя-логопеда и музыкального 
руководителя с четким согласованием целей и задач по 
развитию ритмических процессов;

– определенному чередованию проведения занятий му-
зыкального руководителя и учителя-логопеда на каж-
дом этапе формирования моторного и речевого рит-
мов.

Это осуществляется благодаря четкому согласованию 
задач, поставленных перед учителем-логопедом и музы-
кальным руководителем, использующими разные приемы 
ритмической стимуляции моторики и речи. На I, II, III, IV 
этапах задачи музыкальных занятий предшествуют тем же 
задачам, которые реализуются на логопедических занятиях. 
На V этапе, напротив, логопедические занятия по своим за-
дачам предшествуют решению аналогичных задач на музы-
кальных занятиях.

Помимо вышеобозначенных условий, используются и дру-
гие условия и средства обучения:

– учет возраста и речевых возможностей детей;

– длительность и регулярность двигательного обучения 
(по возможности ежедневно в течение учебного года);

– методическая систематизация упражнений с учетом по-
следовательности развития моторного ритма (темп дви-
жений, координация, выполнение компонентов музы-
кального ритма);
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– методическая систематизация упражнений с учетом 
последовательности развития всех видов речевого рит-
ма (слоговой ритм —  словесный ритм —  синтагменный 
ритм);

– подбор специальных музыкальных произведений 
с определенным ритмом (от марша до народных песен) 
в соответствии с задачей и определенными типами 
упражнений каждого этапа, осуществляемого музы-
кальным руководителем;

– подбор речевого материала с определенным ритмом в со-
ответствии с задачей и определенными типами упраж-
нений каждого этапа, осуществляемого учителем-лого-
педом.

Данная технология может применяться начиная со стар-
шего дошкольного возраста. Временные рамки реализации 
каждого этапа технологии развития ритмических процессов 
у детей с речевыми расстройствами зависят от следующих 
факторов:

– контингента детей с нарушениями речи, поскольку 
в ряде случаев существует необходимость дополнитель-
ной индивидуальной работы;

– уровня подготовки специалистов.

Технология развития моторного и речевого ритмов у детей 
с речевыми нарушениями является открытой для дальней-
шего обогащения новыми методическими приемами и раз-
вития адресных методик формирования ритма движений 
и речи у детей с разными речевыми расстройствами.

Адресные методики: обоснование

Адресные методики формирования ритма движений 
и речи на основе технологии строятся с учетом:

– клинико-педагогической формы речевого расстройства 
(дизартрия, алалия, заикание), где учитываются клини-
ческие и психолого-педагогические характеристики раз-
ных категорий детей с недоразвитием речи III уровня;
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– специфических характеристик нарушения моторного 
и речевого ритма у детей в зависимости от формы рече-
вого нарушения.

Анализ клинических и психолого-педагогических ха-
рактеристик разных категорий детей предполагает учет по-
казателей раннего поражения мозга, наличия признаков це-
ребральных параличей (по данным медицинской документа-
ции), особенностей раннего моторного и речевого развития, 
социальных факторов (по данным психолого-педагогической 
документации). Клинико-педагогическая форма речевого 
расстройства либо указывается в логопедическом заклю-
чении, либо логопед самостоятельно обследует ребенка для 
выявления признаков, свойственных дизартрии, алалии, 
заиканию. На этом основании дети со сходным уровнем ре-
чевого развития подразделяются на подгруппы для проведе-
ния занятий по представленной логопедической технологии. 
Учитель- логопед и музыкальный руководитель учитывают 
характер нарушений речевого и моторного ритмов у детей, 
входящих в группу, с которыми проводится коррекционная 
работа.

Адресные методики состоят из разделов, идентичных 
этапам технологии развития ритмических процессов у детей 
с речевыми расстройствами. Временные рамки проведения 
каждого этапа методики определяются структурой речево-
го расстройства и спецификой нарушения ритма движений 
и речи.

У детей с дизартрией, у которых наряду с нарушением 
тонуса мышц имеются такие признаки нарушения моторной 
сферы, как инертность, плохая переключаемость движений, 
особое внимание уделяется I этапу, направленному на раз-
витие моторного ритма, который проводится более длитель-
но по сравнению с другими этапами. На этом этапе у детей 
формируется навык ритмической ходьбы, координация дви-
жений рук и ног, способность к смене темпа, а затем ритма 
движений. Только после этого возможен переход к направ-
ленному усвоению музыкального ритма (II этап), а далее – 
к последовательному усвоению всех видов речевого ритма: 
слогового, словесного, синтагменного (III, IV, V этапы). Про-
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цесс формирования ритмически организованной речи у детей 
с дизартрией требует длительной тренировки.

У детей с алалией, для которых характерно упрощение 
программы при выполнении двигательных заданий, замед-
ленное включение в деятельность, слабость в запоминании 
материала и сниженная мотивация к занятиям, работа на-
чинается с формирования мотивации к занятиям на доступ-
ном двигательном и музыкальном материале с использова-
нием невербальных средств коммуникации. На I и II этапах 
в бjльшей степени используются подражания детьми образ-
цам движений, разные способы выделения акцента как в дви-
жениях, так и при повторении звуков с преимущественной 
опорой на их зрительный показ. При развитии речевого рит-
ма значительное внимание уделяется звукоподражательным 
образцам на слоговом и словесном материале с соответствую-
щим музыкальным подкреплением. Для детей с алалией осо-
бое значение имеет многократность повторения однотипных 
упражнений на всех этапах методики.

Дети с невротической формой заикания достаточно легко 
усваивают материал начальных этапов методики. Ритм му-
зыки, передаваемый с помощью движения, для этой группы 
детей является регулятором их эмоционального состояния. 
Речевые ритмы усваиваются достаточно быстро. Детям с не-
вротической формой заикания необходимо более длитель-
ное время для выполнения задач только V этапа в процессе 
активной коммуникации. Особое внимание в этом периоде 
уделяется развитию совместных действий с другими детьми. 
В процессе логоритмических игр дети спонтанно используют 
усвоенные ранее образцы плавной речи, что способствует раз-
витию общения и нормализации их эмоциональной сферы.

При неврозоподобной форме заикания весь цикл этапов 
двигательного обучения должен занимать больше времени 
по сравнению с их реализацией при невротической форме за-
икания. В преддверии работы по методике развития ритма 
движений и речи, проводимой в единой группе детей с заика-
нием, детям с неврозоподобной формой заикания нередко тре-
буется индивидуальная работа по двигательному обучению, 
связанному с усвоением ритмов в движениях: координации 
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и переключаемости движений, формированию разных ком-
понентов музыкального ритма. В работе над речевым ритмом 
на индивидуальных занятиях закрепляется произнесение 
слоговых рядов со сменой ритма, словесный и синтагменный 
ритмы речи.

 
Ноты и мелодии в Электронном приложении  

 Фотоиллюстрации в Электронном приложении   

   Бланки протоколов в Электронном приложении    
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ГЛАВА II  
Технология развития моторного  

и речевого ритмов у детей  
с нарушениями речи

РАЗДЕЛ I  
РАЗВИТИЕ ТЕМПА ДВИЖЕНИЙ  
И ТЕМПА РЕЧИ, КООРДИНАЦИИ 
ДВИЖЕНИЙ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ  
И ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

В данном разделе представлены упражнения, направлен-
ные на постепенное развитие координации в моторике,  а так-
же комплексы по воспитанию темпа движений и речи детей с 
нарушениями речи.

Воспитание темпа движений на музыкальных 
занятиях
Большое значение для нормализации темпа движений и 

речи имеет выполнение специальных упражнений и заданий 
под музыку. Упражнения по воспитанию темпа движений на 
музыкальных занятиях объединены в комплексы, которые 
направлены на решение тех или иных задач: первый ком-
плекс упражнений направлен на развитие восприятия, диф-
ференциации и воспроизведения темпа движений; второй 
– на развитие восприятия, дифференциации и воспроизведе-
ния темпа движений и речи.
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у детей с нарушениями речи

Коррекция темпа движений помогает сформировать пра-
вильный речевой темп, а нормальный темп речи, в свою оче-
редь, благотворно сказывается на темпе общих движений.

Музыкальный темп усваивается на таких простых дви-
жениях, как ходьба, прыжки, взмахи руками в медленном 
и умеренном темпе. Когда используются слова, словосочета-
ния, считалки, скороговорки, то характер движений стано-
вится более разнообразным: включаются отхлопывание, ди-
рижирование в такт проговариванию, подскоки.

 Проговаривание коротких стихотворений и текстов соче-
тается с отхлопыванием, прыжками, притопыванием и бегом 
в различном музыкальном темпе: от медленного – к умерен-
ному и, наоборот, от умеренного – к медленному. Допускается 
быстрый темп движений под музыку без участия речи.

Первый комплекс упражнений 
Цель: развитие восприятия, дифференциации и воспроиз-

ведения темпа движений.

УПРАЖНЕНИЕ I. МУЗЫКАЛЬНО-СЮЖЕТНАЯ ИГРА «В ПОЛЕТЕ»

 
Нотное приложение. «Самолет», муз. К. Дискина

Описание упражнения. 
Дети под быструю музыку бегут по залу, изображая само-

леты, – руки подняты в стороны как крылья самолета. С за-
медлением музыки дети опускают руки и переходят на ходь-
бу. С окончанием музыки дети останавливаются. Игра прово-
дится несколько раз.

Инструкция.
– Сейчас каждый из вас будет изображать самолет. Встань-

те врассыпную по залу и вытяните руки в стороны, как кры-
лья у самолета.

– С началом быстрой музыки бегите по залу, изображая 
летящий самолет. Когда музыка станет медленнее, опустите 
руки и ходите по залу в свободном направлении. Как только 
музыка закончится, остановитесь.
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– Раз, два, три – самолет, лети!
Игра проводится несколько раз.

УПРАЖНЕНИЕ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «КУКЛА ТАНЦУЕТ»

 
Нотное приложение. 

Часть 1 «Сладкая греза» (фрагмент), муз.  П. Чайковского 

Часть 2 «Ой, лопнув обруч», укр. нар. мел., обр. Т. Попатенко

Оборудование: игрушка бибабо.

Описание упражнения. 
Дети сидят на стульчиках полукругом перед педагогом. 
Под музыку, звучащую в медленном темпе (нотное прило-

жение, часть 1), кукла бибабо, ведомая взрослым, танцует, а 
дети медленно, в такт музыке, хлопают ей в ладоши. С окон-
чанием музыки и танца дети кладут руки на колени.

Кукла вновь танцует, но уже под быструю музыку (нотное 
приложение, часть 2), и дети сопровождают танец хлопками 
в быстром темпе. С окончанием музыки и танца дети кладут 
руки на колени.

Инструкция.
– Послушайте музыку, под которую кукла будет танце-

вать. Музыка будет то медленной, то быстрой.
– Когда кукла танцует, вы хлопайте в ладоши в такт музы-

ке. Если музыка быстрая, то вы так же быстро хлопайте в ладо-
ши, а если музыка медленная, то вы хлопайте в ладоши реже.

– С окончанием музыки и танца положите руки на коле-
ни.

Игра проводится несколько раз.

УПРАЖНЕНИЕ III. «ШАГ И БЕГ» 

 
Нотное приложение. «Шаг и бег», муз. Ф. Надененко 

Описание упражнения. 
Дети идут колонной (друг за другом) по кругу под музы-

ку умеренного темпа («спокойная музыка»). После смены 
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музыки с умеренным темпом на музыку с быстрым темпом 
(«быстрая музыка») дети переходят на легкий бег. Вновь 
звучит музыка с умеренным темпом, под которую дети воз-
обновляют свою ходьбу. Смена музыки производится два 
раза (в соответствии с продолжительностью музыкальных 
частей приложения ходьба длится 20 сек., бег – 12 сек.).  
С окончанием музыки дети останавливаются.

Инструкция.
– Встаньте в колонну по одному друг за другом.
– Спокойно шагайте по кругу в темпе музыки.
– Со сменой музыки на быструю начинайте легко бежать 

на носочках, держа руки на поясе, не перегоняя друг друга.
– Когда вновь услышите спокойную музыку, шагайте до 

ее окончания.
– Со сменой спокойной музыки на быструю начинайте бе-

жать на носочках, держа руки на поясе, не обгоняя друг друга.
– С окончанием музыки остановитесь.
 Игра проводится 3-4 раза.

УПРАЖНЕНИЕ IV. МУЗЫКАЛЬНО-СЮЖЕТНАЯ ИГРА  
«ПОЕЗД И ПАССАЖИРЫ»

 
Нотное приложение.  

«Поезд идет»,  муз.  Э. Сигмейстера, К. Дискина

Описание упражнения. 
Дети становятся в колонну друг за другом по росту, кла-

дут руки на плечи впередистоящего ребенка – это «поезд». 
Педагог спрашивает каждого ребенка: «За кем ты стоишь?» 
и просит запомнить место своего «вагончика». Под музы-
ку (нотное приложение) дети начинают ходьбу топочущим 
шагом в быстром темпе. «Поезд» едет всю первую (быструю) 
часть музыки. Затем характер музыки меняется на медлен-
ный темп. 

Со сменой быстрого темпа музыки на медленный звучит 
команда: «Остановка!» – все выходят из «вагонов» и гуля-
ют по «перрону» (дети разбивают колонну и под медленную 
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музыку до ее окончания не спеша прогуливаются по залу в 
любом направлении, стараясь не задевать друг друга, изобра-
жают гуляющих на станции пассажиров). 

По команде: «Поезд в путь!» – звучит быстрая музыка, 
все быстро встают на свои места и продолжают «поездку» 
(возобновляется ходьба топочущим шагом под музыку «По-
езд идет» до ее окончания).

Инструкция.
– Встаньте в колонну по одному друг за другом и запоми-

найте, кто за кем стоит – это как номер вагона.
– Сцепите «вагончики», положив руки на плечи друг другу.
– Как только скажу: «Поезд в путь!» – идите топочущим 

шагом вперед под быструю музыку.
– Как только скажу: «Остановка!» – зазвучит медленная 

музыка, а вы начинайте гулять по «перрону».
– Как только скажу: «Поезд в путь!» – быстро станови-

тесь на свои места и снова идите топочущим шагом вперед 
под быструю музыку до ее окончания.

Игра проводится 3-4 раза.

УПРАЖНЕНИЕ V. МУЗЫКАЛЬНО-СЮЖЕТНАЯ ИГРА
«НУ-КА, КОНИ!»

 
Нотное приложение. Часть 1 «Ну-ка, кони!», чеш. нар. пес.  

Часть 2 «Всадники», муз.  Д. Шостаковича

Описание упражнения.

Часть 1 
Дети становятся в круг друг за другом. Звучит музыка 

в умеренном темпе (нотное приложение, часть 1). Первые 
4 такта дети стоят по кругу, держа обе руки на «поводьях», 
слушают музыку и готовятся тронуться в путь. На 5-й 
такт педагог говорит: «Но-о-о!» – и дети начинают идти по 
кругу, высоко поднимая колени, изображая лошадей, при 
этом корпус держат прямо, голова поднята, руки на «по-
водьях».
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На 11-м такте педагог произносит: «Тпру-у-у!». Дети оста-
навливают «лошадей» и сгибают руки, натягивая вообража-
емые вожжи.

Часть 2 
Педагог говорит: «А теперь, гоп-гоп, полетим в галоп!». По-

сле слов звучит музыка в быстром темпе (приложение, часть 2). 
Педагог говорит на «раз» первого такта «Но-о-о!», и с началом 
запева дети выполняют прямой галоп – бег по кругу с подско-
ками и высоким поднятием колен, держа руки на «поводьях». 
С окончанием музыки (12-й такт) педагог говорит: «Тпру-у-у!». 
Дети, натягивая «вожжи», останавливают своих «лошадей».

Часть 3 
Звучит музыка в умеренном темпе (нотное приложение, 

часть 1). Педагог говорит: «Лошадки устали, шагом зашага-
ли», после чего повторяется первая часть упражнения. 

Инструкция.
– Сейчас мы с вами будем шагать и скакать, как лошадки.
– Становитесь друг за другом на расстоянии двух шагов.
– Согните руки в локтях, как будто держите лошадку за 

поводья.
– Как только услышите команду «Но-о-о!», вместе с музы-

кой медленно идите по кругу, высоко поднимая колени.
– Как только остановится музыка, и я скажу: «Тпру-у-у!», 

вы останавливайтесь, сгибайте руки, натягивая воображае-
мые вожжи.

– Когда я скажу: «А теперь, гоп-гоп, полетим в галоп!» –  
вы приготовьтесь скакать вперед быстро, как лошадки, когда 
они скачут быстро.

– Как только начнется быстрая музыка, и я скажу: «Но-
о-о!», то вы скачите вперед галопом, выставляя вперед одну и 
ту же ногу, удобную для вас.

– Как только я скажу: Тпру-у-у!» – останавливайтесь, сги-
байте руки, натягивая воображаемые вожжи.

– Когда я скажу: «Лошадки устали, шагом зашагали», –  
снова шагайте по кругу под умеренный темп музыки.
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– Как только начнется быстрая музыка, и я скажу: «Но-
о-о!» – скачите вперед галопом, выставляя вперед одну и ту 
же ногу, удобную для вас.

– С окончанием музыки остановитесь.
Игра проводится 2-3 раза.

УПРАЖНЕНИЕ VI. МУЗЫКАЛЬНО-СЮЖЕТНАЯ ИГРА  
«ДИРИЖЕР И ОРКЕСТР»

 
Нотное  приложение.  

Часть 1 «Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин»), муз.  М.И. Глинки 

Часть 2 «Итальянская полька», муз.  С. Рахманинова, пер. Н. Савина

 Фотоиллюстрации

Оборудование: детские стульчики, шумовые и музыкаль-
ные инструменты (бубен, треугольник, маракасы).

Описание упражнения. 

До начала музыки дети сидят на стульчиках по кругу с 
шумовыми инструментами в руках. Перед началом упраж-
нения педагог выбирает «дирижера» и выводит его в центр 
круга, сопровождая словами:

Он назначен дирижером,
Держит весь оркестр в руках.
Без него не начинайте,
Палочкой взмахнет – вступайте!

Звучит музыка (нотное приложение, часть 1) в умерен-
ном темпе, ребенок в круге «дирижирует», дети изображают 
оркестр, отбивая ритм в этом темпе на шумовых инструмен-
тах до окончания музыки. После этого они встают и кладут 
инструменты на стульчики. 

Со сменой музыки (нотное приложение, часть 2) дети 
вместе с «дирижером» бегут по внешней стороне круга (за 
стульчиками). По окончании музыки берут инструменты и 
садятся на стульчики. Ребенок, не успевший занять место в 
«оркестре», становится «дирижером».



32�
ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Инструкция.
– Сейчас вы будете музыкантами оркестра, а это – ваш ди-

рижер.
– Садитесь на стульчики и возьмите музыкальные инстру-

менты со своего стульчика.
– Играйте на инструментах по взмаху дирижерской па-

лочки.
– А ты, дирижер, выходи в середину круга и послушай 

слова:
Он назначен дирижером,
Держит весь оркестр в руках.
Без него не начинайте,
Палочкой взмахнет – вступайте!

– Начинайте дирижировать с началом музыки умеренно-
го темпа.

– Когда музыка закончится, встаньте и положите инстру-
менты на свои стульчики.

– С началом быстрой музыки бегите по кругу за стульчи-
ками вместе с дирижером.

– С окончанием музыки берите инструмент и садитесь на 
стульчики, кто на какой успеет.

– Кто не занял места в оркестре, тот становится дириже-
ром.

Игра повторяется несколько раз. Если ребенок дважды 
становится «дирижером», то педагог может сам назначить 
нового. 

УПРАЖНЕНИЕ VII. МУЗЫКАЛЬНО-СЮЖЕТНАЯ ИГРА 
«ВАГОНЧИКИ ПОЕЗДА»

 
Нотное приложение.  

«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской

Описание упражнения. 
Дети стоят в колонне друг за другом и держат руки, со-

гнув их в локтях и сжав в кулаки. С началом музыки в мед-
ленном темпе дети начинают не спеша идти «паровозиком», 
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вращая руками, как колесами. Темп музыки постепенно на-
растает, в соответствии с ним движения ускоряются, дети 
переходят на бег с быстрым вращением рук. Затем темп му-
зыки начинает постепенно замедляться, и дети замедляют 
бег, переходя на шаг (руки также замедляют свое враще-
ние). С окончанием музыки весь «поезд» останавливается.

Инструкция.
– Встаньте друг за другом как вагончики паровоза, согнув 

руки в локтях и сжав их в кулаки.
– Послушайте стихотворение:

Паровоз, паровоз,
Новенький, блестящий,
Он вагоны повез,
Точно настоящий.

– С началом музыки делайте вращательные движения 
руками, как колесами, и идите вперед, постепенно «набирая 
ход» вместе с музыкой.

– С постепенным ускорением музыки ускоряйте «ход по-
езда», двигаясь быстрее.

– Бегите под быструю музыку, быстрее вращая руками.
– С замедлением музыки замедляйте движения, переходя 

на шаг.
– С окончанием музыки остановитесь.
– А теперь слушайте музыку и «поехали»: Ту-ту-у-у!
Игра проводится 3-4 раза.

УПРАЖНЕНИЕ VIII. МУЗЫКАЛЬНО-СЮЖЕТНАЯ ИГРА  
«ЗМЕЙКА» 

Оборудование: детские стульчики по количеству детей, 
бубен для педагога.

Описание упражнения. 
Под ритмичные удары в бубен в умеренном темпе дети 

идут «змейкой» друг за другом, держась за руки, между сту-
льями, расставленными по прямой линии на расстоянии 
одного метра один от другого. На быстрые удары бубна дети 
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начинают бежать по внешнему кругу вокруг стульев. Когда 
бубен замолкает, дети садятся на стульчики. Когда вновь за-
звучат ритмичные удары в бубен, дети возобновляют движе-
ние «змейкой» друг за другом, держась за руки.

В первый раз на бубне должен играть взрослый, а при по-
вторении упражнения бубен можно дать одному из детей, 
предварительно отобранного педагогом.

Инструкция.
– Встаньте друг за другом и возьмитесь за руки.
– Под удары бубна идите друг за другом между стульями 

«змейкой».
– Когда бубен будет звенеть непрерывно, бегите вокруг 

стульев, не размыкая рук.
– Когда бубен замолкнет, садитесь на стулья.
Игра проводится 3-4 раза.

УПРАЖНЕНИЕ IX. МУЗЫКАЛЬНО-СЮЖЕТНАЯ ИГРА
«САМОЛЕТЫ»

 
Нотное приложение. «Полетаем на самолете», муз. В. Золотарева

Описание упражнения. 
Дети свободно стоят по всему залу, затем под медленную 

музыку «заводят моторы своих самолетов», вращая перед 
грудью обеими руками, согнутыми в локтях. В соответствии 
с темпом музыки движения постепенно ускоряются. В кон-
це 8-го такта (переход на быстрый темп) дети разводят руки в 
стороны, изображая крылья самолета.

Под музыку быстрого темпа по команде педагога: «Само-
леты полетели!» – дети бегают по залу в любом направлении 
с разведенными руками.

При смене быстрого темпа на умеренный самолеты летят 
на аэродромы для захода на посадку. Мальчики отходят к од-
ной стене зала, а девочки – к противоположной.

При звучании музыки с медленным темпом «самолеты 
приземляются». Дети опускаются на одно колено.
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Инструкция.
– Сейчас вы будете изображать самолеты.
– Встаньте врассыпную по залу.
– С началом музыки вращайте перед грудью руками, со-

гнутыми в локтях – «заведите моторы самолетов».
– С ускорением музыки постепенно ускоряйте вращения 

руками.
– На быструю музыку разведите руки в стороны как кры-

лья самолета и бегите по залу («самолеты полетели»).
– С изменением быстрого темпа музыки на умеренный 

«летите» на аэродромы для захода на посадку: мальчики к 
одной стене зала, а девочки – к противоположной.

– В конце медленной музыки опуститесь на одно колено – 
«самолеты приземлились».

Второй комплекс упражнений 
Цель: развитие восприятия, дифференциации и воспроиз-

ведения темпа движений и речи. 

В упражнениях исполнение детьми текстов начинается 
после того, как дети заучат их наизусть.

УПРАЖНЕНИЕ I. МУЗЫКАЛЬНО-СЮЖЕТНАЯ ИГРА  
«КАРУСЕЛИ»

 
Нотное приложение.  

«Бульба», бел. нар. танец, обр. Е. Прокопенко 

 Фотоиллюстрация

Описание упражнения. 
Дети вместе с педагогом встают в круг друг за другом и, 

двигаясь по кругу, проговаривают стихотворный текст под 
музыкальное сопровождение, темп которого последователь-
но меняется от медленного к умеренному, а затем к быстро-
му, и обратно – от быстрого к умеренному и медленному.  
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В соответствии с темпом музыки дети одновременно ускоря-
ют и замедляют темп движения и речи.

Упражнение сначала выполняется вместе с педагогом, а 
затем самостоятельно.

Инструкция.
– Сейчас мы будем играть в карусель.
– Встаньте в круг на расстоянии вытянутых рук друг за 

другом, поставьте руки на пояс, мы с вами будем изображать 
карусели. 

– Послушайте и посмотрите, как я буду говорить и дви-
гаться под медленную музыку (педагог говорит и движется по 
кругу под музыку в медленном темпе): 

Еле-еле-еле-еле
Завертелись карусели.

– А теперь все вместе сделаем так же (дети медленно идут 
по кругу, поставив руки на пояс, одновременно проговаривая 
текст в такт движению):

 Еле-еле-еле-еле
Завертелись карусели.

– Послушайте и посмотрите, как я буду говорить и дви-
гаться под спокойную музыку (педагог говорит и движется по 
кругу под музыку в умеренном темпе): 

А потом, потом, потом 
Побыстрее мы пойдем.

– А теперь все вместе сделаем так же (дети, продолжая 
движение по кругу в умеренном темпе, проговаривают текст 
в такт движению): 

А потом, потом, потом
Побыстрее мы пойдем.

– Послушайте и посмотрите, как я буду говорить и дви-
гаться под быструю музыку (педагог говорит и движется по 
кругу под музыку в быстром темпе): 

А потом бегом, бегом,
Все бегом, бегом, бегом.
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– Послушайте и посмотрите, как я буду говорить и дви-
гаться под спокойную музыку (педагог говорит и движется по 
кругу под музыку в умеренном темпе): 

Тише, дети, не спешите,
Карусель остановите.

– А теперь все вместе сделаем так же (дети, продолжая 
движение по кругу в умеренном темпе, проговаривают текст 
в такт движению): 

Тише, дети, не спешите,
Карусель остановите.

– Послушайте и посмотрите, как я буду говорить и дви-
гаться под медленную музыку (педагог говорит и движется по 
кругу под музыку в медленном темпе): 

Раз-два. Раз-два. 
Вот и кончилась игра.

– А теперь все вместе сделаем также (дети медленно идут по 
кругу, поставив руки на пояс, одновременно проговаривая текст 
в такт движению, а с завершением текста останавливаются):

Раз-два. Раз-два. 
Вот и кончилась игра.

Часть текста («А потом бегом, бегом, Все бегом, бегом, бе-
гом»), выпадающая на быстрый темп музыки, детьми не про-
износится. Эту часть текста озвучивает только педагог. 

УПРАЖНЕНИЕ II. МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«ПАРОВОЗ»

 
Нотное приложение. «Паровоз», муз.  Г. Эрнесакса,  сл. Т. Волгиной

Описание упражнения. 
Дети стоят в колонне друг за другом и держат руки, согнув 

их в локтях и сжав в кулаки. Темп музыки регулируется пе-
дагогом самостоятельно в соответствии с ускорением или за-
медлением темпа движений. С началом музыки в медленном 
темпе дети начинают петь 1-й куплет и идут «паровозиком», 
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вращая руками, как колесами. С началом 2-го куплета темп 
музыки постепенно нарастает до умеренного, в соответствии 
с ним движения детей и темп исполнения ими песни уско-
ряются. 1-й куплет песни исполняется в умеренном темпе.  
С началом 4-го куплета темп музыки снижается до медленно-
го, в соответствии с этим движения детей и темп исполнения 
ими песни замедляются. С окончанием музыки весь «поезд» 
останавливается.

Инструкция.
– Сейчас мы будем играть в «Паровозик».
– Встаньте друг за другом, как вагончики паровоза, со-

гните руки в локтях и сожмите в кулаки.
– С началом музыки делайте вращательные движения ру-

ками, как колесами, и идите вперед вместе с музыкой, а по 
моей команде начинайте петь песенку про паровоз. Когда му-
зыка закончится, паровозик останавливается.

– «Поезжайте» и пойте под медленную музыку:

Едет, едет паровоз,
Две трубы и сто колес,
Две трубы и сто колес,
Машинистом – рыжий пес.

– А теперь двигайтесь и пойте под умеренную музыку:

Мы к соседям в гости едем,
Едем к тиграм и медведям.
Ожидайте в гости нас,
Мы приедем ровно в час.
Едет, едет паровоз,
Чух-чух-чух, пыхтит наш пес.
Пятьдесят поросят 
На подножках висят.

– А теперь двигайтесь и пойте под медленную музыку:

Зайке страшно, еле дышит,
Зайцем едет он на крыше,
Потерял он свой билет,
А на новый денег нет.
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Воспитание темпа речи на логопедических  
занятиях
Нормализация темпа речи у детей проводится на логопе-

дических занятиях и направлена на решение следующих ос-
новных задач:

– развитие восприятия и дифференциации темпов речи 
(медленного и умеренного);

– развитие умения воспроизведения медленного и умерен-
ного темпов речи при произнесении отдельных слогов;

– развитие умения воспроизведения медленного и умерен-
ного темпов речи при произнесении отдельных слов;

– развитие умения воспроизведения медленного и умерен-
ного темпов речи при произнесении фраз;

– автоматизация воспроизведения медленного и умерен-
ного темпов речи. 

На логопедических занятиях по развитию темпа речи 
дети сначала обучаются правильно оценивать быструю, мед-
ленную и умеренную («спокойную») речь, а затем произно-
сить слоги и отдельные слова, фразы из двух, трех-четырех 
слов, а далее короткие стихотворные и прозаические тексты в 
определенном темпе. Комплексы упражнений отрабатывают-
ся последовательно, начиная с первого – сначала в медленном 
темпе, а затем тот же комплекс, но в умеренном темпе.

Важно, чтобы весь речевой материал был подчинен общей 
задаче: выработке плавности речи. Работа по развитию темпа 
речи тесно сопряжена с логопедической работой по развитию 
планирования речевого высказывания. Дети обучаются на 
одном выдохе произносить сначала слоги и отдельные слова, 
затем фразы из двух, а далее из трех-четырех слов, коротких 
стихотворений. 

На занятиях педагогом используется регулирующий жест 
в качестве зрительной опоры. Он представляет собой дуго-
образное движение руки вверх и вниз на каждый слог, слово, 
фразу. Скорость предъявления регулирующего жеста долж-
на соответствовать отрабатываемому темпу. По мере усвое-
ния детьми отрабатываемого темпа речи использование ре-
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гулирующего жеста уменьшается, а при сформированности 
у детей устойчивого навыка в дальнейшем жест отменяется. 

На занятиях учителя-логопеда даются образцы медленно-
го и умеренного («спокойного») темпа речи: делается акцент 
на том, что «спокойный» темп – самый предпочитаемый в 
речи. Работа над развитием речевого темпа проводится по-
следовательно: сначала все упражнения отрабатываются в 
медленном темпе, а затем – в умеренном. 

Важно, что весь речевой материал подбирается сначала 
для произнесения слогов, затем слов, фраз и текстов. При 
выборе текстов необходимо учитывать возраст и речевые воз-
можности детей, а также целесообразность использования 
картинного материала. Варьирование текста и постепенный 
переход на самостоятельное высказывание способствует авто-
матизации темпа речи детей.

При проведении упражнений по развитию темпа речи лого-
педом выделяются дети, которые испытывают трудности рас-
познания и воспроизведения требуемого темпа речи. С такими 
детьми дополнительно проводится индивидуальная работа.

Развитие темпа речи осуществляется параллельно и в со-
ответствии с 1-м–5-м комплексами упражнений четвертого 
этапа развития речевого дыхания [1, с. 41–50].

Первый комплекс упражнений 
Цель: развитие темпа речи в процессе произнесения слогов.
Все упражнения первого комплекса выполняются в поло-

жении стоя полукругом лицом к педагогу. На первых заняти-
ях отрабатывается умеренный темп произнесения однотип-
ных слогов, а затем более сложных слоговых рядов. 
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УПРАЖНЕНИЕ I. «ВОЛШЕБНЫЕ СЛОГИ»

Описание упражнения. 
Педагог произносит открытые слоги («ма», «мо», «му», «мы», 

«ми», «на», «но», «ну», «ны», «ни» и т.д.) в умеренном темпе и 
одновременно регулирующим жестом задает отрабатываемый 
темп. Затем предлагает детям выполнить упражнение вместе с 
ним.

Инструкция.
– Сейчас мы будем произносить волшебные слоги. 
– Волшебные они потому, что из них мы потом будем об-

разовывать слова.
– Послушайте, как я произнесу волшебные слоги под дви-

жение своей руки.
– Обратите внимание на то, что начало произнесения сло-

га совпадает с началом движения руки и заканчивается с его 
завершением. 

– А теперь произнесем этот слог вместе.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной недели. 

УПРАЖНЕНИЕ II. «ЭХО»

Описание упражнения. 
Педагог произносит в умеренном темпе открытые слоги 

(«ма», «мо», «му», «мы», «ми», «на», «но», «ну», «ны», «ни» и т.д.), 
а дети отраженно повторяют эти слоги под регулирующий 
жест педагога.

Инструкция.
– Сейчас мы будем играть в игру «Эхо». 
– Я говорю слог, а вы повторяете его за мной, следя за моей 

рукой.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение од-

ной недели с постепенным наращиванием количества слогов.
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Второй комплекс упражнений 
Цель: развитие темпа речи в процессе произнесения одно-

го слова.
Внимание детей обращается на то, что слово должно про-

износиться не быстро, все слоги нужно проговаривать четко. 

УПРАЖНЕНИЕ I. «ДРУЖНАЯ ПАРА»

Описание упражнения.
Педагог произносит двусложные слова («мама», «рама», 

«мыло», «коза» и т.д.) и одновременно регулирующим жестом 
задает отрабатываемый темп. Затем предлагает детям выпол-
нить упражнение сопряженно.

Инструкция.
– Сейчас мы будем произносить слова из двух слогов.
– Послушайте, как я произнесу слово из дружной пары 

слогов под регулирующий жест: «мама».
– А теперь произнесем это слово вместе.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной недели. 

УПРАЖНЕНИЕ II. «ПОВТОРИ СЛОВО»

Описание упражнения.
Педагог произносит двусложные слова («мама», «рама», 

«мыло», «коза» и т.д.), а дети отраженно повторяют эти слова 
под регулирующий жест педагога.

Инструкция.
– Сейчас мы будем играть в игру «Повтори слово». 
– Я говорю слово, а вы повторяете его за мной, следя за 

моей рукой.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной недели.
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УПРАЖНЕНИЕ III. «ЗНАКОМЫЕ СЛОВА»

Описание упражнения.
Педагог произносит слова, состоящие из трех слогов 

(«машина», «молоко», «сапоги» и т.д.), и одновременно ре-
гулирующим жестом задает отрабатываемый темп. Затем 
предлагает детям выполнить упражнение вместе с ним.

Инструкция.
– Сейчас мы будем произносить слова из трех слогов.
– Послушайте, как я произнесу такое слово под движение 

руки: «машина».
– А теперь произнесем это слово вместе под движение моей 

руки.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной-двух недель в зависимости от того, как дети усваивают 
умеренный темп произнесения.

УПРАЖНЕНИЕ IV. «ОЗОРНОЕ ЭХО»

Описание упражнения.
Педагог произносит слова, состоящие из трех слогов («мо-

локо», «машина», «сапоги» и т.д.), а дети отраженно повторяют 
эти слова под регулирующий жест педагога.

Инструкция.
– Сейчас мы будем играть в игру «Озорное эхо». 
– Я говорю слово, а вы повторяете его за мной, следя за 

моей рукой.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной-двух недель.

 УПРАЖНЕНИЕ V. «ДЛИННЫЕ СЛОВА»

Описание упражнения.
Педагог произносит слова, состоящие из четырех слогов 

(«черепаха», «макароны», «поросята», «черепица», «бараба-
ны» и т.д.), а дети сначала сопряженно, затем отраженно и 
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самостоятельно проговаривают эти слова под регулирующий 
жест педагога.

Инструкция.
– Сейчас мы будем произносить слова из четырех слогов.
– Послушайте, как я произнесу слово и подниму и опущу 

руку: «черепаха».
– Произнесите это слово вместе со мной.
– А теперь следите за моей рукой и произнесите это слово 

самостоятельно.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной-двух недель. 

Третий комплекс упражнений 
Цель: развитие темпа речи в процессе произнесения одно-

го предложения.
Данный комплекс упражнений выполняется детьми в по-

ложении сидя на стульях.

УПРАЖНЕНИЕ I. «РАССКАЖИ О ТОМ, ЧТО ВИДИШЬ»
Описание упражнения.
Логопед предъявляет картинки, подобранные к отрабаты-

ваемым фразам из двух слов, каждое из которых состоит из 
двух-трех слогов («Таня шила», «Зима белая», «Саша гуляла» 
и т.п.), проговаривает их в умеренном темпе, осуществляя ре-
гулирующий жест, и предлагает детям произнести эти фразы 
вместе с ним, а затем самостоятельно.

Инструкция.
– Смотрите и слушайте, что я буду рассказывать вам об 

этой картинке: «Зима белая».
– Давайте повторим это вместе: «Зима белая». 
– А теперь следите за моей рукой и произнесите эту фразу 

самостоятельно.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

двух недель.



45 �
РАЗДЕЛ I Развитие темпа движений и темпа речи, координации движений  
на музыкальных и логопедических занятиях 

УПРАЖНЕНИЕ II. «СМОТРИ И НАЗЫВАЙ»

Описание упражнения.
Логопед предъявляет картинки, подобранные к фразам 

из трех двусложных слов («Мама мыла раму», «Мила ела 
кашу», «Таня шила шубу» и т.п.), проговаривает их в задан-
ном темпе, осуществляя регулирующий жест, и предлагает 
детям произнести эти фразы вместе с ним, а затем самостоя-
тельно.

Инструкция.
– Смотрите и слушайте, как я буду говорить: «Мама мыла 

раму».
– Давайте повторим это вместе. 
– А теперь следите за моей рукой и произнесите это пред-

ложение самостоятельно.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

двух недель.

УПРАЖНЕНИЕ III. «ПОВТОРИ ЗА МНОЙ»

Описание упражнения.
Логопед проговаривает детям фразу из трех и более слож-

ных слов в заданном темпе («Маруся кушала малину», «Ка-
тюша варила вареники», «Ворона села на березу», «Ракета 
летела по небу» и т.п.), осуществляя регулирующий жест, и 
предлагает детям произнести эту фразу вместе с ним, а затем 
самостоятельно.

Инструкция.
– Послушайте, как я произнесу фразу, и следите при этом 

за моей рукой: «Маруся кушала малину».
– Давайте повторим ее вместе. 
– А теперь следите за моей рукой и произнесите эту фразу 

самостоятельно, четко проговаривая каждое слово.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

двух недель. 



46�
ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Четвертый комплекс упражнений

 Цель: развитие темпа речи в процессе произнесения сти-
хотворного текста.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ДРУЖНЫЕ СТРОЧКИ»

Описание упражнения.
Дети стоят полукругом, лицом к педагогу. Логопед пред-

лагает детям прослушать в заданном темпе строфу известно-
го им стихотворения (А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова и 
др.), при этом после прочтения первой строчки стихотворения 
делается пауза продолжительностью в 1 сек. Дети сопряжен-
но с логопедом произносят строфу стихотворения 2-3 раза, а 
затем повторяют ее самостоятельно под регулирующий жест 
педагога. 

Инструкция.
– Послушайте стихотворение и следите за моей рукой:

 Наша Таня громко плачет –
 Уронила в речку мячик…

– Давайте повторим его вместе. 
– А теперь следите за моей рукой и произнесите это сти-

хотворение самостоятельно.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной недели.

УПРАЖНЕНИЕ II. «ЧИТАЕМ СТИХИ»
Описание упражнения.
Дети стоят полукругом, лицом к педагогу. Логопед пред-

лагает детям прослушать в умеренном темпе стихотворение 
или отрывок из него (А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова 
и др.), при этом после прочтения каждой строчки стихотво-
рения делается пауза продолжительностью в 1 сек. Дети со-
пряженно с логопедом произносят стихотворение 2-3 раза, а 
затем повторяют ее самостоятельно под регулирующий жест 
педагога.
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 Инструкция.
– Послушайте стихотворение и следите за моей рукой:

Наша Таня громко плачет –
Уронила в речку мячик.
Тише, Танечка, не плачь,
Не утонет в речке мяч.

(А. Барто)

– Давайте повторим его вместе. 
– А теперь следите за моей рукой и произнесите это сти-

хотворение самостоятельно.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной недели.

Пятый комплекс упражнений

Цель: развитие темпа речи в процессе произнесения про-
заического текста.

УПРАЖНЕНИЕ I. «РАССКАЖЕМ О ПРЕДМЕТЕ»
Описание упражнения.
Логопед предлагает детям прослушать в умеренном темпе 

два коротких предложения, при этом после проговаривания 
первой фразы делается пауза продолжительностью в 1 сек. 
Дети сопряженно с логопедом произносят предложенные 
фразы 2-3 раза, а затем повторяют их самостоятельно под ре-
гулирующий жест педагога.

Логопед показывает детям яблоко.

Инструкция.
– Послушайте, что я расскажу вам об этом фрукте: «Это 

яблоко. Яблоко большое и красное».
– Давайте повторим это вместе.
– А теперь следите за моей рукой и произнесите эти фразы 

самостоятельно.
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Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 
одной недели, меняясь по сюжету.

УПРАЖНЕНИЕ II. «МАЛЕНЬКИЙ РАССКАЗ»

Описание упражнения.
Логопед предлагает детям прослушать в умеренном тем-

пе три-четыре коротких предложения, при этом после про-
говаривания каждого предложения делается пауза продол-
жительностью в 1 сек. Дети сопряженно с логопедом произ-
носят предложенный рассказ 2-3 раза, а затем повторяют 
его самостоятельно под регулирующий жест педагога. 

Логопед показывает картинку.

Инструкция.
– Послушайте, как я расскажу вам о том, что на ней изо-

бражено: «Это елка. На елке висят игрушки. Под елкой ле-
жат подарки. Наступил новый год».

– Давайте повторим это вместе.
– Следите за моей рукой и произнесите этот рассказ само-

стоятельно.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной недели.

УПРАЖНЕНИЕ III. «ПОМОГИ ЗАКОНЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Описание упражнения.
Логопед предлагает детям прослушать предложение и 

самостоятельно закончить его при предъявлении картинки 
или предмета. 

Инструкция.
– Сейчас вы сами будете заканчивать предложение, назы-

вая то, о чем я не сказала. 
– Логопед показывает картинку и проговаривает: «На 

столе лежат яблоки…»
Показывает последовательно картинки: груши, виноград, 

сливы, ананас.
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Дети хором под регулирующий жест педагога отвечают: 
«Груши, виноград, сливы, ананас». 

Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 
одной недели.

УПРАЖНЕНИЕ IV. «СОЧИНЯЕМ ПО КАРТИНКЕ»

Описание упражнения.
Логопед предъявляет серию сюжетных картинок (напри-

мер: Володина В. С. Альбом по развитию речи / В. С. Володина. 
М., 2008) и предлагает детям рассказать об увиденном. Логопед 
с помощью регулирующего жеста задает отрабатываемый темп.

Инструкция.
– Сейчас каждый из вас расскажет то, что изображено на 

картинке. При рассказе следите за моей рукой.
– Саша, ты начинаешь. 
Логопед показывает первую картинку («Хитрый ежик», 

В. С. Володина, 2008. – С. 79). 
– Ребенок отвечает: «Мальчик собирает яблоки в корзи-

ну».
Логопед показывает вторую картинку.
– Катя, продолжай. 
– Ребенок отвечает: «К корзине с яблоками подкрался 

ежик».
– И т.д.
Упражнение выполняется на каждом занятии в течение 

одной недели.

Развитие координации движений  
на музыкальных занятиях
Как известно, координация движений – это согласован-

ность движений рук, ног, головы и туловища при выполнении 
упражнений в ходьбе, беге, при танцевальных движениях. Ко-
ординация движений является базовым умением для последу-
ющего развития темпо-ритмических способностей у детей.
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Упражнения на развитие координаторных способностей 
формируют навык точного ритмического совмещения разно-
родных движений в направлении, скорости, плавности. Это 
могут быть упражнения с предметами, а также пляски и им-
провизации.

Развитие координаторных способностей детей с наруше-
ниями речи начинается с простых упражнений в ходьбе в 
умеренном темпе под счет педагога, затем под звучание музы-
ки. Ходьбу с координацией движений рук и ног необходимо 
повторять систематически, т.к. это базовое умение использу-
ется в дальнейшем практически во всех упражнениях. Педа-
гог постепенно усложняет музыкальный материал и решае-
мые  моторные задачи: от маршировки в процессе ходьбы под 
счет 4/4 («Пионерский марш») до развития координации рук 
и ног в такте вальса. Детям даются первичные представления 
о сильной и слабой долях в музыке. Сильная доля – ударный 
звук в музыкальном отрывке, слабая доля – неударный звук 
в музыкальном отрывке.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ШАГАЙТЕ НАШИ НОГИ»

 
Нотное приложение. «Пионерский марш», муз. М. Жербина

Задача: развитие координации движений ног в процессе 
ходьбы под счет и музыку.

Описание упражнения.
Дети строятся в одну колонну на расстоянии вытянутых 

рук друг от друга. Ставят руки на пояс. Сначала учатся мар-
шировать под счет 4/4 (раз, два, три, четыре) без музыки, вы-
соко поднимая колени, оттягивая носок вниз. На счет «раз» 
дети делают шаг вперед левой ногой и продолжают марши-
ровать с продвижением вперед, а затем по команде «шаг на 
месте» маршируют на месте. 

Далее дети шагают под музыку и под счет педагога. Вме-
сто музыкального вступления педагог дает счетную коман-
ду «три-четыре», а на счет «раз» дети делают первый шаг. 
На первый восьмитакт (счет «раз, два, три, четыре» звучит 
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восемь раз) дети шагают с продвижением вперед, на второй 
восьмитакт по команде «Шаг на месте» маршируют на ме-
сте. Дети заканчивают марш по команде «Стой!», сделав еще 
шаг вперед и приставив левую ногу к правой (команда пода-
ется на «раз» последнего такта). 

На последующих занятиях дети выполняют это упраж-
нение с опущенными руками, свободно раскачивая ими, не 
поднимая выше пояса.

Инструкция.
– Встаньте в колонну друг за другом и вытяните руки впе-

ред. 
– Держите это расстояние.
– Поставьте руки на пояс.
– Начинайте шагать вперед на счет «раз» с левой ноги.
– На каждый счет делайте один шаг.
– Колени поднимайте высоко, носок тяните вниз. 
– По команде «Шаг на месте» шагайте на месте.
– По команде «Стой!» остановитесь, сделав еще один шаг 

и приставив ногу на счет «раз-два».
– А теперь шагайте под музыку и слушайте счет.
– Опустите руки и раскачивайте ими при ходьбе под му-

зыку и счет.

УПРАЖНЕНИЕ II. «ПОСЛУШНЫЕ РУКИ И НОГИ»

 
Нотное приложение. «Вальс», соч. 9, № 16, муз. Ф. Шуберта

Задача: развитие координации движений рук и ног. 

Описание упражнения.
Дети стоят в шеренге лицом к педагогу, сдвинув пятки вме-

сте и поставив руки на пояс. С началом звучания музыки на 
счет «раз» первого такта отводят правую руку в сторону, а на 
счет «раз» второго такта возвращают ее на место. Делают такие 
же движения левой рукой, затем снова правой и т.д. На вто-
рую часть музыки под тот же счет выставляют вперед на носок 
правую ногу, возвращают ее на место, затем – левую. После 
усвоения детьми этой части упражнения педагог вместо счета 
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дает детям команды: «Правая рука», «Левая рука», «Правая 
нога» и т.д. Если он произносит «еще раз правая», дети повто-
ряют движение соответственно инструкции той же рукой или 
ногой. (Изменение порядка движений не должно происходить 
слишком часто: в интервале не менее двух тактов).

Это упражнение разучивается по частям в течение 3-4-х 
занятий. 

Инструкция.
– Встаньте друг за другом на расстоянии вытянутых рук.
– Повернитесь лицом ко мне.
– Пятки сдвиньте вместе, руки поставьте на пояс.
– С началом музыки, как только скажу «раз», отведите 

правую руку в сторону.
– На «раз» следующего такта музыки поставьте руку на пояс.
– На «раз» следующего такта музыки отведите левую руку 

в сторону.
– На «раз» следующего такта музыки поставьте руку на пояс.
– Делайте движения руками всю первую часть музыки.
– С началом второй части музыки на счет «раз» выстав-

ляйте носок правой ноги вперед.
– На «раз» следующего такта музыки поставьте ее на место.
– С началом второй части музыки на счет «раз» выстав-

ляйте носок левой ноги вперед.
– На счет «раз» следующего такта музыки поставьте ее на 

место.
– А теперь на мою команду «Правая рука» движение вы-

полняет правая рука.
– На мою команду «Левая рука» движение выполняет ле-

вая рука.
– На мою команду «Еще раз левая» движение выполняет 

левая рука.
– На мою команду «Левая нога» движение выполняет ле-

вая нога.
– На мою команду «Еще раз левая» движение выполняет 

левая нога.
– На мою команду «Правая нога» движение выполняет 

правая нога.
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УПРАЖНЕНИЕ III. МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЗАРЯДКА»

 
Нотное приложение.  

«Военный марш»,  муз. Г. Свиридова, обр. Е. Прокопенко

 Фотоиллюстрация    

Задача: развитие координации движений рук и ног в про-
цессе ходьбы.

Описание упражнения.
Упражнение состоит из 8 частей.
Педагог разучивает движения с детьми без музыки по по-

казу под счет. Затем прослушивается музыка с показом пе-
дагогом движений, которые он сопровождает пояснениями.

Звучит вступление марша. Дети стоят врассыпную, руки 
опущены вниз. Сначала дети выполняют движения под му-
зыку вместе с педагогом, осваивая последовательность вы-
полнения движений. 

Затем выполняют упражнение самостоятельно под музы-
ку. Упражнение разучивается по частям на четырех заняти-
ях. В итоге объединяются все части упражнения.

Часть 1
1-я музыкальная фраза – хлопки в ладоши в соответствии 

с метром (на каждую долю – 16 раз).
2-я музыкальная фраза – ходьба на месте.
3-я музыкальная фраза – хлопки на сильную долю (8 раз).
4-я музыкальная фраза – притоп правой ногой на сильные 

доли (8 раз).

Часть 2
– Я буду считать вместе с музыкой «раз, два, три, четы-

ре», а вы внимательно слушайте. Когда я буду говорить «раз», 
надо делать одно движение рукой и ногой.

На счет «раз» – правую руку направо,
«два» – левую налево,
«три» – правую вверх,
«четыре» – левую вверх,
«пять» – правую направо,
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«шесть» – левую налево,
«семь» – правую вниз,
«восемь» – левую вниз.

Часть 3
Проигрывается часть 1 музыки – ритмичная ходьба на ме-

сте.

Часть 4
Исходное положение: стоя, вытянув руки вперед на уров-

не груди.
1-я музыкальная фраза – ритмичное сгибание кистей рук, 

одновременные наклоны головы вниз, ноги пружинят. Повтор 
движений 8 раз.

2-я музыкальная фраза – то же с поворотом головы попе-
ременно вправо и влево.

3-я музыкальная фраза – исходное положение: стоя, вы-
тянув руки вперед на уровне груди; на «пружинке» сгибание 
правой ноги в колене, поднятие ее вверх, одновременное сги-
бание рук в локтях к груди. Разгибание ноги, выпрямление 
рук в исходное положение. Повтор движений 8 раз.

4-я музыкальная фраза – повторяются движения 3-й му-
зыкальной фразы с левой ногой. Повтор движений 8 раз.

Часть 5
Повторение музыки вступления (дважды) и движений Ча-

сти 2 упражнения – 2 раза.

Часть 6
Проигрыш.
На счет «раз» – широкий шаг вправо, руки в стороны;
на счет «два» – левую ногу приставить, руки, согнутые в 

локтях, – к груди;
на счет «три» – шаг влево, руки в стороны;
на счет «четыре» – правую ногу приставить, руки согнуть 

в локтях перед грудью.
Повторить 2 раза.
Опустить руки вниз.
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Часть 7
Повторение музыки и движений Части 1 упражнения.

Часть 8
Повторение музыки и движений Частей 2 и 3 упражнения 

до окончания музыки.
Инструкция дается детям одновременно с показом этих 

движений педагогом и выполнением их детьми. 

Инструкция.

Часть 1
– Встаньте врассыпную по залу, опустите руки вниз.
– Слушайте вступление музыки, стоя спокойно, без дви-

жений.
– С началом музыки хлопайте в ладоши вместе со мной.
– Затем шагайте бодро вместе со мной так же, как хлопали.
– Хлопайте вместе со мной по-другому, реже.
– Топайте правой ногой вместе со мной так же, как хлопа-

ли второй раз.

Часть 2
– Я буду считать «раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь», а вы четко поднимайте руки на каждый счет вме-
сте со мной поочередно: правая – в сторону, левая – в сторо-
ну, правая – вверх, левая – вверх, правая – в сторону, левая –  
в сторону, правая – вниз, левая – вниз.

Часть 3
– Шагайте на месте вместе со мной.

Часть 4
– Вытяните руки вперед и сгибайте кисти рук одновремен-

но с наклонами головы вперед, слегка приседайте при этом 
вместе со мной.

– Повторяйте те же движения, только голову поворачи-
вайте то вправо, то влево, как это делаю я.

– Четко сгибайте руки в локтях и ставьте перед грудью, 
одновременно поднимая согнутую в колене правую ногу, при-
сев слегка при этом на левой вместе со мной.
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– Повторите это движение с левой ноги, как делаю я.

Часть 5
– Я буду считать «раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь», а вы четко поднимайте руки на каждый счет вместе 
со мной поочередно: правая – в сторону, левая – в сторону, 
правая – вверх, левая – вверх, правая – в сторону, левая –  
в сторону, правая – вниз, левая – вниз.

– Повторите эти движения еще раз.

Часть 6
– На счет «раз» делайте шаг вправо, разводя руки в сто-

роны, на счет «два» приставьте левую ногу к правой, согнув 
руки в локтях перед грудью; на счет «три» делайте шаг влево, 
разводя руки в стороны, на счет «четыре» приставьте правую 
ногу к левой, согнув руки в локтях перед грудью как это де-
лаю я.

– Повторите эти движения еще раз вместе со мной.

Часть 7
– С началом бодрой музыки хлопайте часто в ладоши вме-

сте со мной, как вначале.
– Затем шагайте бодро вместе со мной так же, как хлопа-

ли вначале.
– Хлопайте вместе со мной по-другому, реже.
– Топайте правой ногой вместе со мной так же, как хлопа-

ли второй раз вначале.

 Часть 8
– Четко поднимайте руки вместе со мной поочередно: пра-

вая – в сторону, левая – в сторону, правая – вверх, левая – 
вверх, правая – в сторону, левая – в сторону, правая – вниз, 
левая – вниз.

Заключительная часть (соответствует Части 3 упражне-
ния):

– Шагайте вместе со мной до окончания музыки.
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УПРАЖНЕНИЕ IV. МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«ВЕСЕЛЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 

 
Нотное приложение. «Веселые путешественники»,  

муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова

Задача: развитие координации движений рук и ног в про-
цессе ходьбы, умения сочетать движения с музыкой и словом.

Описание упражнения.
Вначале педагог исполняет песню и все движения инсце-

нировки. Дети встают за педагогом по кругу. Инсценируется 
песня по показу педагога.

Под музыку первого куплета дети маршируют по кругу.
На музыку припева встают лицом в круг.
На слова «тра-та-та» выполняют три хлопка справа на 

уровне уха.
Повторение – три хлопка слева на уровне уха.
На слова «мы берем с собой кота» прыгают 4 раза и посте-

пенно опускают руки через стороны вниз.
На слова «чижика» наклоняются вперед, руки назад «хво-

стиком», «собаку» – слегка приседают, держа руки перед со-
бой, согнутые в локтях, кисти опущены, «Петьку-забияку» –  
выполняют шаги на месте, с одновременными маховыми дви-
жениями руками, согнутыми в локтях, «обезьяну» – наклоня-
ются вправо, согнув руки в локтях, ладонями вперед, «попугая» 
– наклоняются в том же положении влево, «вот» – выставляют 
руки вперед, «компания какая» – опускают руки.

Звучит повторение последней фразы – движения те же, в 
конце – шаг на месте.

Под музыку второго куплета на запев дети выполняют 
ходьбу топающим шагом, вращая согнутыми в локтях рука-
ми («паровозик»).

На повторение музыки изменяют направление движе-
ния, «держа руками руль» (имитация езды на автомобиле).

На музыку припева встают лицом в круг и далее повторя-
ют движения припева.

Под музыку третьего куплета дети выполняют поскоки по 
кругу друг за другом. Начиная со слов «Нам солнышко све-
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тило», дети одновременно с поскоками выполняют маховые 
скрещивающиеся движения руками над головой («ветерок»). 
Эти движения можно выполнять врассыпную, а к припеву 
остановиться лицом к педагогу.

На музыку припева встают лицом в круг и далее повторя-
ют движения припева.

На последний аккорд дети делают прыжок на месте, под-
няв руки вверх.

Инструкция.
Инструкция сопровождается показом движений.
– Встаньте друг за другом по кругу.
– Шагайте по кругу под музыку.
– На слова «тра-та-та» остановитесь лицом в круг и три 

раза хлопайте, подняв руки к уху, то справа, то слева.
– Поднимите руки вверх, на слова «мы везем с собой кота» 

опускайте их вниз через стороны и прыгайте на двух ногах 
четыре раза.

– На слово «чижика» покажите «маленькие крылышки», 
подрагивая кистями рук, отведя их назад.

– На слово «собаку» согните руки в локтях и в кистях, раз-
ведите их слегка в стороны, как лапки у собачки.

– На слова «Петьку-забияку» шагайте, высоко поднимая 
колени, кивая головой и делая махи руками как крыльями.

– На слова «обезьяну, попугая» поднимите руки вверх, со-
гнув их в локтях и растопырив пальцы, и приседайте, слегка 
наклоняясь, то в одну, то в другую стороны.

– На слова «вот компания какая» вытягивайте руки впе-
ред ладонями вверх.

– Со слов «когда живется дружно» поворачивайтесь снова 
друг за другом и идите топочущим шагом вперед, одновре-
менно согнув руки в локтях и делая ими круговые движения 
сбоку («идет паровоз»).

– На слова «тра-та-та» остановитесь лицом в круг и три 
раза хлопайте, подняв руки к уху то справа, то слева.

– Поднимите руки вверх, на слова «мы везем с собой кота» 
опускайте их вниз через стороны и прыгайте на двух ногах 
четыре раза.
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– На слово «чижика» покажите «маленькие крылышки», 
отведя назад кисти рук и подрагивая ими.

– На слово «собаку» согните руки в локтях и в кистях, раз-
ведите их слегка в стороны, как лапки у собачки.

– На слова «Петьку-забияку» шагайте, высоко поднимая 
колени, кивая головой и делая махи руками, как крыльями.

– На слова «обезьяну, попугая» поднимите руки вверх, со-
гнув их в локтях и растопырив пальцы, и приседайте, слегка 
наклоняясь, то в одну, то в другую стороны.

– На слова «вот компания какая» вытягивайте руки впе-
ред ладонями вверх.

– Со слов «мы ехали, мы пели» поворачивайтесь друг за 
другом и двигайтесь поскоками по кругу.

– На слова «нам солнышко светило» поднимайте руки 
вверх и качайте ими, скрещивая над головой, продолжая вы-
полнять поскоки.

– На слова «тра-та-та» остановитесь лицом в круг и три 
раза хлопайте, подняв руки к уху то справа, то слева.

– Поднимите руки вверх, на слова «мы везем с собой кота» 
опускайте их вниз через стороны и прыгайте на двух ногах 
четыре раза.

– На слово «чижика» покажите «маленькие крылышки», 
подрагивая кистями рук, отведя их назад.

– На слово «собаку» согните руки в локтях и в кистях, раз-
ведите их слегка в стороны, как «лапки» у собачки.

– На слова «Петьку-забияку» шагайте, высоко поднимая 
колени, кивая головой и делая махи руками, как крыльями.

– На слова «обезьяну, попугая» поднимите руки вверх, со-
гнув их в локтях и растопырив пальцы, и приседайте, слегка 
наклоняясь, то в одну, то в другую стороны.

– На слова «вот компания какая» вытягивайте руки впе-
ред ладонями вверх.

– В конце звучания сделайте прыжок на месте, расставив 
ноги в стороны, подняв руки вверх.

Примечание: данное упражнение разучивается в течение 
3 занятий.
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УПРАЖНЕНИЕ V. «ВЕСЕЛЫЕ МЯЧИ»

 
Нотное приложение. Часть 1 «Соната №20», Ч.II, муз. Л. В. Бетховена 

Часть 2 «Фантазия ре минор», муз. В. А. Моцарта 

 Фотоиллюстрация

Задача: развитие координации движений рук, ног, голо-
вы и туловища в различных сочетаниях на мячах-хопах (мяг-
ких модулях).

Описание упражнения.
Упражнение состоит из 2 частей.

Часть 1
На первом занятии педагог предлагает детям прослушать 

«Менуэт» Л. В. Бетховена (нотное приложение) и освоить 
первоначальный навык сидения и качания на мячах-хопах 
по показу педагога в ритме музыки.

Затем предлагает посмотреть, как педагог выполнит 
упражнение под эту музыку. 

На часть А менуэта педагог предлагает детям сесть на 
мячи, согнув колени под прямым углом и положив руки 
на колени, покачиваться на мячах вверх-вниз вместе с ним 
в ритме музыки (на каждую долю такта) в умеренном тем-
пе 8 тактов. Следующие 4 такта музыки педагог предлагает 
детям опустить руки вниз и одновременно поднимать и опу-
скать плечи вверх-вниз на сильные доли такта. При повторе-
нии первого восьмитакта педагог предлагает изменить дви-
жения: поочередно поднимать плечи вверх и опускать вниз в 
ритме музыки до ее окончания также на сильные доли такта.

На часть Б менуэта (характер музыки становится бодрее) 
педагог предлагает поставить руки на пояс, покачиваться в 
ритме музыки на мячах и одновременно выполнять движе-
ния руками: вытянуть правую руку в сторону, затем – левую 
в сторону, правую руку положить на левое плечо, левую – на 
правое, затем правую руку отвести в сторону, следом – левую  
в сторону, поставить правую руку на пояс, следом – левую 
на пояс в течение 8 тактов музыки. При повторении этих  
8 тактов музыкального материала все движения руками пе-
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дагог предлагает детям повторить. На последние 4 такта ча-
сти Б менуэта детям предлагается остановиться и сделать два 
наклона назад, касаясь руками пола. 

При повторении части А менуэта педагог вновь предлага-
ет детям покачиваться и выполнять наклоны головы вправо-
прямо, влево-прямо, а затем вперед-прямо, назад-прямо на 
каждую сильную долю 4 тактов, а затем повторить эти дви-
жения в течение 4 тактов музыки, держа руки на поясе. На 
следующие 4 такта педагог предлагает детям выполнить кру-
говые движения головой: вправо – 2 такта и влево – 2 такта. 
При повторении первых 8 тактов 1 менуэта нужно повторить 
те же наклоны головы.

Часть 2 
На втором занятии педагог предлагает детям прослушать 

отрывок из В. А. Моцарта «Фантазия ре минор» (нотное при-
ложение), а затем послушать и посмотреть, как педагог будет 
выполнять медленную часть этого отрывка.

Звучит медленная музыка. Педагог предлагает лечь спи-
ной на мяч, обняв его сбоку руками, ногами упереться в пол и 
покачаться на мяче в ритме музыки (на каждую долю такта) 
в течение 8 тактов, а затем остановиться и, наклоняясь то в 
правую, то в левую сторону, касаться ладошкой пола на каж-
дую сильную долю через такт. 

Со сменой темпа музыки на быстрый педагог показыва-
ет новые движения. Он предлагает детям вместе с ним лечь 
на мяч животом, упереться руками и ногами в пол и «похо-
дить» на руках вперед и назад по 4 «шага» (4 раза вперед-
назад). С оживлением характера музыки в аккомпанементе 
сесть на мяч, взяться за ручки мяча, согнуть ноги в коленях. 
На сильные доли такта выпрямлять ноги и руки и разводить 
их в стороны, отрывая от пола, затем возвращать обрат-
но 4 раза. При повторении этой музыкальной фразы педа-
гог предлагает детям сидя на мяче упереться руками сзади 
в мяч и поднимать вверх правую ногу до полного выпрям-
ления колена, затем возвращать ее в исходное положение, 
следом также поднимать и опускать левую ногу на сильные 
доли такта.
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Далее педагог предлагает детям, покачиваясь на мяче, вы-
тянуть перед собой руки и хлопать ладонями в ритме музыки 
2 раза, затем хлопать 2 раза по коленям, повторяя эти движе-
ния до окончания музыки.

Часть 1 и 2 упражнения разучиваются в течение двух 
занятий под музыку. На третьем занятии дети выполняют 
упражнение целиком самостоятельно. 

В начале выполнения упражнения дети могут держаться 
за ручки мяча для сохранения равновесия и выработки на-
выка качания на мяче, постепенно переводя руки в исходное 
положение.

Инструкция.

Часть 1
– Сядьте на мячи и послушайте музыку. 
– Качайтесь на мячах в ритме музыки, как я.
– Посмотрите, как я буду выполнять упражнение под му-

зыку.
– Выполняйте упражнение в ритме музыки вместе со 

мной.
– Согните ноги в коленях, положите руки на колени, как 

это делаю я.
– Качайтесь вместе со мной на мячах в ритме музыки.
– Прислушайтесь к музыке – вы услышите некоторую 

остановку в ней – в это время опустите руки, когда она про-
должится, то на ударные звуки поднимайте плечи одновре-
менно вверх и опускайте вниз вместе со мной четыре раза.

– Вновь зазвучала музыка, а вы поднимайте плечи теперь 
поочередно вверх и опускайте вниз вместе со мной на громкие 
звуки музыки четыре раза.

– Характер музыки меняется: вы слышите бодрую музы-
ку. Поставьте руки на пояс. На ударные звуки в музыке вы-
ставляйте сначала правую руку в сторону, затем левую вме-
сте со мной.

– Также на ударные звуки в музыке кладите правую 
руку на левое плечо, затем левую – на правое плечо, как это 
делаю я.
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– Снова выставляйте сначала правую руку в сторону, за-
тем левую вместе со мной.

– Ставьте правую руку на пояс, затем левую, как это де-
лаю я.

– Бодрая музыка повторяется. И вы повторите движе-
ния руками: на громкие звуки в музыке выставляйте сна-
чала правую руку в сторону, затем левую вместе со мной.

– Также на ударные звуки в музыке кладите правую 
руку на левое плечо, затем левую – на правое плечо, как это 
делаю я.

– Снова выставляйте сначала правую руку в сторону, за-
тем левую вместе со мной.

– Ставьте правую руку на пояс, затем левую, как это де-
лаю я.

– А теперь остановитесь и два раза медленно наклонитесь 
назад, касаясь руками пола.

– Выпрямитесь.

Часть 2
– Послушайте музыку и посмотрите, как я буду выпол-

нять медленную часть упражнения в ритме музыки.
– Ложитесь спиной на мяч, обнимите его руками и упри-

тесь ногами в пол.
– Качайтесь, лежа на мяче, в ритме музыки, как это де-

лаю я.
– Остановитесь и на ударные звуки в музыке наклоняй-

тесь то вправо, то влево и касайтесь рукой пола. 
– Не спеша возвращайтесь в исходное положение одновре-

менно со мной в ритме музыки.

Часть 3
– Послушайте и посмотрите, как я буду выполнять бы-

струю часть упражнения в ритме музыки.
– Ложитесь животом на мяч и вытяните ноги прямо.
– Руками обопритесь о пол.
– «Шагайте» руками 4 шага вперед вместе со мной одно-

временно с ударными звуками в музыке.
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– «Шагайте» руками назад в этом же ритме вместе со 
мной.

– «Шагайте» руками 4 шага вперед вместе со мной одно-
временно с ударными звуками в музыке.

– «Шагайте» руками назад в этом же ритме вместе со 
мной.

– «Шагайте» руками 4 шага вперед вместе со мной одно-
временно с ударными звуками в музыке.

– «Шагайте» руками назад в этом же ритме вместе со 
мной.

– «Шагайте» руками 4 шага вперед вместе со мной одно-
временно с ударными звуками в музыке.

– «Шагайте» руками назад в этом же ритме вместе со 
мной.

– Прислушайтесь к аккомпанементу: его движение стало 
активным.

– Сядьте на мячи, согните ноги в коленях и возьмитесь ру-
ками за ручки мяча.

– Качайтесь на мячах в ритме музыки и на ударные зву-
ки четко выпрямляйте ноги и руки и разводите их в стороны 
вместе со мной.

– Так же четко на ударные звуки возвращайте их в исход-
ное положение.

– Повторите эти движения 4 раза.
– Снова слышим музыку. Упритесь руками в мяч сзади и 

поднимайте правую ногу вверх, выпрямляя ее, затем возвра-
щайте в исходное положение вместе со мной.

– Выполняйте эти движения попеременно правой и левой 
ногами до окончания музыкальной фразы.

– На заключительную часть музыки (педагог отмечает ее 
при прослушивании) вытяните руки вперед и хлопайте два 
раза перед собой и два раза по коленям в ритме музыки, как 
это делаю я, до полного ее окончания.

– А теперь выполните все упражнение целиком самостоя-
тельно под музыку.
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РАЗДЕЛ II  
РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА

Музыкальный ритм – последовательное чередование зву-
ков различной высоты и длительности, имеющих смысловое 
и выразительное значение.

Музыкальный ритм направлен на формирование мотор-
ного ритма, и этим объясняется то, что задачи данного раз-
дела решаются только на музыкальных занятиях. 

Развитие первоначальных знаний о музыкальном ритме 
дается на первом занятии. Дети прослушивают музыкаль-
ные отрывки и соотносят их с ударами метронома на сильной 
доле. Работа по развитию чувства музыкального ритма у де-
тей с нарушениями речи начинается с прослушивания про-
стейших ритмов и выполнения под них сначала однотипных, 
а затем все более разнообразных движений. В дальнейшем 
ритм усложняется за счет его разнообразия в одном упражне-
нии: смены длительностей звуков и введения пунктира. Тан-
цы и двигательные упражнения с пением способствуют раз-
витию у детей чувства музыкального ритма и ритма в целом.

Обучение детей ощущению, дифференцированию и вос-
произведению ритмов проводится постепенно. 

Прежде чем приступить к выполнению ритмических дви-
гательных упражнений, дети должны прослушать музыку, 
под которую они будут их выполнять. В соответствии с му-
зыкой дети выполняют ритмический рисунок коротких му-
зыкальных фраз хлопками, шагами, под музыку или по па-
мяти. Сначала они исполняют ритм интуитивно, а затем на-
чинают понимать соотношение простейших длительностей. 
После прослушивания музыки следует закрепить понятия о 
сильных и слабых долях, данные ранее, и научить детей вы-
полнять соответствующие движения. 

Первоначальное понятие о четвертях и восьмых легко 
связывается в детском представлении с шагом и бегом. По-
ловинка становится им понятной как остановка. Полезны 
примеры на сопоставление четвертей и восьмых, звучащих 
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одновременно в разных голосах (например, Г. Гендель «Пас-
сакалия» – нотное приложение (II Раздел, Развитие чувства 
музыкального размера, Упражнение III «На улице»). В соот-
ветствии с этим предлагаются двигательные упражнения.

Большую роль в освоении длительностей играют ударные 
инструменты. Ритмический рисунок, в зависимости от ха-
рактера музыки, может быть исполнен на различных инстру-
ментах, но наиболее четко он выполняется на двух палочках, 
деревянных ложках. 

На музыкальных занятиях и занятиях по ритмике после 
усвоения понятий темпа и метра проводится работа по разви-
тию чувства музыкального размера. 

По мере тренировки и овладения моторной ритмической па-
мятью дети выполняют движения в ритме музыки без специ-
альной инструкции со стороны музыкального руководителя.

Обучение выделению метрического  
акцента в движении
В музыкальных упражнениях на данном этапе целесооб-

разно дать упражнения на развитие чувства метра.
Метр – последовательное чередование сильных и слабых 

долей в такте. Это ритм, в котором все длительности одинако-
вы, а акценты одинаковой силы появляются через определен-
ные (равные или неравные) промежутки времени. 

Как в стихотворных текстах дети учатся слышать ритм 
хорея, ямба и дактиля, так и на музыкальном материале они 
учатся слышать ударный звук в различных метрических со-
отношениях. Например, хорей соответствует метру в музыке, 
начинающемуся с сильной доли (ударного слога) – двудоль-
ный размер; ямб соответствует музыке, начинающейся с за-
такта (со слабого, безударной слога) – как дву-, так и трех-
дольный размер; дактиль в музыке – это трехдольный раз-
мер, начинающийся с первой сильной доли (первого ударного 
слога).

Музыкальный руководитель и преподаватель по ритми-
ке закрепляют понятие «ударение» в речи на музыкальном 
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материале, используя произведения с явно выраженным ме-
трическим акцентом (равномерно повторяющимся в музыке). 

Необходимо дать детям представление об акценте как об 
ударном моменте звучания, т.е. силовом выделении отдельно-
го звука в музыке. 

Акцент – это ударение, подчеркивание какого-либо зву-
ка, аккорда. Услышав акцент на фоне звучания равной силы, 
ребенок должен подать какой-либо условный сигнал, напри-
мер, хлопнуть в этот момент в ладоши, показать карточку с 
цветовым обозначением и т.п.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ПТИЦЫ ЛЕТЯТ»

 
Нотное приложение. «Вороны», муз.  М. Раухвергера

Задача: научить детей выделять метрический акцент.

Описание упражнения.
Дети стоят в колонне друг за другом и изображают, как 

птицы машут крыльями. На счет «раз» в четырехдольном 
такте (4/4) дети быстро поднимают руки через стороны вверх, 
а на счет «два-три-четыре» медленно опускают их вниз.

Инструкция.
– Встаньте друг за другом в колонну.
– Под музыку на счет «раз» взмахните руками, как кры-

льями, через стороны вверх.
– На счет «два-три-четыре» медленно опускайте руки 

вниз.

УПРАЖНЕНИЕ II. «РЫБАЧОК»

 
Нотное приложение.  

«Любитель-рыболов», муз.  М. Старокадомского, сл. А. Барто

Задача: научить детей выделять метрический акцент, раз-
вивать координацию, точность, выразительность, пластику 
движений.
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Описание упражнения.
Дети сидят по-турецки, лицом в круг. На музыку первого 

куплета выполняют следующие движения:
Вступление – «закидывают удочку».
На запев дети сидят с вытянутыми руками («держат удоч-

ку»), слегка раскачиваются в такт музыке.
На припев сидят на полу, ноги прямо, руки сзади.
На слова «Тра-ля-ля» ударяют носком правой ноги слева и 

справа от левой ноги (через ногу) 8 раз.
При повторении музыки – то же другой ногой.
Возвращаются в исходное положение.
Дети сидят по-турецки, сложив руки на затылке.
На музыку второго куплета выполняют следующие дви-

жения:
На запев движения выполняются на сильные доли такта:
1-я фраза песни – наклоняются вправо, достают правым 

локтем правое колено (один раз) – выпрямляются,
2-я фраза песни – то же влево,
3–4-я фразы песни – наклоняются вперед, достают локтя-

ми пол и выпрямляются (2 раза).
На припев повторяются движения припева песни.
На слова третьего куплета песни выполняются следую-

щие движения:
На запев дети сидят на полу, вытянув ноги прямо, поста-

вив руки сзади в упор.
1–2-я фразы песни – поочередно вытягивают носочки впе-

ред, а потом назад (на каждую долю такта),
3–4-я фразы песни – одновременно вытягивают носочки 

вперед, а потом назад (на каждую долю такта).
На припев движения соответственно повторяют.
На проигрыш дети сидят на полу, ноги вместе, имитиру-

ют греблю на лодке: наклоны вперед на сильную долю такта, 
одновременно разводят руки в стороны.

На слова «Вся рыба расплывается» сидят на полу, вытя-
нув ноги прямо, поставив руки сзади в упор. На последний 
такт (слова «Тра-ля-ля») ложатся на спину.
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Инструкция.
– Сядьте по-турецки лицом в круг. 
– На музыку вступления к песне «закидывайте удочку».
– На запев слегка раскачивайтесь в такт музыке. 
– На музыку припева вытяните ноги прямо, поставьте 

руки сзади в упор. 
– На слова «Тра-ля-ля» ударяйте носком правой ноги слева 

и справа от левой ноги (через ногу) под мой счет 8 раз. 
– При повторении музыки сделайте то же самое движение 

другой ногой. 
– Как только музыка закончится, примите исходное положе-

ние. 
– Сядьте по-турецки, сложив руки на затылке.
– На первую фразу второго куплета наклонитесь вправо, 

достаньте правым локтем правое колено один раз и потом вы-
прямитесь.

– На вторую фразу куплета выполните те же движения, но 
в левую сторону.

– На третью и четвертую фразы куплета наклонитесь впе-
ред, достаньте локтями пол и выпрямитесь.

– На музыку припева, сидя на полу, вытяните ноги прямо, 
поставьте руки сзади в упоре.

– Затем на слова «Тра-ля-ля» ударяйте носком правой ноги 
слева и справа от левой ноги 8 раз. При повторении музыки и 
слов «Тра-ля-ля» сделайте то же самое движение другой ногой.

– С окончанием музыки второго куплета примите положе-
ние, вытянув ноги прямо и поставив руки сзади в упор. 

– На 1–2 фразы запева поочередно вытягивайте носочки 
вперед, а потом назад.

– На 3–4 фразы запева одновременно вытягивайте носоч-
ки вперед, а потом назад.

– На музыку припева повторите те же движения, которые 
вы делали на припев раньше.

– С окончанием музыки третьего куплета примите исход-
ное положение.

– На музыку проигрыша сведите ноги вместе и имитируй-
те греблю на лодке: на сильную долю такта наклоняйтесь впе-
ред и разводите руки в стороны.
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– На слова «Вся рыба расплывается» примите исходное 
положение. 

– На последний такт (слова «Тра-ля-ля») лягте на спину.
Необходимо учить детей выделять также неожиданный 

акцент (нелогичный, его можно выделять в любом месте ис-
полняемой педагогом музыки).

Обучение выделению неожиданного  
и переходного акцента в движении
Когда дети овладеют умением различать акценты, можно 

приступить к работе над самым сложным – переходным ак-
центом (его особенность заключается в том, что он, в отличие 
от метрического, лишь в первом такте падает на счет «раз», а 
затем последовательно переходит в каждом следующем такте 
на счет «два», «три», «четыре» и т.д.). 

Переходный акцент сопоставим с логическим ударением в 
речи, когда в одной и той же фразе интонационно выделяется 
сначала первое слово, затем второе и т.д.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ПЕРЕКАТИ МЯЧ»

 
Нотное приложение.   

«Антошка» (из м/ф «Веселая карусель»), муз. В. Шаинского

Задача: научить детей выделять неожиданный акцент.

Оборудование: большие мячи из расчета один мяч на двух 
детей.

Описание упражнения.
Дети стоят в двух шеренгах друг напротив друга. В руках 

у детей из правой шеренги мячи. Все дети слушают музыку и 
слегка раскачивают опущенными вниз руками (с мячом или 
без). На неожиданный акцент в музыке дети правой шеренги 
перекидывают (или перекатывают по полу) мячи детям из ле-
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вой шеренги. Дети из левой шеренги ловят мячи и продолжа-
ют слушать музыку.

 Неожиданный акцент должен прозвучать не менее четы-
рех раз, так, чтобы дети имели возможность несколько раз 
передать друг другу мячи.

Инструкция.
– Рассчитайтесь на «первый-второй».
– Разделитесь на две команды – «первую» и «вторую».
– «Первые», возьмите мячи и постройтесь в ряд напротив 

«второй».
– С началом музыки: «первая», качайте мячами, опустив 

руки вниз, вместе с музыкой.
– Услышав ударение (акцент) в музыке, перекатите мяч 

стоящему напротив из «второй».
– «Вторая», ловите мяч и повторяйте те же движения, что 

делали «первые».

УПРАЖНЕНИЕ II. «ТО ВПЕРЕД, ТО НАЗАД»

 
Нотное приложение. »Ходила младешенька по борочку»,  

рус. нар. мел., обр. Н. А. Римского-Корсакова

Задача: научить детей выделять неожиданный акцент.

Описание упражнения.
Дети под знакомую музыку идут по кругу. На неожидан-

ный акцент дети поворачиваются и начинают движение в об-
ратную сторону. Таким образом, направление меняется не-
сколько раз.

Инструкция.
– Встаньте в круг друг за другом и внимательно слушайте 

музыку.
– С началом музыки идите по кругу.
– Когда услышите ударение в музыке, идите в обратную 

сторону.
– Повторите движения.
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УПРАЖНЕНИЕ III. «ВОКРУГ И ВНУТРИ»

 
Нотное приложение. «Веселый ветер», муз.  И. Дунаевского

Задача: научить детей выделять неожиданный акцент.

Оборудование: обручи по количеству детей.

Описание упражнения.
Обручи разложены на полу на расстоянии не менее 1 метра 

друг от друга. Дети под музыку марша ходят каждый вокруг 
своего обруча. На неожиданный акцент дети впрыгивают 
(двумя ногами) каждый в свой обруч и продолжают ходьбу на 
месте внутри обруча до тех пор, пока не услышат следующий 
акцент в музыке, на который они выпрыгивают из обруча и 
вновь продолжают ходьбу вокруг него.

Инструкция.
– Встаньте каждый возле своего обруча.
– С началом музыки шагайте вокруг своего обруча.
– На неожиданный акцент двумя ногами прыгайте в об-

руч и шагайте на месте в обруче.
– На следующий неожиданный акцент выпрыгивайте 

двумя ногами из обруча и шагайте снова вокруг него.
– Повторяйте движения, пока не закончится музыка.

УПРАЖНЕНИЕ IV. «ДИРИЖИРУЕМ»

 
Нотное приложение. «Спортивный марш», муз. В. Соловьева-Седого

Задача: научить выделять переходный акцент в музыке.

Описание упражнения.
Дети сидят на стульях, поставленных полукругом. Дает-

ся переходный акцент в четырехдольном размере. На «раз» в 
первом такте все дети поднимают руки, на «два-три-четыре» 
медленно опускают вниз. В следующем такте руки подни-
мают при акценте на счет «два», а на счет «три-четыре-раз» 
опускают. В третьем такте руки поднимаются при акценте 
на «три». И в последнем, четвертом такте – на «четыре» и на 
«раз». В пятом такте дети встают с поднятыми руками.
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Инструкция.
– Сядьте на стульчики, слушайте маршевую музыку, мой 

счет и то, как я выделяю голосом акцент.
– Поднимите руки вверх на счет «раз», а на «два-три-

четыре» медленно опускайте руки вниз.
– А потом поднимите руки вверх на счет «два», а на «три-

четыре-раз» медленно опускайте руки вниз.
– Поднимите руки вверх на счет «три», а на «четыре-раз-

два» медленно опускайте руки вниз.
– Поднимите руки вверх на счет «четыре», а на «раз-два-

три» медленно опускайте руки вниз.
– Встаньте и поднимите руки вверх на счет «раз».

УПРАЖНЕНИЕ V. «МАРШИРУЙ И ХЛОПАЙ»

 
Нотное приложение. «Марш», муз.  Э. Парлова

Задача: научить выделять переходный акцент в музыке.

Описание упражнения.
Дети стоят в шеренге. Дается переходный акцент в четы-

рехдольном размере. На акцент дети хлопают в ладоши, а на 
остальные доли маршируют на месте.

Инструкция.
– Встаньте в шеренгу, слушайте маршевую музыку и мой 

счет.
– На счет «раз» хлопните в ладоши, а на «два-три-четыре» 

маршируйте на месте.
– На счет «два» хлопните в ладоши, а на «три-четыре-раз» 

маршируйте на месте.
– На счет «три» хлопните в ладоши, а на «четыре-раз-два» 

маршируйте на месте.
– На счет «четыре» хлопните в ладоши, а на «раз-два-три» 

маршируйте на месте.
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Развитие чувства музыкального размера
После усвоения понятий темпа и метра на музыкальных 

занятиях и занятиях по ритмике проводится работа по раз-
витию чувства музыкального размера – графического изо-
бражения, определяющего счет (чередование долей в данном 
музыкальном произведении).

Первый комплекс упражнений
Цель: развитие чувства музыкального размера (2/4, 3/4, 

4/4).

Сначала педагог предлагает детям прослушать три музы-
кальных отрывка: польку, вальс и марш, чтобы дети услы-
шали различие в них. При этом педагог помогает понять эти 
различия с помощью счета: полька – раз-два, раз-два, раз-два; 
вальс – раз-два-три, раз-два-три; марш – раз-два-три-четыре, 
раз-два-три-четыре; затем – с помощью дирижирования: на 
польку (правая) рука движется вниз-вверх, на вальс – по тра-
ектории треугольника: вниз-вправо-вверх, на марш – по тра-
ектории угла: вниз-влево-вправо-вверх. Необходимо обратить 
внимание детей на то, что всегда, когда рука движется вниз, 
то слышен ударный звук в музыке, как в слове.

Детей необходимо научить различению ударных и не-
ударных звуков, т.е. сильной и слабой доли. Дети приступают 
к дирижированию тогда, когда музыка им хорошо знакома. 

При прослушивании двудольного музыкального произве-
дения педагог обращает внимание детей на отдельные звуки, 
несколько подчеркивая сильную долю, и предлагает детям 
отмечать ее небольшим кивком головы или негромким хлоп-
ком. Далее педагог предлагает детям ударные звуки отмечать 
жестом (сначала дети повторяют за педагогом движение без 
музыки, а потом под музыку). Педагог предлагает на слабые 
звуки поднимать руки вверх, на сильные – опускать. Перво-
начальное дирижирование лучше проводить сидя. Это при-
учает детей не опускать слишком низко руки, что бывает, 
если они дирижируют стоя. Дирижерский жест должен соот-
ветствовать характеру музыки (плавный, энергичный и т.д.).
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При переходе к дирижированию трехдольной музыки це-
лесообразно показать детям песню «Кто у нас хороший» (муз. 
А. Александрова, сл. нар.), сравнив ее со знакомой им песней 
на тот же текст (из программы), которую они пели в двудоль-
ном ритме. Педагог обращает внимание на то, что ударения в 
новой песне стали реже, добавилось еще одно движение рук 
в стороны. Для того, чтобы дети лучше запомнили направ-
ление жеста при дирижировании, педагог предлагает им по-
вторять следующие слова: «земля» (руки опускаются вниз), 
«поле» (руки раскрываются в стороны), «небо» (руки подни-
маются вверх). Движения заучиваются в медленном темпе 
для точности их выполнения. 

На этом этапе освоения чувства музыкального ритма дети 
легко ощущают смену ритма в одном музыкальном произве-
дении на примере собственного пения знакомых песен («Ма-
мина песенка», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; 
«Золотая песенка», муз. Г. Вихаревой, сл. З. Петровой; «Елоч-
ка-краса», муз. Л. Бирнова, сл. И. Лешкевич).

Далее педагог предлагает детям продирижировать раз-
ные музыкальные отрывки вместе с ним, а потом самостоя-
тельно (музыкальный размер 2/4 – «Детская полька», муз. 
А. Жилинского; «Приглашение к танцу», муз. К. М. Вебера; 
«Марш», муз С. Прокофьева).

Затем педагог предлагает детям подвигаться под польку 
поскоками, под вальс – кружением или покачиванием из сто-
роны в сторону, под марш – маршевой ходьбой.
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УПРАЖНЕНИЕ I. «ПЕРЕДАЙ ПЛАТОК»

 
Нотное приложение. Часть 1 «Вальс» 

Часть 2 «Плясовая», муз.  Т. Ломовой

Задача: развивать чувство смены музыкального размера 
в одном упражнении (3/4 и 2/4), учить двигаться в соответ-
ствии с ним.

Описание упражнения.
Стоя лицом в круг, под музыку (нотное приложение, часть 

1) вальса дети передают платок друг другу, при этом делают 
поклон. Со сменой музыки на плясовую (нотное приложение, 
часть 2), ребенок, у которого оказался в руке платок, выхо-
дит в круг и танцует, размахивая платком. Остальные хло-
пают ему в такт музыке. Упражнение повторяется несколько 
раз. При этом передача платка может происходить как в пра-
вую, так и в левую сторону.

Инструкция.
– Встаньте лицом в круг.
– С началом музыки плавно начинайте передавать платок 

друг другу.
– На длинный звук передайте платок и поклонитесь.
– Передавайте платок, пока не изменится музыка.
– Когда зазвучит плясовая музыка, тот, у которого окажет-

ся платок, выходит в круг и танцует, размахивая платком.
– А вы ему хлопайте.
Игра повторяется несколько раз.

УПРАЖНЕНИЕ II. «ДРУЖНЫЕ РУКИ И НОГИ»

 
Нотное приложение. Часть 1 «Турецкий марш» (из увертюры «Афинские 

развалины»), муз. Л.В. Бетховена 

Часть 2 «Багатель» (отрывок), соч. 119, № 9, муз.  Л.В. Бетховена 

Часть 3 Из  симфонии № 9, муз. Л.В. Бетховена

Задача: развивать ощущение разного музыкального раз-
мера (2/4, 3/4, 4/4). 
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Описание упражнения.

Часть 1
Используется музыка на 2/4 (нотное приложение, часть 1).  

Дети стоят друг за другом на расстоянии двух-трех шагов в 
исходном положении, руки подняты вверх ладонями вперед, 
левая нога отставлена назад на носок.

На счет «раз» дети делают шаг вперед и одновременно бы-
стро опускают руки вниз, подчеркивая этим сильную долю 
такта. На счет «два» они делают следующий шаг и одновре-
менно поднимают руки вверх. Дети продолжают ходьбу до 
конца музыкального произведения.

Часть 2 
Используется музыка на 3/4 (нотное приложение, часть 2).  

Построение и исходное положение такие же, как в первой ча-
сти упражнения.

На счет «раз» дети делают шаг вперед и одновременно 
быстро опускают руки вниз, подчеркивая этим сильную 
долю такта. На счет «два» они делают следующий шаг и од-
новременно поднимают руки в стороны. На счет «три» они 
делают следующий шаг и одновременно поднимают руки 
вверх, музыка продолжается – движения повторяются. 
Дети продолжают ходьбу до конца музыкального произве-
дения.

Часть 3
Используется музыка на 4/4 (нотное приложение, часть 3).  

Построение и исходное положение такие же, как в первой ча-
сти упражнения.

На счет «раз» дети делают шаг вперед и одновременно 
быстро опускают руки вниз, подчеркивая этим первую долю 
такта. На счет «два» они делают следующий шаг и одновре-
менно поднимают руки к груди, согнув их в локтях ладонями 
вниз. На счет «три» они делают следующий шаг и одновре-
менно разводят руки в стороны. На счет «четыре» они делают 
следующий шаг и одновременно поднимают руки вверх. Та-
ким образом, на каждый из четырех шагов дети выполняют 
руками разные движения: вниз, к груди, в стороны, вверх. 
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Эти движения повторяются в каждом такте музыкального 
произведения до его окончания.

Инструкция.

Часть 1
– Встаньте друг за другом на расстоянии 2-3 шагов.
– Поднимите руки вверх ладонями вперед.
– Носок левой ноги отставьте назад.
– На счет «раз» сделайте шаг вперед левой ногой и сразу 

опускайте руки вниз.
– На счет «два» сделайте следующий шаг правой ногой 

вперед и поднимайте руки вверх ладонями вперед.
– Шагайте так до окончания счета: раз-два. 
– А теперь выполните это упражнение под музыку в ее 

темпе и ритме.

Часть 2
– Встаньте друг за другом на расстоянии 2-3 шагов.
– Поднимите руки вверх ладонями вперед.
– Носок левой ноги отставьте назад.
– На счет «раз» сделайте шаг вперед левой ногой и сразу 

опускайте руки вниз.
– На счет «два» сделайте следующий шаг правой ногой 

вперед и поднимайте руки в стороны.
– На счет «три» сделайте следующий шаг левой ногой впе-

ред и поднимайте руки вверх ладонями вперед.
– Шагайте так до окончания счета: раз-два-три.
– А теперь выполните это упражнение под музыку в ее 

темпе и ритме.

Часть 3
– Встаньте друг за другом на расстоянии 2-3 шагов.
– Поднимите руки вверх ладонями вперед.
– Носок левой ноги отставьте назад.
– На счет «раз» сделайте шаг вперед левой ногой и сразу 

опускайте руки вниз.
– На счет «два» сделайте следующий шаг правой ногой 

вперед и поднимайте руки к груди, согнув их в локтях ладо-
нями вниз.
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– На счет «три» сделайте следующий шаг левой ногой впе-
ред и разведите руки в стороны.

– На счет «четыре» сделайте следующий шаг правой но-
гой вперед и поднимайте руки вверх ладонями вперед.

– Шагайте так до окончания счета: раз-два-три-четыре.
– А теперь выполните это упражнение под музыку в ее 

темпе и ритме.
Данное упражнение следует разучивать по частям до пол-

ного усвоения одного размера, затем исполнять его целиком 
без остановки между частями на разные размеры. 

Второй комплекс упражнений
Цель: автоматизация чувства музыкального размера.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ПРОГУЛКА»

 
Нотное приложение. «Прогулка», муз. Э. Беттольфа

Задача: познакомить детей с четвертными и половинны-
ми длительностями на слух и научить передавать их в движе-
нии (шаги и остановки).

Описание упражнения.
Предложить детям прослушать музыку и определить ее 

характер, отметить при этом начала и окончания музыкаль-
ных фраз. 

В качестве знакомства с музыкальной фразой можно 
предложить следующее: в центр круга выходит один из детей 
и проходит по кругу в ритме музыки. С окончанием первой 
музыкальной фразы он подходит к другому ребенку, берет его 
за руку. На 2-ю фразу они идут по кругу вместе и с окончани-
ем ее подходят к третьему ребенку; на 3-ю фразу, уже втроем, 
подходят к четвертому и идут вместе с ним; на 4-ю фразу – 
возвращаются на место.
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Затем построить детей по росту друг за другом и предло-
жить пройти вдоль стен комнаты, шагая в темпе и ритме му-
зыки, останавливаясь (не приставляя ногу) в конце каждой 
музыкальной фразы. 

Инструкция.
– Послушайте музыку и определите ее характер (спокой-

ный или энергичный, бурный).
– Послушайте музыкальную фразу и отметьте, где музы-

ка делает остановку.
– Послушайте все музыкальные фразы, и посчитайте, 

сколько будет остановок.
– Столько же детей будет участвовать в игре.
– Я назначаю ведущего и приглашаю его в центр зала.
– Остальные, встаньте вокруг него.
– С началом первой музыкальной фразы, ведущий идет по 

кругу, шагая в ритме музыки.
– С окончанием музыкальной фразы (во время остановки) 

ведущий выбирает себе пару и берет ее за руку.
– С началом второй музыкальной фразы шагайте в паре в 

ритме музыки по кругу.
– С окончанием второй музыкальной фразы выберите себе 

третьего, который возьмет одного из вас за руку.
– С началом третьей музыкальной фразы шагайте втроем 

в ритме музыки по кругу.
– С окончанием третьей музыкальной фразы встаньте в 

круг на свои места.
– Шагайте вокруг зала в ритме музыки и останавливай-

тесь в конце каждой музыкальной фразы, не приставляя 
ногу.

УПРАЖНЕНИЕ II. «ВОКРУГ ПРУДА»

 
Нотное приложение. «Контрданс», муз. Л. В. Бетховена

Задача: познакомить детей с восьмыми длительностями 
на слух и научить передавать их в движении (легкий бег).
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Описание упражнения.
Предложить детям пробежать на носочках по кругу («во-

круг пруда»), стараясь не заходить за линию круга (чтобы 
не «упасть в воду»), так, чтобы шаги бега совпадали с вось-
мыми длительностями. На окончание музыки предложить 
присесть на корточки, повернувшись лицом к центру, как бы 
наблюдая за рыбками (можно положить в центр картинки с 
изображением рыб или муляжи рыб).

Инструкция.
– Сейчас вы будете бегать «вокруг пруда» легко на носоч-

ках.
– Встаньте в круг друг за другом.
– Бегите по кругу «вокруг пруда» вместе с музыкой, ста-

раясь не заходить за линию круга (чтобы не «упасть в воду»), 
следите, чтобы во время бега ваши шаги совпадали с каждым 
звуком в мелодии.

– С окончанием музыки остановитесь, повернитесь лицом 
в центр круга и присядьте на корточки, «наблюдая за рыбка-
ми».

УПРАЖНЕНИЕ III. «НА УЛИЦЕ»

 
Нотное приложение. «Пассакалия» (отрывок из сюиты), 

муз. Г. Генделя, облегч. ред. А. Руббаха

Задача: познакомить детей с пунктирным ритмом на слух 
и научить передавать его в движении (поскоки); учить чередо-
вать движения (шаги, легкий бег, поскоки) в соответствии со 
сменой музыкального ритма.

Описание упражнения.
Предложить детям прослушать музыку из трех частей со 

сменой ритма в мелодии (простой в умеренном темпе, пунк-
тирный, простой в быстром темпе), затем назвать эти части 
соответственно: «взрослые пешеходы», «дети» и «машины» 
(нотное приложение). Показать движения детям. Разучить 
эти движения со всей группой детей. 



82�
ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Разделить детей на три группы. Выбрать ведущих. Каж-
дая группа двигается за своим ведущим в соответствии с 
музыкой: на часть 1 музыки идут «взрослые пешеходы» ров-
ными шагами (простой ритм в умеренном темпе); на часть  
2 музыки легкими поскоками двигаются «дети» (пунктир-
ный ритм); на часть 3 музыки движутся «машины» топочу-
щим шагом (простой ритм в быстром темпе).

Инструкция.
– Послушайте музыку из трех частей: первая – для «взрос-

лых пешеходов», вторая – для «детей», третья – для «машин».
– Посмотрите, как я буду двигаться за «взрослых пешехо-

дов», «детей» и «машин» (педагог демонстрирует движения).
– Встаньте друг за другом и двигайтесь за мной по залу 

под музыку.
Дети разделяются на три группы: «взрослых пешеходов», 

«детей» и «машин», в каждой группе назначается ведущий.
– Двигайтесь по залу в свободном направлении за своим 

ведущим под свою музыку. Ведущий сам выбирает направ-
ление движения. Старайтесь не задевать остановившихся де-
тей.

– По окончании своей музыки остановитесь. Теперь пусть 
двигаются те, чья музыка звучит.

Игра повторяется несколько раз. 

УПРАЖНЕНИЕ IV. «МЫ ПОХЛОПАЕМ В ЛАДОШКИ»

 
Нотное приложение. «Василек», дет. пес.

Задача: развивать умение передавать простой ритмиче-
ский рисунок с помощью хлопков под пение педагога.

Описание упражнения.
Дети сидят на стульчиках лицом к педагогу, их руки ле-

жат на коленях.
Сначала дети прослушивают простой ритмический рису-

нок:   (его прохлопывает педагог ладонями).
Затем дети повторяют ритм хлопками в ладоши.
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Дети сидят на стульчиках лицом к педагогу, их руки ле-
жат на коленях.

На первую четверть (первый удар ритмического рисунка) 
дети хлопают правой рукой по правому колену, на вторую 
четверть (второй удар ритмического рисунка) – левой рукой 
по левому колену.

На половинную ноту (третий удар ритмического рисунка) 
дети поднимают руки и делают хлопок над головой.

Упражнение повторяется несколько раз подряд.
Ритмический рисунок может быть продемонстрирован 

детям как на фортепиано, так и с помощью любого ударного 
инструмента.

 Упражнение проводится под мелодию русской народной 
песенки «Василек», которая соответствует данному ритмиче-
скому рисунку (нотное приложение).

Инструкция.
– Сядьте на стульчики, положите руки на колени и слу-

шайте, как я буду хлопать в ладоши.
– Повторите упражнение вместе со мной.
– Повторите упражнение самостоятельно.
– Посмотрите, как можно прохлопать это же упражне-

ние по-другому (педагог показывает хлопки правой рукой по 
правому колену, левой рукой по левому колену и хлопок над 
головой).

– Повторите это упражнение вместе со мной.
– Повторите упражнение самостоятельно.
– А теперь послушайте песенку «Василек» и узнайте, как 

надо хлопать.
– Слушайте и хлопайте вместе с песенкой в ладоши.
– Слушайте и хлопайте вместе с песенкой по коленям и 

над головой.
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УПРАЖНЕНИЕ V. «МЫ ПОТОПАЕМ НЕМНОЖКО»

 
Нотное приложение. «Андрей-воробей», рус. нар.  попевка,  

обр. Е. Тиличеевой

Задача: развивать умение передавать движением простой 
ритмический рисунок.

Описание упражнения.
Дети стоят в шеренге. Педагог задает ритм: ,  

и демонстрирует движения: топает то правой, то левой но-
гой. После этого движения ногами выполняются детьми од-
новременно с педагогом. После того, как все они усваивают 
данный ритм, данные движения выполняются ими самосто-
ятельно.

Упражнение проводится под мелодию русской народной 
песенки «Андрей-воробей» (нотное приложение), разделен-
ной на музыкальные фразы. Ритмические рисунки разных 
фраз требуют отдельного разучивания.

Инструкция.
– Встаньте в шеренгу.
– Послушайте, как я протопаю ритм ногами.
– Повторите это упражнение вместе со мной.
– Повторите упражнение самостоятельно.
– Послушайте песенку «Андрей-воробей».
– Теперь слушайте песенку и топайте под музыку.

УПРАЖНЕНИЕ VI. «ТАНЕЦ С ЛАДОШКАМИ»

 
Нотное приложение. «Вариации» (фрагмент), муз. Ф. Кулау

 Фотоиллюстрации

Задача: развивать умение передавать в движении с пере-
строениями простой ритмический рисунок.

Описание упражнения.
На часть 1 музыки дети стоят парами в круге, повернув-

шись лицом друг к другу.
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На 1-й такт первой музыкальной фразы выполняют  
3 хлопка перед собой, на 2-й такт соединяют ладони друг с 
другом и слегка приседают.

На 2-ю музыкальную фразу повторяют движения  
(3 хлопка, соединяют ладони).

На 3-ю музыкальную фразу поворачиваются на носках 
друг за другом, держа руки за спиной. 

На 4-ю музыкальную фразу поворачиваются друг к другу 
на носках, держа руки за спиной.

С изменением ритма музыки меняется характер движе-
ний: на 1-ю музыкальную фразу дети кружатся парами на 
месте легким бегом, взявшись за руки; на 2-ю – выполняют 
легкий бег друг за другом по кругу.

На часть 2 музыки дети стоят в большом кругу, лицом к 
центру.

Повторяются движения первой части музыки, но бег дети 
выполняют в свободном направлении по залу и останавли-
ваются, повернувшись лицом к зрителю, по окончании этой 
части музыки.

На часть 3 музыки дети, стоя лицом к зрителю, повторяют 
движения первой части музыки, только на 2-й такт делают 
ладошками «ширмочку» перед глазами на «пружинке» (как 
бы «прячутся» за ладошки, слегка приседая).

В конце музыки выполняется поклон.

Примечание. Танец можно исполнять с кубиками или 
другой атрибутикой, удобной для отсту-
кивания в ритме музыки. В этом варианте 
дети стоят врассыпную.

Инструкция.
– Послушайте первую часть музыки танца и посмотрите, 

как я его станцую. Мы его сейчас разучим.
– Встаньте по кругу парами лицом друг к другу.
– Вместе со мной разучим движения: сделайте три хлоп-

ка и соедините ладошки друг с другом («покажите ладошкам 
друг друга»), слегка присев. Повторим еще три раза.

– Спрячьте руки за спину и повернитесь на носочках спи-
ной друг к другу: «поссорились», слегка присядьте.
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– На носочках повернитесь друг к другу, держа руки за 
спиной: «помирились», и снова присядьте.

– Повторите повороты.
– Возьмитесь за руки парами, вытянув их в стороны («ло-

дочка»), и кружитесь на носочках на месте.
– Бегите по кругу друг за другом на носочках, руки дер-

жите за спиной.
– Остановитесь, повернувшись лицом в круг.
– Повторяйте все сначала, стоя лицом в круг, а ладошки 

(«смотрят в стороны») соедините с ладошками соседа справа и 
слева и слегка присядьте. Повторите еще три раза.

– На носочках поворачивайтесь спиной в круг и приседай-
те, руки держите за спиной.

– Затем так же поворачивайтесь лицом в круг и снова при-
седайте, руки держите за спиной.

– Повторите повороты.
– Бегите на носочках в разных направлениях, руки дер-

жите за спиной.
– Остановитесь и повернитесь лицом к зрителям. 
– Повторяйте движения как вначале, но ладошки «пока-

жите зрителям», «спрячьтесь за них» и присядьте. Повторите 
еще три раза.

– Когда музыка изменится, на носочках поворачивайтесь 
спиной к зрителям и приседайте, руки держите за спиной.

– Затем на носочках поворачивайтесь лицом к зрителям и 
приседайте, руки держите за спиной.

– Повторите движения.
– Поклонитесь, разведя руки в стороны ладошками вверх.
– А теперь повторим танец под музыку.
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УПРАЖНЕНИЕ VII. МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«ВЕСЕЛЫЕ МАТРЕШКИ»

 
Нотное приложение.  

«Веселые матрешки», муз.  Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой

Задача: развивать чувство ритма, умение передавать му-
зыкальный ритм в разнообразных движениях в сочетании с 
пением.

Описание упражнения.
Дети поют песенку «Веселые матрешки» и одновременно в 

такт музыке выполняют движения, соответствующие тексту.

Инструкция.
– Сейчас мы все будем веселыми матрешками. Давайте 

петь и выполнять движения вместе со словами и музыкой.
– Когда мы будем петь: «Мы веселые матрешки», – качай-

те головой из стороны в сторону,
– «Ладушки, ладушки!», – хлопайте в ладоши,
– «На ногах у нас сапожки», – потопайте ногами,
– «Ладушки, ладушки!», – хлопайте в ладоши,
– «Завязали мы платочки», – обведите ладонями вокруг 

лица и изобразите движение, как при завязывании платочка 
под подбородком.

– «Ладушки, ладушки!», – хлопайте в ладоши,
– «Раскраснелись наши щечки», – потрите вверх-вниз ла-

донями щечки,
– «Ладушки, ладушки!», – хлопайте в ладоши.
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РАЗДЕЛ III  
РАЗВИТИЕ СЛОГОВОГО, СЛОВЕСНОГО  

И СИНТАГМЕННОГО РИТМОВ  
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Развитие речи необходимо начинать постепенно с форми-
рования чувства ритма при прослушивании ритмического 
звукового материала и двигаясь в его ритме (т.е. развивать 
эти ощущения в слуховом и двигательном анализаторах). 

 На музыкальных занятиях и занятиях по ритмике дети 
также знакомятся с ритмом на музыкальном материале.  
У учителя-логопеда, музыкального руководителя и препо-
давателя по ритмике этапы, темы и цели занятий совпада-
ют. Все специалисты работают с детьми над единой задачей. 
Занятия проходят одновременно в одни и те же календар-
ные сроки, однако задачи музыкальных уроков по развитию 
чувства ритма должны опережать аналогичные задачи лого-
педических занятий.

Развитие слогового ритма
Цель упражнений: развитие ритма артикуляционных дви-

жений.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ПРОВОРНЫЙ ЯЗЫЧОК»

 
Нотное приложение. «Соната №14», соч. 27, № 2, муз.  Л. В. Бетховена 

 Фотоиллюстрация

Описание упражнения.
Педагог предлагает детям прослушать музыкальный 

фрагмент и ощутить равномерный простой ритм в умеренном 
темпе непрерывно льющейся музыки. Затем при дальнейшем 
прослушивании предлагает им проговорить слог «ти» в рит-
ме звучащей музыки сопряженно, а затем выполнить упраж-
нение самостоятельно.
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Инструкция.
– Сядьте на стульчики и послушайте музыку: она звучит 

непрерывно и состоит из частых коротких звуков.
– Слушайте и проговаривайте слог «ти» под эти звуки 

легким, проворным язычком вместе со мной.
– А теперь слушайте музыку и проговаривайте слог «ти» 

самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ II. «ГРУСТНЫЙ ДОЖДИК»

 
Нотное приложение. «Дождик накрапывает»,  муз. А. Александрова

Оборудование: треугольники, палочки.

Описание упражнения.
Педагог предлагает детям прослушать музыкальный 

фрагмент и ощутить равномерный простой ритм в медленном 
темпе непрерывно льющейся музыки. Затем при дальнейшем 
прослушивании предлагает им проговорить слог «кап» в рит-
ме звучащей музыки вместе с педагогом. Затем выполнить 
упражнение самостоятельно, проговаривая слог и отстуки-
вая ритм на треугольниках.

Инструкция.
– Сядьте на стульчики и послушайте музыку: она звучит 

непрерывно и состоит из редких звуков, как будто медленно 
капают капли дождя.

– Слушайте и проговаривайте слог «кап» вместе со мной.
– А теперь возьмите треугольники и палочки. 
– Слушайте и проговаривайте «кап» самостоятельно и от-

стукивайте ритм на треугольнике или палочках.

УПРАЖНЕНИЕ III. «ДРУЖНЫЕ СЛОГИ»

 
Нотное приложение.  

«Песенка о ёлочке», муз. О. Фельцамана, обр. Е. Прокопенко

Описание упражнения.
Исполняется мелодия, и детям предлагается отметить про 

себя длинные (ударные) и короткие (безударные) звуки.
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Затем педагог играет и пропевает в ритме мелодии слог 
«та» – на ударные, слог «ти» – на безударные звуки.

Далее предлагает спеть эти слоги вместе с ним под му-
зыкальное сопровождение. В заключение дети выполняют 
упражнение самостоятельно. 

Инструкция.
– Сядьте на стульчики и послушайте мелодию песенки.
– Определите ударные и безударные звуки в ритме этой 

мелодии.
– Давайте пропоем вместе слог «та» – на ударные звуки 

мелодии, «ти» – на безударные звуки мелодии.
– Спойте ритм этой мелодии самостоятельно.

Развитие словесного и синтагменного ритмов
Перед разучиванием упражнений целесообразно дать про-

слушать детям музыку, затем повторить прослушивание с 
выделением на слух акцента – ударения в слове. Выделение 
акцента отметить хлопком в ладоши.

При работе над словесным и синтагменным ритмом необ-
ходимо учитывать этап развития речевого дыхания [1].

Стихотворные тексты подобраны с учетом онтогенетиче-
ской закономерности освоения стихотворных ритмов (ритм 
хорея➞ритм ямба➞ритм дактиля).

Стихотворные тексты исполняются под музыку в различ-
ном ритме и темпе (медленном, умеренном, быстром).
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СТИХОТВОРНЫЕ ТЕКСТЫ В РИТМЕ ХОРЕЯ 

МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП 

 
Нотное приложение. «Ладушки», рус. нар. пес., обр. Г. Фрида

Ладушки, ладушки,
Где были? – У бабушки.
Что ели? – Кашку.
Что пили? – Бражку.
Кашку поели.
Шу! Полетели,
На головку сели,
Сели, посидели,
Прочь улетели.
Да. 

 
Нотное приложение.  

«Зайка», рус. нар. мел., обр. Г. Лобачевой, сл. Т. Бабаджан

Заинька, зайка,
Маленький зайка!
Длинные ушки,
Быстрые ножки.

Заинька, зайка,
Маленький зайка,
Деток боишься,
Зайка-трусишка. 

 
Нотное приложение.  

«Пирожки», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской

Я пеку, пеку, пеку 
Деткам всем по пирожку.
А для милой мамочки
Испеку два пряничка.

Кушай, кушай, мамочка,
Вкусные два пряничка.
А ребяток позову,
Пирожками угощу.
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Нотное приложение.  

«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. Н. Кукловской

Накормлю лошадку
Свежею травою,
Напою лошадку
Чистою водою.

А теперь достану
Вожжи с бубенцами,
Запрягу лошадку
И поеду к маме.

Ты иди, лошадка,
Выше, выше ножки.
Мы с тобой поедем
Прямо по дорожке!

 
Нотное приложение.  

«Осень», муз. И. Кишко,  сл. И. Плакиды

Дует, дует ветер,
Дует, задувает,
Желтые листочки
С дерева срывает.

И летят листочки,
Кружат по дорожке,
Падают листочки
Прямо нам под ножки. 

УМЕРЕННЫЙ ТЕМП 

 
Нотное приложение.  

«Цыплята», муз. А. Филиппенко,  сл. Т. Волгиной

Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребятки,
Желтые цыплятки.
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БЫСТРЫЙ ТЕМП

 
Нотное приложение.  

«Воробей», муз. А. Руббах, сл. А. Данилевской

Чики-рики, чик-чирик!
Воробьишка с ветки – прыг!
Воробей, воробей,
Во дворе он всех храбрей!

Берегись, крадется кошка!
Подразню ее немножко!
А потом – на ветку вмиг –
Прыг!

 
Нотное приложение.  

«Чудо-чудо-чудеса», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Берендго

Чудо, чудо, чудеса:
На пеньке стоит лиса,
Палочкою машет;
Два медведя пляшут.
Вот, какие чудеса –
Два медведя пляшут.

Зайцы взялись за бока,
Заплясали трепака,
Прилетели утки,
Заиграли в дудки.
Вот, какие чудеса –
Заиграли в дудки.

И березы в пляс пошли,
Хороводы повели.
Солнце заплясало,
Всем светлее стало.
Вот, какие чудеса –
Всем светлее стало!
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Нотное приложение. «Жили у бабуси», укр. нар. мел.,  

обр. Н. Метлова,  сл. М. Клоковой

Жили у бабуси
Два веселых гуся:
Один серый, другой белый –
Два веселых гуся.

Мыли гуси лапки
В луже у канавки,
Один серый, другой белый –
Спрятались в канавке.

Вот кричит бабуся:
– Ой, пропали гуси!
Один серый, другой белый –
Гуси мои, гуси!

СТИХОТВОРНЫЕ ТЕКСТЫ В РИТМЕ ЯМБА

МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП 

 
Нотное приложение.   

«Котик и козлик», муз. Е. Тиличеевой, сл. В. Жуковского

Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит;

И лапочкой котик 
Помадит свой ротик;
А козлик седою
Трясет бородою.

 
Нотное приложение. 

«Коза рогатая», рус. нар. мел., обр. Е. Туманян, сл. нар.

Идет коза рогатая
За малыми ребятами.
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Кто соску сосет,
Молока не пьет,
Того – бу! – забоду,
На рога посажу!

УМЕРЕННЫЙ ТЕМП  

 
Нотное приложение.  

«Очень любим маму», муз. Ю. Слонова, сл. И.  Михайловой

У нашей мамы праздник,
Цветы мы ей несем.
Маму поздравляем,
Песенку поем.

А в песне этой самой
Немного слов совсем:
Очень любим маму.
Это скажем всем. 

 
Нотное приложение.  

«Купите лук, зеленый лук», муз. М. Красева, сост. Н. Гончарова

Купите лук, зеленый лук, 
Петрушку и морковку!
Купите нашу девочку,
Шалунью и плутовку!

Не нужен нам зеленый лук,
Петрушка и морковка.
Нужна нам только девочка
Шалунья и плутовка!

БЫСТРЫЙ ТЕМП

 
Нотное приложение. «Веселые путешественники»,  

муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова

Мы едем, едем, едем
В далекие края,



96�
ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Хорошие соседи,
Счастливые друзья.

Нам весело живется,
Мы песенку поем.
А в песенке поется
О том, как мы живем. 

 
Нотное приложение.  

«Веселые мышки», муз. Ю. Турнянского, сл. В. Приходько

Пешком шагали мышки
По узенькой дорожке
От деревушки Пешки 
До деревушки Ложки.

И пели до порожка,
И щелкали орешки –
От деревушки Ложки
До деревушки Пешки. 

 
Нотное приложение. «Поезд», муз.  Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан

Вот поезд наш едет,
Колеса стучат,
А в поезде нашем
Ребята сидят.

Чу-чу-чу, чу-чу-чу,
Бежит паровоз.
Далеко, далеко 
Ребят он повез.

Но вот остановка,
Кто хочет слезать?
Вставайте, ребята,
Пойдем погулять.

 
Нотное приложение.  

«Андрей-воробей», рус. нар. пес., обр. Е. Тиличеевой

Андрей-воробей,
Не гоняй голубей,
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Гоняй галочек
Из-под палочек. 

 
Нотное приложение.  

«Барашеньки-крутороженьки», рус. нар. пес., обр. М. Андреевой

Барашеньки-крутороженьки,
По лесам бродят, по горам ходят,
В дудочку играют, 
Ваню потешают.

СТИХОТВОРНЫЕ ТЕКСТЫ В РИТМЕ ДАКТИЛЯ

МЕДЛЕННЫЙ ТЕМП

 
Нотное  приложение.  

«Падают листья», муз. М. Красева,  сл. М. Ивенсен

Падают, падают листья,
В нашем саду листопад.
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.

Птицы на юг улетают:
Гуси, грачи, журавли.
Вот уж последняя стая 
Крыльями машет вдали.

В руки возьмем по корзинке,
В лес за грибами пойдем.
Пахнут пеньки и тропинки
Вкусным осенним грибком. 

 
Нотное приложение. 

«Белочки», муз. З. Левиной,  сл. Л. Некрасовой

Листики падают. 
Осень пришла.
Рыжие белочки,
Как тут дела?



98�
ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

УМЕРЕННЫЙ ТЕМП 

 
Нотное приложение.  

«Осинка», муз. С. Бодренкова,  сл. И. Токмаковой

Зябнет осинка,
Дрожит на ветру,
Стынет на солнышке,
Мерзнет в жару!

Дайте осинке
Пальто и ботинки,
Надо погреться
Бедной осинке. 

 
Нотное приложение.  

«Песенка рыбок», муз. Е. Тиличеевой,  сл. М. Ивенсен

Солнышко жарко печет,
Речка под солнцем течет.
Сверху до самого дна
Солнышку речка видна.

Вот на большой глубине,
Вот на прозрачной волне
Рыбки ныряют, плывут,
Тихие игры ведут.

Весело плыть под водой,
Яркой сверкать чешуей.
Речка до самого дна 
Свежей прохлады полна. 

БЫСТРЫЙ ТЕМП

 
Нотное приложение.  

«Считалка», муз. С. Слонимского,  сл. А. Артоболевской

Летом, зимою
Скачем с тобою.
Небо и солнце



99 �
РАЗДЕЛ III Развитие слогового, словесного и синтагменного  
ритмов на музыкальных занятиях 

Над головою.
Реки, озера –
Все голубое.
Травы умыты
Вешней водою.
Прячутся тучи
Там, за горою,
Там, где синеет
Море большое. 
Все – выходи!

Закрепление полученных ритмических навыков в движе-
ниях и речи педагог обязательно заканчивает музыкальной 
игрой, в которой меняется музыкальный темп, ритм, размер, 
используются разнообразные движения, требующие коорди-
нации, отрабатыается восприятие и воспроизведение ударно-
го слога.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ»

 
Нотное приложение.   

Часть 1  «А я по лугу» (хороводная), обр. В.  Агафонникова 

Часть 2  «Бояре» 

Часть 3  «Ай, тари, тари, тари», обр. Г. Лобачева

Задача: закрепить темпо-ритмическую и координаторную 
организацию движений у детей.

Описание упражнения.
Упражнение состоит из 3 частей.
До проведения игры педагог заранее разучивает с детьми 

песню к игре «Бояре». 

Часть 1 
Педагог предлагает детям свободно ходить по залу под 

медленную музыку (нотное приложение, часть 1) парами 
или по одному – «гулять», к концу музыки разделить девочек 
и мальчиков на группы и поставить вдоль противоположных 
стен напротив друг друга. Дети берутся за руки.
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 Часть 2 
Со сменой музыки (нотное приложение, часть 2) на 3/4 

мальчики идут ритмичным шагом к девочкам и поют: «Бо-
яре, а мы к вам пришли», топают ногой на последний слог; 
на слова «Молодые, а мы к вам пришли!» возвращаются на 
место, не поворачиваясь, и топают ногой на последний слог. 
На слова «Бояре, вы зачем пришли?» девочки поют и ритмич-
но шагают к мальчикам, топают ногой на последний слог; на 
слова «Молодые, вы зачем пришли?» возвращаются на место, 
не поворачиваясь, и топают ногой на последний слог.

Дети повторяют эти же движения на следующий текст 
песни:

– Бояре, мы невесту выбирать,
Молодые, мы невесту выбирать!

– Бояре, у вас нет сюртуков,
Молодые, у вас нет сюртуков!

– Бояре, это чем не сюртуки,
Молодые, это чем не сюртуки?

– Бояре, у вас нет сапогов,
Молодые, у вас нет сапогов!

– Бояре, это чем не сапоги,
Молодые, это чем не сапоги!

– Бояре, у вас нет картузов,
Молодые, у вас нет картузов!

– Бояре, они дома лежат!
Молодые, они дома лежат!

– Бояре, вам какая же мила,
Молодые, вам какая же мила?

– Бояре, нам вот эта мила,
Молодые, нам вот эта мила!

 – Бояре, отпирайте ворота,
Молодые, отпирайте ворота!
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На последние слова песни «Бояре, нам вот эта мила» 
мальчики подают стоящим напротив них девочкам правую 
руку ладонью вверх (девочки кладут на нее свою левую руку 
на слог «ла») и ведут вперед по кругу на слова «Бояре, отпи-
райте ворота, молодые, отпирайте ворота!» Выстраивает-
ся общий круг парами (мальчики встают спиной к центру 
круга). Дети останавливаются, поворачиваются лицом друг 
к другу, мальчики достают из-за пояса деревянные ложки, а 
девочки кладут руки перед собой одну на другую на уровне 
груди («полочка»).

Часть 3 
Пляска (нотное приложение, часть 3). 
1-й куплет. Звучит быстрая плясовая музыка, под ритм 

которой мальчики отстукивают ложками и притопывают 
одной ногой в соответствии с метром музыки. Девочки вы-
полняют движения сначала одной ногой с носка на пятку с 
последующим перетопом в ритме музыки («ковырялочка»), 
затем другой ногой. По окончании куплета мальчики пере-
дают ложки девочкам.

2-й куплет. Девочки отстукивают ложками ритм и прито-
пывают одной ногой в ритме музыки. Мальчики выполняют 
присядку, поставив руки на пояс.

3-й куплет. Девочки поднимают ложки вверх в согнутых 
в локте руках. Мальчики берутся руками за верхнюю часть 
этих же ложек. На первую музыкальную фразу дети кружат-
ся на месте топочущим шагом. На вторую музыкальную фра-
зу меняют направление. Останавливаются. Мальчик берет 
правой рукой из левой руки девочки ложку и встает рядом с 
ней лицом в центр круга.

4-й куплет. Дети стоят в круге лицом к центру и держат в 
правой руке по ложке. На сильные доли каждого такта дети 
передают свою ложку соседу справа и поворачивают голову 
вправо, одновременно берут ложку у соседа слева. На слабые 
доли такта перекладывают ложку из левой руки в правую и 
поворачивают голову влево. 

5-й куплет. Дети поворачиваются и бегут друг за другом 
по кругу. 
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Инструкция.

Часть 1
– Ходите парами или по одному по залу под медленную 

музыку – «гуляйте».
– К концу музыки разделитесь на мальчиков и девочек,  

встаньте вдоль стен друг против друга и возьмитесь за руки.

Часть 2
– С началом новой музыки, мальчики, шагайте в умерен-

ном темпе в ритме музыки к девочкам и пойте: «Бояре, а мы 
к вам пришли».

– В конце фразы на ударный слог «ли» топните одной но-
гой.

– На слова «Молодые, а мы к вам пришли!» шагайте на-
зад.

– В конце фразы на ударный слог «ли» топните одной но-
гой.

– Девочки, шагайте вперед к мальчикам в ритме музыки 
на слова: «Бояре, вы зачем пришли?»

– В конце фразы на ударный слог «ли» топните одной но-
гой.

– Девочки, на слова «Молодые, вы зачем пришли?» шагай-
те назад.

– В конце фразы на ударный слог «ли» топните одной но-
гой.

– Мальчики, шагайте вперед к девочкам на слова «Бояре, 
мы невесту выбирать».

– В конце фразы на ударный слог «рать» топните одной 
ногой.

– На слова «Молодые, мы невесту выбирать!» шагайте на-
зад.

– В конце фразы на ударный слог «рать» топните одной 
ногой.

– Девочки, шагайте вперед к мальчикам на слова «Бояре, 
у вас нет сюртуков».

– В конце фразы на ударный слог «ков» топните одной но-
гой.
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– Девочки, на слова «Молодые, у вас нет сюртуков!» ша-
гайте назад.

– В конце фразы на ударный слог «ков» топните одной но-
гой.

– Мальчики, шагайте вперед к девочкам на слова «Бояре, 
это чем не сюртуки?».

– В конце фразы на ударный слог «ки» топните одной но-
гой.

– На слова «Молодые, это чем не сюртуки?» шагайте на-
зад.

– В конце фразы на ударный слог «ки» топните одной но-
гой.

– Девочки, шагайте вперед к мальчикам на слова «Бояре, 
у вас нет сапогов».

– В конце фразы на ударный слог «гов» топните одной но-
гой.

– Девочки, на слова «Молодые, у вас нет сапогов!» шагай-
те назад.

– В конце фразы на ударный слог «гов» топните одной но-
гой.

– Мальчики, шагайте вперед к девочкам на слова «Бояре, 
это чем не сапоги?».

– В конце фразы на ударный слог «ги» топните одной но-
гой.

– На слова «Молодые, это чем не сапоги?» шагайте назад.
– В конце фразы на ударный слог «ги» топните одной но-

гой.
– Девочки, шагайте вперед к мальчикам на слова «Бояре, 

у вас нет картузов».
– В конце фразы на ударный слог «зов» топните одной но-

гой.
– Девочки, на слова «Молодые, у вас нет картузов!» ша-

гайте назад.
– В конце фразы на ударный слог «зов» топните одной но-

гой.
– Мальчики, шагайте вперед к девочкам на слова «Бояре, 

они дома лежат!»
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– В конце фразы на ударный слог «жат» топните одной 
ногой.

– На слова «Молодые, они дома лежат!» шагайте назад.
– В конце фразы на ударный слог «жат» топните одной 

ногой.
– Девочки, шагайте вперед к мальчикам на слова «Бояре, 

вам какая же мила».
– В конце фразы на ударный слог «ла» топните одной но-

гой.
– Девочки, на слова «Молодые, вам какая же мила?» ша-

гайте назад.
– В конце фразы на ударный слог «ла» топните одной но-

гой.
– Мальчики, шагайте вперед к девочкам на слова «Бояре, 

нам вот эта мила».
– В конце фразы на ударный слог «ла» топните одной но-

гой.
– На слова «Молодые, нам вот эта мила!» плавно подайте 

правую руку ладонью вверх девочке, стоящей напротив вас.
– Девочки, положите свою левую руку ладонью вниз на 

руку мальчика на ударный слог «ла».
– С окончанием этого куплета повернитесь все парами 

друг за другом по кругу.
– Первой парой будут те дети, за которыми все поверну-

лись по кругу.
– На слова «Бояре, отпирайте ворота, молодые, отпирай-

те ворота!» шагайте парами по кругу в ритме музыки за пер-
вой парой.

– С окончанием песни остановитесь и повернитесь лицом 
друг к другу.

– Мальчики, достаньте из-за пояса деревянные ложки обе-
ими руками.

– Девочки, сложите руки перед грудью одна на другую – 
«полочкой».
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Часть 3
– Мальчики, с началом новой быстрой музыки одинаково 

ровно стучите ложками и также топайте одной ногой вместе с 
музыкой – до окончания музыкальной фразы.

– Девочки, выполняйте движения сначала одной ногой с 
носка на пятку с последующим перетопом в ритме музыки 
(«ковырялочка»), затем другой – до окончания музыкальной 
фразы.

– В конце музыкальной фразы, мальчики, передайте лож-
ки девочкам.

– На новую музыкальную фразу, девочки, одинаково ров-
но стучите ложками и также топайте одной ногой вместе с 
музыкой – до окончания музыкальной фразы.

– А вы, мальчики, в это время выполняйте присядку, дер-
жа руки на поясе.

– На новую музыкальную фразу, девочки, согните руки с 
ложками в локтях и поднимите вверх.

– Мальчики, возьмитесь руками за верхнюю часть этих 
же ложек.

– Кружитесь на месте парами топочущим шагом до сере-
дины музыкальной фразы.

– Кружитесь в другую сторону на месте парами топочу-
щим шагом до окончания музыкальной фразы.

– В конце музыкальной фразы остановитесь.
– Мальчики, возьмите правой рукой из левой руки вашей 

девочки ложку и встаньте рядом с ней лицом в центр круга.
– На сильные доли каждого такта передавайте свою лож-

ку соседу справа и поворачивайте голову вправо, одновремен-
но берите ложку у соседа слева. 

– На слабые доли такта перекладывайте ложку из левой 
руки в правую и поворачивайте голову влево до окончания 
музыкальной фразы.

– С началом следующей музыкальной фразы повернитесь, 
встаньте парами и бегите друг за другом по кругу.

– К концу музыкальной фразы выбегайте из зала за пер-
вой парой.
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РАЗДЕЛ IV  
РАЗВИТИЕ СЛОГОВОГО, СЛОВЕСНОГО  

И СИНТАГМЕННОГО РИТМОВ  
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Для развития чувства ритма в речевых движениях ис-
пользуется теппинг.

 Теппинг – это проговаривание каждого слога или слова 
текста с отбиванием ритма раскрытой ладонью ведущей руки 
о твердую поверхность. Теппировать можно также хлопками 
в ладони, движением указательного пальца ведущей руки, 
энергичными взмахами руки, сжатием пальцев в кулак и 
другими движениями.

 Для развития ритмизации речи необходимо, чтобы ритм 
движений соответствовал ритмическому рисунку слова или 
фразы. Акценты в движении должны совпадать с усилением 
звучания слога (при словесном ударении) или слова (при ло-
гическом ударении).

Развитие первых представлений  
о ритме речи, ударных и безударных слогах
Первые знания о ритмической структуре слова дети полу-

чают на логопедическом занятии, на котором педагог прого-
варивает разные слова, наглядно демонстрируя на доске с по-
мощью фишек-магнитов наличие в слове ударных и безудар-
ных слогов. 

Развитие слогового ритма
Слоговой ритм представляет собой чередование ударного 

и безударных слогов в определенном положении относитель-
но друг друга.
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Слоговые ритмы различаются между собой по структуре, 
определяющей количество и расположение безударных сло-
гов относительно ударного слога. Можно выделить следую-
щие виды слоговых ритмов:

а) двусложные ритмы:
– двусложный ритм с ударением на первый слог: | _ ;
– двусложный ритм с ударением на второй слог: _ | ;
б) трехсложные ритмы:
– трехсложный ритм с ударением на первый слог: | _ _ ;
– трехсложный ритм с ударением на второй слог: _ | _ ; 
– трехсложный ритм с ударением на третий слог: _ _ | ;
в) четырехсложные ритмы:
– четырехсложный ритм с ударением на первый слог:  

| _ _ _ ;
– четырехсложный ритм с ударением на второй слог:  

_ | _ _ ;
– четырехсложный ритм с ударением на третий слог:  

_ _ | _ ;
– четырехсложный ритм с ударением на четвертый слог: 

_ _ _ |.
г) другие многосложные ритмы, имеющие структуры, по-

строенные по аналогичному принципу.
Слоговой ритм является структурной основой для словес-

ного и синтагменного ритмов. 

Первый комплекс упражнений
Цель: научить слышать и воспроизводить движением дву-

сложные слоговые ритмы вместе с педагогом и самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ПЕРЕТОПЫ»

Описание упражнения.
Дети в умеренном темпе идут по кругу друг за другом, 

делая шаг на каждый произносимый ими слог, топая веду-
щей ногой на первый ударный слог («па-па», «ла-ла», «на-на»  
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и т.п.) вместе с педагогом и самостоятельно. Упражнение вна-
чале объясняется и показывается педагогом.

Инструкция.
– Посмотрите и послушайте, как я буду идти по кругу и 

говорить слоги, шагая на каждый слог и топая ногой на пер-
вый ударный слог (педагог произносит слоги «па-па» и ша-
гает на каждый слог, топая на первый ударный слог «па»).

– Теперь встаньте за мной в круг друг за другом, поставьте 
руки на пояс.

– Двигайтесь вперед за мной, повторяя слоги «па-па» на каж-
дый шаг вместе со мной и топайте первый ударный слог «па».

– Когда я хлопну в ладоши, остановитесь и помолчите.
– Двигайтесь дальше вместе со мной под новый повторяю-

щийся слог «ла-ла».
– Когда я хлопну в ладоши, остановитесь и помолчите.
– А теперь двигайтесь вперед по кругу самостоятельно, го-

воря слоги «на-на» на каждый шаг, топая на первый ударный 
слог «на».

УПРАЖНЕНИЕ II. «СОЛДАТИКИ»
Оборудование: барабан.

Описание упражнения.
Педагог стучит в барабан, чередуя тихий и громкий 

удары, и в этом ритме идет по кругу, одновременно прого-
варивая слоги на каждый шаг в равномерном ритме: «та-
та-та-та-…-та-та». Затем дети шагают по кругу друг за 
другом в том же темпе ударов и проговаривают на каждый 
шаг слоги в равномерном ритме: «та-та-та-та-…-та -та».

Педагог заканчивает упражнение остановкой игры на ба-
рабане. Игру можно проводить, используя другие слоги.

Инструкция.
– Послушайте и посмотрите, как я буду проговаривать 

слоги и шагать по кругу под удары барабана.
– На последний удар барабана я остановлюсь и замолчу.
– Встаньте в круг друг за другом.
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– Как только я ударю в барабан, идите по кругу друг за 
другом в ритме ударов в барабан и проговаривайте на каж-
дый шаг слоги: «та-та-та-та-…-та-та».

– На последний удар барабана остановитесь и помолчите.

Второй комплекс упражнений

Цель: научить слышать и воспроизводить трехсложные 
слоговые ритмы в движениях вместе с педагогом и самосто-
ятельно.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ДРУЖНЫЕ ЛАДОШКИ»

Описание упражнения.
Педагог проговаривает слоги «та», «ти» в заданном ритме: 

«та-ти-ти, та-ти-ти» с выраженным ударением на слог «та», 
ударяя ладонями по коленям, на слог «ти» хлопает в ладоши.

Инструкция.
– Сядьте на стульчики, послушайте, как я буду хлопать и 

проговаривать слоги «та» и «ти». На ударный слог «та» хлоп-
ну по коленям, на безударный слог «ти» хлопну в ладоши.

– Проговаривайте и прохлопывайте слоги вместе со мной: 
«та-ти-ти, та-ти-ти, та-ти-ти...».

– Когда я скажу «Cтоп», остановитесь и помолчите.
– Проговаривайте и прохлопывайте слоги самостоятельно: 

«та-ти-ти, та-ти-ти, та-ти-ти...», когда я скажу «стоп», 
остановитесь и помолчите.

Количество и смена ударов и слогов варьируется педагогом.

УПРАЖНЕНИЕ II. «ПОСЛУШНЫЕ ЛАДОШКИ»

Описание упражнения.
Предлагается ритмический рисунок: «ти-та-ти, ти-та-

ти, ти-та-ти…» и т.д. (первым является безударный слог, 
вторым – ударный, третьим – снова безударный).
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Педагог проговаривает слоги, ударяя ладонями по коле-
ням на слог «та», а на слог «ти» хлопая в ладоши.

Инструкция.
– Сядьте на стульчики, послушайте, как я буду хлопать и 

проговаривать слоги «та» и «ти». На безударный слог «ти» 
хлопну в ладоши, на ударный слог «та» хлопну по коленям.

– Проговаривайте и прохлопывайте слоги вместе со мной: 
«ти-та-ти, ти-та-ти, ти-та-ти…»

– Когда я скажу «Cтоп», остановитесь и помолчите.
– Проговаривайте и прохлопывайте слоги самостоятель-

но: «ти-та-ти, ти-та-ти, ти-та-ти…»
– Когда я скажу «Cтоп», остановитесь и помолчите.
Количество и смена ударов и слогов варьируется педаго-

гом.

УПРАЖНЕНИЕ III. «ГОВОРЯЩИЙ ЗАЙЧИК»

Описание упражнения.
Дети стоят в кругу, поставив руки на пояс, и выполняют 

движения в умеренном темпе по показу педагога. Вместе с пе-
дагогом делают три прыжка вперед, три прыжка назад, за-
тем три прыжка вправо, три прыжка влево, проговаривая под 
каждый прыжок по одному слогу: «па-па-па» («да-да-да», «но-
но-но», «ла-ла-ла» и т.п.), при этом на безударный слог дети де-
лают короткий прыжок, а на ударный слог – длинный. Затем 
проговаривают слоги и выполняют прыжки самостоятельно.

Инструкция.
– Встаньте лицом в круг и поставьте руки на пояс.
– Посмотрите и послушайте, как я буду говорить слоги 

и прыгать на каждый слог, изображая говорящего зайчика: 
«ла-ла-ла».

– Произносите слоги и прыгайте на каждый слог вместе со 
мной на двух ногах, как зайчик, так, чтобы каждый прыжок 
приходился на один слог. Делайте длинный прыжок на удар-
ный слог и короткие прыжки – на безударные слоги.

– Произносите слоги и прыгайте самостоятельно.
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Развитие словесного ритма
Словесный ритм – чередование ударного и безударных 

слогов в определенной последовательности, образующей сло-
во. Структурной основой словесного ритма является тип сло-
гового ритма, а его фонетической основой – звукосочетания, 
образующие слово.

Развитие словесного ритма на занятиях осуществляется 
последовательно: сначала отрабатываются двусложные сло-
весные ритмы, а затем – трехсложные и четырехсложные 
словесные ритмы. 

Словесный ритм отрабатывается на полном стиле произ-
ношения. Полный стиль произношения способствует выде-
лению ритмической структуры слова в артикуляторной про-
грамме, выравнивает все слоги во время произнесения, что 
является основой для ритмизации речи. 

Здесь необходимо использовать прием движения руки в 
сочетании с произнесением каждого слова (дирижирование). 
Особенно интенсивно движение руки необходимо осущест-
влять на ударный слог слова. Это движение руки благодаря 
своей наглядности помогает детям понять смысл сопровожде-
ния речи, необходимости согласования ритма речи и движе-
ния руки.

Дугообразное движение руки и речь необходимо осуще-
ствить по правилам: 

– ударный слог каждого слова произносится с выделением 
его голосом, при этом рука движется энергично, как бы «раз-
резая воздух»;

– неударные слоги произносятся твердо, но менее напря-
женно, при этом движение руки плавное.

Данный этап работы желательно проводить параллельно 
четвертому этапу второго комплекса упражнений по разви-
тию речевого дыхания у заикающихся детей с нарушениями 
речи [1]. 
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Первый комплекс упражнений
Цель: научить слышать и воспроизводить двусложный 

словесный ритм в движениях по показу учителя-логопеда, 
вместе с педагогом и самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ШАГАЙ И НАЗЫВАЙ»

Описание упражнения.
Дети стоят в шеренге лицом к педагогу и выполняют при-

ставной шаг вперед на произнесенное педагогом слово, в ко-
тором первый из двух слогов – ударный (например: «роза», 
«козы», «дядя», «сани», «кони», «мыло», «шило» и т.д.). За-
тем они сами придумывают двусложные слова с ударением на 
первом слоге и по очереди произносят их, одновременно вы-
полняя шаги: на ударный слог – шаг вперед ведущей ногой, 
на безударный слог приставить ногу.

Инструкция.
– Встаньте в шеренгу лицом ко мне.
– Слушайте, как я буду называть слова и делайте шаг впе-

ред на ударный слог.
– Приставляйте другую ногу на безударный слог.
– Я скажу несколько слов.
– Теперь придумайте свое слово из двух слогов с ударени-

ем на первый слог. 
– По очереди говорите свое слово и выполняйте шаги.

УПРАЖНЕНИЕ II. «ДАМЫ И КАВАЛЕРЫ»
Описание упражнения.
Дети стоят в двух шеренгах друг напротив друга и, прого-

варивая ритм двусложных слов с выраженным ударением на 
втором слоге (например: «вода», «пора», «беда», «коза» и т.д.), 
выполняют поклон классического танца по очереди: мальчи-
ки – девочки. 

Мальчики, заложив руки за спину, на безударный слог 
слова выполняют шаг вправо и приподнимают подбородок, 
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на ударный слог слова приставляют левую ногу к правой и 
кивают головой. Затем на безударный слог другого слова вы-
полняют шаг влево и приподнимают подбородок, на ударный 
слог этого же слова приставляют правую ногу к левой и кива-
ют головой. 

Девочки, взявшись руками за края юбки, на безударный 
слог слова выполняют шаг вправо, на ударный слог слова 
приставляют левую ногу к правой и слегка приседают. Затем 
на безударный слог другого слова выполняют шаг влево, на 
ударный слог этого же слова приставляют правую ногу к ле-
вой и слегка приседают.

 Инструкция.
– Посмотрите и послушайте, как я буду проговаривать 

слова «вода», «коза», «пора», «нора» и выполнять по два по-
клона сначала за мальчиков, затем за девочек.

– Мальчики и девочки, встаньте в две шеренги друг на-
против друга на расстоянии вытянутых рук.

– Мальчики, заведите руки за спину, девочки, возьмитесь 
за края юбочек.

– Мальчики, на безударный слог шагните правой ногой в 
сторону, приподнимите подбородок. На второй слог, ударный, 
приставьте левую ногу к правой и кивните головой.

– Теперь эти движения повторите, начиная с левой ноги.
– Девочки, на первый безударный слог «по» шагните пра-

вой ногой в сторону, на второй ударный слог «ра» приставьте 
левую ногу к правой и слегка присядьте.

– Теперь эти движения повторите, начиная с левой ноги.
Упражнение повторяется несколько раз с новыми слова-

ми.

Второй комплекс упражнений
Цель: научить слышать и воспроизводить трехсложный 

словесный ритм в движениях по показу педагога, вместе с пе-
дагогом и самостоятельно.
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УПРАЖНЕНИЕ I. «ТАНЦУЮЩИЕ СЛОВА – ВАЛЬС» 

Описание упражнения.
Дети стоят в шеренге лицом к педагогу и выполняют шаг 

вальса вперед на произнесенное педагогом трехсложное сло-
во, в котором первый слог – ударный (например: «девочка», 
«лодочка», «веточка» и т.д.). Затем дети сами придумывают 
трехсложные слова с ударением на первый слог и по очере-
ди произносят их, одновременно выполняя шаги: на первый 
ударный слог – широкий шаг вперед, на второй безударный 
слог – короткий шаг другой ногой в сторону, на третий без-
ударный слог – соединить ноги.

Инструкция.
– Встаньте в шеренгу лицом ко мне.
– Посмотрите и послушайте, как я буду произносить слова 

«девочка», «лодочка», «веточка» и делать широкий шаг вперед 
на ударный слог. На второй безударный слог – маленький шаг 
другой ногой в сторону, а на третий безударный слог – соединю 
ноги, приставив одну к другой. Получился танец «вальс».

– Вместе со мной проговаривайте и «танцуйте вальс». 
– А теперь придумайте свои слова из трех слогов с ударе-

нием на первом слоге, проговорите их по очереди и «протан-
цуйте» свой «вальс».

УПРАЖНЕНИЕ II. «ПЕВУЧИЙ СЛОГ»

Описание упражнения.
Дети сидят на стульчиках. Педагог предлагает прослу-

шать слова из трех слогов с ударением на втором слоге (напри-
мер: «корова», «телега», «сорока», «ворона» и т.д.), а затем 
вместе с ним прохлопать и проговорить эти слова по слогам, 
протягивая голосом второй ударный слог. Далее придумать 
свои слова, проговорить и прохлопать их, протягивая голо-
сом второй ударный слог самостоятельно.

Инструкция.
– Сядьте на стульчики и прослушайте, как я буду гово-

рить слова и хлопать в ладоши: безударные слоги буду про-
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говаривать быстро и тихо хлопать в ладоши, а ударный слог 
произнесу протяжно и громко хлопну в ладоши.

– Давайте скажем слово «ко-ро-ва».
– Придумайте каждый свое слово, проговорите и прохло-

пайте его самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ III. «ДИРИЖЕР»
Описание упражнения.
Дети сидят на стульчиках, руки на коленях. Педагог пред-

лагает прослушать слова из трех слогов с ударением на по-
следнем слоге (например: «молоток», «телефон», «паровоз» 
и т.д.), протягивая голосом третий ударный слог и поднимая 
и опуская одну из рук в такт его произнесения. На ударный 
слог рука поднимается выше. Затем дети проговаривают эти 
слова по слогам вместе с педагогом. Далее педагог предлагает 
придумать свои слова, самостоятельно проговорить их, про-
тягивая голосом третий ударный слог и продирижировав.

Инструкция.
– Сядьте на стульчики, прослушайте и посмотрите, как я 

буду проговаривать и выделять рукой ударный слог в словах. На 
безударные слоги буду делать короткий взмах рукой, а ударный 
слог буду произносить нараспев и делать длинный взмах рукой.

– Давайте сделаем это вместе со мной, скажем слово  
«мо-ло-ток».

– Придумайте каждый свое слово. Проговорите приду-
манное слово самостоятельно, выделив ударный слог, произ-
неся его нараспев с одновременным взмахом руки.

УПРАЖНЕНИЕ IV. «ТАНЦУЕМ ПОЛОНЕЗ»
Описание упражнения.

Дети стоят в шеренге лицом к педагогу.
Педагог под танцевальные шаги полонеза проговарива-

ет трехсложное слово «петушок», выполняя шаги на слоги 
(например: «петушок», «кабачок», «воротник», «карусель», 
«помидор», «абрикос», «виноград» и т.д.). 
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Дети выполняют это упражнение вместе с педагогом. 
Затем сами придумывают трехсложные слова с ударением 
на третьем слоге и по очереди произносят их, одновремен-
но выполняя шаги.

Инструкция.
– Посмотрите и послушайте, как я буду говорить слова и 

танцевать под них полонез. На первый безударный слог – шаг 
вперед, на второй безударный слог – шаг другой ногой, на тре-
тий ударный слог – шаг и полуприседание.

– Встаньте в шеренгу лицом ко мне проговаривайте слова 
и «танцуйте полонез» вместе со мной. 

– А теперь придумайте свои слова из трех слогов с ударе-
нием на последнем слоге, проговорите их по очереди и «про-
танцуйте» свой «полонез».

Третий комплекс упражнений
Цель: научить слышать и воспроизводить в движениях 

ритм в четырехсложных словах по показу педагога, вместе с 
педагогом и самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ПАРАД СЛОВ – МАРШ»

Описание упражнения.
Педагог проговаривает четырехсложные слова с ударе-

нием на первом слоге (например: «луковица», «масленица», 
«сахарница», «вафельница» и т.д.), одновременно показывая 
движения: шаг вперед с тремя перетопами на месте на каж-
дый произнесенный слог.

Дети, стоя в шеренге лицом к педагогу, выполняют это 
упражнение вместе с педагогом, проговаривая заданные сло-
ва. Далее выполняют упражнение самостоятельно по сигна-
лу, началом которого является хлопок, в ладоши педагога.

Инструкция.
– Посмотрите и послушайте, как я буду говорить слова: 

«луковица», «масленица», «сахарница», «вафельница» и ша-
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гать под них маршем. На первый ударный слог я шагну впе-
ред, а на три следующие безударные слоги протопаю на ме-
сте. Получился марш.

– Встаньте в шеренгу лицом ко мне.
– Проговаривайте вместе со мной слово «луковица» и ша-

гайте на каждый слог, соблюдая ударение в слове и порядок 
в движениях.

– А теперь сами проговорите и прошагайте это слово по 
моему сигналу.

– Давайте вместе проговорим и прошагаем все остальные 
слова: «масленица», «сахарница», «вафельница», «ветрени-
ца», «перечница».

– А теперь сами проговорите и прошагайте эти слова по 
моему сигналу.

УПРАЖНЕНИЕ II.  «ИГРА В ЛАДОШКИ»

Описание упражнения.
Педагог проговаривает четырехсложные слова с ударением 

на втором слоге (например: «коровушка», «буренушка», «кора-
блики», «селедочка», «веревочка», «лимончики», «коробочка» 
и т.д.) и хлопает своими ладонями на безударные слоги, а на 
ударные – ладонями ребенка. Затем предлагает детям встать 
парами лицом друг к другу и выполнить это упражнение вместе 
с педагогом. Далее предлагает детям самим проговорить четы-
рехсложные слова и прохлопать их в паре.

Упражнение повторяется с разными словами многократно.

Инструкция.
– Я приглашаю одного из вас встать напротив меня.
– Посмотрите и послушайте, как я буду говорить слова из 

четырех слогов с ударением на втором слоге, и каждый из нас 
будет хлопать в свои ладошки на безударные слоги, а на удар-
ный слог будем ударять в ладошки своей пары. Одновременно 
будем проговаривать слово «ко-ро-вуш-ка».

– Встаньте парами друг напротив друга.
– Будем говорить слово «ко-ро-вуш-ка».
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УПРАЖНЕНИЕ III. «ТОПНИ НОГОЙ»

Описание упражнения.
Педагог проговаривает четырехсложные слова с ударе-

нием на третьем слоге (например: «макароны», «переходы», 
«перетопы», «карусели», «повороты», «парикмахер» и т.д.). 
Поставив руки на пояс, выполняет на первые два безударных 
слога два шага вперед, на третий ударный слог выполняет 
удар ногой об пол, на четвертый безударный слог приставляет 
одну ногу к другой. 

Дети встают в круг друг за другом и, проговаривая эти 
же слова, выполняют упражнение вместе с педагогом. Затем 
дети самостоятельно проговаривают предлагаемые педаго-
гом слова и одновременно выполняют движения.

Инструкция.
– Посмотрите и послушайте, как я буду говорить слово 

«макароны» и какие выполню движения.
– Встаньте друг за другом в круг.
– Проговорите слово «ма-ка-ро-ны» вместе со мной. На без-

ударные слоги делаем шаги вперед, на ударный слог топаем 
ногой, на последний безударный делаем шаг.

– Педагог проговаривает «ка» и одновременно делает шаг 
вперед.

– Давайте проговорим и протопаем вместе слова: «карусе-
ли», «перетопы» и т.д.

– По моей команде проговорите и прошагайте слова: «по-
вороты», «парикмахер» и т.д. самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ IV. «САПОЖКИ»

Описание упражнения.
Педагог проговаривает четырехсложные слова с ударени-

ем на четвертом слоге (например: «воротничок», «ученики», 
«грузовики», «бурундучок», «переворот», «водоворот», «ка-
рандаши» и т.д.). Поставив руки на пояс, шагает на месте на 
безударные слоги, а на последний ударный слог делает шаг на 
месте, выставляя ногу на пятку. 
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Дети встают в шеренгу лицом к педагогу, ставят руки на 
пояс, проговаривают и «прошагивают» эти слова вместе с 
ним. Затем дети самостоятельно выполняют упражнение по 
предложенным педагогом словам.

Инструкция.
– Посмотрите и послушайте, как я буду говорить слово 

из четырех слогов с ударением на четвертом слоге – «водово-
рот» и шагать. На безударные слоги я шагаю на месте, а на 
ударный – выставляю ногу на пятку. 

– Выполним это упражнение вместе со мной, проговари-
вая слово «водоворот».

– А теперь я буду называть вам слова, а вы – выполнять 
это упражнение самостоятельно. 

Развитие синтагменного ритма
Синтагменный ритм – линейная совокупность словесных 

ритмов, определяемая отрезком речи между двумя пауза-
ми, объединенная интонацией и выражающая законченную 
мысль.

Синтагменный ритм отрабатывается на стихотворных и 
прозаических текстах в сочетании с движением руки (теп-
пинг). В начале отработки синтагменного ритма применяется 
медленный темп выполнения упражнений, который посте-
пенно переходит на умеренный темп.

Развитие синтагменного ритма начинается на материале 
стихотворных текстов и является первым этапом формирова-
ния навыков ощущения и воспроизведения этого ритма. 

Необходимость отработки синтагменных ритмов сначала 
на стихотворных текстах объясняется тем, что стихотворе-
ниям свойственна внутренняя и внешняя организованность, 
которая придает речи ритмичность, мелодичность и легкость 
произношения. В результате ритмизации речи на стихотвор-
ных текстах слоги выравниваются по длительности звуча-
ния, т.е. снимается редукция гласных звуков (предударных и 
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заударных), свойственная русскому языку, что особенно важ-
но для речи заикающихся детей.

Для сохранения ритма нормальной речи некоторые сло-
ва, относящиеся к служебным частям речи (предлоги, со-
юзы, частицы) произносятся в одних случаях раздельно, в 
других – слитно с самостоятельными частями речи. Само-
стоятельные части речи (существительные, глаголы, прила-
гательные и т.д.) без служебных слов всегда произносятся 
раздельно. 

Необходимо выполнять следующие правила произноше-
ния служебных слов: 

1. Предлоги, состоящие из одного-трех звуков, произно-
сятся слитно с последующим словом, например: 

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.  (А. С. Пушкин)

Предлоги, состоящие из четырех и более звуков, произно-
сятся раздельно с последующими словами, например: 

После дождика бывает радуга,
После дождика она нас радует.

2. Союзы, состоящие из одного-двух звуков, произносятся 
слитно с последующим словом, например: 

Кругла, а не месяц,
Желта, а не масло,
Сладка, а не сахар,
С хвостом, а не мышь. (Репка)

Мороз и солнце, день чудесный!  (А. С. Пушкин)

3. Частицы, состоящие из двух звуков, произносятся 
слитно со словом, к которому они примыкают, например: 

Ванька-встанька,
Приседай-ка, приседай-ка. (Рус. нар. потешка)

 Я пойду ли, молоденька,
В зеленую рощу.  (Рус. нар. песня)
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Частицы, состоящие из трех и более звуков, произносятся 
раздельно от других слов, например: 

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я! (Л. Ошанин)

Частицы, пишущиеся через дефис, произносятся как 
слитно, так и раздельно. При слитном произнесении – ударе-
ние на первой или второй части, например:

Где-то бродит одиноко
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает. (Солнце)

В некоторых случаях частицы произносятся раздельно, 
например: 

Спою тебе
Про долгий путь,
Но не теперь,
Когда-нибудь
Спою.  (С. Заяицкий)

4. Междометия произносятся как самостоятельные слова. 
Например:

Ой, пролетали два голубочка,
Ой, уронили, ой, потеряли. (Н. Найденова) 

 Ах вы сени, мои сени,
Сени новые мои.  (Рус. нар. песня)

Что ждешь? Плясать пошли!
Эх, сапожки все в пыли!  (А. Артоболевская)

5. Сложные слова, пишущиеся через дефис, произносятся 
раздельно, например: 

Зайчишка-трусишка по полю бежал. 
Кисонька-мурысонька, ты где была?
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Травка-муравка со сна поднялась,
Птица-синица за зерно взялась.
Выпал беленький снежок.
Ехал Ванюшка-дружок.  (Рус. нар. потешки)

6. Сложные короткие слова произносятся как одно слово, 
например: 

Паровоз, паровоз,
Новенький блестящий. (Т. Волгина)

Самолет летит,
Самолет гудит:
«У-у, у-у, я лечу в Москву». (Н. Найденова)

7. Сложные длинные слова произносятся, по усмотрению 
говорящего, либо с одним ударением, либо с ударением на 
каждой составляющей слова (одно ударение основное, другое –  
побочное), например: 

Подарили мне подарки:
Кофемолку, скороварку,
Мясорубку, пылесос.
Буду взрослым я всерьез.

Работу над развитием синтагменного ритма необходимо 
начинать с медленного темпа, затем переходить к умеренно-
му. Быстрый темп, характерный для детского возраста, недо-
пустим, т.к. он провоцирует запинки в речи. 

На занятиях используется движение руки, которое ста-
новится ритмоводителем речевых артикуляций. Поэтому 
при обучении детей теппированию необходимо обращать 
внимание на то, чтобы движение руки во время речевой пау-
зы в таких упражнениях не прекращалось, а продолжалось 
в прежнем ритме. Это позволит детям с нарушениями речи 
во время паузы вдохнуть, а после паузы легко «вступить» в 
речь.

По мере усвоения слогоразмерной фразовой речи движе-
ния руки необходимо применять все реже и, наконец, снять. 
Нередуцированное произнесение гласных тренируется дли-
тельное время, пока не будет сформирован стойкий навык 
синтаксического ритма.
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Для теппирования необходимо использовать только сти-
хотворные тексты. При подборе стихотворных текстов для 
теппинга необходимо следить, чтобы стихи были с устойчи-
вой ритмикой, т.е. однообразным распределением ударных 
слогов (выделенных голосом громче) в строфе, не включали 
слова со стечениями согласных, состояли из достаточно ко-
ротких фраз и содержали простую лексику. 

Последовательность работы должна быть следующей:

1. Прослушивание текста стихотворения.

2. Прослушивание ритма стихотворения под теппирова-
ние педагогом.

3. Теппирование ритма стихотворения детьми вместе с пе-
дагогом.

4. Теппирование ритма стихотворения в сопровождении с 
проговариванием самостоятельно.

5. Воспроизведение стихотворения без теппирования.

Ритмический размер стихотворений подбирается в следу-
ющем порядке: хорей → ямб → дактиль. 

Ритмический рисунок хорея ( / _ / _ / ) соответствует двус-
ложному слоговому ритму с первым ударным слогом.

Ритмический рисунок ямба ( _ / _ / _ / ) соответствует 
двусложному слоговому ритму со вторым ударным слогом.

Ритмический рисунок дактиля ( / _ _ / _ _ / _ _ ) соот-
ветствует трехсложному слоговому ритму с первым ударным 
слогом.

Первый комплекс упражнений

Первый комплекс представляет собой упражнения по раз-
витию синтагменного ритма в процессе произнесения стихот-
ворного текста.

Цель: научить слышать и воспроизводить равномерный 
синтагменный ритм на стихотворных текстах вместе с педа-
гогом и самостоятельно.
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УПРАЖНЕНИЕ I. «ПЕРВЫЙ СРЕДИ ДВУХ»

Описание упражнения.
Дети сидят на стульях, положив руки на стол ладонями 

вниз. Педагог предлагает детям прослушать и повторить вме-
сте с ним четверостишие в ритме хорея под теппирование на 
каждый слог. 

Мой веселый,
Звонкий мяч,
Ты куда пустился вскачь?
Красный, желтый, голубой,
Не угнаться за тобой. (С. Маршак)

Затем дети выполняют упражнение самостоятельно.

Инструкция.
– Положите руки на стол ладонями вниз.
– Послушайте и посмотрите, как я буду читать стихотво-

рение и отстукивать рукой ударные и безударные слоги. Об-
ратите внимание, что на ударный слог я подниму руку выше, 
чем на безударный слог.

– Давайте прочитаем стихотворение и отстучим рукой 
ударные и безударные слоги вместе.

– А теперь прочитайте это стихотворение и отстучите ру-
кой ударные и безударные слоги самостоятельно. 

На каждом занятии при выполнении данного упражне-
ния детям предлагаются новые стихотворения (четверости-
шия) в том же стихотворном ритме (хорее). 

УПРАЖНЕНИЕ II. «ВТОРОЙ СРЕДИ ДВУХ»

Описание упражнения.
Дети сидят на стульях, положив руки на стол ладонями 

вниз. Педагог предлагает детям прослушать и повторить вме-
сте с ним четверостишие в ритме ямба под теппирование на 
каждый слог. 

Мы едем, едем, едем,
В далекие края,
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Хорошие соседи,
Счастливые друзья.
Мы солнышком согреты,
Мы вместе все живем,
И песенку об этом
Мы петь не устаем.  (С. Михалков)

Затем дети выполняют упражнение самостоятельно.

Инструкция.
– Положите руки на стол ладонями вниз.
– Послушайте и посмотрите, как я буду читать стихотво-

рение и отстукивать рукой ударные и безударные слоги. Об-
ратите внимание, что на ударный слог я подниму руку выше, 
чем на безударный слог.

– Давайте прочитаем стихотворение и отстучим рукой 
ударные и безударные слоги вместе.

– А теперь прочитайте это стихотворение и отстучите ру-
кой ударные и безударные слоги самостоятельно. 

На каждом занятии при выполнении данного упражне-
ния детям предлагаются новые стихотворения в том же сти-
хотворном ритме (ямбе). 

УПРАЖНЕНИЕ III. «ПЕРВЫЙ СРЕДИ ТРЕХ»

Описание упражнения.
Дети сидят на стульях, положив руки на стол ладонями 

вниз. Педагог предлагает детям прослушать и повторить вме-
сте с ним четверостишие в ритме ямба под теппирование на 
каждый слог. 

Листики падают,
Осень пришла.
Рыжие белочки,
Как тут дела?

Затем дети выполняют упражнение самостоятельно.
На каждом занятии при выполнении данного упражне-

ния детям предлагаются новые стихотворения в том же сти-
хотворном ритме (дактиле). 
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Инструкция.
– Положите руки на стол ладонями вниз.
– Послушайте и посмотрите, как я буду читать стихотво-

рение и отстукивать рукой ударные и безударные слоги. Об-
ратите внимание, что на ударный слог я подниму руку выше, 
чем на безударный слог.

– Давайте прочитаем стихотворение и отстучим рукой 
ударные и безударные слоги вместе.

– А теперь прочитайте это стихотворение и отстучите ру-
кой ударные и безударные слоги самостоятельно. 

Только после овладения детьми навыками воспроизведе-
ния синтагменно ритма на стихотворных текстах начинается 
развитие синтагменного ритма при произнесении изолиро-
ванной фразы, затем двух, трех и более фраз. При этом не-
обходимо применять регулирующие жесты, используемые 
при отработке слоговых и словесных ритмов, в сочетании с 
произнесением каждой фразы. Особенно интенсивно движе-
ние руки необходимо осуществлять на ударном слове фразы 
(на которое падает логическое ударение). Это движение руки 
благодаря своей наглядности помогает детям понять смысл 
сопровождения фразы, необходимости согласования ритмов 
фразы и движения руки.

Сначала педагог разучивает с детьми текстовый матери-
ал, затем показывает, как он произносит фразу с движени-
ем руки, далее он выполняет упражнение вместе с детьми, и, 
наконец, дети выполняют его самостоятельно. Перед выпол-
нением упражнения педагог объясняет детям, что такое па-
уза. Пауза – это перерыв в звучании голоса на определенное 
время. При этом акустическим коррелятором паузы является 
падение интенсивности голоса до нуля, а физиологическим – 
перерыв в работе артикуляционных органов. В среднем самая 
короткая пауза длится 0,1 сек. В процессе устной речи пери-
одически появляется необходимость сделать вдох для удов-
летворения биологических потребностей и для поддержания 
оптимального подсвязочного давления. Это происходит в мо-
мент так называемых «дыхательных пауз». Их частота и дли-
тельность зависит от общего темпа речи и границ синтагм. 
Эти паузы несут на себе также и смысловую нагрузку, так 
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как членят текст на смысловые отрезки. Продолжительность 
этих пауз составляет в среднем 0,5–1,5 сек.

Педагогу, работающему над развитием синтагменного 
ритма, необходимо показать, как прерывается звучание 
речи во время паузы, и в этот момент делается речевой 
вдох. Данный этап работы желательно проводить парал-
лельно с упражнениями пятого этапа второго комплекса 
по развитию речевого дыхания у детей с нарушениями 
речи [1].

Продолжительность этого этапа длится столько времени, 
сколько необходимо для автоматизации синтагменного рит-
ма у детей, пока отработанный алгоритм позволит автома-
тически раскладывать речевой поток на короткие отрезки – 
фразы сопровождаемые движениями рукой. Постепенно пе-
дагог «снимает» движения руки при проговаривании текста.

Второй комплекс упражнений
Второй комплекс упражнений представляет собой упраж-

нения по развитию синтагменного ритма в процессе прогова-
ривания прозаического текста.

Цель: научить слышать и воспроизводить синтагменный 
ритм на прозаических текстах вместе с педагогом и самосто-
ятельно.

УПРАЖНЕНИЕ I. «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
Описание упражнения.
Дети сидят на стульях, положив руки на стол ладонями 

вниз. Педагог предлагает детям прослушать и повторить вме-
сте с ним текст, состоящий из двух коротких фраз, в каждом 
слове выделяя отстукиванием каждый слог, а более сильным 
движением – ударный слог: «Маша принесла молоко. Молоко 
свежее и вкусное». Затем дети самостоятельно под регулиру-
ющий жест педагога произносят этот же текст.
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Упражнение повторяется несколько раз, сначала с одним, 
а затем с разными текстами.

Инструкция.
– Я произнесу текст, отстукивая каждый слог, причем 

ударный слог – сильнее.
– Повторим этот текст вместе. Следите за моей рукой.
– А теперь произнесите этот текст самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ II. «ПОМОЩНИЦА»

Описание упражнения.
Дети сидят, положив руки на стол ладонями вниз. Педа-

гог предлагает прослушать и повторить вместе с ним текст, 
состоящий из трех-четырех коротких фраз, в каждом слове 
отстукивая каждый слог, более сильным движением выде-
ляя ударный слог и окончание фразы. После каждой фразы 
делать вдох. Затем дети самостоятельно под регулирующий 
жест педагога произносят этот же текст: «У Кати веник и со-
вок. Она убирает свою комнату. Мама будет рада».

Упражнение повторяется несколько раз с разными текста-
ми.

Инструкция.
– Я произнесу текст, выделяя ударные слоги сильным 

движением руки. После каждой фразы надо остановиться и 
вдохнуть. 

– Повторим этот текст вместе, следите за моей рукой. Дети 
произносят фразы одновременно с педагогом.

– А теперь произнесите этот текст самостоятельно.
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РАЗДЕЛ V  
РАЗВИТИЕ ТЕМПО-РИТМИЧЕСКИХ 

И КООРДИНАТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
В ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ИГРАХ

В данном разделе методики движение руки как ритмово-
дителя не используется. Подбираются более сложные тексты. 
Педагог обращает внимание на интонацию в стихотворных и 
песенных текстах.

Рекомендуется подбирать тексты различной сложности в 
соответствии с возрастом детей и уровнем развития речи. На 
этом этапе продолжается проведение с детьми словесно-му-
зыкальных игр, музыкальных игр-драматизаций, хоровод-
ных игр (в  т.ч. по типу русских народных переплясов), сю-
жетных музыкальных игр-драматизаций. Во всех музыкаль-
ных играх дети двигаются и поют. 

Далее предлагаются логоритмические игры и тематиче-
ский словесно-музыкальный материал. Логоритмические 
игры – это игры, в которых слово и движение соединяются 
вместе. Перед проведением игры педагог разучивает вместе с 
детьми текст, затем учит выполнять движения под речь педа-
гога, потом дети выполняют движения под собственную речь. 

Текстовый материал к логоритмическим играм состав-
лен Н. Н. Гончаровой, а также подобран из пособий [16].
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Развитие темпо-ритмических и координаторных 
способностей на логопедических занятиях 

Текстовый материал Описание движений

1
Руки в стороны, в кулачок, Дети стоят, повернувшись ли-

цом в круг, и под проговарива-
ние логопедом текста разводят 
руки в стороны, сжимают паль-
цы рук в кулаки.

Разжимай – и на бочок. Разжимают руки и ставят их на 
пояс.

2

Раз-два – выше голова; Дети стоят, повернувшись ли-
цом в круг, и под проговарива-
ние текста поднимают руки и 
голову вверх. 

Три-четыре – руки шире. Разводят руки в стороны, голо-
ва возвращается в исходное по-
ложение.

Хлопнем дружно, детвора, Хлопают перед собой ладонями 
вытянутых вперед рук. 

И присядем раз и два. Приседают два раза под счет, 
держа руки на поясе.

3

Сначала буду маленьким, Дети стоят, повернувшись ли-
цом в круг, и под проговарива-
ние текста опускаются на кор-
точки. 

К коленочкам прижмусь, Опускают голову и обнимают 
колени руками.

Затем я вырасту большой, Встают и поднимают руки 
вверх.

До лампы дотянусь. Встают на носки и смотрят на 
руки.
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Текстовый материал Описание движений

4

Правая вверх, Дети стоят, повернувшись ли-
цом в круг,  и под проговарива-
ние текста поднимают правую 
руку вверх.

Левая вверх, Поднимают левую руку вверх.

В стороны, накрест, вниз. Разводят руки в стороны, скре-
щивают их перед грудью и опу-
скают вниз.

5
Что за странные пружинки
Упираются в ботинки?
На пружинки нажимай,
Нет пружинок –  отпу-
скай.

Дети стоят, повернувшись ли-
цом в круг, и под проговарива-
ние текста делают полуприсе-
дания на каждое слово, поста-
вив руки на пояс.

6
Ладошки вверх,
А теперь их на бочок 
И зажали в кулачок.

Дети стоят, повернувшись ли-
цом в круг, опустив ладошки 
вниз. Под проговаривание тек-
ста с вытянутыми вперед ру-
ками выполняют движения по 
тексту.

7
Сам, сам, самолет, Дети стоят, повернувшись ли-

цом в круг, на слова «сам, сам» 
хлопают перед собой вытяну-
тыми вперед руками; на слово 
«самолет» разводят руки в сто-
роны.

Тут и там самолет, Повторяют движения первой 
строки. 

Летит самолет близко, Ставят руки перед грудью. 
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Далеко, низко, высоко. Разводят руки в стороны на сло-
во «далеко», приседают на сло-
во «низко» и встают на слово 
«высоко».

8
Перед нами луг широкий, Дети стоят, повернувшись ли-

цом в круг, и под проговарива-
ние текста разводят руки в сто-
роны.

А над нами дуб высокий, Поднимают руки вверх.

А над нами сосны, ели
Головою зашумели. 

Качают поднятыми вверх ки-
стями рук.

Грянул гром, сосна упала, Хлопают в ладони. Приседают 
и опускают руки вниз. 

Только ветками кивала. Поднимают руки вверх и кача-
ют кистями рук.

9
Наварили кашки, помеша-
ли ложкой,

Дети стоят, повернувшись ли-
цом в круг, и под проговарива-
ние текста выполняют враща-
тельное движение рукой, как 
бы мешая ложкой кашу.

Вот какие ладушки, ла-
душки-ладошки.

Прохлопывают каждое слово.

Курочке-пеструшке накро-
шили крошки, 

Пальцами рук имитируют по-
сыпание крошек.

Вот какие ладушки, ла-
душки-ладошки. 

Прохлопывают каждое слово.

Пожалели птичку, 
погрозили кошке, 

Поглаживают кулачок.
Грозят пальцем.

Вот какие ладушки, ла-
душки-ладошки. 

Прохлопывают каждое слово.
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Строили ладошки домик 
для матрешки, 

Соединяя пальцы рук, изобра-
жают крышу домика.

Вот какие ладушки, ла-
душки-ладошки.

Прохлопывают каждое слово.

Принесли ладошки ягоды в 
лукошке, 

Складывают ладони в горсть.

Вот какие ладушки, ла-
душки-ладошки.

Прохлопывают каждое слово.

Хлопали ладошки, танце-
вали ножки, 

Хлопают и топают одновремен-
но в ритме.

Вот какие ладушки, ла-
душки-ладошки. 

Прохлопывают каждое слово.

Прилегли ладошки отдо-
хнуть немножко,

Складывают ладони под щеку.

Вот какие ладушки, ла-
душки-ладошки.

Прохлопывают каждое слово.

10
Едем, едем, долго едем,
Очень длинен этот путь 
Скоро до Москвы доедем, 

Проговаривая текст, дети идут 
топочущим шагом друг за дру-
гом, слегка присев, поставив 
руки на поясе.

Там и сможем отдохнуть. Останавливаются.

Чух-чух-чух, чух-чух-чух,
Мчится поезд во весь дух.

Повторяют все сначала в более 
быстром темпе.

11
Плыли утята, красные 
лапки, 

Дети идут по кругу простым 
шагом, проговаривая текст.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
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Озером плыли, все по порядку.
Серые плыли, белые плыли,
Красными лапками воду 
мутили.

На каждый шаг выполняют 
«плавательные» движения ру-
ками.

12
Ноги вместе, ноги врозь,
Ноги прямо, ноги вкось, 
Ноги здесь, ноги там,
Что за шум, что за гам!

Проговаривая текст, дети, 
стоя лицом в круг, выполняют 
прыжки на месте, то соединяя 
ноги, то разводя их в стороны.

13
Три медведя шли домой. Проговаривая текст, дети идут 

по кругу друг за другом, пере-
валиваясь с ноги на ногу,

Папа был большой-большой, Руки поднимают вверх.

Мама – чуть поменьше ро-
стом,

Руки опускают на уровень груди.

 А сынок – малышка про-
сто. 

Слегка приседая, продолжают 
идти. 

Очень маленький он был,
С погремушкою ходил,

Идут, переваливаясь с ноги на 
ногу. 

И играл он до утра: Садятся на корточки.

«Ту-ру-ру, та-ра-ра». Простукивают слоги  кулаками 
то справа, то слева на уровне 
лица.

14
Конь меня в дороге ждет, Проговаривая текст, дети, стоя 

в круге друг за другом, вытяги-
вают вперед руки со сжатыми 
кулаками.

Бьет копытом у ворот. Ударяют носком ноги об пол.

На ветру качает гривой
Пышной, сказочно-краси-
вой.

Кивают головой.
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Быстро на седло вскачу, Прыжком ставят ноги на шири-
ну плеч.

Не поеду – полечу:
Цок-цок-цок,
Цок-цок-цок,

Выполняют пружинящие дви-
жения ногами.

Там, за дальнею рекой,
Помашу тебе рукой.

Машут поднятой вверх рукой.

15
Лебеди летят, крыльями 
машут,

Проговаривая текст, дети бегут 
на носках по кругу и делают 
махи руками.

Прогнулись над водой, Останавливаются и наклоня-
ются вперед с вытянутыми на-
зад руками.

Качают головой Кивают головой.

Прямо, гордо умеют дер-
жаться, 

Выпрямляются, расправляют 
плечи.

Бесшумно на воду садятся. Приседают.

16
Совушка-сова,
Большая голова, 
На ветке сидела,
В стороны глядела, 

Проговаривают текст, согнув 
руки в локтях на уровне груди, 
сведя вместе сжатые кулаки. 

Головой вертела:
Вправо-влево,
Вправо-влево.

Дети выполняют поочередно по-
вороты головы в стороны.

17
Ну-ка, левая рука,
Дотянись до потолка, 
А ты, правая рука – до ле-
вого уха, 

Проговаривая текст, дети вы-
полняют движения по тексту.
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в логоритмических играх



136�
ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Левая рука – до правого ко-
лена! (и т.д.)

18
На прямой дороге – палка, Проговаривая текст, разводят 

руки в стороны.

На кривой дороге – галка, Соединяют вытянутые руки 
над головой.

По наклонной едут  сани, Опускают руки вниз, в стороны. 

По волнистой – кот с усами. Делают горизонтальные волно-
образные движения руками от 
груди в стороны. На слове «с уса-
ми» показывают пальцами усы.

19
Мы проверили осанку и све-
ли лопатки, 

Проговаривая текст, дети ста-
новятся друг за другом, 
выпрямляют спину, сводят ло-
патки.

Мы идем на носках, мы 
идем на пятках. 

Идут по кругу на носках, затем 
на пятках, держа руки на по-
ясе. 

Отдохнут пусть наши 
пятки, 

Останавливаются.

Мы пойдем как все ребятки. Идут шагом.

20
Как косолапый мишка Проговаривая текст, дети идут 

друг за другом вперевалочку, 
расставив руки в стороны, как 
«лапы».

Пойдем сейчас потише, Замедляют шаг.
Потом пойдем на пятках, Идут на пятках.
А после – на носках, Идут на носках.
Потом быстрее мы пойдем Ускоряют шаг.
И снова к бегу перейдем. Бегут друг за другом.
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21
Подуем на плечо, Дети стоят, повернувшись ли-

цом в круг. Проговаривая текст, 
дуют на правое плечо.

Подуем на другое. Проговаривая текст, дуют на 
левое плечо. 

Нам солнце горячо 
Пекло дневной порою.

Скрещивают ладони рук перед 
лицом.

Подуем и на грудь мы
И грудь свою остудим,

Проговаривая текст, дуют на 
грудь, опустив голову вниз.

Подуем мы на облака 
И остановимся пока. 

Проговаривая текст, дуют, под-
няв голову вверх.

22
Вот свернулся еж в клубок, Проговаривая текст, дети сидят 

на корточках.

Потому что он продрог. Обхватывают колени руками и 
наклоняют голову вниз.

Лучик ежика коснулся, Медленно встают.

Ежик сладко потянулся. Потягиваются.

23
Скачет конь наш: чок-чок-чок,
Слышен топот быстрых ног.

Проговаривая текст, дети двига-
ются прямым галопом по кругу 
друг за другом.

24
Кукла, кукла, попляши, Проговаривая текст, дети, стоя 

лицом к педагогу, выполняют 
«пружинку» с поворотами, дер-
жа руки на поясе.

Красной лентой помаши. Размахивают поднятой вверх 
рукой.

Вот как кружится волчок, Дети, проговаривая текст, по-
ворачиваются вокруг себя топо-
чущим шагом.
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Покружил и на пол лег. Ложатся на спину на коврик.

25
Серый зайка умывается, Проговаривая текст, дети выпол-

няют имитационные движения 
умывания лица правой рукой.

Видно, в гости собирается. Выполняют имитационные дви-
жения умывания лица левой ру-
кой.

Вымыл лапки, вымыл ухо, Поглаживают свои руки, «моют 
ухо» одной рукой. 

Полотенцем вытер сухо. «Вытирают руки».

26
Мы листики осенние, Проговаривая текст, стоят сво-

бодно или в кругу.

На дереве сидели. Дети машут кистями рук, под-
няв их вверх.

Вдруг сильный ветер нале-
тел –
И все мы полетели. 

Легко бегут в разных направле-
ниях или по кругу.

Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели. Садятся.

Ветер снова прибежал 
И листочки вверх поднял.

Стоя свободно или в кругу, 
дети машут кистями поднятых 
вверх рук.

Повертел их, покружил 
И на землю опустил. 

Кружатся.
Садятся.

27
На заснеженной поляне 
Собрались мы вместе с 
вами.

Проговаривая текст, дети идут 
по кругу, взявшись за руки.

Топ-топ-топ, раз, два, 
Топ-топ-топ, раз, два! 

Останавливаются и, стоя лицом 
в круг, топают 3 раза, на слова 
«раз, два» хлопают 2 раза.
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Будем вместе веселиться, 
Нам на месте не сидится.

Берутся за руки и качают ими 
вперед-назад.

Топ-топ-топ, раз, два, 
Топ-топ-топ, раз, два! 

Стоя лицом в круг, топают 3  
раза, на слова «раз, два» хлопа-
ют 2 раза.

28. Снеговик

Давай, дружок, смелей, дру-
жок,

Проговаривая текст, дети идут 
по кругу друг за другом,

Кати по снегу свой снежок. Изображают, что катят перед 
собой снежок.

Он превратится в тол-
стый ком, 

Останавливаются, «рисуют» 
двумя руками ком.

И станет ком снеговиком. «Рисуют» снеговика из трех 
кругов разного размера.

Его улыбка так светла! Показывают руками на лице 
улыбку.

Два глаза, шляпа, нос, мет-
ла. 

Показывают глаза, шляпу 
(прикрывая голову ладошкой), 
нос, встают прямо, держат во-
ображаемую метлу.

Но солнце припечет слегка – Медленно приседают.

Увы! – и нет снеговика. Пожимают плечами, разводят 
руками.

29. Самолет

Руки в стороны – в полет
Отправляем самолет. 

Проговаривая текст, дети бегут 
на носочках по кругу, расста-
вив руки в стороны. 

Правое крыло вперед, Выполняют поворот через пра-
вое плечо.

 Левое крыло вперед, Выполняют поворот через левое 
плечо.
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Полетел наш самолет. Дети бегут на носочках по кру-
гу, руки в стороны.

30. Теплоход

От зеленого причала 
Оттолкнулся теплоход. 

Проговаривая текст, дети дела-
ют шаг вперед, руки опущены.

Раз, два –
Он назад шагнул сначала,

Делают два шага назад.

А потом шагнул вперед  –
Раз, два –

Делают два шага вперед.

И поплыл, поплыл по речке, Руки вытянуты вперед и сом-
кнуты – это нос теплохода.

Набирая полный ход. Делают движения по кругу 
мелкими шажками.

31. Летчик

Быть шофером хорошо, Проговаривая текст, дети бегут 
по кругу, крутят воображае-
мый руль.

А летчиком – лучше. 
Я бы в летчики пошел,

Бегут, расставив руки, как 
крылья.

Пусть меня научат! Останавливаются.

Наливаю в бак бензин, «Наливают» бензин в вообра-
жаемый сосуд.

Завожу пропеллер.
«В небеса, мотор, вези,
Чтобы птицы пели».

Выполняют круговое движение 
правой рукой.

32. Маляры 

Маляры известку носят, Проговаривая текст, дети идут 
по кругу друг за другом, держат 
в руках воображаемые ведра.

Стены кистью купоросят, Повернувшись лицом в круг, 
выполняют движения как ки-
стью вверх-вниз.
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Не спеша разводят мел. Наклонились, «размешивают 
кистью» в воображаемом ведре.

Я бы тоже так сумел. Повернувшись лицом в круг, 
кладут руки на пояс.

33. Кровельщик

То не град, то не гром – 
Кровельщик на крыше.

Проговаривая текст, стоят 
кружком, тянутся на носочках, 
подняв руки вверх.

Бьет он громко  
молотком  –  

Изображают удары молотком 
сжатыми в кулак руками.

Вся округа слышит. Закрывают уши руками.

Он железом кроет дом, Изображают удары молотком 
сжатыми в кулак руками.

Чтобы сухо было в нем. Наклоняются, достают носки 
ног пальцами рук.

34. Клен

За окном сосулька тает, Проговаривая текст, дети стоят 
кругом лицом к центру, делают 
4 прыжка на носочках, поста-
вив руки на поясе.

Ветер тучи рвет в клочки. Поднимают руки вверх, накло-
няются влево, вправо. 

Разжимает, разжимает 
Клен тугие кулачки.

Ставят руки перед грудью, опу-
стив локти вниз, медленно раз-
жимают кулачки.

Наклонился он к окошку, Делают наклоны вперед.

И, едва растает снег, Поворачиваются лицом друг к 
другу.

Мне зеленую ладошку 
Клен протянет раньше 
всех.

Протягивают друг другу пра-
вые руки, осуществляя «руко-
пожатие».
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35. Грядка

Я давно весну ждала. 
У меня свои дела.

Проговаривая текст, дети идут 
по кругу, взявшись за руки.

Мне участок в огороде 
Нынче мама отвела.

Идут в противоположную сто-
рону.

Я возьму свою лопатку, 
Я пойду, вскопаю грядку.

Останавливаются, изобража-
ют, как копают.

Мягкой грядка быть должна, 
Это любят семена.

Показывают, как рыхлят гряд-
ку граблями.

Посажу на ней морковку 
И редиску, а с боков
Будут кустики бобов.

Идут по кругу, изображая, как 
разбрасывают семена.

36. Ракета

А сейчас мы с вами, дети, 
Улетаем на ракете. 

Проговаривая текст, дети мар-
шируют на месте.

На носки поднимись 
Раз, два, три, подтянись. 

Тянутся, подняв и сомкнув 
руки над головой. 

Вот летит ракета ввысь! Бегут по кругу.

37. Золотая рожь

Ветерок спросил, проле-
тая: 

Проговаривая текст, бегут по 
кругу на носочках, поставив 
руки на пояс.

 «Отчего ты, рожь, золо-
тая?»

Меняют направление бега.

А в ответ колоски шеле-
стят:

Останавливаются, поднимают 
руки вверх и делают наклоны в 
стороны.

«Золотые руки растят!» Делают два наклона к носочкам.

38. Машины

На улице нашей 
Машины, машины, 
Машины малютки,
Машины большие.

Проговаривая текст, дети дви-
гаются от одного конца группы 
в другой, держа в руках вообра-
жаемый руль.
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Текстовый материал Описание движений

Спешат грузовые, 
Фырчат легковые.
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.

Сделав разворот, двигаются в 
другую сторону.

Эй, машины, полный ход! 
Я – примерный пешеход: 
Торопиться не люблю, 
Вам дорогу уступлю.

Когда все «машины» проеха-
ли, один из детей – «пешеход», 
переходя улицу, произносит эти 
слова (роль пешехода выполня-
ют все дети по очереди).

39. Гусеница

Это странный дом без окон 
У людей зовется «кокон».

Проговаривая текст, дети ле-
жат на спинах, вытянувшись, 
прижав руки к туловищу, ноги 
направлены в центр круга.

Свив на ветке этот дом, Переворачиваются на левый бо-
чок.

Дремлет гусеница в нем. Подкладывают ладони рук под 
щечку. 

Спит без просыпа всю зиму,
Но зима промчалась мимо – 
Март, апрель, капель, весна… 

Переворачиваются на другой 
бочок, подкладывают ладони 
под щечку.

Просыпайся, соня-сонюш-
ка! 

Переворачиваются на спину, 
потягиваются лежа.

Под весенним ярким сол-
нышком 

Медленно садятся.

Гусенице не до сна: Потягиваются сидя.

Стала бабочкой она. Бегут по кругу, машут руками, 
как крыльями.

40. Дождик

К нам на длинной тонкой 
ножке 

Проговаривая текст, дети пры-
гают на одной ноге по кругу. 

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Скачет дождик по дорожке. Ставят руки на пояс. 

В лужице – смотри, смо-
три! –
Он пускает пузыри.

Дети стоят лицом в круг, делая 
ритмичные приседания – «пру-
жинки».

Стали мокрыми кусты. Поднимают руки вверх, потря-
хивают кистями рук.

Стали мокрыми цветы, Наклоняются и опускают руки 
к полу, потряхивая кистями 
рук. 

Мокрый серый воробей
Сушит перышки скорей. 

Встают, держа руки вдоль тела, 
потряхивают кистями рук.

41. За грибами

Все зверюшки на опушке 
Ищут грузди и волнушки.

Проговаривая текст, дети идут 
по кругу, взявшись за руки. 

Белочки скакали, 
Рыжики срывали. 

Скачут и ищут воображаемые 
грибы.

Лисичка бежала,
Лисички собирала.

Бегут, собирают воображаемые 
грибы.

Скакали зайчатки, 
Искали опятки.

Скачут на месте, срывая вооб-
ражаемые грибы. 

Медведь проходил, 
Мухомор раздавил. 

Идут вразвалку, на последнее 
слово топают ногой.

42. На водопой

Жарким днем лесной тро-
пой 
Звери шли на водопой.

Проговаривая текст, дети идут 
по кругу друг за другом. 

За мамой-лосихой топал 
лосенок, 

Идут, громко топая. 

За мамой-лисицей крался 
лисенок,

Крадутся на носочках. 
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Текстовый материал Описание движений

За мамой-ежихой катился 
ежонок, 

Приседают, медленно двигают-
ся вперед. 

За мамой-медведицей шел 
медвежонок,

Идут вперевалку. 

За мамою-белкой скакали 
бельчата,

Скачут то на правой, то на ле-
вой ноге.

За мамой-зайчихой – косые 
зайчата,

Скачут на двух прямых ногах.

Волчица вела за собою вол-
чат. 

Идут на четвереньках.

43. Береза

Береза моя, березонька, Проговаривая текст, дети идут 
по кругу, взявшись за руки. 

Береза моя белая, 
Береза кудрявая, 

Меняют направление движе-
ния. 

Стоишь ты, березонька, Встают, поднимая руки вверх. 

Посередь долинушки, Опускают руки.

На тебе, березонька, Поднимают руки.

Листья зеленые, Опускают руки.

Под тобой, березонька, Поднимают руки.

Трава шелковая. Опускают руки.

44. Солнышко

Солнышко, колоколнышко Проговаривая текст, дети стоят 
в маленьком кругу, держась за 
руки, и шагают назад, расши-
ряя круг. 

Ты пораньше взойди, Поднимают руки вверх, тянут-
ся на носочках.

Нас пораньше разбуди. Опускают руки.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Нам в поле бежать,
Нам весну встречать. 

Бегут по кругу, взявшись за 
руки.

45. Веснянка

А уж ясно солнышко Проговаривая текст, дети идут 
по кругу, взявшись за руки.

Припекло, припекло, Медленно поднимают руки.

А повсюду золото Идут по кругу, взявшись за руки.

Разлило, разлило. Медленно опускают руки. 

Ручейки по улице
Все журчат, журчат,

Бегут по кругу в противопо-
ложную сторону, держа руки 
на поясе.

Журавли курлыкают
И летят, летят. 

Идут по кругу в противополож-
ную сторону, высоко поднимая 
колени, руками изображая 
взмахи крыльев.

Развитие темпо-ритмических и координатор-
ных способностей на музыкальных занятиях
Данные игры подобраны к тематическим занятиям, кото-

рые соответствуют этапам работы по развитию речи.

ТЕМА «ОВОЩИ». ХОРОВОД «ОГОРОДНАЯ-ХОРОВОДНАЯ»

 
Нотное приложение. «Ах вы, сени», рус. нар. пес.,  

обр. Н. Метлова, Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

Мы пришли на огород, 
Завели свой хоровод.

Дети идут по кругу, взявшись 
за руки, поют.

Тут все овощи сидят Останавливаются лицом в 
круг, приседают.
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Текстовый материал Описание движений

И на солнышко глядят. Встают. Дети под пение хлопа-
ют в такт музыке, стоя в круге.

Выбегает тут редиска, Один ребенок выполняет роль 
«редиски»: выбегает на носочках 
в круг и выполняет произволь-
ные танцевальные движения.

Поклонилась низко-низко, Низко кланяется.

На носочках покружилась Кружится на месте.

И на место воротилась. Останавливается. 

Вот протопал очень важно, Дети под пение хлопают в такт 
музыке, стоя в круге.
Один ребенок шагает в круге, 
изображая помидор, растопы-
рив и округлив руки.

Посмотрел на всех отважно, Поглядывает важно на детей.

Перелез через забор «Перешагивает забор», кланя-
ется детям.

Красный, сочный помидор. Дети, стоя в круге, под пение 
хлопают в такт музыке.

А зеленая капуста, 
Растопырив листья густо,

Один ребенок шагает в круге, 
изображая капусту, растопы-
рив руки. 

Прошуршала, прошумела Обходит круг, произнося звук 
«ш».

И на место тихо села. Останавливается и садится. 
Дети под пение хлопают в такт 
музыке, стоя в круге.

Вышла важная картошка, Один ребенок поскоками вы-
бегает в круг, растопырив и 
округ лив руки.

Поплясав одна немножко, Выполняет произвольные тан-
цевальные движения.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Повертелась, покружилась Кружится на месте.

И на место воротилась. Возвращается в круг. Дети под 
пение хлопают в такт музыке, 
стоя в круге.

А за нею сразу вдруг 
Прибежал сердитый лук, 

Один ребенок, прижав руки к 
туловищу, поскоками выбегает 
в круг.

По дорожке прошагал Обходит круг внутри один раз.

И на грядку снова встал. Встает на место. Дети под пение 
хлопают в такт музыке, стоя в 
круге.

Знают все, что не игрушка –
Огородная петрушка, 
Без петрушки что за щи?

Один ребенок выбегает в круг 
на носочках, подняв руки 
вверх, вращая кистями рук.

Лучше щи и не ищи. Возвращается на место. Дети 
под пение хлопают в такт му-
зыке, стоя в круге.

Про нее рассказ не длинный:
Кто не знает витамины? 
Пей всегда морковный сок,

Один ребенок обходит круг на 
прямых ногах, приставив ладо-
ни к затылку и помахивая ими.

Будешь ты здоров, дружок! Становится на место. Дети под 
пение хлопают в такт музыке, 
стоя в круге.

С огорода мы идем
И корзиночки несем. 
Урожай у нас богат,
Будет праздник для ребят.

Дети идут по кругу, взявшись 
за руки, поют.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ОГУРЧИКИ»

 
Нотное приложение. «Огурчики», белорус. нар. пес., обр. В. Герчик

Текстовый материал Описание движений

Вот сажаем мы, вот сажа-
ем мы 

Дети идут по кругу друг за 
другом. 

В огороде огурчики, 
В огороде зеленые.
Вот сажаем мы, вот сажаем 
мы.

Имитируют руками посадку 
огурцов справа и слева, как 
бы «рассыпая семена».

Поливаем мы, поливаем мы
В огороде огурчики, 
В огороде зеленые. 
Поливаем мы, поливаем мы.

Меняя направление движе-
ния, дети идут по кругу друг 
за другом и имитируют полив 
из лейки.

Собираем мы, собираем мы 
В огороде огурчики, 
В огороде зеленые. 
Собираем мы, собираем мы.

Дети идут в разных направ-
лениях по залу и имитируют 
сбор огурцов в корзину.

ТЕМА «ФРУКТЫ». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«СОБИРАЛИ ФРУКТЫ МЫ»

 
Нотное  приложение. «Собирали фрукты мы», муз. А. Филиппенко  

«Наша Родина сильна», обр. Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Собирали яблоки Дети свободно ходят по залу, 
имитируют сбор яблок.

И вели им счет: Одной рукой, «держат корзин-
ку», другой – «срывают и скла-
дывают яблоки в корзину».

«Яблочко – в кармашек, «Кладут яблоко в карман».

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Два яблочка – в рот». «Подносят яблоки ко рту, как 
бы пробуя их на вкус».

Припев

Веселее собирай, Перестраиваются парами, бе-
рутся за руки.

Удался наш урожай! 
Удался наш урожай!

Качают ими вперед-назад, стоя 
на месте лицом к педагогу.

Куплет 2

Собирали груши мы Дети свободно ходят по залу, 
имитируют сбор груш.

И вели им счет: Одной рукой «держат корзин-
ку», другой – «срывают и скла-
дывают груши в корзину». 

«Две груши – в кармашек, «Срывают и складывают гру-
ши в карман».

А две груши – в рот». «Подносят груши ко рту, как 
бы пробуя их на вкус».

Припев 

Веселее собирай, Перестраиваются тройками, 
берутся за руки.

Удался наш урожай! 
Удался наш урожай! 

Качают ими вперед-назад, стоя 
на месте лицом к педагогу.

Куплет 3

Собирали сливы мы Дети идут по залу тройками, 
имитируют сбор слив.

И вели им счет: Одной рукой «срывают и скла-
дывают сливы в корзину».

«Три сливы – в кармашек, «Срывают и складывают сли-
вы в карман».

А три сливы – в рот». «Подносят сливы ко рту, как 
бы пробуя их на вкус».
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Текстовый материал Описание движений

Припев 

Веселее собирай, Перестраиваются четверками, 
берутся за руки.

Удался наш урожай! 
Удался наш урожай! 

Качают ими вперед-назад, стоя 
на месте лицом к педагогу.

Куплет 4

Собирали вишни мы Дети идут по залу четверками, 
имитируя сбор вишен.

И вели им счет: Одной рукой «срывают и скла-
дывают вишни в корзинку».

«Вишенку – в кармашек, «Срывают и складывают виш-
ни в карман».

А четыре в рот». «Подносят вишни ко рту, как 
бы пробуя их на вкус».

Припев 
Веселее собирай, Дети расходятся по всему залу 

врассыпную.

Удался наш урожай! 
Удался наш урожай! 

Становятся лицом к педагогу и 
качают руками в такт музыке.

Куплет 5

Собирали ягоды Дети ходят по залу по одному и 
наклоняются.

И вели им счет: Имитируют сбор ягод.

«Горсточку – в кармашек, «Срывают и складывают ягоды 
в карман».

Пять горсточек – в рот». «Подносят ягоды ко рту, как 
бы пробуя их на вкус».

Припев 

Веселее собирай, Дети встают в круг, повернув-
шись лицом в центр круга.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Удался наш урожай!
Удался наш урожай! 

Берутся за руки, качают ими 
вперед-назад в такт музыке.

ТЕМА «ОСЕНЬ». ХОРОВОДНАЯ ИГРА «У КАЛИНУШКИ»

 
Нотное  приложение.  

Хоровод «У калинушки», муз. и сл. Ю. Михайленко

Атрибуты – веночки с нарисованными красно-желтыми 
листьями калины.

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Осень золотистая Стоя лицом в центр круга, плав-
но поднимают венок вверх. 

Листья разукрасила Опускают веночки вниз.

И калины ягоды 
В красный цвет окрасила. 

Повторяют движения первых 
двух строчек.

Припев

Мы вокруг калинушки 
В хороводе ходим, 

Дети, подняв свой веночек в 
правой руке, берутся за веночек 
ребенка, стоящего рядом.

Песенку осеннюю 
Нежную заводим. 

Двигаются плавным шагом 
вправо по кругу.

Проигрыш Такты 1–4: держа веночек дву-
мя руками и подняв его вверх 
над головой, делают наклоны 
вправо-влево, слегка пружиня 
ногами. 

Такты 5–8: кружатся с припа-
данием, держа венок в вытяну-
тых руках на уровне груди.
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Текстовый материал Описание движений

Куплет 2 

Солнышко осеннее Четырьмя шагами сужают 
круг, поднимая венки вверх.

Слабо пригревает, Кружатся с припаданием, дер-
жа венок вверху. 

Птицы перелетные Четырьмя шагами расширяют 
круг, опуская венки до уровня 
груди. 

К югу улетают. Снова кружатся.

Припев

Мы вокруг калинушки Дети встают парами, правой ру-
кой держат свой венок, а левой 
берутся за венок своей пары. 

В хороводе ходим, Широко разведя руки в сторо-
ны, идут маленькими кружоч-
ками вправо по кругу.

Песенку осеннюю Не разъединяя рук, делают по-
луприседания. 

Нежную заводим. Попеременно поднимая то пра-
вый, то левый веночек и подни-
мая к нему голову.

Проигрыш Стоя по кругу парами лицом 
друг к другу, повторяют движе-
ния первого проигрыша.

Куплет 3

Из листочков золотых Идут хороводным шагом, заво-
дя два круга.

Мы венки сплетаем Продолжая идти, постепенно 
поднимают веночки двумя ру-
ками вверх.

И калины ягодой 
Ярко украшаем. 

Надевают веночки на голову.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Припев Берутся за руки и идут хоро-
водным шагом два круга.

Проигрыш Такты 1–4: все поворачиваются 
лицом к педагогу, поднимают 
руки вверх и, слегка пружиня 
в коленях, качают ими вправо-
влево. 

Такты 5–8: кружатся шагом с 
припаданием, приложив пра-
вую руку к груди, левая опу-
щена вниз. На последний такт 
кланяются.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»

 
Нотное  приложение. «Мы – листочки», муз.  А. Филиппенко  

 «Веселый музыкант», обр. Е. Прокопенко, сл. И. Винокурова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Мы – листочки, мы – ли-
сточки, 
Мы – осенние листочки, 
Мы на веточках сидели,
Ветер дунул – полетели. 

Легко бегут по комнате в раз-
ном направлении.

Проигрыш Стоя отхлопывают ритм музыки.

Куплет 2

Мы летали, мы летали, 
Все листочки так устали!
Перестал дуть ветерок,

Кружатся на месте.

Все уселись мы в кружок. Садятся на колени. 

Проигрыш Сидя, выполняют свободные 
плавные движения руками из 
стороны в сторону.
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Текстовый материал Описание движений

Куплет 3

Ветер снова вдруг подул 
И листочки с веток сдул. 

Легко бегут по комнате в раз-
ном направлении.

Все листочки полетели
И на землю тихо сели. 

Садятся на корточки.

Проигрыш Сидя отхлопывают ритм музы-
ки ладошками по полу.

ТЕМА «ГРИБЫ». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«ГРИБЫ»

 
Нотное  приложение.  

«Грибы», муз. Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Расплясался хоровод Дети, взявшись за руки, идут 
по кругу.

На лесной поляне, 
Собрался грибной народ 
Танцевать с друзьями.

Идут хороводным шагом.

Припев
Белый гриб, боровик, 
Рыжая волнушка, 
Сыроежки всей семьей 
И еще свинушка.

Стоя лицом в круг, протопыва-
ют ритм слов «белый гриб» под 
музыку, прохлопывают «боро-
вик», на слова «рыжая волнуш-
ка» делают «пружинку», держа 
руки на поясе. Кружатся па-
рами поскоками, взявшись за 
руки.

Куплет 2

Веселились от души, 
Пяток не жалели, 

Выставляют ноги на пятки, 
руки ставят на пояс.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

А увидев грибников, 
Сразу погрустнели.

Приседают на корточки.

Припев Повторяют движения припева.

Куплет 3
Разбежались кто куда, 
Пахнет лишь грибами,
Кто-то спрятался в траве, 
Кто-то – под кустами.

Бегут в разных направлениях.

Припев Повторяют движения припева.

ТЕМА «ДЕРЕВЬЯ». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА 
«ДУБОК»

 
Нотное  приложение.  

«Дубок», муз. М. Красева,  сл. Л. Некрасовой

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Вышли с песнями ребята, 
Есть у каждого лопата, 
Чтоб дубок посадить,
Вместе будем ямки рыть.

Идут по кругу, взявшись за 
руки, и поют.

Вот такой глубины, Присаживаются и показывают, 
какой глубины будут делать 
ямки.

Вот такой ширины.
Чтоб дубок посадить, 
Вместе будем ямки рыть.

Присаживаются и показывают, 
какой ширины будут делать 
ямки.

Куплет 2
Мы дубочек посадили, Наклоняясь, показывают, как 

сажают деревья. 
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Мы водой его полили. 
Невысок, невысок 
Наш молоденький дубок.

Поднявшись, показывают, как 
поливают водой.

Вот такой вышины, 
Вот такой толщины. 
Невысок, невысок
Наш молоденький дубок.

Поднимают руки на уровне по-
яса, слегка разводя их в сторо-
ны.

Куплет 3

Дни за днями полетели,
Вот и листья зашумели.
Стал силен и высок,
Вот как вырос наш дубок.

Идут по кругу.

Вот такой вышины, Поднимают руки вверх.

Вот такой толщины. 
Стал силен и высок, 
Вот как вырос наш дубок.

Разводят руки в стороны, отхо-
дя назад и расширяя круг.

ХОРОВОДНАЯ ИГРА «НА ГОРЕ-ТО КАЛИНА»

 
Нотное приложение.  

«На горе-то калина», рус. нар. пес., обр. А. Новикова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1
На горе-то калина, Дети, взявшись за руки и подняв 

их вверх, идут по кругу.

Под горою малина. Дети идут по кругу, опустив 
руки.

Припев
Ну, что ж, кому дело, калина, Дети останавливаются и хло-

пают в ладоши, на слово «кали-
на» делают 3 притопа.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Ну кому какое дело, мали-
на. 

Дробным шагом кружатся во-
круг себя.

Куплет 2

Там девушки гуляли, 
Там красные гуляли,

Дети идут по кругу, опустив 
руки.

Припев

Ну что ж, кому дело, гуля-
ли, 
Ну кому какое дело, гуляли,

Держась за руки, идут к центру 
круга и на слово «гуляли» де-
лают 3 притопа. Затем идут от 
центра и делают 3 притопа.

Куплет 3

Калинушку ломали, 
Калинушку ломали, 

Дети «рвут» правой, затем ле-
вой рукой «калину». «Ломают» 
ее о колено (2 раза).

Припев

Ну что ж, кому дело, лома-
ли, 

Дети останавливаются и хло-
пают в ладоши, на слово «лома-
ли» делают 3 притопа.

Ну кому какое дело, лома-
ли.

Дробным шагом кружатся во-
круг себя.

Куплет 4

Во пучочки вязали, Дети кружат правой рукой во-
круг левой впереди себя.

Во пучочки вязали, На слове «вязали» – то же дви-
жение в быстром темпе.

Припев

Ну что ж, кому дело, вяза-
ли, 

Дети останавливаются и хло-
пают в ладоши, на слово «вяза-
ли» делают 3 притопа. 

Ну кому какое дело, вязали. Дробным шагом кружатся во-
круг себя.
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Текстовый материал Описание движений

Куплет 5

На дорожку бросали, 
На дорожку бросали, 

Дети кладут на правое плечо 
«калину» и на слове «бросали» 
бросают ее.

Ну что ж, кому дело, броса-
ли, 

Дети останавливаются и хло-
пают в ладоши, на слово «бро-
сали» делают 3 притопа. 

Ну кому какое дело, броса-
ли.

Дробным шагом кружатся во-
круг себя.

ТЕМА «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». ХОРОВОДНАЯ ИГРА  
«ДОЛГОВЯЗЫЙ ЖУРАВЕЛЬ»

 
Нотное  приложение. «Долговязый журавель», рус. нар. шут. пес.

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Долговязый журавель 
На мельницу ездил, 
На мельницу ездил, 
Диковину видел:

Идут по кругу, взявшись за 
руки.

Куплет 2
Козел муку мелет, 
Коза зерно засыпает, 

Останавливаются, поворачива-
ются к центру круга и выпол-
няют движение «мельница», 
насыпательные движения.

Малые козляточки 
Муку выгребают,

Выполняют движение «скреб-
ки».

Куплет 3

А барашки, круты рожки, 
В дудочки играют,
В дудочки играют, 
Песни распевают. 

Имитируют игру на дудочке 
пальцами рук.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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Текстовый материал Описание движений

Куплет 4

Две сороки-белобоки 
Пошли танцевати, 
Пошли танцевати, 
Крыльями махати.

В круг выходят двое детей, и 
все вместе «машут крыльями».

Куплет 5

А сова из-за угла 
Ногами топочет, 
Головою вертит, 
А сама хохочет.

Выполняют дробный шаг на 
месте, полуприсев.
Выполняют одновременные по-
вороты головы вправо-влево.

Куплет 6

Тетя утка-перегудка 
«Кря-кря-кря» кричала, 
«Кря-кря-кря» кричала, 
Головой качала.

Ритмично кивают головой, дер-
жа руки вниз, отведя слегка 
назад, развернув ладони в сто-
роны.

Куплет 7

Две гусыни-сударыни 
Стали подпевати, 
Стали подпевати, 
«Га-га-га» кричати, 
«Ге-ге-ге, го-го-го, 
Га-га-га» кричати.

Сгибают руки в локтях на уров-
не груди. 

Пальцами рук имитируют дви-
жения открывания и закрыва-
ния клюва.

ТЕМА «ИГРУШКИ». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«ВЕСЕЛЫЕ МАТРЕШКИ»

 
Нотное  приложение. 

«Веселые матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Мы – веселые матрешки, Палец правой руки держат на 
щеке, левая поддерживает пра-
вую под локоть.
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Ладушки-ладушки! Качают головой в стороны.
На ногах у нас сапожки, 
Ладушки-ладушки!

Выставляют ноги на пятку.

Куплет 2
В сарафанах наших пе-
стрых, 
Ладушки-ладушки! 
Мы похожи словно сестры, 
Ладушки-ладушки!

Держат руками края юбки, вы-
полняют «пружинку». 
Прислонились головами в па-
рах.

Куплет 3

Завязали мы платочки,

Ладушки-ладушки! 
Раскраснелись наши щечки, 
Ладушки-ладушки! 

«Взялись за концы платков» 
под подбородком.  

Наклоняют головы в стороны.
Потирают ладонями щеки.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«МИШКА С КУКЛОЙ ПЛЯШУТ ПОЛЬКУ»

 
Нотное приложение.  

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. и сл. М. Качурбиной

Текстовый материал Описание движений

Часть 1

Мишка с куклой бойко то-
пают, 

Дети топают одной ногой в 
такт музыке,

Бойко топают, посмотри! Держат руки на поясе.

И в ладоши громко хлопают,
Громко хлопают, раз, два, 
три!

Хлопают в такт музыке.

Мишке весело, мишке весе-
ло,

Ритмично поворачивают голо-
вой вправо-влево.

Вертит Мишенька голо-
вой, 

Держат руки на поясе.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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Кукле весело, тоже весело, Поднимают и опускают руки.

Ой, как весело, ой-ой-ой! Разведят руки в стороны и сги-
бают в локтях.

Часть 2

Мишка с куклой бойко то-
пают, 
Бойко топают, посмотри! 
И в ладоши звонко хлопают, 
Звонко хлопают, раз, два, 
три!

Дети топают одной ногой в 
такт музыке. 
Держат руки на поясе.
Хлопают в такт музыке.

Мы попробуем эту полечку, 
Эту полечку все сплясать. 
Разве можем мы, разве мо-
жем мы,
Разве можем мы отста-
вать?!

Дети парами берутся за руки и 
кружатся поскоками.

СЛОВЕСНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «ИГРА В МЯЧ»

 
Нотное  приложение.  

«Игра в мяч», муз. М. Красева,  сл. С. Вышеславцевой

Оборудование: мячи.
Группа становится в две шеренги: одна против другой на 

расстоянии нескольких шагов, слегка повернувшись друг к 
другу левым плечом. Левая нога впереди, тяжесть тела – на обе-
их ногах. Мячи находятся у детей, стоящих в одной из шеренг.

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Летит мой мяч, 
Летит к тебе, 
Смотри, не прозевай! 
Держи его, лови его 
И снова мне бросай!

Дети перебрасывают друг дру-
гу мячи.
На «раз» четных тактов дети 
плавно отводят руки с мячом 
вправо, одновременно перенося
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тяжесть тела на правую ногу. 
На «раз» нечетных тактов, 
перенося тяжесть на левую 
ногу, подбрасывают мяч влево-
вверх. Дети, стоящие в другой 
шеренге, ловят мяч и не оста-
навливая движения начинают 
новый замах.

Припев

Друг веселый, мячик мой! 
Всюду, всюду он со мной! 
Раз, два, три, четыре, 
пять, 
Хорошо мне с ним играть! 

На припев дети поворачива-
ются друг за другом и скачут с 
ноги на ногу по кругу до своих 
мест, подбрасывают мяч, дер-
жа его над головой. На послед-
нее слово«играть» дети, бро-
савшие мяч, перебрасывают 
его детям, стоящим в другой 
шеренге.

Куплет 2

Мой славный мяч, забав-
ный мяч 
На месте не сидит! 
Схвачу его, 
Пущу его,
И снова он летит! 

Дети начинают бросать мяч 
стоящим напротив в другой 
шеренге детям.

Припев Повторяют движения припева.

ТЕМА «МЕБЕЛЬ». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
 «ТЫ ОТКУДА, СТОЛ, ПРИШЕЛ?»

 
Нотное  приложение. «Ты откуда, стол, пришел», муз.  швейц. нар. пес. 

«Паш-Паш», обр. Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Ты скажи, скажи нам, стол, 
Ты откуда к нам пришел? 

Выполняют два хлопка после 
каждой фразы в ритм музыки.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Я пришел из леса к вам, 
Моим маленьким друзьям, 
Самым преданным друзьям.

Чем ты был в лесу дрему-
чем?

Держа руки на поясе, делают 
шаг в сторону вправо, затем 
два притопа; повторяют движе-
ния влево.

Был я деревом скрипучим. Повторяют движения с подня-
тыми вверх руками.

Ветер листьями играл, 
Птиц я на ветвях качал. 

Стоя на месте, качают подня-
тыми вверх руками.

Как на ветках птиц качал? Разводят руки в стороны.
Так и этак вот качал. Стоя на месте качают подняты-

ми вверх руками.

Как же дальше было дело? Разводят руки в стороны.

Как же ты столом-то стал? Снова разводят руки в стороны.
Куплет 2

Лесорубы заходили Шагают на месте. Делают два 
хлопка после каждой фразы.

И пилой меня спилили. Имитируют работу пилой.

Как пилой тебя пилили? Разводят руки в стороны. 

Так и этак вот пилили. Имитируют работу пилой. 

Что потом с тобой случи-
лось? 

Разводят руки в стороны.

Вот приехал лесовоз 
И на фабрику увез.

Шагают на месте и «крутят» 
руль.

Как же он тебя увез? Разводят руки в стороны.

Так он вез и этак вез. Шагают на месте и «крутят» руль.

Что потом с тобою было? Разводят руки в стороны.

Инструменты приходили Шагают на месте.

И пилили, и рубили, 
Враз меня так смастерили.

Имитируют работу пилой, то-
пором.
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Текстовый материал Описание движений

Куплет 3
А потом я стал красивым Важно ставят руки на пояс.
Новым фирменным столом. 
У людей в домах стал 
жить, 
Людям честно рад слу-
жить 
И ребятам рад служить.

Приседают, поворачиваясь в 
стороны поочередно. Делают 
два хлопка после каждой фра-
зы.

Можете за ним писать, На ладошке «пишут».

И читать, и вырезать, Держат ладошки перед собой, 
указательным и средним паль-
цами руки имитируют работу 
ножниц.

И лепить, и вышивать, Имитируют пальцами лепку, 
шитье.

И обедать, и мечтать, Образно «едят ложкой», под-
кладывают ладонь под щеку.

На занятиях посидеть, Складывают руки перед собой 
полочкой.

И поклеить, и попеть, 
И цветы порисовать, 
Да и просто поиграть.

Загибают пальцы рук по очере-
ди на каждое новое движение.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ИНСТРУМЕНТЫ»

 
Нотное приложение. «Инструменты», муз. рус. нар. пес. «Прялица»,  

обр.  Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1 

Я, друзья, – пила зубастая. 
Попроси меня «пожалуйста» – 
Буду доску грызть, не съем ни 
куска, 
Ведь такая уж невкусная доска!

Дети стоят в круге лицом 
друг к другу и в ритме му-
зыки изображают ведущей 
рукой распиливание доски.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Куплет 2 

Я – рубанок, и считаю так: 
Где негладко – нет порядка. 
По доске пройду не раз, шурша –
И, поверьте, будет очень хороша. 

Дети стоят в круге лицом 
друг к другу, в ритме музыки 
изображают обеими руками, 
как они строгают доску.

Куплет 3

Познакомьтесь,
Мой характер крут, 
Но зато – всегда ударный труд. 
Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 
ток-ток-ток, 
Бей по шляпке, бойкий молоток! 

Дети стоят в круге лицом 
друг к другу и в ритме му-
зыки изображают ведущей 
рукой удары молотка.

Куплет 4

Я – топор, хоть и железный, 
Но зато такой любезный: 
Коль неровная попалася доска – 
Поклонюсь и подравняю ей 
бока. 

Дети стоят в круге лицом друг 
к другу и в ритме музыки вы-
полняют движения сверху-
вниз вытянутыми вперед ру-
ками, сомкнув пальцы.

Куплет 5 

Я – работник деловой такой, Дети стоят в круге лицом 
друг к другу. 

Ухожу в работу. Медленно приседают на кор-
точки, прижав руки к туло-
вищу.

Мне, ребята, парню-молодцу, 
Шляпка, знаете ли, очень к 
лицу.  (Гвоздь.)

Под конец опускают голову 
к коленям.

Куплет 6 

Я – стамеска, я наточена до 
блеска, 
Дело делаю ладком с молот-
ком. 

Дети стоят в круге лицом 
друг к другу.
Вытягивают руки вперед, 
сжимают пальцы в кулаки 
и ударяют верхним кулаком 
о нижний в такт музыки. 
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Текстовый материал Описание движений

Гвоздь сожмем мы клешней 
своей: 
Р-р-раз! –
И нету никаких гвоздей! 
(Клещи.) 

Резким движением подни-
мают руки вверх и опуска-
ют вниз.

Куплет 7 

Я – столярный клей, и очень 
хорош, 

Дети ставят руки на пояс.

Лучше клея, веришь, не най-
дешь.

Выполняют повороты туло-
вища в стороны, слегка при-
седая. 

Так сдружу я планки, рейки, 
деревяшки, 

На каждое слово поглажи-
вают то одну, то другую ла-
донь в ритме музыки.

Что водой ты ни за что не 
разольешь! 

Показывают сомкнутые кисти 
рук, держа их перед грудью.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ПИЛЬЩИКИ»

 
Нотное приложение.  

«Пильщики», муз. и сл. О.С. Боромыковой

Дети стоят парами, лицом друг к другу. Руки держат 
скрещенными. На 1–8 такты – двигают руками вперед-на-
зад, имитируя пилку дров, на 9–10 такты – опускают руки 
броском вниз, на 11–12 такты – меняются местами друг с 
другом. Игру можно повторить несколько раз.

Текстовый материал Описание движений

Запилила пила, 
Зажужжала, как пчела, 
Отпилила кусок, 
Наскочила на сучок,

Дети стоят парами лицом друг 
к другу, одну ногу выставля-
ют вперед, другую назад, вы-
тягивают правую руку вперед, 
берутся за руки и выполняют 
движение вперед-назад, держа 
левую руку на поясе. 

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх



168�
ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Лопнула и стала. Резко бросают руки вниз.
Начинай сначала. Меняются бегом местами друг 

с другом.

ТЕМА «ОДЕЖДА». ХОРОВОДНАЯ ИГРА  
«КАК У НАШИХ У ВОРОТ»

 
Нотное приложение. «Одежда», муз. рус. нар. пес.  «Как у наших  

у ворот», обр.  М. Красева, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1
Как у наших у ворот, 
Как у наших у ворот, 
Ай-люли, у ворот, 
Ай-люли, у ворот.

Сложив руки перед грудью «по-
лочкой», дети поют.
Слегка приседают, поворачива-
ясь в стороны.

Игла ниточку ведет, 
Игла ниточку ведет. 
Ай-люли, вот ведет, 
Ай-люли, вот ведет.

Парами кружатся на месте, 
раскрыв широко руки и соеди-
нив ладони «лодочкой».

Куплет 2
Вдруг игла плясать пошла, 
Вдруг игла плясать пошла, 
Ай-люли, вот пошла, 
Ай-люли, вот пошла
Ткань шелковую взяла, 

Дети, стоя лицом в круг, топа-
ют одной ногой, хлопают в ла-
дони в такт музыке.
Один ребенок берет за руку дру-
гого.

Ткань шелковую взяла,
Ай-люли, вот взяла, 
Ай-люли, вот взяла.

Они вместе выходят в круг.
Бегут внутри круга поскоками 
в паре, держась за руки.

Куплет 3 
Вышло платьице плясать, 
Вышло платьице плясать,
Ай-люли, вот плясать, 
Ай-люли, вот плясать 
Да себя нам показать, 

Входит в круг другой ребенок, 
складывает руки перед грудью 
«полочкой» и выставляет ноги 
поочередно с носка на пятку, 
выполняя между сменой ног
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Текстовый материал Описание движений

Да себя нам показать, 
Ай-люли, показать, 
Ай-люли, показать.

три притопа («ковырялочка»). 
Остальные дети повторяют дви-
жения за ним.

Вот кармашки, а вот рюшки. 
Посмотри-ка ты, подружка, 
Да со мною попляши! 
Ах, как платья хороши! 
Все тут в платьях и в ру-
башках, 
В сарафанах, в брюках с 
пряжкой, 
В юбках в складку и плиссе… 

Все дети расширяют круг, пя-
тясь дробным шагом назад, 
раскрывая руки и как бы де-
монстрируя свою одежду.

Эх, нарядные мы все! Топают ногой на слово «эх», 
ставят руки на пояс.

ТЕМА «НАША ПИЩА». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«ВЕСЕЛЫЕ ПОВАРЯТА»

 
Нотное приложение. «Веселые поварята», 

муз. Б. Савельева, обр. Е. Прокопенко, сл. Н. Гончаровой

В качестве атрибутов используются деревянные ложки.

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Мы – веселые ребята-повара, 
За работу, поварята, нам пора. 
Испечем с начинкой сладкой 
вам пирог,
И получится пирог совсем не-
плох.

Дети поют и бегут по кру-
гу на носочках, держа в 
руках деревянные ложки.

Проигрыш Отбивают ритм на ложках.

Закипела каша, здесь задача 
наша –
Посолить, помешать и немнож-
ко подождать. 

Дробным шагом идут в 
центр круга,
Выполняют имитацион-
ные движения «подсали-
вания» и «помешивания».

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Проигрыш Отбивают ритм на ложках.

Куплет 2
Мы – веселые ребята-повара, 
За работу, поварята, нам пора.
Щей наварим и нажарим вам 
котлет. 
Приглашаем всех сегодня на 
обед.

Дети поют и бегут по кру-
гу на носочках, держа в 
руках деревянные ложки.

Проигрыш Отбивают ритм на ложках.

Закипела каша, здесь задача 
наша –
Посолить, помешать и немнож-
ко подождать. 

Дробным шагом идут в 
центр круга.
Выполняют имитацион-
ные движения «подсали-
вания» и «помешивания».

ТЕМА«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ». СЛОВЕСНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА 
«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ»

 
Нотное  приложение. «Зимующие птицы», белорус. нар. мел. «Янка»,  

обр.  Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

У детей в руках различные инструменты шумового орке-
стра, свистульки.

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1
Птица просит пробудиться, 
Запевает песню птица.

Потому, что птице с песней 
Пробуждаться интересней. 

Дети стоят лицом в круг и поют.
Медленно вытягивают руки 
вверх.
Разводят в стороны и опускают 
вниз.

Ты откуда, снегирек, 
Прилетаешь в наш лесок?

Дети поют, и каждый выстуки-
вает ритм песни на своем ин-
струменте.
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Текстовый материал Описание движений

С севера я прилетел,
Вкусных ягод захотел.

Куплет 2
Юч-юч-юч-ю, юч-юч-ю, 
Звонко песенку пою. 

Все дети поют.

Юч-юч-юч-ю, юч-юч-ю,
Я летать не устаю.

Дети со свистульками, высви-
стывают ритм песни.

Здесь метели, вьюги злят-
ся. 
Ты не будешь их бояться? 
Я не буду их бояться,
Пусть еще метут и злятся. 

Вступают дети с металлофона-
ми: играют глиссандо вверх-
вниз (проводят непрерывно па-
лочкой по клавиатуре вправо-
влево) на каждое слово текста.

Куплет 3
Для зимы я приберег Все дети поют. 

Теплый красный кожушок. 
Этот цвет скорей узнай-
те, 
Я – снегирь, все это знай-
те!

Дети со свистульками, высви-
стывают ритм песни.

Кар-кар-кар, кар-кар-кар! Все дети поют. 

Я лечу как на пожар. 
Прилечу поближе к свалке, 
Не оставлю корма галке.

Дети с трещотками, выстуки-
вают ритм песни.

Куплет 4
Тук-тук-тук-тук, тук-
тук-тук,

Все дети поют.

По деревьям стук да стук. 
Короедов всех достану,                                 
Санитаром леса стану.

Дети с ложками, выстукивают 
ритм песни.

Тр-тр-тр-тр-р-р, тр-тр-тр-р-р, Все дети поют.

Сделаю я много дыр. 
Я, ребята, ваш приятель – 
Длинноносый добрый дя-
тел.

Дети с ложками, выстукивают 
ритм песни.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Куплет 5
Вить-вить-вить-вить, 
вить-вить-вить.

Все дети поют.

Где зимою будем жить? 
Залететь скорее в щели 
Да в скворечники успели.

Дети, у которых дудочки, вы-
дувают ритм песни.

Мне на месте не сидится.                             Все дети поют.

Я – веселая синица. 
С вами буду зимовать, 
Красны ягодки клевать.

Дети, у которых дудочки, вы-
дувают ритм песни.

Чик-чирик, чик-чирик, Все дети поют.

Сам я вовсе не велик. 
По двору шныряю, 
Крошки подбираю.

Дети, у которых треугольники, 
выстукивают ритм песни.

Ух-ух-ух, ух-ух-ух! Все дети поют.

Пролечу – захватит дух. 
Я всю ноченьку не сплю, 
Я лесных мышей ловлю.

Дети, у которых маракасы, от-
бивают ими ритм песни.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ВОРОН»

 
Нотное приложение.  

«Ворон», рус. нар. прибаутка,  обр. Е. Тиличеевой

Текстовый материал Описание движений

Ой, ребята, та-ра-ра! Дети стоят лицом в круг. 

На горе стоит гора, С началом пения идут дробным 
шагом к центру круга.

А на той горе дубок, Тем же шагом идут, пятясь, на 
место.
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Текстовый материал Описание движений

А на дубе воронок. Оставляя выбранного заранее 
«ворона» в центре круга. «Во-
рон» кружится, раскрыв руки 
в стороны. 

Ворон в красных сапогах, 
В позолоченных серьгах

«Ворон» пляшет, дети повторя-
ют его движения (поочередное 
выставление ног на пятку)  
(по 2 раза).

Черный ворон на дубу, 
Он играет во трубу.

«Ворон» имитирует игру на 
дудке, притопывает ногой, дети 
хлопают.

Труба точеная, 
Позолоченная.

Все дети имитируют игру на 
дудке, топают ногой.

Труба ладная, 
Песня складная. 

Медленно кружатся вокруг 
себя, опустив руки вниз и раз-
ведя ладони в стороны.

ТЕМА «ЗИМА И ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ». МУЗЫКАЛЬНАЯ  
ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ЗИМА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ»

 
Нотное приложение.  

«Зима в гостях у ребят», муз. Е. Прокопенко, сл. Н. Гончаровой

Дети имитируют движения в соответствии с текстом песни.

Текстовый материал Описание движений

Часть А
– Вот и я пришла к вам в 

гости.
Дети стоят лицом в круг.
Выходит в круг педагог – гость-
юшка-зима.

– Очень рады, что пришли! 
– Расскажите мне, ребята, 

Как свой день вы провели?

Дети и педагог пропевают диа-
лог.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Часть Б
Куплет 1
– Все расскажем по порядку.  

Утром делаем зарядку!
– Как?
– Вот эдак и вот так.  

Еще эдак и вот так. 
– А потом? 

Дети поднимают руки в сторо-
ны, вверх, в стороны, вниз. 

Куплет 2
– А потом за завтрак сели, 
– Без остатка все поели.
– Как?
– Вот эдак и вот так. 

Еще эдак и вот так. 
– А потом? 

Дети показывают, как они едят 
ложкой.

Куплет 3
– Стали шубки надевать, 

Дружно все пошли гулять.
– Как?
– Вот эдак и вот так,  

Еще эдак и вот так. 
– А потом?

Показывают, как одевают 
один, затем второй рукав, за-
стегивают пуговицы.

Куплет 4
– А потом лопатки взяли, 

Снег пушистый разгре-
бали.

– Как? 
– Вот эдак и вот так,  

Еще эдак и вот так. 
– А потом?

Показывают, как кидают снег 
лопатой.

Куплет 5 
А потом метелки взяли, 
Снег пушистый размета-
ли. 

Показывают, как метут мет-
лой.
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Текстовый материал Описание движений

 Как?
– Вот эдак и вот так, 

Еще эдак и вот так. 
– А потом?

Куплет 6
– Потом мокрый снег лови-

ли,  
Из него снежки лепили.

– Как?
– Вот эдак и вот так, 

Еще эдак и вот так. 
– А потом?

Показывают, как лепят снеж-
ки.

Куплет 7
– Как в снежки все наигрались, 

Мы на лыжах покатались.
– Как?
– Вот эдак и вот так, 

Еще эдак и вот так. 
– А потом? 

Поворачиваются друг за дру-
гом, показывают ходьбу на лы-
жах по кругу.

Куплет 8
– Санный поезд смастерили  

И друг друга в нем возили. 
– Как? 
– Вот эдак и вот так, 

Еще эдак и вот так. 
– А потом? 

Поворачиваются лицом в круг.

Поворачиваются друг за дру-
гом, ставят руки на пояс впере-
дистоящему, идут топочущим 
шагом.

Куплет 9
– Потом в группу нас по-

звали,  
Снег с одежды очищали. 

– Как?
– Вот эдак и вот так, 

Еще эдак и вот так. 
– А потом?

Поворачиваются лицом в круг.

Показывают, как очищают снег 
с одежды.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Куплет 10
– Пообедали потом 

И заснули крепким сном.
– Как? 
– Вот эдак и вот так, 

Еще эдак и вот так. 
Делают имитационные движе-
ния «ложкой», как бы поднося 
ее ко рту, складывают обе ладо-
ни под щеку и закрывают глаза.

– Ну я вижу, ребятишки, 
День вы славно провели.  
До свидания!

Эту фразу педагог говорит де-
тям.

Куплет 11
– Приходите завтра днем, 

Мы вам песенку споем. 
– Как? 
– Вот эдак и вот так,  

Еще эдак и вот так. 
Далее все пропевают свой 
текст. (Поют любую знакомую 
песню.)

Часть В
– Я не очень-то спешу.  

Коль попросите, спляшу!
«Гостьюшка-зима» и дети в хо-
роводе пляшут под музыку по 
выбору педагога.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«ЧТО НАМ НРАВИТСЯ ЗИМОЙ?»

 
Нотное  приложение. «Что нам нравится зимой?» 

Муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1
Что нам нравится зимой? 

Белые полянки
И на горке снеговой
Лыжи или санки.

Дети стоят лицом в круг. Педа-
гог поет первую фразу куплета. 
Дети поют оставшуюся часть 
куплета.
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Текстовый материал Описание движений

Проигрыш Поворачиваются друг за дру-
гом и имитируют ходьбу на лы-
жах по кругу.

Куплет 2
Что нам нравится зимой? 

Мягкие сугробы, 
Чтоб копаться день-
деньской, 
Крепость делать чтобы.

Дети стоят лицом в круг.
Педагог поет вторую фразу ку-
плета.
Дети поют оставшуюся часть 
куплета.

Проигрыш Дети присаживаются на корточ-
ки и двумя руками как бы сгре-
бают к себе снег (по два движе-
ния на такт) и выпрямляются.

Куплет 3
Что нам нравится зимой? 
Потеплей одеться, 
В шубке теплой, меховой, 
На морозе греться.

Дети стоят лицом в круг. 
Педагог поет третью фразу ку-
плета. Дети поют оставшуюся 
часть куплета.

Проигрыш

Куплет 4
Что нам нравится зимой?

Вся в игрушках разных
Елка в комнате большой 
В новогодний праздник.

Дети бегут по кругу, сжав ки-
сти рук в кулачки согнув руки 
в локтях, высоко поднимая со-
гнутые в коленях ноги.
Пропевая слово «елка», дети 
поднимают руки, как бы про-
тягивая их к елке.

Проигрыш Хлопают в ладоши скользящим 
движением вверх-вниз («тарел-
ки»), на такты 8–9 кружатся по-
скоками вправо, держа руки на 
поясе.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

СЛОВЕСНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА  «СНЕЖОК»    

 
Нотное приложение. «Снежок», муз. С. Макова, сл. Л. Клюшева

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1
На пригорок, на лужок 

Выпал беленький снежок,
Лосю на дорожку, 

Деду на сторожку. 

Дети выполняют ладонями рук:
2 хлопка, 3 шлепка по коленям.
2 хлопка, 3 шлепка по коленям.
4 притопа ногой, 2 щелчка паль-
цами рук.
 4 притопа ногой, 2 щелчка паль-
цами рук.

Проигрыш Дети выполняют 5 хлопков ла-
донями рук, 3 шлепка по коле-
ням, 6 притопов ногой, 3 щелч-
ка пальцами рук.

Куплет 2 
Побелела у окна 
Желтоногая сосна,
У акаций кудри
В серебристой пудре.

Повторяются движения 1-го 
куплета.

Проигрыш Повторяются движения про-
игрыша.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА  
«КАК НА ТОНЕНЬКИЙ ЛЕДОК»

 
Нотное  приложение.  

«Как на тоненький ледок», рус. нар. пес., обр. М. Иорданского

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1
Как на тоненький ледок 

Выпал беленький снежок. 

Дети, взявшись за руки, идут 
по кругу вправо. 
«Ваня» стоит за кругом.



179 �

Текстовый материал Описание движений

Припев

Ах, зимушка-зима, 
Белоснежная была.

Дети останавливаются, прито-
пывают и прихлопывают; кру-
жатся вокруг себя.

Куплет 2
Выпал беленький снежок, 
Ехал Ванечка-дружок. 

Дети стоят. 
«Ваня» въезжает в круг, едет 
рысью.

Припев (тот же) Дети выполняют движения 
припева.

Куплет 3
Ехал Ваня, поспешал, 

Со добра коня упал. 

«Ваня» едет галопом. На слово 
«упал» падает (садится на кор-
точки).
Дети стоят.

Припев (тот же) Дети выполняют движения 
припева.

Куплет 4
Две подружки увидали, 
Быстро к Ване подбежали. 

Дети стоят в кругу. 
Две девочки подбегают к «Ване».

Припев (тот же) Дети выполняют движения 
припева.

Куплет 5
За белые руки брали, 
На добра коня сажали. 

Поднимают «Ваню». 
Дают ему лошадку-палочку.

Припев (тот же) Дети выполняют движения 
припева.

Куплет 6
Путь-дорогу показали
Да наказывали: 

«Ваня» уезжает, девочки гро-
зят пальцем.

Припев (тот же) Дети выполняют движения 
припева.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Куплет 7
Как поедешь ты, Иван, 
Не зевай по сторонам.

Девочки машут «Ване» рукой.

Припев (тот же) Дети выполняют движения при-
пева.

ТЕМА «ТРАНСПОРТ». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА 
«ЕДЕМ В МОСКВУ»

 
Нотное приложение. «Едем в Москву», португ. нар. мел.,  

обр. Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

На лошадке ехали, до угла 
доехали, 

Дети поют, стоя в колонне, 
«держат поводья» перед собой, 
шагают вперед, высоко подни-
мая ноги.

Сели на машину, налили 
бензину. 

Садятся на заранее приготов-
ленные стульчики, поставлен-
ные спинкой вперед.

На машине ехали, до реки 
доехали. 

«Вращают в руках руль и едут».

Тр-р-р, стоп! Разворот! 
На  реке – пароход! 

Встают и строятся в шеренгу.

Пароходом плыли, до горы 
доплыли. 

Проходят шеренгой зал, вы-
полняя плавательные движе-
ния руками, сводя и разводя их 
перед собой.

Пароход не везет, надо 
сесть в самолет. 

Перестраиваются снова в ко-
лонну.

Самолет летит, в нем мо-
тор гудит. 

У-у-у, у-у-у, я лечу в Москву!

Держат руки в стороны, легко 
бегут по кругу.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ПАРОВОЗ» 

 
Нотное приложение. 

«Паровоз», муз. Г. Эрнесакса,  сл. Т. Волгиной

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Едет, едет паровоз, 

Две трубы и сто колес, 
Две трубы и сто колес, 
Машинистом рыжий пес.

Дети поют, двигаются по кругу то-
почущим шагом, слегка присев.
Руки сжаты в кулаки и согну-
ты в локтях.

Куплет 2

Мы к соседям в гости едем, 
Едем к тиграм и медведям. 
Ожидайте в гости нас, 
Мы приедем ровно в час. 

Дети останавливаются, повора-
чиваются лицом в круг, берут-
ся за руки и в более медленном 
темпе плавно качают руками 
вперед-назад.

Куплет 3

Едет, едет паровоз, 
Чух-чух-чух, пыхтит наш пес.
Пятьдесят поросят 
На подножках висят.

Повторяются движения 1 ку-
плета.

Куплет 4

Зайке страшно, еле ды-
шит, 
Зайцем едет он на крыше, 
Потерял он свой билет, 
А на новый денег нет.

Дети останавливаются, повора-
чиваются лицом в круг.
Кладут руки на плечи друг дру-
гу и качаются с ноги на ногу 
вправо-влево.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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у детей с нарушениями речи

ТЕМА «ВЕСНА». ХОРОВОДНАЯ ИГРА  
«ВЫПЛЫВАЛО СОЛНЦЕ КРАСНОЕ»

 
Нотное  приложение. «Выплывало солнце красное», 

рус. нар. мел. «Ой, вставала я ранешенько»,  

обр. Н. Метловой и Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1
Выплывало солнце красное, 
Рассыпало золоты лучи. 
Первый луч попал на жаво-
ронка, 
Голосистого и звонкого. 

Дети поют, взявшись за руки.
Идут по кругу хороводным шагом.
Дети сходятся в круг, затем 
расходятся.
Оставляют в центре одного ре-
бенка, который «машет кры-
льями». 

Куплет 2
Стал он славить весну 
красную,
Спел он песенку серебря-
ную: 
«Тили-тили-тили-тили-
тили-тень, 
Ах, какой весною ясный, 
долгий день!»

Этот ребенок играет роль жаво-
ронка, поднимает руки вверх.
Поет песню жаворонка.

Куплет 3
Второй луч попал на за-
иньку,
На пушистого, на серого.

Он проснулся раным-рано 
по утру, 
Поскакал он в шелкови-
стую траву. 

Дети сходятся в круг, затем 
расходятся, оставляя в центре 
другого ребенка, который ис-
полняет роль заиньки.
«Потирает кулачками глазки».
Скачет на двух ногах внутри 
круга, держа перед собой руки 
«как лапки».
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Текстовый материал Описание движений

Куплет 4 
«Скок-поскок да скок-поскок, 
Да скок-поскок,
Поскакал я под зеленый 
Под кусток». 

«Зайчик» останавливается и 
поет на месте «свою» песенку.

Третий луч попал на петю-
петушка,

Он слетел скорей с дубового 
шестка. 

Дети сходятся в круг, затем 
расходятся, оставляя в центре 
третьего ребенка, который изо-
бражает петушка.
Машет руками, как крыльями, 
свободно шагая в круге, высоко 
поднимая колени.

Куплет 5
Стал он звонко свои песни 
распевать, 
Звонко курочек-хохлаток 
призывать:
«Кукареку-кукареку, ко-ко-ко, 
В траве шелковой ищите 
червяков».

«Петушок» поет песенку пе-
тушка.

Куплет 6
А четвертый луч во спа-
ленку попал, 

Где Алешенька наш  креп-
ко-крепко спал. 

Ты вставай, вставай, Але-
шенька, ты вставай, вста-
вай, пригоженький.

Дети сходятся в круг, затем 
расходятся, оставляя в центре 
четвертого ребенка.
Этот ребенок изображает Але-
шеньку: сидит на корточках, 
подложив ладони рук под щеку, 
как бы «спит».
Дети разводят руками.

Куплет 7
Ты вставай-ка, не ленися, 
На весну-ка подивися!
Ой-ли, подивися, 
Да со всеми потрудися!

Дети «грозят» пальцем, «Але-
шенька» встает, потягивается.
Дети опускают руки, берутся за 
руки и качают ими вперед-назад.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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ХОРОВОДНАЯ ИГРА «ВЕСНЯНКА»

 
Нотное приложение. «Веснянка», укр. нар. пес., 

обр. С. Полонского, пер. с укр. Л. Пеньевской

Текстовый материал Описание движений

Ой бежит ручьем вода, 
Нет ни снега, нет ни льда. 

Дети поют, легко бегут парами 
друг за другом лицом к педагогу.

Ой вода, ой вода, Дети разбегаются перед педаго-
гом вправо-влево по очереди.

Нет ни снега, нет ни льда.
Ой вода, ой вода,
Нет ни снега, нет ни льда.

Выстраиваются в круг.

Прилетели журавли Машут руками, как большими 
крыльями. 

И соловушки малы. Слегка присев, машут кистями 
рук, как маленькими крылыш-
ками.

Журавли, журавли Стоя, машут руками, как боль-
шими крыльями. 

И соловушки малы. Слегка присев, машут кистями 
рук, как маленькими крылыш-
ками.

Журавли, журавли Стоя, машут руками, как боль-
шими крыльями.

И соловушки малы. Слегка присев, машут кистями 
рук, как маленькими крылыш-
ками.

Мы весняночку поем, 
Весну красную зовем. 
Ой поем, ой поем,
Весну красную зовем.
Ой поем, ой поем,

Дети встают, берутся за руки 
и идут хороводным шагом по 
кругу. 

Весну красную зовем. Останавливаются лицом в круг 
и поднимают руки вверх.
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ТЕМА «НАСЕКОМЫЕ». МУЗЫКАЛЬНАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ 
ИГРА «КАК У НАШИХ У ВОРОТ»

 
Нотное  приложение.  

«Как у наших у ворот», рус. нар. пес.,  обр. В. Агафонникова

Для игры выбираются дети, исполняющие роли «Мухи», 
«Муравья», «Комара» и «Стрекозы». Все дети становятся в 
круг, а «артисты» находятся за кругом и входят в него во вре-
мя игры.

Текстовый материал Описание движений

Как у наших у ворот, 
Как у наших у ворот,
Ай люли, у ворот,
Ай люли, у ворот.

Дети поют стоя, хлопая в ладо-
ши.

Муха песенки поет,
Муха песенки поет,
Ай люли, вот поет, 
Ай люли, вот поет.

«Муха», жужжа, «влетает» в 
круг, кружится.

Комар музыку ведет, Взмахивая крыльями, вбегает 
в круг «Комар».

Комар музыку ведет, 
Ай люли, вот ведет,

Изображает игру на скрипке, 
согнув одну руку в локте.

Ай люли, вот ведет. Другой рукой выполняет движе-
ния как «смычком по струнам».

Стрекоза плясать пошла, Взмахивая крыльями, вбегает 
в круг «Стрекоза».

Комара с собой звала, Машет рукой «Муравью», при-
глашая его в круг.

Ай люли, позвала, 
Ай люли, позвала. 

«Муравей» качает отрицатель-
но головой и не идет.

Муравейка, милый мой, 
Попляши-ка ты со мной,

«Стрекоза» поет соло, обраща-
ясь к «Муравью».

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Ай люли, ты со мной, 
Ай люли, ты со мной.

Поют все дети.

Уж я рад бы поплясал, «Муравей» поет один в медлен-
ном темпе.

Да уж очень я устал. 
Ай люли, я устал, 
Ай люли, я устал.

Приседает на корточки, будто 
от усталости.

Как у наших у ворот, 
Как у наших у ворот,
Ай люли, у ворот,
Ай люли, у ворот.

Все дети свободно пляшут и 
поют.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ТАНЕЦ»

 
Нотное приложение. «Танец», муз. В. Блага, сл. М. Везели

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1
В лапу шмель берет смычок, 
Заиграла скрипка.

Пляшет с мухой червячок 
На травинке гибкой. 

Дети стоят врассыпную, поют, 
имитируя руками игру на 
скрипке.
Ставят руки на пояс, выстав-
ляя то одну, то другую ногу впе-
ред на пятку.

Куплет 2
Каблуки – тук-тук – сту-
чат! 
Лихо отплясали!
Половину калача
Музыканту дали.

Ногами выстукивают послого-
вой ритм.

Выставляют руки вперед, как 
бы предлагая калач.
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Текстовый материал Описание движений

Куплет 3
А потом червяк учил
Танцевать улитку –
Шмель за это получил
Шоколада плитку.

Ставят руки на пояс, выставляя 
то одну, то другую ногу вперед 
на пятку.
Выставляют руки вперед, как 
бы предлагя шоколад.

ТЕМА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ». МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-
ИНСЦЕНИРОВКА «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»

 
Нотное приложение. «Домашние животные», муз.  А. Филиппенко  

«Веселая песенка», сл. Э. Макшанцевой

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Пастушок проснулся по 
утру, 
Заиграл на дудке:
Ту-ру-ру.
Пастушку мы будем помо-
гать, 
Пастушку мы будем под-
певать. 

Дети стоят лицом в круг, поют.

Вытягивают руки вперед, пере-
бирают пальцами.
Качают головой, имитируя 
игру на дудке.

Куплет 2

На лугу коровка: 
Му-му-му!

Розовые свинки: 
Хрю-хрю-хрю!

А козел рогатый: 
Ме-ме-ме!

Указательными пальцами рук 
показывают «рожки» на голо-
ве, качают головой.
Сделав кружок большим и ука-
зательным пальцами, пристав-
ляют их к носу, изображая «пя-
тачок», и качают головой.
Поворачиваются друг к другу 
лицом и ставят указательный и 
средний пальцы к голове, изобра-
жая «рожки», качают головой.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

А баран бородатый: 
Бе-бе-бе!

Спрятав руки за спину, накло-
няются друг к другу парами и 
«бодаются».

Куплет 3

Быстрые синички дружно: 
Цвики-цвик!
Воробьи запели:
Чик-чирик! 
Замяукал котик:
Мяу-мяу! 

А собачка лает: Ав-ав-ав!

Слегка присев, опустив руки 
вниз, машут кистями рук.
Машут кистями рук и выпол-
няют поскоки на месте.
Вытянув руки перед собой, пе-
ребирают руками, изображая 
«лапки».
Сгибают руки в локтях перед 
грудью и ритмично сгибают и 
разгибают кисти рук.

Куплет 4

А в лесу кукушка все:
Ку-ку, ку-ку!
Петушок веселый спел: Ку-
кареку!
А в саду зеленом детвора 
Распевает песни: Та-ра-ра!

Вытягивают руки в стороны и 
машут ими, как крыльями.
Приставляют ладони рук ко 
рту, как «рупор».
Ставят руки на пояс, легко бе-
гут по кругу.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «КОТ ВАСЬКА»

 
Нотное приложение. «Кот Васька», рус. нар. мел., 

обр. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель

Педагог выбирает «Кота» и трех-пятерых «Мышей». 
Остальные дети становятся в круг и берутся за руки. «Кот» 
стоит в середине круга, а «Мыши» сидят на стульчиках.

Текстовый материал Описание движений

Ходит Васька серенький, Все дети поют и двигаются 
вправо по кругу.

Хвост пушистый, беленький, 
Ходит Васька-кот. 

«Кот» идет влево внутри 
круга.
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Текстовый материал Описание движений

Сядет, умывается, 
Лапкой вытирается,

Дети идут влево, «Кот» са-
дится на корточки и имити-
рует умывание лапкой.

Песенки поет. Дети останавливаются, а 
«Кот», сидя в кругу, один 
поет мелодию на слово 
«мяу». 

Дом неслышно обойдет, Дети тихо поют стоя.
Притаится Васька-кот, 
Серых мышек ждет.

«Кот» идет крадучись и 
прислушивается.

ТЕМА «БИБЛИОТЕКА». МУЗЫКАЛЬНАЯ СЮЖЕТНАЯ ИГРА 
«ВЕСЕЛЫЕ СТРАНИЧКИ»

 
Нотное приложение. «Полька», муз.  А. Спадавеккиа, пер. И. Каплуно-

вой, обр. Е. Прокопенко, сост. Н. Гончарова

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Мы веселые странички, 
Мы веселые сестрички, 
Дружно за руки взялись
И все в книгу собрались.

Дети, взявшись за руки, бегут 
по кругу в умеренном темпе и 
поют.

Припев

Ты читай, читай, читай! 
Ты листай, листай, ли-
стай! 
И о том, что книга – друг,
Никогда не забывай!

Дети, взявшись за руки, бегут 
по кругу в быстром темпе и 
поют.

Куплет 2

Вдруг пришел читатель 
злой 
И порвал странички: ой!
Зашуршали, зашумели 
И повсюду полетели. 

Выходит ребенок в круг и одной 
рукой размыкает руки детей. 
Дети бегут в разных направле-
ниях и садятся с окончанием 
фразы на корточки.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Припев (тот же) Дети встают, бегут друг за другом 
по кругу в быстром темпе и поют.

Куплет 3

Наша Катенька пришла, 

Все странички собрала, 
Закрепила в переплет, 
Снова книга оживет. 

Останавливаются, садятся на 
корточки. Выходит в круг девоч-
ка и усаживает поочередно детей. 

Дети поднимаются, берутся за 
руки.
Поднимают руки вверх.

Припев (тот же) Дети бегут друг за другом по 
кругу в быстром темпе и поют.

ТЕМА «ЦВЕТЫ». ХОРОВОДНАЯ ИГРА «ЦВЕТЫ»

 
Нотное приложение.  

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, сл. народн.

Педагог делит детей на 4 группы: «ромашки», «маки», 
«кашки», «васильки» (на головах у них соответствующие ша-
почки с изображением цветов).

Текстовый материал Описание движений

Куплет 1

Пошли дети в поле 
Собирать цветы.
Пошли дети в поле 
Собирать цветы.

Дети поют, держась за руки 
идут по кругу вправо.

Припев

Мак, мак, красный мак, 
Белая ромашка, 
Синий василек, 
Розовая кашка.

Останавливаются лицом в круг 
и хлопают в ладоши.
Поставив руки на пояс, прито-
пывают ногами, то правой, то 
левой, в ритме музыки.
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Текстовый материал Описание движений

Куплет 2

Цветы собирали 
И венки плели. 
Цветы собирали 
И венки плели. 

Дети образуют из большого 
круга четыре маленьких (по-
лучаются «веночки» из раз-
личных цветов) и идут в этих 
кружках в правую сторону. 

Припев (тот же) Останавливаются лицом в круг 
и хлопают в ладоши.

Куплет 3

Венки заплетали, 
Хоровод вели! 
Хоровод вели! 
Венки заплетали.

В каждом кружке дети танцуют 
свои плясовые движения: «ро-
машки», поставив руки на пояс, 
кружатся на месте; «маки», сло-
жив руки перед грудью («полоч-
ка»), выполняют полуприседа-
ния; «кашки», поставив руки на 
пояс, поочередно выбрасывают 
ноги вперед; «васильки» хлопа-
ют в ладони и топают одной но-
гой в такт музыке.

Припев (тот же) Останавливаются лицом в круг 
и хлопают в ладоши.

По окончании всей пляски можно спеть опять 1-й куплет, 
и все дети свободно из своих кружков сходятся к центру, как 
бы образуя «букет».

ХОРОВОДНАЯ ИГРА «ВЕНОЧЕК»

 
Нотное приложение. «Веночек», венг. нар. пес., 

обр. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой

Педагог делит детей на две подгруппы. Одна подгруппа – 
«дети» – «плетет венок», стоя в круге. Другая подгруппа – 
«цветы» («васильки», «кашки», «лютики») – сидит на стульях 
у стены. Все слушают вступление.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Мы плетем, мы плетем, Дети поют, идут по кругу впра-
во, держась за руки. 

Мы плетем веночек. С концом песни останавлива-
ются и поднимают руки – дела-
ют «ворота». 

К нам иди скорей, 
Синий василечек! 

На новое вступление вбегают в 
круг «васильки», образуют ма-
ленький кружочек и идут вле-
во, держась за руки.

Мы плетем, мы плетем, 
Мы плетем веночек.

Дети снова идут по кругу вправо, 
а маленький кружочек – влево. 

Кашка белая, На вступление в круг вбегают 
«кашки» и образуют малень-
кий кружочек. 

К нам иди, цветочек! «Васильки» встают в общий круг 
и идут влево, держась за руки.

Мы плетем, мы плетем, 
Мы плетем веночек.

Дети снова идут по кругу вправо, 
а маленький кружочек – влево. 

Лютик желтенький, На вступление в круг вбегают 
«лютики» и образуют малень-
кий кружочек.

К нам иди, цветочек! «Кашки» встают в общий круг 
и идут влево, держась за руки.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА-ИНСЦЕНИРОВКА «ВЕСЕЛЫЕ БУКВЫ» 
(к занятиям по обучению грамоте)

 
Нотное приложение.  

«Веселые буквы», муз. Е. Прокопенко, сл. Н. Гончаровой

Текстовый материал Описание движений

Музыка «А»

Жили-были буквы 
В домиках-кармашках, 
В красненьких и синих  
Буковки рубашках. 
Красные – гласные, 
синие – согласные, 

Дети поют, бегут по кругу лег-
ким бегом, поставив руки на 
пояс.

Буквы в написании были 
очень разные: 

Останавливаются лицом в 
круг, изображают в воздухе си-
луэты букв:

«О» – как обруч, «о» – соединяют руки над голо-
вой, округлив их;

«К» – как клюшка, «к» – скрещивают вытянутые 
вперед руки;

«В» – как сдобная ватруш-
ка, 

«в» – вытягивают руки вперед и 
соединяют ладони («чашечка»);

«Ш» – как шпала, «ш» – вытягивают руки перед 
собой и растопыривают пальцы;

«Л» – как ложка, «л» – подносят ко рту вообра-
жаемую ложку.

Потанцуем все немножко. Ставят руки на пояс.

Проигрыш На каждые 2 такта дети выпол-
няют 2 хлопка, затем кружатся.

«Ы» на вид весьма сурова, 
Но характером скромна. 
Никогда в начале слова 
Не становится она. 
Но ни ты, ни мы, ни вы 

Дети идут спокойным шагом по 
кругу, взявшись за руки; вы-
ходит ребенок, прихрамывая, 
в круг и идет в противополож-
ную сторону по кругу.

Не обходимся без «Ы»,
А бедняжка буква «Ы» 
Ходит с палочкой, увы!

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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ГЛАВА II Технология развития моторного и речевого ритмов  

у детей с нарушениями речи

Текстовый материал Описание движений

Проигрыш На каждые 2 такта дети выпол-
няют 2 хлопка и кружатся.

Астра, азбука, айва 
Начинаются на «А». 
И кончаются на «А»
Астра, азбука, айва.
Но приходит опечатка 
И наводит беспорядки: 
В каждом слове – кавардак, 
Не понять слова никак:

Дети поют, бегут по кругу лег-
ким бегом, поставив руки на 
пояс.

Музыка «Б» Останавливаются лицом в 
круг, слушают.

Одним нужно пирожное, 
Другим нужно мороженое,
Конфеты всевозможные,
Орехи и халва.
А мне нужны корявые,
Шершавые, дырявые,
Сердитые уродины-слова:
..ОЛК – кто это, ребята?

Выходит другой ребенок – «опе-
чатка» – и поет соло.

– Волк! 
...ОМ – что это, ребята? 
– Дом! 
...АШКА – кто ползет к 
нам тихо? 
– Черепашка!
...ОШКА – Кто нас оцара-
пал?
– Кошка!

Дети отвечают «опечатке» (пе-
дагог подбирает слова по сво-
ему усмотрению по теме заня-
тия).
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Текстовый материал Описание движений

Музыка «А»
Ягод нет кислее клюквы. 
Знаем мы на память буквы: 

Красные – гласные, 
Синие – согласные. 

Дети поют, бегут по кругу лег-
ким бегом, поставив руки на 
пояс. 
«Опечатка» топает ногой, дер-
жа сжатые в кулаки руки на 
поясе.

Уходи, ты, опечатка, 
Здесь у нас свои порядки!
Скоро в школу мы пойдем 
И учиться там начнем.

«Опечатка» уходит из круга в 
общий круг.

РАЗДЕЛ V Развитие темпо-ритмических и координаторных способностей 
в логоритмических играх
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Приложения 

Приложение 1 
Методика обследования моторного ритма 
у детей дошкольного возраста

   Бланк протокола в Электронном приложении

Методика обследования отдельных структурных компо-
нентов моторного ритма предназначена для детей дошкольно-
го возраста и разработана с учетом приемов, предложенных 
Л. С. Медниковой.

Моторный ритм изучается по результатам воспроизведе-
ния ребенком ритмических звуковых сигналов в виде отсту-
кивания рукой (моторный ответ). В ходе обследования лого-
пед рукой отстукивает ритмический образец карандашом по 
поверхности стола (рука экранируется).

Обследование состоит из 2 заданий и включает объясне-
ние задания, затем вводные (простые) задания и основные (ус-
ложненные), сопровождающиеся аналогичным объяснением. 
Каждое задание включает от 3 до 5 сигналов, объединенных 
в «пачки» и предъявляющихся в порядке усложнения рит-
мического рисунка от простого (например, |||, | ||) к усложнен-
ному варианту (например, | |||, || | ||). Темп подачи звуковых сиг-
налов во всех пробах оптимальный для восприятия: большие 
интервалы —  около 1 секунды, малые —  около 0,5 секунды.

Последовательность предъявления заданий:
Задание 1. Воспроизведение простейших ритмических 

структур, основанных на равномерном повторе (|||, ||||), ритме 
«суммирования» (|| |, ||| |), ритме «дробления» (| ||, | |||).

Инструкция: послушай внимательно, как я буду отстуки-
вать ритм. Запомни его и простучи так же.

Образцы вводных заданий:
А) ///  Б) //   /  В) /   //
Образцы основных заданий:
А) ////  Б) ///   /  В) /   ///
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Задание 2. Воспроизведение акцентированных неречевых 
звуков в разных последовательностях (|| |, | ||, || ||, ||| |, || | ||).

Инструкция: послушай внимательно, как я буду отстуки-
вать, а потом повтори точно так же.

Образцы вводных заданий:
А) //   /  Б) /   //
Образцы основных заданий:
А) //   // Б) ///   /  В) //   /   //

Ответы каждого ребенка логопед фиксирует в протоко-
ле 1 (см. Электронное приложение).

Отмечается: соответствие моторного ответа предъявлен-
ному образцу (+/–), отказ от выполнения задания. В процессе 
выполнения заданий обращается внимание на темп выполне-
ния (нормальный, ускоренный или замедленный).

При обработке результатов обследования определяется ко-
личество правильных ответов в каждом задании, что в даль-
нейшем позволяет сравнить качество моторного воспроизве-
дения ритмических сигналов.

Для количественной обработки результатов изучения мо-
торного ритма используется балльная система оценки:

1 балл —  правильный моторный ответ на ритмический об-
разец;

0 баллов —  несоответствие моторного ответа предъявлен-
ному ритмическому образцу.

При анализе полученных результатов вводится критерий 
оценки —  «Уровень успешности моторного ответа», который 
оценивается по количеству правильных ответов в каждом 
задании, полностью соответствующих образцу (6 баллов).

На основании анализа результатов выявляются уровни 
успешности моторного ответа в каждом задании:

– высокий уровень успешности моторного ответа —  точ-
ное воспроизведение простых и усложненных ритмиче-
ских рисунков (4–6 баллов);

– средний уровень успешности моторного ответа —  точное 
воспроизведение простых ритмических рисунков и не-
точное воспроизведение усложненных ритмических ри-
сунков (2–4 балла);
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– низкий уровень успешности моторного ответа —  неточ-
ное воспроизведение простых и усложненных ритмиче-
ских рисунков (меньше 2 баллов);

– нулевой уровень успешности моторного ответа —  пол-
ная невозможность воспроизведения простых ритмиче-
ских рисунков, отказ от выполнения (0 баллов).
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Приложение 2 
Методика обследования моторного ритма  
у детей младшего школьного возраста

   Бланк протокола в Элетронном приложении

Основой для разработки специализированных приемов 
исследования моторного ритма у детей младшего школьного 
возраста является методика А. Р. Лурия для нейропсихологи-
ческого изучения слухомоторных координаций и методика 
Х. Бирч, Л. Белмонт для изучения слухо-зрительных связей 
в модификации Н. Н. Волосковой.

Моторный ритм исследуется по результатам воспроиз-
ведения ребенком ритмических звуковых и зрительных 
сигналов в виде отстукивания рукой или графической за-
писи с помощью карандаша (моторный ответ). Звуковые 
ритмические сигналы (образцы) предъявляются логопедом: 
рукой отстукивается ритмический образец карандашом по 
поверхности стола (рука экранируется). Зрительным сигна-
лом являются графические схемы ритмических структур, 
предъявляемые логопедом на карточках в виде рядов точек 
диаметром 2 мм.

Обследование включает 4 задания, каждое из которых со-
стоит из 6 проб от 2 до 9 сигналов, объединенных в «пачки» 
и предъявляющихся в порядке усложнения ритмического ри-
сунка от простого (например, || |, | |||) к усложненному варианту 
(например, | | |||, | ||| ||| |). Темп подачи звуковых сигналов во всех 
пробах должен быть оптимальным для восприятия: большие 
интервалы —  около 1 секунды, малые —  около 0,5 секунды.

Выполнению каждого задания предшествует словесная 
инструкция с обучением. Затем следует основное задание, 
предваряющееся повторением аналогичной инструкции.

Последовательность предъявления заданий:
Задание 1. Моторные ответы на звуковые ритмические 

стимулы.
Ученик прослушивает ритмический рисунок, который ло-

гопед отстукивает карандашом по столу, при этом рука лого-
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педа экранируется. После его прослушивания ученику пред-
лагается повторить такой же ритм самостоятельно.

Инструкция: послушай внимательно, как я буду отсту-
кивать ритм карандашом по столу. Запомни этот ритм и про-
стучи точно так же.

Тренировочные задания:
а) /    /
б) / /
в) /    / /

Основное задание:
1. / /     /
2. /     / /     /
3. / / /     /
4. /     / / /     /
5. /     / / /     / / /     /
6. / /     /     / /     /

Задание 2. Моторные ответы на зрительные ритмические 
стимулы.

На карточке предъявляется графическая схема ритми-
ческого рисунка. Ребенку предлагается постучать так, как 
изображено на карточке, т. е. столько раз, сколько точек изо-
бражено, и в таком порядке, в каком группы точек следуют 
друг за другом. Понимание инструкции, как и прежде, про-
веряется на трех тренировочных образцах.

Инструкция: посмотри внимательно на карточку с запи-
сью ритмического рисунка и постучи столько раз, сколько 
точек изображено, и в таком порядке, в каком группы точек 
следуют друг за другом.

Тренировочные задания:

а)
 

.. . .

б)
 

. ..

в)
 

…
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Основное задание:

1. 
 

… .  

2. 
 

.. …

3. 
 

. .. .

4. 
 

. …. .

5. 
 

…. …

6. 
 

…. … .

Задание 3. Моторные ответы на одновременное предъяв-
ление звуковых и зрительных (бимодальных) ритмических 
стимулов.

Ученику предлагается ритмический рисунок и одновре-
менно вводится его графическая схема. Время предъявления 
произвольно увеличивается до получения от испытуемого 
двигательного ответа.

Инструкция: послушай ритм, постарайся запомнить его, 
в помощь тебе будет дана карточка с графической схемой дан-
ного ритма, т. е. каждый удар ритма на карточке изображен 
точкой. Вначале потренируемся: ты запомнишь ритм и само-
стоятельно простучишь также.

Тренировочные задания:

а) / / / ...

б) / /    / / .. ..

в) /     / /     / . .. .
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Основное задание:

1. / / /     / / / ... ...

2. /     / / / . ...

3. / / /     / / ... ..

4. /     / /     / . .. .

5. /     /     / / / . . ...

6. / / /     /     / / ... . ..

Задание 4. Графическая запись (точки карандашом) в от-
вет на предъявление звуковых ритмических стимулов.

Инструкция: послушай ритм и запиши точками графиче-
скую схему этого ритма.

Тренировочные задания:
а) / / /    /
б) /    / / /    /
в) / / /    / /    /

Основное задание (запись ритмического рисунка делается 
в протоколе):

1. /    / / /    / /
2. / / /     /     /     /
3. / /     /     / /     /
4. / / /     / /     /
5. /     / / /     / / /     /
6. / /     / / /     / / /     /

Моторные реакции каждого ребенка фиксируются в про-
токоле 2 (см. Электронное приложение).

Отмечается: соответствие моторного ответа предъявлен-
ному образцу (+/–), отказ от выполнения задания.
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Анализируется также возможность воспроизведения про-
стых и усложненных ритмических рисунков. Обращается 
внимание на темп выполнения ритмического рисунка (нор-
мальный, замедленный или ускоренный) без его количе-
ственного анализа.

Проводится количественный и качественный анализ по-
лученных данных. При обработке результатов определяется 
количество правильных ответов на простые и усложненные 
ритмические образцы в каждом задании, что в дальнейшем 
позволяет сравнить качество моторного воспроизведения рит-
мических сигналов в зависимости от канала подачи стимула.

Для количественной обработки результатов изучения мо-
торного ритма используется балльная система оценки:

2 балла —  правильный моторный ответ на усложненный 
ритмический образец;

1 балл —  правильный моторный ответ на простой ритми-
ческий образец;

0 баллов —  несоответствие моторного ответа предъявлен-
ному ритмическому образцу.

При анализе полученных данных вводится критерий 
оценки —  «Уровень успешности моторного ответа», который 
оценивается по количеству правильных ответов в каждом за-
дании, полностью соответствовавших образцу (9 баллов). На 
основании анализа результатов выявляются уровни успеш-
ности моторного ответа в каждом задании:

– высокий уровень успешности моторного ответа —  точ-
ное воспроизведение простых и усложненных ритмиче-
ских рисунков (6–9 баллов);

– средний уровень успешности моторного ответа —  точное 
воспроизведение простых ритмических рисунков и не-
точное воспроизведение усложненных ритмических ри-
сунков (2–6 баллов);

– низкий уровень успешности моторного ответа —  неточ-
ное воспроизведение простых и усложненных ритмиче-
ских рисунков (меньше 2 баллов);

– нулевой уровень успешности моторного ответа —  пол-
ная невозможность воспроизведения простых ритмиче-
ских рисунков, отказ от выполнения (0 баллов).
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Приложение 3 
Методика обследования речевого ритма  
у детей дошкольного возраста

   Бланк протокола в Элетронном приложении

Методика обследования включает три задания на уровне 
слога, слова и синтагмы. Методика разработана с учетом неко-
торых приемов диагностики, предложенных Л. С. Медниковой.

Слоговой, словесный и синтагменный ритмы исследуют-
ся по результатам воспроизведения ребенком речевой про-
дукции. Ребенку предлагается прослушать речевой ритми-
ческий образец и повторить его. При предъявлении речевого 
ритмического образца логопед голосом выделяет акцентиро-
ванный звук, слог, слово. Сначала ребенку объясняется зада-
ние, затем следуют вводные (простые) и основные (усложнен-
ные) пробы, сопровождающиеся аналогичным объяснением. 
Обследование проводится индивидуально.

Последовательность предъявления заданий:
Задание 1. Воспроизведение слогового ритма речи по ме-

трическим признакам (без акцента, с акцентом, с акцентом 
на разных слогах).

Инструкция: я буду по-разному произносить слоги, а ты 
внимательно слушай и потом повтори.

Образцы вводных заданий:
А) ба-ба  Б) ба-ба

Образцы основных заданий:
А) па-па-па  Б) па-па, ба-ба  В) ла-ла-ла 
Г) ма-ма-ма  Д) ба-ба-ба

Задание 2. Воспроизведение словесного ритма речи по 
метрическим признакам (двусложные, трехсложные слова, 
двусложные слова со стечением согласных, трехсложные сло-
ва со стечением согласных).

Инструкция: я буду по-разному произносить слова, а ты 
внимательно слушай и потом повтори.
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Образцы вводных заданий:
А) мо-ло-ко  Б) до-ми-но

Образцы основных заданий:
А) ва-за, зи-ма, мо-роз
Б) де-ре-во, ма-ши-на, па-ро-ход
В) мар-ка, до-ска, тря-пка
Г) я-бло-ко, а-вто-бус, кол-ба-са

Задание 3. Воспроизведение синтагменного ритма во фразе.
Инструкция: я буду по-разному произносить предложе-

ния, а ты внимательно слушай и потом повтори.
Образцы вводных заданий:
А) Мишка косолапый по лесу идет.
Б) Мишка косолапый по лесу идет.

Образцы основных заданий:
А) Мама мыла … (имя ребенка).
Б) Мама мыла … (имя ребенка).
В) Мама мыла … (имя ребенка).
Г) Мама мыла … (имя ребенка).

Результаты выполнения заданий заносятся в протокол 3 
(см. Электронное приложение).

Отмечается: наличие/отсутствие акцента, позиция ак-
цента (верная/неверная). Дополнительно отмечаются: повто-
рения слогов, искажения слоговой структуры слова, необхо-
димость повторного разъяснения задания.
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Приложение 4 
Методика обследования речевого ритма  
у детей младшего школьного возраста
Обследование восприятия и воспроизведения ритмиче-

ских рисунков слогов, слов и фраз у детей младшего школь-
ного возраста включает три направления (по модифициро-
ванной методике Г. В. Бабиной):

I. Умение воспроизводить ритм звучания.

II. Умение узнавать ритмический рисунок слов и фраз.

III. Возможность передачи ритмических рисунков слов и 
фраз.

I. Умение воспроизводить ритм звучания

Задание 1. Произнесение цепочек слогов в заданном ритме 
(отраженно и по графической схеме).

Задание 2. Произнесение слоговых рядов со сменой ритма 
(изменение количества слогов, смена ударения).

II. Умение узнавать ритмический рисунок слов и фраз

Задание 1. Соотнесение ритма, предъявляемого графиче-
ски, с конкретным словом (подбор одного слова из ряда дан-
ных, отличающихся друг от друга количеством слогов, ме-
стом ударения).

Задание 2. Определение места логического ударения в 
данной фразе.

Задание 3. Узнавание фраз, содержащих вопрос, сообще-
ние, просьбу, приказ по татакированию (без опоры на содер-
жание).

Задание 4. Соотнесение предложенного в виде татакиро-
вания стихотворного текста с конкретным текстом (выбор 
одного из двух контрастных по ритмическому рисунку тек-
стов).
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III. Возможность передачи ритмических рисунков  
слов и фраз

Задание 1. Подбор к данной графической схеме подходя-
щего слова из ряда предложенных и его произнесение.

Задание 2. Проговаривание предложенной фразы не-
сколько раз со сменой логического ударения.

Задание 3. Преобразование фразы-сообщения во фразу-во-
прос, фразу-побуждение, и наоборот.

Материал подготавливается логопедом в соответствии с 
уровнем развития речи ребенка. Можно использовать сти-
мульный материал для обследования детей старшего до-
школьного возраста.
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