
Что такое логопедическая ритмика и зачем она нужна. 

Логопедическая ритмика -это комплекс речевых, двигательных и 

музыкальных упражнений, который направлен на синхронизацию речи и 

движения, развитие пространственной ориентации, дыхания и голоса, 

моторики, фонематического восприятия и т. д. 

Использование музыки в лечебных целях известно ещё с древних времён, 

когда использовался метод лечения священным песнопениями. В XIX в. в 

ходе исследований было установлено, что музыка положительно влияет на 

организм человека: изменяет тону мышц, улучшает работу сердечно-

сосудистой системы, стимулирует активность мозга. В этом же веке возникло 

такое направление как лечебная физкультура, основные принципы которой 

используются в логоритмических занятиях. 

На что направлена логоритмика 

Логоритмические занятия помогают: 

• укрепить опорно-двигательный аппарат; 

• регулировать тонус мышц; 

• развивать общую и мелкую моторику; 

• научиться сочетать движение и речь, подчинять их единому ритму; 

• вырабатывать правильное дыхание (глубину вдоха, силу и плавность выдоха, 

направленность воздушной струи); 

• развивать музыкальный и фонематический слух; 

• работать с модуляцией голоса (громкость, высота и т. д.); 

• развивать плавность и мелодичность речи; 

• активизировать внимание и память. 

Логоритмические занятия можно использовать при работе с любыми 

речевыми нарушениями. В зависимости от возраста детей, логоритмическое 

занятие длится 20-40 минут. Оно включает в себя три части: 

• Разминка. На этом этапе необходимо подготовить детей к физическим 

упражнениям. Для этого используются разные виды ходьбы, лёгкий бег, 

маршировка, смена различных видов движения. 

• Основная часть занятия состоит из различных музыкальных, речевых и 

двигательных упражнений. Это может быть ходьба с проговариванием 

стихотворения, пение, дыхательные упражнения, игра с мячом и т. д. 

• В заключительной части проводится релаксация, а также подводятся итоги 

занятия. 

Предлагаю вашему вниманию игры , в которые можно поиграть дома вместе 

с детьми. 



«ПОЮЩИЙ МЯЧ» 

Дидактические задачи: воспитание плавного, длительного речевого 

выдоха с помощью заданных педагогом гласных звуков определенной 

высоты, развитие координации звука и голоса. 

Игровой материал: мяч. 

Методика проведения. Дети сидят по кругу на полу. В руках у 

педагога мяч. Показывая артикуляцией губ определенную гласную, он 

направляет мяч к одному из детей. Пока мяч катится, необходимо пропевать 

звук. Ребенок, получивший мяч, прокатывает его следующему участнику, 

озвучивая весь путь. Музыкальный руководитель дает интонационную опору 

для исполнителя. 

 «ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК» 

Дидактические задачи: воспитание равномерного звучания с опорой 

на зрительные ориентиры, обучение пению на мягкой голосовой атаке. 

Игровой материал: мягкие шерстяные клубки. 

Методика проведения. Дети держат в руках мягкие шерстяные клубки 

и по очереди начинают пропевать определенный звук, разматывая при этом 

нитку. Возможность вытянуть более длинную нитку стимулирует 

соответствующую протяженность звучания. Обрыв нити связан с 

прекращением звучания голоса. Выигрывает тот ребенок, чья ниточка 

окажется длиннее. Затем из полученных ниток различной длины 

выкладывается на фланелеграфе партитура, которую дети коллективно 

озвучивают. Направление мелодии определяет педагог с помощью 

дирижерских жестов. После того как дети поняли, что длина нити зависит от 

продолжительности звучания голоса, на полу выкладываются различные 

узоры из ниток, дети их озвучивают. 

«МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ»  

Дидактические задачи: развитие динамического диапазона, 

зрительного внимания. 

Игровой материал: мыльные пузыри. 

Методика проведения. Педагог выдувает мыльные пузыри. Детям 

предлагается выбрать взглядом какой-нибудь пузырь и сопровождать его 

звуком определенной высоты. Как только пузырь исчезает, звук 

прекращается. 

«ПРИВЕТСТВИЕ» 

Дидактические задачи: развитие звуковысотного слуха, голосового 

диапазона, координации пения и движений. 

Музыкальный материал: попевка на материале имен, строится на 

тоническом трезвучии. 

Методика проведения. Педагог: «Поздороваемся, споем: здрав-ствуй-

те!». Педагог показывает «лесенку» правой рукой или перемещает руки по 

схеме: голова, плечи, туловище. 

«А теперь поздороваемся ручками и ножками» (отхлопывает и 

протопывает ритмическую структуру слова). Дети выполняют все действия 

по образцу. 



Затем педагог обращается к каждому ребенку: «Ты кто?» (пропевает на 

двух нотах и прохлопывает слоговую структуру слов). 

 «МЫШЕЛОВКА» 

Дидактические задачи: развитие слухового восприятия, голосового 

диапазона, чувства темпа и ритма. 

Музыкальный материал: Ч. 1 — попевка на двух нотах, Ч. 2 — 

«Латвийская полька», музыка А. Жилинского[2] (см. Приложение), или любая 

энергичная музыка. 

Методика проведения. Часть детей составляет круг — мышеловку. 

Они стоят, держась за руки и высоко подняв их. Остальные дети — мышки. 

Дети, стоящие в кругу, поют, ладонями отхлопывая ритмический рисунок 

мелодии по внешней поверхности бедра: 

Все спят... Та - та [I I] 

Детки спят... Ти-ти - та [II I] 

Волк спит... Та-та [I I] 

Мишка спит... Ти-ти - та [II I] 

Только мышки не спят, Ти-ти-та-ти-ти-та [II I II I] 

Они кушать хотят, Ти-ти - та - ти-ти - та [II I II I] 

В мышеловку глядят. Ти-ти - та - ти-ти - та [II I II I] 

После этих слов звучит музыка, и мышки начинают бегать, суетиться, 

пищать «с-с-с-с», — выбегать из круга. По окончании звучания музыки 

мышеловка захлопывается — дети опускают руки. Часть мышей остается 

пойманной. Дети меняются ролями или играют до тех пор, пока все мышки 

не будут переловлены. 

 инструментальное музицирование 

«МУЗЫКА НА КУБИКАХ» 

Дидактические задачи: развитие зрительно-двигательной 

координации, чувства ритма. 

Игровой материал: 4 кубика, на плоскостях которых написаны 

простейшие ритмические схемы, музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал: народная плясовая мелодия «Ах вы, 

сени»[5]. (См. Приложение.) 

Методика проведения. Ведущий бросает кубик, дети читают 

ритмическую запись на оказавшейся сверху стороне, используя ритмослоги 

(та — та, ти-ти-ти — та). Затем воспроизводят предлагаемый ритмический 

рисунок хлопками в ладоши и исполняют на инструментах. Педагог 

предлагает детям подобрать слово, отвечающее заданной ритмической схеме. 

Выбор слов определяется изучаемой лексической темой. Подобранные слова 

помогают тем детям, которые не могут быстро ориентироваться по схемам во 

время игры в оркестре. 

«КАМУШЕК, ОРЕШЕК, ЖЕЛУДЬ ИЛИ ШИШКА» 

Дидактические задачи: развитие тактильного восприятия, 

репродуктивного мышления, чувства ритма. 

Игровой материал: «мешочек с сюрпризами» (шишки, орехи, желуди, 

каштаны). 
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Методика проведения. Перед игрой педагог вместе с детьми 

фантазирует, будто они пришли в лес, в котором ночью был сильный ураган. 

По всему лесу разбросаны шишки, желуди, орехи, колючие каштаны. 

Ребятам предлагается на ощупь, с закрытыми глазами определить, что 

находится рядом с ними. Тот, к кому подходит педагог, должен назвать свою 

находку, определяя, какому дереву принадлежит найденный плод. Игра 

заканчивается инструментальным музицированием с этими предметами по 

партитуре или показу педагога. 

«ТЕЛЕГРАФ» 

Дидактические задачи: развитие тактильно-кинестетической памяти, 

мышления, чувства ритма. 

Методика проведения. Дети стоят друг за другом («паровозиком»). 

Они по очереди отстукивают ритмический рисунок, заданный педагогом, по 

спине впереди стоящего. Первый в строю ребенок прохлопывает ритм в 

ладоши. Педагог оценивает результат. Затем все дети прохлопывают ритм и 

подбирают слова на определенную лексическую тему с данной ритмической 

структурой. 

«ТЕЛЕВИЗОР» 

Дидактические задачи: развитие зрительной памяти, умения 

воспроизводить заданный ритмический рисунок. 

Игровой материал: «телевизор», ритмические блоки, тематические 

картинки, музыкальные инструменты или их заместители. 

Музыкальный материал: музыкальные фрагменты различных 

размеров (марш, полька, русская народная плясовая, вальс, чарльстон, 

тарантелла). 

Методика проведения. Игра проводится в два этапа: 

Первый этап. 

Педагог просит детей запоминать, что им покажут по телевизору. На 

экране появляется определенный ритмический рисунок, дети его 

запоминают, в затем поочередно воспроизводят, используя музыкальные 

инструменты или их заместители. 

Второй этап. 

Педагог открывает несколько картинок, а дети выбирают ту, 

звукослоговой структуре слова-названия которой соответствует заданный 

ритмический рисунок. 

«МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ НОЖКИ» 

Дидактические задачи: развитие зрительно-двигательной и 

слухоречедвигательной координации. 

Игровой материал: краски, бумага, электрический фонарик, ударные 

инструменты. 

Музыкальный материал: «Ножками затопали», музыка М. 

Раухвергера[6]. (См. Приложение.) 

Методика проведения. После разучивания песни «Ножками затопали» 

педагог предлагает детям изобразить на бумаге различные длительности в 

виде следов. Проговаривая текст, дети пальчиками и кулачками создают 
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отпечатки, стремясь добиться ритмического соответствия. Затем партитура 

озвучивается различными ударными инструментами. 

Аналогично проводится игра с электрическим фонариком. Под темп 

светового сигнала дети выполняют соответствующие ритмические движения 

(шаг и бег). 

«ЧУДО-ДОМИК» 

Дидактические задачи: активизация словарного запаса по теме 

«Животные», совершенствование музыкально-слуховых представлений. 

Игровой материал: сказочный домик, музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, треугольник и т.п.). 

Музыкальный материал: «Ежик», музыка Д. Кабалевского; 

«Лягушка», музыка В. Ребикова; «Слон», музыка К. Сен-Санса[7]. (См. 

Приложение.) 

Методика проведения. Педагог говорит: «К нам на занятие пришли 

гости, но где же они спрятались? Может быть, здесь ...» Педагог показывает 

на сказочный домик. Звучат мелодии знакомых произведений о животных. 

Дети узнают мелодию и называют характерные признаки животных, 

используя прилагательные. Затем организуется музыкальный диалог 

животных. 

 

 «ГОВОРЛИВЫЙ РУЧЕЕК» 

Дидактические задачи: развитие артикуляционной моторики. 

Методика проведения. Дети берутся за руки, идут друг за другом и 

проговаривают песенку ручейка: «По камешкам — динь-динь-динь, по 

корягам — буль-буль-буль, по осоке — ш-ш-ш-ш». 

«ГУДОК» 

Дидактические задачи: развитие слухового и зрительного внимания, 

силы и длительности речевого выдоха. 

Игровой материал: фонограмма театрального шума «Поезда». 

Методика проведения. Педагог сообщает детям: «Сегодня мы 

отправимся в путешествие. На чем же мы поедем?» 

Звучит театральный шум «Поезда».Дети определяют,на чем они 

поедут, считают, сколько паровозиков их повезут и подражают гудку 

паровоза. Сила звука регулируется дирижерским жестом: «У — у!» 

«ПОВТОРИ-КА» 

Дидактические задачи: воспитание удлиненного речевого выдоха, 

развитие просодических компонентов речи. 

Методика проведения. Педагог предлагает повторять за ним текст 

эхом. Каждый раз количество слов во фразе увеличивается. Дети должны 

произносить фразу на одном дыхании. 

1. Парк... 

Парк, слушай... 

Парк, слушай песню... 

Парк, слушай песню ветра... 
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Парк, слушай песню ветра: «у-у-у-у» (вокальное музицирование с 

использованием партитуры). 

2. Снег... 

Снег скрипит... 

Снег скрипит от мороза... 

Снег скрипит от мороза: «кгх-кгх-кгх» (звуковая импровизация). 

3. Дождь... 

Дождь поет... 

Дождь поет песню... 

Дождь поет песню осени (ритмическая импровизация с 

использованием шумовых инструментов). 

«ВЕТЕР, ВЕТЕР...» 

Дидактические задачи: развитие неречевого и речевого дыхания, 

умения контролировать силу и длительность выдоха. 

Методика проведения. Дети имитируют дуновения ветерка в разное 

время года, используя для этого различные фонемы. 

У Весны ветер ласковый и нежный, теплый  ф-ф-ф-ф. 

У Лета — жаркий, согревающий — х-х-х. 

У Осени — прохладный — с-с-с. 

У Зимы — холодный, студеный — в-в-в-в. 

Вдох производится носом, выдох ртом — без напряжения. Для 

создания образа теплого ветра дети широко открывают рот и дуют на 

ладошку (от кисти до кончиков пальцев). Холодный ветер изображается 

долгим выдохом через вытянутые губы. Ветер общается с нами: его можно 

ощутить, услышать, увидеть. 

 

«МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ» 

Дидактические задачи: развитие ориентировки в пространстве, 

осознанное выполнение действий, изображенных на предъявляемых схемах. 

Игровой материал: схемы движения. 

Методика проведения. Предварительно дети знакомятся с вариантами 

схематичного изображения перестроений (движения змейкой, по кругу, 

улиткой, парами, тройками, в шеренгу и т.д.). Затем они схематически 

изображают заданное движение на ладони партнера. В результате дети 

выполняют перестроения с опорой на схемы. 

«ПЕРЕХОДЫ» 

Дидактические задачи: воспитание наблюдательности, быстроты 

реакции, умения ориентироваться в пространстве. 

Методика проведения. Педагог просит детей представить, что подул 

сильный ветер (дети и педагог голосом подражают звуку ветра: у-у-у) и 

сдувает тех, у кого надеты голубые колготки или у кого светлые волосы и т.д. 

Те дети, у которых светлые волосы или у кого надеты голубые 

колготки, меняются местами. 

«НЕ ЗЕВАЙ!» 



Дидактические задачи: развитие слухового внимания, чувства темпа, 

зрительно-двигательной координации, активизация глагольной лексики. 

Методика проведения. Дети перебрасывают друг другу мяч, стоя в 

кругу. Движения мяча подчиняются заданному темпу, который выстукивает 

педагог. 

Ребенок, кидающий мяч, называет любое слово по изучаемой теме (в 

именительном падеже). Тот, кто ловит мяч, мгновенно добавляет 

подходящий по смыслу глагол: 

— Облако ... плывет! 

— Костер ... разгорается! 

 «ДИСНЕЙЛЕНД» 

Дидактические задачи: развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Игровой материал: небольшие игрушки. 

Методика проведения. Педагог предлагает детям различные игрушки, 

изображающие героев из любимых мультфильмов. Ребенок должен 

скопировать позу игрушки, то есть перевоплотиться в выбранный им 

персонаж.  

Желаю успехов! 

 


