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            Логоритмика — это игровой метод работы с детьми, в котором 

сочетаются музыка, движения и слова стихотворений или песенок. 

        Все в нашем организме подчинено ритму. Смена времен года, день и 

ночь, сердечный ритм. Любые ритмические движения активизируют 

деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего детства 

рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для 

дошкольников с ОВЗ форме-логоритмических упражнениях и играх. 

     Регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи 

ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют 

положительный эмоциональный настрой, учат  общению со сверстниками. 

Основные задачи  занятий логоритмики: 

•        Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

•        Развитие дыхания и голоса; 

•        Развитие чувства темпа и ритма в  движении; 

•        Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

•        Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики 

       Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической 

методики. 

Она способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких 

как общее недоразвитие речи (нарушение у ребенка всех систем родного 

языка: лексики, грамматики и фонетики), заикание (нарушение ритма и 

плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата). 

 Логоритмическими средствами регулируются процессы возбуждения и 

торможения, формируются координация движений, их переключаемость 

точность, формируются умения передвигаться и ориентироваться в 

пространстве, развивается произвольное внимание. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе: 

•        Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, 

координации движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного 

тонуса; развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих 

способностей; активизация всех видов памяти и внимания. 

•        Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие 

дыхания, голоса; выработка умеренного темпа речи и её интонационной 

выразительности; развитие артикуляционной и мимической моторики; 

координацию речи с движением; воспитание правильного 

звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции 

Эти упражнения развивают силу голоса, улучшают артикуляцию и учат 

правильному дыханию для плавной речи. 

“Подуем на плечо” 

Подуем на плечо (голова прямо — вдох, голова повернута — выдох). 

Подуем на другое (аналогично дуют на другое плечо). 

Нам солнце горячо 



Пекло дневной порою (поднимают голову и руки вверх, дуют через губы). 

Подуем и на грудь мы (дуют на грудь) 

И грудь свою остудим. 

Подуем мы на облака (опять поднимают лицо и дуют) 

И остановимся пока. 

Потом повторим все опять —  

Раз, два, три, четыре, пять (маршируют на месте). 

«Ветер и листья».   

После вдоха ребята задерживают дыхание и на выдохе, раскачивая 

поднятыми руками, продолжительно произносят звук «ф». Затем на одном 

выдохе произносят несколько раз звук «п», делая ступенчатый выдох, и 

постепенно опускают руки вниз («листья опадают»). 

«Аромат цветов» 

Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и 

продолжительно выдыхают, произнося «А-ах!». 

Дыхательное упражнение «Шарик» 

Надувала кошка шар,  А котенок ей мешал:  

Подошел и лапкой — топ!  А у кошки шарик — лоп!  

Ф-Ф-Ф! 

Дети кладут руки на живот и делают через нос вдох, стараясь не поднимать 

плечи. Животик должен стать круглым, как шар. После небольшой задержки 

дыхания происходит продолжительный выдох. Дети должны стараться, 

чтобы воздух выходил равномерно. 

Для развития силы голоса  можно использовать такой прием:  

петь тихо, как мышки, или говорить громко, как слоники, говорить тихо, как 

маленькая собачка, или громко, как большая собака (следите, чтобы ребенок 

говорил громко, но не кричал). 

Упражнения на активизацию внимания и памяти 

Такие упражнения учат переключать внимание. Также они развивают 

зрительную, двигательную и слуховую памяти.   

“Самый внимательный” 

Для игры потребуется бубен (или барабанчик, погремушка). Ребенку нужно 

топнуть ногой, если бубен звучит громко. Если же он звенит тихо — надо 

просто стоять на месте.   

“Печатная машинка” 

Здесь требуется одновременно выполнять движения руками и ногами. 

Исходная позиция — ноги вместе, руки на поясе. На счет раз нужно 

прыгнуть и развести ноги в стороны. Счет два — ударяют руками по 

коленям. Счет три — щелкают руками в стороны. Счет четыре — хлопают 

ладонями перед грудью. 

Делайте упражнение вместе с ребенком, пусть он вначале повторяет за вами. 

Если ребенку тяжело выполнять сразу комбинацию на четыре счета, 

попробуйте упростить упражнение и вначале делать на два счета. 

Речевые упражнения без музыкального сопровождения 



В таких упражнениях дети ритмично проговаривают текст, сопровождая его 

действиями. Это позволяет научиться координировать речь с движениями 

или жестами. 

“Как на горке” 

Как на горке снег, снег, (показывать руками «горку») 

Снег, снег, снег, снег. (двигать руками, перебирая пальцами) 

И под горкой снег, снег, (показывать руками «под горкой») 

Снег, снег, снег, снег. (двигать руками, перебирая пальцами) 

А под снегом спит медведь. (сначала ладошки под щечку, а потом изобразить 

ушки медведя) 

Тише, тише, не шуметь (пальчик ко рту, грозить пальчиком). 

 

“Мы капусту режем” 

Мы капусту режем, режем (движения прямыми ладошками вверх-вниз). 

Мы морковку трем, трем (потереть кулачок о кулачок). 

Мы капусту солим, солим (поочередное поглаживание подушечек пальцев 

большим пальцем). 

Мы капусту жмем, жмем (сжимать и разжимать кулачки).  

 

Ритмические упражнения 

В этих упражнениях дети ударяют ладонями по коленкам или по бубну в 

определенном ритме (например, четвертными — медленно, или восьмыми — 

более быстро и т.д.). 

Такие игры учат чувствовать ритм в музыке, движениях и словах. 

 

“Бум” 

С барабаном ходит Ежик. Бум-бум-бум! (на слова “Бум-бум-бум” 

равномерно ударяют ладонями по коленям). 

Целый день играет ежик: Бум-бум-бум! 

С барабаном за плечами. Бум-бум-бум! 

Ежик в сад забрел случайно. Бум-бум-бум! 

Очень яблоки любил он. Бум-бум-бум! 

Барабан в саду забыл он. Бум-бум-бум! 

Ночью яблоки срывались, Бум-бум-бум! 

И удары раздавались: Бум-бум-бум! 

Ой, как зайчики струхнули! Бум-бум-бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули!  Бум-бум-бум! 

 

“Туки-ток” 

Туки-ток, туки-ток! (ударять кулаком о кулак четвертями) 

Так стучит молоток.  

Туки-туки-туки-точки! (восьмыми стучать кулачками по бедрам) 

Застучали молоточки. 

 «Метелица» 

Метелица, метелица, Снег по полю стелется. 



Дети врассыпную двигаются по залу, делая плавные движения руками перед 

собой. 

Кто кружится, вертится, Кружатся. 

Тот заметелится. Приседают на последний слог. 

 

Развитие чувства темпа 

Такие упражнения учат чувствовать темп в музыке. Это поможет ребенку 

контролировать темп своей речи. 

“Поезд” 

Нужно топающим шагом двигаться по комнате, ускоряя и замедляя движение 

в соответствии с темпом музыки. При этом руки, согнутые в локтях (пальцы 

сжаты в кулачки), делают одновременные круговые движения. 

Возвращается наш поезд. 

Машинист в нем — Дед Мороз.  

Много он зверюшек разных 

К нам домой сейчас привез. 

“Ноги и ножки” 

Участникам надо двигаться по кругу.  Под медленную музыку идут не спеша, 

высоко поднимая колени. Когда мелодия зазвучит в быстром темпе, нужно 

двигаться мелкими топочущими шагами. 

“Самолет” 

Участники под быструю музыку бегут друг за другом по комнате, изображая 

самолеты. Руки подняты в стороны, как крылья самолетов. Когда музыка 

замедляется, надо опустить руки и перейти на ходьбу.  

Динамическое упражнение «Прогулка» 

Раз-два-три, раз-два-три — По дорожке мы пошли. 

Шаг марша. 

Петлять тропинка начала Среди высоких трав,  

По ней шагаем мы легко, Головушку подняв. 

Ходьба «змейкой». 

Вот мы кочки увидали, Через них мы прыгать стали.  

Прыжки с продвижением вперед. 

Впереди течет ручей, Подходите поскорей.  

Ходьба на носках, руки — в стороны. 

Руки в стороны расставим, Переходить его мы станем. 

Лес осенний увидали И к нему все побежали.  

Бег по кругу. 

Посмотрела на бегу.  Кто пасется на лугу. 

Динамическое упражнение «Мы идем та-та-та…» 

Хором. 

Мы идем: та-та-та. 

Обычная ходьба. 



Мы поем: ля-ля-ля.  

Ходьба на носках. 

Мы едем: ту-ту-ту. 

Ходьба на всей стопе, руки согнуты в локтях  

(Мы кричим: ау-ау. Стоя на месте, говорят, приложив руки рупором ко рту. 

«паровоз»). 

Динамическое упражнение «Сапожки»  

(выполнение движений по тексту) 

Папа в сапожищах: Топ-топ-топ! 

Мамочка в сапожках: Шлёп-шлёп. 

А я, детка, крошка, в маленьких сапожках 

Быстро по дорожке: топ-топ-топ-топ! 

Пальчиковые игры 

Эти игры развивают речь через мелкую моторику рук. Для выполнения 

упражнений можно использовать небольшие предметы — мячики, палочки, 

карандаши и т.д. 

“Осенний букет” 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем листья собирать (сжимать и разжимать кулачки). 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины,  

Листики дуба (загибать поочередно пальцы: большой, указательный, 

средний, безымянный, мизинец) 

Мы соберем, (сжимать и разжимать кулачки) 

Маме осенний букет отнесем (вытянуть вперед ладошки). 

“Кулачки” 

Как сожму я кулачок, (сжать руки в кулачки) 

Да поставлю на бочок, (поставить кулачки большими пальцами вверх) 

Разожму ладошку, (распрямить кисть) 

Положу на ножку. (положить руку на колено ладонью вверх) 

Тук-тук! 

Тук-тук-тук. (три удара кулаками друг о друга) 

— Да-да-да. (три хлопка в ладоши) 

—  Можно к вам? (три удара кулаками друг о друга) 

—  Рад всегда! (три хлопка в ладоши) 

“Птичка” 

Птичка, птичка, 

На тебе водички («звать» птичку, помахивая кистью одной руки к себе, 

другую ладошку сложить чашечкой). 

Спрыгни с веточки ко мне,  

Дам я зернышки тебе («сыпать корм» одной рукой на ладошку другой). 



Клю-клю-клю… (стучать указательными пальцами по коленям в разных 

ритмах). 

«Моя семья» 

Этот пальчик – дедушка,       (Руку сжать в кулак, поочередно разгибать         

этот пальчик – бабушка,               пальцы, начиная с большого.) 

 этот пальчик – папочка,                  

этот пальчик – мамочка. 

Ну а это я. Вот и вся моя семья! (Сжать руку в кулак несколько раз.) 

Упражнения на развитие мимики 

Эти упражнения улучшают подвижность губ и мышц лица для 

выразительной мимики. 

“Мышки” 

Взрослый и ребенок — это мышки. Взрослый активно проигрывает сценку, 

изображая происходящее не только движениями, но и мимикой. Ребенок 

повторяет. 

Мышке  надо идти тихо-тихо, чтобы кошка не услышала. Остановились, 

прислушались, пошли дальше. Принюхались, улыбнулись: запахло сыром – 

“побежали” в кладовку. Откусили по кусочку сыра. Как вкусно! Услышали, 

как крадется кошка. Испугались, побежали. Прибежали в норку. 

Улыбнулись. А теперь и мы улыбнёмся друг другу. 

“Медвежата” 

Участники воображают, что они медвежата.  Медвежата идут по лесу, 

переваливаются. Увидели пчелиные ульи – улыбнулись, облизнулись. Очень 

захотелось меда! Подошли поближе, но тут налетели пчелы. Медвежата 

нахмурились, стали отмахиваться от пчел, ведь они больно кусаются. 

Побежали скорее от опасного места. Вздохнули облегченно: убежали от 

пчел. Улыбнулись друг другу. 

Артикуляционные упражнения 

Такие упражнения нужны, чтобы развивать подвижность языка, губ и 

челюсти. Их выполняют примерно по 5-7 раз. 

“Подуем на чай” 

Нужно вытянуть губы вперед трубочкой, как при звуке “у”, и выдохнуть 

долгой струей. 

“Вкусное варенье” 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передним краем языка облизать 

верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз. Затем втянуть язык в 

рот, к центру нёба. Следить, чтобы язык не сужался, при втягивании его 

боковые края скользили по коренным зубам, а кончик языка был поднят. 

Губы не натягиваются на зубы, нижняя челюсть должна быть неподвижной. 

“Язычок” 

Просыпается язык,  



Долго спать он не привык.  

И спросил у подбородка: 

“Эй, какая там погодка?”  

Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком дотянуться вниз, к 

подбородку. Затем убрать язык в рот.  

Упражнение «Хобот слоненка» 

Подражаю я слону 

Губы хоботом тяну… 

Даже если я устану, 

Их тянуть не перестану. 

Буду долго так держать, 

Свои губы укреплять. 

Упражнение «Пастушок» 

Вы как пастушки будете играть на дудочке, чтобы коровка не потерялась. 

Я на дудочке играю: «У-у-у, у-у-у!» 

Всех коровок собираю: «У-у-у, у-у-у!» 

Вы идите все за мной: «У-у-у, у-у-у!» 

Скоро мы придём домой: «У-у-у, у-у-у!» 

“Рыжик” 

Раз-два-три-четыре-пять 

Будем с Рыжиком гулять! (маршируют) 

Раз-два-три-четыре 

Рот откроем мы пошире (широко раскрывают рот) 

Пожевали, (жевательные движения) 

Постучали (стучат зубами) 

И с котенком побежали (двигают языком вперед-назад). 

Кот снежинки ртом ловил,   (ловят ртом воображаемые снежинки) 

Влево, вправо он ходил. (двигают языком вправо-влево) 

Скучно Рыжику, ребятки, 

Поиграем с ним мы в прятки (закрывают ладошками глаза, прячутся). 

Упражнения на развитие фонематического восприятия 

Цель этих игр — научить ребенка различать определенные звуки, а также 

развивать слуховое внимание. 

“Что звенит?” 

Взрослый показывает деревянные, металлические ложки, погремушки, 

колокольчик. Затем он предлагает послушать, как звучат эти предметы. 

Потом, спрятав их, нужно позвенеть этими предметами по очереди. Ребенку 

надо узнать, какой это звук, и назвать этот звучащий предмет. 

 

 

 

“Услышишь — хлопни” 

Взрослый произносит ряд звуков (слогов, слов), ребенок с закрытыми 

глазами, услышав определенный звук, хлопает в ладоши. Для начала можно 

попробовать выполнять это упражнение с открытыми глазами. 



 

Детям постарше подойдет такой вариант:  

“Выдели слово” 

Пусть ребенок топнет ногой или ударит по коленкам, когда он услышит 

слово с заданным звуком. 

 

Коррекция звукопроизношения 

Такие упражнения позволяют научиться четко проговаривать звуки и 

“автоматизировать” их произношение. 

 

“Путешествие” 

Мы на машину сядем и заведем мотор. 

Повезет машина нас за большой забор (надо имитировать звук «р» вибрацией 

губ одновременно со звуком голоса). 

На машине ехали, город весь проехали. 

Проезжали косогор – у нее заглох мотор (ребенок замолкает). 

Полетит наш самолет, к облакам нас унесет. 

С ветерком там поиграет и на землю всех вернет (нужно тянуть гласный «у» 

с выдуванием воздуха через вытянутые трубочкой губы. При этом высота 

звука волнообразно изменяется — вверх и вниз). 

Поезд подает сигнал – он стоять уже устал (ребенок тянет «ту-ту-у-у»). 

Набирает поезд ход ( произнести «чух-чух» с ускорением или замедлением 

темпа), 

 

Свою песенку поет (прошипеть на выдохе «пш-ш-ш»). 

На лошадке верхом все поскачем мы потом, (щелкать языком, изменяя форму 

губ – вытягивать трубочкой и растягивать в улыбке), 

Звонко цокают копытца, не пора ль остановится? Тпру-у-у! 

 

“Ложки” 

Нужно стучать ложками, при этом произнося стихотворение.  

Кто на ложках так играет, кто на ложках так стучит? 

Наша Лера выступает, отбивает Лера ритм! 

Ла-ла-ля, ло-ло-лё, лу-лу-лю, лы-лы-ли, лэ-лэ-ле. (Первые  два слога 

произносятся тихо, а третий-громко) 

 

 

 

 

 

 



Библиографический список: 

1. Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика / Г.А. Волкова. - М.: Детство-

Пресс, 2010. - 352 c. 

2. М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Костылева, Н. Ю. Покажи и расскажи. Игровые упражнения на основе 

фонетической ритмики / Н.Ю. Костылева. - М.: Сфера, 2014. - 530 c 

4. Макарова, Н. Ш. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста на основе логопедической ритмики / Н.Ш. Макарова. - 

М.: Детство-Пресс, 2009. - 386 

5. Программа Г.А. Волковой, Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников, М., 1983; 

6. Аудиопрограммы Екатерины и Сергея Железнова из серии «Музыкальные 

обучалочки»: «Наш оркестр», «Весёлая логритмика». 

 

 

 

 

 

 

 

 


