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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ЛОГОРИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Во	многих	странах	Европы	в	начале	XX	века	большое	распространение	получила	система	
ритмического	воспитания.	Ее	создателем	был	швейцарский	педагог	и	музыкант	Э.	Жак-Далькроз.	
При	помощи	сочетания	ритма,	музыки	и	движений	Жак-Далькроз,	используя	специально	подоб-
ранные	упражнения,	развивал	у	детей	музыкальный	слух,	память,	внимание,	ритмичность,	плас-
тическую	выразительность	движений.

Методику	музыкально-ритмического	воспитания	Э.	Жак-Далькроза	с	лечебно-педагогичес-
кими	целями	стали	применять	как	у	нас,	так	и	за	рубежом.	В	связи	с	этим	сформировалось	осо-
бое	направление	—	логопедическая	ритмика.	В	своей	статье	«Логопедическая	ритмика»	(1938)	
В.	А.	Гринер	и	Ю.	А.	Флоренская	впервые	поставили	вопрос	о	разработке	специальной	логопе-
дической	ритмики	для	занятий	со	взрослыми	с	целью	улучшения	их	речи.

В	50—70-х	годах	появились	работы	по	логопедической	ритмике,	помогающие	устранению	
заикания	у	детей.	В	1960	году	В.	И.	Рождественская	в	своей	работе	«Воспитание	речи	заикаю-
щихся	дошкольников»	подчеркнула	роль	упражнений	на	сочетание	слова	с	движением,	которые	
способствуют	нормализации	речи.	В	практику	работы	коррекционных	учреждений	этот	прием	
вошел	под	названием	«речь	с	движением»	—	логопедическая	ритмика.

Занятия	логоритмикой	с	детьми,	имеющими	слуховые,	речевые,	двигательные	и	интеллекту-
альные	нарушения,	способствуют	решению	многих	коррекционных	задач.	Однако	использовать	
современные	методики	развития	чувства	ритма	необходимо	и	в	обычных,	некоррекционных,	до-
школьных	учреждениях.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, 
СПОСОБСТВУЮЩАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ЛОГОРИТМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

Логоритмические занятия решают следующие задачи:
 9 активизация	высшей	психической	деятельности	через	развитие	зрительного	и	слухового	вни-

мания;
 9 увеличение	объема	памяти;
 9 развитие	зрительного	и	слухового	восприятия;
 9 развитие	артикуляционного	аппарата;
 9 формирование	двигательных	навыков;
 9 развитие	музыкального	звуковысотного	тембрового,	динамического	слуха;
 9 развитие	правильного	дыхания	и	певческого	диапазона	голоса.
В	занятиях	используется	принцип	постепенного	наращивания	материала	по	всем	разделам	

изучаемых	ежегодно	лексических	тем	(времена	года,	сбор	урожая,	новогодний	праздник,	зимую-
щие	птицы	и	т.	д.).	Основа	занятий	может	быть	очень	разнообразной:	сказочный	сюжет,	вообра-
жаемое	путешествие	или	экскурсия,	фольклорные	источники	и	дидактические	игры.

Тематическая	направленность	и	организационная	вариативность	занятий	способствуют	фор-
мированию	у	детей	устойчивого	интереса	к	музыкальной	и	речевой	деятельности,	поддерживают	
положительное	эмоциональное	отношение	детей	к	логоритмическим	заданиям,	а	значит,	помога-
ют	достигнуть	лучшей	результативности	в	обучении	и	воспитании.

В	содержание	игровых	заданий	включается	познавательный	материал,	расширяющий	кру-
гозор	ребенка.	В	одном	случае	составляются	задания	на	имитацию	движений	животных,	птиц,	
сказочных	героев,	в	другом	—	движения	выполняются	с	целью	проявления	ритмических	навы-
ков	в	сочетании	с	мыслительными	операциями.	Например,	проиграть	на	металлофоне	песенку,	
которую	«поет»	птичка	(на	цветном	табло	изображены	ритмическая	структура	песни	и	привле-
кательная	птичка).	Ребенок	осознанно	простукивает	количество	знаков	ритмического	рисунка,	
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одновременно	обращая	внимание	и	на	длительность	этих	знаков.	Во	все	компоненты	музыкаль-
но-логоритмических	 занятий	 включены	 творческие	 задания	 или	импровизационные	моменты.	
Для	 каждого	 игрового	 занятия	 разработаны	 серии	 таких	 творческих	 заданий,	 которые	 систе-
матизированы	и	используются	в	работе	с	детьми.	Поэтому	очень	важно,	чтобы	занятия	носили	
занимательный	характер,	что	способствует	снятию	двигательной	скованности	детей.	Материал,	
используемый	на	занятиях,	тесно	связан	с	деятельностью	логопеда,	воспитателя,	музыкального	
руководителя	и	является	своеобразным	дополнением	в	работе	по	коррекции	речи.

Применение	личнозначимых,	привлекательных	для	детей	игрушек,	предметов,	музыкально-
дидактического	материала,	подвижных	игр	и	ритмических	танцев,	свободная	благожелательная	
атмосфера	музыкально-логоритмических	занятий	способствуют	возникновению	у	детей	положи-
тельных	эмоциональных	переживаний.

Основой	для	совершенства	коррекционно-воспитательной	работы	с	детьми	является	измене-
ние	акцентов	в	деятельности	педагога,	который	должен	ориентироваться	на	формирование	у	де-
тей	не	только	знаний,	умений	и	навыков,	но	и	потребности	в	общении	с	окружающими	людьми,	
умении	вступить	в	контакт	со	взрослыми	и	сверстниками,	что	составляет	необходимые	условия	
для	успешного	развития	ребенка	и	его	социальной	адаптации.

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

В	данном	пособии	представлены	авторские	разработки:	игры,	упражнения,	ритмические	тан-
цы	и	хороводы,	используемые	на	занятиях	логоритмикой.

Упражнения и игры, воспитывающие чувство ритма

В	этой	подборке	заостряется	внимание	ребенка	на	эмоциональном	содержании	музыки	и	ее	
построении.	Ритм	воспринимается	им	многими	органами	перцепции	—	кинестетическими	ощу-
щениями	 (ощущение	 собственных	 движений),	 тактильными,	 зрительными,	 слуховыми.	 Эти	
сильные	стимулы	создают	дополнительную	мотивацию	к	исправлению	речи	ребенка.	В	ритми-
ческие	упражнения	иногда	включается	речь.	Работа	над	речью	проводится	комплексно:	над	зву-
ком,	мимикой,	жестом.

Игры и упражнения, активизирующие внимание

Они	 построены	 на	 быстрых	 и	 точных	 реакциях,	 на	 разнообразных	 видах	 памяти	—	 зри-
тельной,	 слуховой,	 моторной.	 Игры	 должны	 быть	 особо	 тщательно	 продуманы,	 чтобы	 полу-
чить	 максимальные	 результаты,	 не	 загромождая	 детскую	 психику	 чрезмерным	 напряжением.	
Планируются	эти	упражнения	с	учетом	психомоторного	напряжения	в	предыдущем	и	последу-
ющем	упражнениях	по	схеме	занятия.	Исходя	из	этого,	ставится	цель:	использовать	подвижное	
задание,	связанное	с	бегом	и	маршировкой,	или	задание	статического	характера.

Игры и упражнения без музыкального сопровождения

Можно	придать	таким	заданиям	характер	утренней	зарядки	или	физминутки	во	время	сидя-
чей	части	занятия.	Ритмизированное	слово	в	сочетании	с	движением	облегчает	речь	заикающе-
гося	ребенка.
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Не	все	речевые	упражнения	могут	быть	выполнены	при	одновременном	действии	и	произ-
несении	стиха,	так	как	это	может	вызвать	расстройство	дыхания.	Их	можно	проводить,	разделив	
детей	на	две	группы:

а)	выполняющую	движения;
б)	произносящую	текст.
Для	 включения	 такого	 рода	 упражнений	 в	 структуру	 занятия	 необходимо	 руководство-

ваться	коррекционной	направленностью	занятия,	используя	речевой	материал	для	нормализа-
ции	темпа	и	ритма	у	заикающихся	детей;	для	развития	словаря	(глагольного,	именного)	у	де-
тей	с	общим	недоразвитием	речи;	для	автоматизации	звукопроизношения	у	детей	с	дизартри-
ей	и	др.

Упражнения на мелкую и общую моторику рук

Систематические	упражнения	по	тренировке	движений	пальцев	наряду	со	стимулирующим	
влиянием	на	развитие	речи	являются,	по	мнению	М.	М.	Кольцовой,	«мощным	средством	повы-
шения	работоспособности	головного	мозга».	Поскольку	существует	тесная	взаимосвязь	и	взаи-
мозависимость	речевой	и	моторной	деятельности,	то	при	наличии	речевого	дефекта	у	ребенка	
особое	внимание	необходимо	обратить	на	тренировку	его	пальцев.

Таким	образом,	стимулом	развития	речи	являются	формирование	и	совершенствование	тон-
кой	моторики	кисти	и	пальцев	рук.

Игровые упражнения, регулирующие мышечный тонус

Эти	упражнения	снимают	излишнее	напряжение,	воспитывают	способность	произвольно	уп-
равлять	этим	напряжением.	Большую	помощь	в	этом	случае	могут	оказать	задания	на	чередова-
ние	напряжения	и	расслабления	мышц.	Этим	способом	можно	легче	всего	дать	понять	ребенку,	
что	значит	управлять	своим	движением.

Необходимо	 следить	 за	 тем,	 чтобы	ребенок	не	 задерживал	дыхания,	 не	 бегал	 с	 открытым	
ртом	и	не	переходил	сразу	после	подвижных	упражнений	в	сидячее	положение,	а	постепенной	
маршировкой	успокоил	свое	учащенное	дыхание.

Ритмические танцы, хороводы

Использование	 в	 занятиях	 ритмических	 танцев,	 хороводов	 позволяет	 детям	 с	 речевыми	
нарушениями	 преодолеть	 трудности	 в	 координации	 слова	 и	 движения,	 развивает	 внимание	
и	память.	Они	привлекают	детей	возможностью	активно	выразить	свое	отношение	к	музыке	
в	движениях.

Постепенно	у	детей	вырабатывается	умение	отмечать	в	движении	начало	и	конец	музыкаль-
ного	произведения,	выделять	ритмический	рисунок	мелодии,	осознавать	средства	музыкальной	
выразительности.

Голосовые упражнения с использованием музыкальных инструментов

Подобные	задания	развивают	у	детей	умение	петь	ритмично,	по	фразам;	помогают	в	работе	
над	развитием	певческого	дыхания	и	при	затруднениях	в	интонировании	отдельных	мелодичес-
ких	интервалов.
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ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ

УПРАЖНЕНИЯ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ЧУВСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА

Цель:	формировать	чувство	ритма	на	основе	процесса	двигательного	моделирования.
1.	Дети	стоят	колонной	друг	 за	другом,	показывают	движения	товарного	и	пассажирского	

поездов.	Локти	слегка	прижаты	к	туловищу	(руками	выполняют	круговые	движения).
«Пассажирский поезд»	—	правая	нога	выдвинута	вперед.	Дети	движутся	прямым	галопом	

в	быстром	темпе,	произнося	звуки	(та-та,	та-та,	та-та)	—	акцент	приходится	на	второй	слог.
«Товарный поезд»	—	правая	нога	чередуется	с	левой.	Дети	выполняют	рисунок	переменного	

шага	в	медленном	темпе,	произнося	звуки	(ритмически	так):	та-та-та,	та-та-та	—	акцент	прихо-
дится	на	первый	слог.	(Выполняется без музыкального сопровождения.)

2.	Дети	сидят	на	полу,	ноги	чуть	расставлены:
а)	на	размер	4/4	—	ударяют	ладонями	об	пол	—	один	удар	с	правой	стороны	от	себя,	один	

удар	в	центре,	удар	слева,	один	хлопок	над	головой;
б)	на	размер	4/4	—	ударяют	по	носкам	ног,	по	коленям,	по	плечам	и	ритмично	поднимают	

руки	вверх.
(Музыка: «Танец» С. Затеплинского.)

3.	Дети	сидят	на	стульчиках	с	кубиками	в	руках.	Слушают	ритмический	рисунок,	который	
простукивает	«матрешка»	на	молоточке.	Повторяют	ритм.

Варианты	 заданий	 могут	 быть	 самые	 разнообразные:	 чередование	 восьмых,	 четвертных,	
шестнадцатых	длительностей;	ритмический	рисунок	знакомой	песни.	В	последнем	варианте	для	
подсказки	детям	можно	использовать	картинку	с	сюжетом	знакомой	песни.

4.	Дети	прохлопывают	ритмический	рисунок	знакомой	песни,	выложенный	на	фланелеграфе	
бабочками	 (большими	 и	маленькими),	 листиками	 или	 ягодками	 и	 т.	 д.,	 ритмический	 рисунок	
предлагает	педагог	или	ребенок.

Можно	предложить	детям	пропеть	это	задание.
5.	Дети	проигрывают	шумовым	оркестром	музыкальное	произведение	(марш,	полька,	песня),	

звучащее	в	аудиозаписи.
Для	этого	необходимо	внимательно	прислушиваться	к	звучанию	мелодии.	С	этой	целью	нуж-

но	использовать	произведения	с	ярко	выраженным	ритмом.	Мелодия	не	должна	быть	загромож-
дена	вариациями.

Состав	шумового	оркестра:	деревянные	ложки,	палочки,	кубики,	звоночки,	погремушки,	ма-
ракасы	и	т.	д.

6.	Дети	стоят	по	кругу	с	погремушками	в	руках.	На	первую	часть	музыки	ритмично	ударяют	
ими	(счет	2/4).	На	вторую	часть	музыки,	положив	погремушки	на	пол,	дети	скачут	боковым	гало-
пом	по	кругу.	С	окончанием	музыки	берут	пару	погремушек	и	опять	простукивают	ритм.

(Музыкальное сопровождение: 
I часть — «Во саду ли, в огороде» — русс. нар. мелодия; 

II часть — «Смелый наездник», Р. Шуман.)

7.	Дети	идут	по	всему	залу	в	разных	направлениях	и	прохлопывают	ритмический	рисунок	
русской	народной	песни	«Как	у	наших	у	ворот».

По	окончании	музыки	выполняют	расслабляющее	движение	—	бросают	резким	рывком	руки	
вниз.	(Упражнение дается так же на ориентировку в пространстве.)

8.	Дети	стоят	в	четырех	шеренгах	по	квадрату.	Педагог	дает	задание	каждой	группе.
1-я группа	—	ритмично	прохлопать	на	1-ю	часть	музыкального	произведения;
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2-я группа	—	легко	протопать	на	2-ю	часть;
3-я группа	—	удары	по	коленям	на	3-ю	часть;
4-я группа	—	легкие	прыжки	на	окончание	музыки.
Затем	группы	меняются	заданиями.	Когда	одна	группа	выполняет	свое	задание,	другие	дети	

оценивают	качество	выполнения.
Предварительно	прослушивается	все	произведение	в	целом,	затем	—	отдельные	его	части.

(Музыкальное сопровождение: русская народная мелодия «Плетень», 
обработка Е. Ломовой.)

9.	Дети	делятся	на	три	группы:
1-я группа	идет	по	квадрату	боком,	держа	руки	на	поясе.	Дети	приставляют	ногу	на	каждую	

четверть,	слушая	акцент	в	музыке.
(Музыка: «Упрямый пингвин» А. Филатовой.)

2-я группа	идет	по	кругу	быстрым	хороводным	шагом,	взявшись	за	руки.	Шаг	на	каждую	
восьмую.

(Русская народная мелодия «Как у наших, у ворот».)

3-я группа	детей	идет	друг	за	другом	по	диагонали	зала,	руки	в	стороны	(приставной	шаг).
(Русская народная мелодия «Пошла млада за водой».)

10.	Дети-«птицы»	стоят	по	всему	залу.
На	первую	часть	музыки	дети	широко	взмахивают	руками-«крыльями»	(летят).	На	вторую	—	

приседают	 и	 стучат	 по	 коленям	 указательными	 пальцами	—	 «клюют	 зернышки».	 На	 третью	
часть	—	опускаются	на	колени,	голову	вниз,	руки	складывают	перед	собой	—	«птицы	спят».

(Музыка: I часть	— «Полет орла» Н. Бахутовой, 
II часть	— «Воробьишки» В. Витлина, 

III часть	— «Колыбельная» Н. РимскогоКорсакова.)

11.	 Дети	 ходят	 хороводным	шагом	 по	 комнате	 в	 свободном	 направлении,	 руки	 за	 спиной	
(в	правой	руке	платочек)	(1-я	часть	музыки).

Останавливаются,	повернувшись	к	педагогу	лицом,	притопывают	правой	ногой,	одновремен-
но	взмахивая	платочком	перед	собой	(вверх-вниз),	акцентируя	сильную	долю	(2-я	часть	музыки).

(Музыкальное сопровождение: русская народная песня «Калинка».)

Упражнения с речевой нагрузкой

12.	Дети	делятся	на	две	группы	—	одна	читает	текст	и	прохлопывает	ритм,	другая	выполняет	
действия	(прыгают	на	двух	ногах,	бегут	по	комнате),	затем	группы	меняются	местами.

Девочки	и	мальчики 
Прыгают,	как	мячики. 
Прыг,	прыг,	прыг,	прыг, 
Покатились	мячики.

13.	Дети,	взявшись	за	руки,	идут	хороводным	шагом	по	кругу	и	поют	песню	«Ворон»	(рус-
ская	народная	песня).

Ребенок	в	шапочке	ворона	находится	в	центре	круга.	Он	выполняет	движения	по	тексту	песни:

Ой,	ребята,	та-ра-ра! 
На	горе	стоит	гора, 
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Дети	разбегаются,	«Кузя»	их	ловит.

Хоровод «По грибы» 
(Средняя группа)

1.	 В	лес	осенний	мы	идем,	мы	идем! 
Там	грибочки	мы	найдем,	мы	найдем!

Припев:	 Ой	грибок,	ты	грибок, 
Полезай-ка	в	кузовок!	(2 раза.)

На	слова	куплета	дети	идут	по	кругу,	держась	за	руки.	На	слова	припева	хлопают	в	ладоши	
(«тарелочки»).

На	повторное	исполнение	припева	выполняют	притопы	одной	ногой,	на	вторую	строчку	—	
притопы	двумя	ногами.

2.	 Здесь	грибы	опята,	здесь	грибы	маслята, 
Подосиновик-грибок	прячет	шляпку	под	листок.

Припев	(тот	же).
Дети	 стоят	 лицом	 в	 круг	 и	 поворачивают	 руки	 ладонями	 вверх,	 вправо,	 влево.	

«Подосиновик...»	—	делают	крышу	над	головой.

3.	 По	тропинке	мы	идем,	мы	идем 
И	грибочки	все	несем,	все	несем.
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Припев	(движения	запева	и	припева	как	в	1-м	куплете).

Хоровод «Солнышко»

1.	 Солнышко	родное, 
Выходи	на	круг, 
Ты	согрей	нам	поле, 
Освети	наш	луг.

Припев:	 Мы	посеем	зернышки	на	полях, 
И	цветы	поднимутся	на	лугах.

 

Движения к хороводу

На	запев	дети	идут	ровным	кругом,	взявшись	за	руки.	В	центре	—	персонаж	«Солнышко».
Припев:	сходятся	вокруг	«Солнышка»	в	маленький	круг,	поднимая	сцепленные	руки.	Затем	

отходят,	опуская	руки.	«Солнышко»	в	это	время	кружится.	На	повторение	припева	кружатся	все	
дети.

2.	 Полюшко	широкое	— 
Сторона	родная, 
Пусть	пшеница	клонится 
В	поле	золотая.

Припев:	 Солнечные	зернышки	соберем, 
Цветы	луговые	мы	в	венки	вплетем.

«Солнышко»	 ведет	 детей	 цепочкой	 от	 одной	 стороны	 зала	 к	 другой	 (ходьба	 змейкой).	На	
окончание	запева	все	встают	большим	полукругом.

Припев:	идут	шеренгой	на	зрителя,	поднимая	сцепленные	руки.	Отходят,	опуская	руки.	На	
повтор	припева	кружатся.

Хоровод «Здравица весне»

Здравствуй,	милая	Весна	—	 
Раскрасавица	ясна!

Дети идут шеренгой, взявшись за руки, навстречу Весне 
(взрослый). На окончание кланяются.
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