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Одной  из  универсальных  базовых  способностей  человека
является ритмическая способность. Все окружающее нас живет по
законам ритма.  Ритм обнаруживает  себя повсюду в  окружающем
мире.  Ритмично  чередуются  времена  года,  недели,  дни  и  ночи.
Ритмичны человеческое дыхание и биение сердца. Также ритмичны
архитектурные сооружения, дворцы и дома. Все это говорит о том,
что ритм является одной из первооснов жизни: он присутствует в
живой  и  неживой  природе.  Мы  его  слышим  и  видим,  в  шуме
морского  прибоя,  в  узоре  на  крыльях  бабочки,  в  срезе  любого
дерева…  Ритм  –  изначальная  форма  связи  человека  с  жизнью,
временем,его здоровьем.

Современная  цивилизация  отличается  ускорением  темпа
жизни и многообразием жизненных ритмов, с которыми постоянно
сталкивается  каждый  ребенок.  Такое  многообразие  ритмов,  а
нередко  и  аритмичность  жизненных  процессов,  обусловленных
социальными  проблемами,  создает  хаотичность  в  отношениях
ребенка с миром и носит разрушительный характер. Значительную
роль  в  создании  благоприятных  условий  для  гармонизации
отношений  ребенка  с  природной  и  социальной  средой,  с
окружающими людьми и самим собой играет система образования,
обеспечивающая ритмизацию жизненного пространства детей, что
является  основой  их  здоровья,  эмоционального  благополучия,
интеллектуального, эстетического и физического развития.

Проблема  всестороннего  развития  детей  становится  в
последние  годы  очень  актуальной.  Совершенствование  системы
обучения и воспитания детей в условиях дошкольного учреждения,
стимулированное  социальным  заказом  общества,  постоянно
усложняет требования к психическому развитию детей. В частности
среди  задач  музыкального,  физического,  интеллектуального  и
других важных задач воспитания актуальным становится развитие
чувства ритма дошкольников.

Нарушение  чувства  ритма  не  так  безобидны,  как  кажутся:
исправить  их  значительно  труднее,  чем  выработать.
Индивидуальный ритм ребенка, данный ему по наследству, можно
улучшить,  как  и  любой  психический  процесс.   Каждый  ребёнок
обладает  собственной  скоростью  протекания  во  времени
психических  процессов.  Это  касается  и  речи,  движений.  Если
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чувство ритма несовершенно, то у детей замедляется становление
развернутой речи, она не выразительна и слабо интонирована. Чаще
дети говорят в ускоренном темпе. Это отрицательно отражается на
внятности, чёткости речи.  Иногда звуки и слоги проглатываются.
Особенно часто это бывает при произнесении длинных слов или
фраз.  Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  дети  научились
говорить в умеренном темпе,  при котором слова звучат особенно
отчётливо.  По данным психолого – педагогических и клинических
исследований трудности в обучении встречаются у 60% учащихся
начальных классов. Спустя несколько лет обучения в школе, часть
из  них  оказывается  среди  неуспевающих  учеников,  страдающих
стойкими  нарушениями  (нарушения  чтения  и  письма,
звукопроизношения и другими расстройствами). У детей с речевой
патологией  наблюдаются  недостатки  в  восприятии  ритма,
проявляющееся в  затруднениях воспроизведения слов,  состоящих
из трех и более слогов. Проговаривая многосложное слово, ребенок
не  ориентируется  на  его  ритмическую  основу,  поскольку  не
чувствует ее.  В результате этого дошкольник говорит примитивно,
используя  короткие  отрывочные  высказывания,  а  в  дальнейшем
слабое  развитие  слуховых  и  моторных  способностей  тормозит
физическое   развитие  ребенка,  ограничивая  не  только  сферу
интеллектуальной деятельности, но и общение со сверстниками.

Развитие  ритма  тесно  связано  с  формированием
пространственно –  временных отношений.Ритмические  движения
способствуют  активизации  различных  анализаторных  систем,
становлению  интегративной  деятельности  мозга.Двигательный
ритм влияет на становление речевых механизмов.

Кроме  того,  в  ходе  НОД  по  развитию  чувства  ритма
используем здоровьесберегающие технологии, которые оказывают
благотворное  влияние  на  здоровье  ребенка:  в  его  организме
происходит перестройка различных систем, например, сердечно –
сосудистой,  двигательной,  речедвигательной.  Дети  с  большим
удовольствием  выполняют  двигательные  и  оздоровительные
упражнения,  игровой  массаж и  самомассаж,  играют в  речевые и
пальчиковые  игры.  В  ход   реализации  программы  вводятся
элементы  психогимнастики,  активной  и  пассивной
музыкотерапии,ритмической  гимнастики,  ритмодекламации,
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элементы  логоритмики.  Логоритмические  упражнения  являются
мощным вспомогательным средством для эффективной совместной
работы  специалистов:учителя  -  логопеда,  музыкального
руководителя и инструктора по физическому развитию.

Актуальность программы.

Дошкольный  возраст  наиболее  благоприятный  период  для
успешного  развития  и  воспитания  ребенка.  При  этом  большое
значение имеет речевое,  сенсорное,  двигательное развитие в этот
период. В исследованиях последних лет учеными и практиками, в
том  числе  педагогами  и  специалистами  нашей  дошкольной
образовательной   организацией  отмечается  тревожная  тенденция
роста  количества  детей,  имеющих  проблемы  в  психофизическом
развитии,  обучении,  общении  и  поведении.  Преодоление  этих
нарушений  в  дошкольном  возрасте  имеет  огромное  значение  в
последующей  жизни  ребенка.  Существуют  различные  средства,
позволяющие решать выше указанные проблемы,  и одно из таких,
по  нашему  мнению  -  развитие  чувства  ритма,  которое  будет
способствовать  всестороннему  развитию  ребенка,
совершенствованию его речи, овладению двигательными навыками,
музыкальными  способностями,   умение  ориентироваться  в
окружающем мире,  понимание смысла предлагаемых заданий,  на
способность  преодолевать  трудности,  творчески  проявлять  себя.
Самое главное ребенок сможет само организовываться, планировать
свои  действия  и  реализовывать  в  определенном  темпе  и
времени.Ритмические  движения,  теснейшим  образом  связаны  с
моторикой, мышечной реактивностью человека,  помогают научить
ребенка физически чувствовать ритм. Развивая чувство ритма, мы
формируем слоговую структуру сложных слов, помогаем быстрее и
легче  осваивать  ребенку  стихотворения,   понимать  музыкальные
произведения,  развиваем  координацию  и  ловкость  движений,
совершенствуем  общую  и  мелкую  моторику, развиваем  дыхание
голос,  чувства  темпа  и  ритма,  в  результате  улучшается  дикция,
нормализуется  темп  речи.Воспитывая  у  детей  чувство  ритма,
повышаем  рациональную  организованность  движений,  их
работоспособность,  физическую активность.  Ребенок,  владеющий
чувством ритма, будет лучше играть на музыкальных инструментах,
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петь,  танцевать,  декламировать  различные  произведения,  тем
самым он более успешен в жизни.

Цель программы по развитию чувства ритма

Формирование  представлений  о  ритме,  средствами
логопедических,  музыкально  –  ритмических  и  подвижных  игр  и
упражнений по развитию ритмических способностей. Повышение
качества  педагогического  воздействия  с  целью  охраны   и
укрепления здоровья.   

Основные задачи программы

 Создать  условия   в  образовательной  деятельности  по
формированию  чувства  ритма  средствами
логопедического,  музыкально  –  ритмического  и
физического воспитания с использованием ритмических
игр и упражнений; здоровьесберегающих технологий.

 Охрана  и  укрепление  здоровья  ребенка,  достижение
полноценного физического развития.

 Развивать  музыкальные,  физические  и  творческие
способности  детей,  позволяющие  достичь  качественно
более высоких результатов  в  совместной деятельности
по формированию чувства ритма.

 Воспитывать  потребность  в  речедвигательной
деятельности,  оказывающее  влияние  на  формирование
нравственно  -  волевых  черт  личности,  интеллекта,
эмоциональной отзывчивости.

Принципы построения программы
1. Принцип  научности.  Подкрепление  всех  коррекционных  и

оздоровительных  мероприятий  научно  обоснованными  и
практически апробированными методиками.

2. Принцип  оздоровительной  направленности:  учитывать
возрастные  особенности  детей,  физическую  подготовленность,
рациональную двигательную нагрузку

3. Принцип  целостности,  комплексности  педагогических
процессов. Занятия  по  формированию  чувства  ритма
планируются,  проводятся  и  анализируются  логопедом,
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музыкальным  руководителем,  инструктором   по  физической
культуре  детского  сада.  Вопросы  включения  в  ход  НОД
здоровьесберегающих  технологий  решаются  совместно  с
медицинскими работниками сада.

4. Принцип  повторения,  закрепления  полученных  умений  и
навыков.  В  результате  многократных  повторений
вырабатываются динамические стереотипы.

5. Принцип  индивидуально  –  личностной  ориентации
воспитания.  Главная  цель  образования  –  ребенок,  развитие
которого  планируется,  опираясь  на  его  индивидуальные  и
возрастные особенности.

6. Принцип  активного  обучения.  В  ходе  НОД  используются
активные  формы  и  методы  обучения  –  игры,   упражнения,
активное  слушание,  творческие  задания,  импровизации,
выполнение  оздоровительных  упражнений  в  движении  под
музыку.

7. Принцип  учета  уровня  развития  ребенка.  Л.  С.  Выготский
предложил выделять в развитии ребенка два основных уровня:
уровень актуального развития (способность решения задач при
обучающей  помощи  со  стороны  педагога)  и  уровень
потенциального  развития  (самостоятельное  решение
предлагаемых  задач),  таким  образом,  следует  проводить
обучение ребенка от выполнения задачи с помощью педагога к
самостоятельному ее решению.

8. Принцип  результативности.  Получение  положительного
результата  развития  и  коррекции  речи  и  других  нарушений,
оздоровление  каждого  ребенка,  формирование  творческого
потенциала.

Формы работы образовательной деятельности с детьми по
развитию чувства ритма
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№ Формы работы Возрастные 
группы

Сроки 
исполне
ния

1 Утренняя 
гимнастика

Все возрастные 
группы

3 раза в 
неделю

2 Ритмическая
гимнастика

Вторая младшая, 
средняя, старшая и 
подготовительная к 
школе группа.

2 раза в 
неделю

3 Дыхательная
гимнастика

В
се

 в
оз

ра
ст

ны
е 

гр
уп

пы

Е
ж

ед
не

вн
о 

в 
те

че
ни

е 
го

да

4 Пальчиковая
гимнастика

5 Физкультминутки
6 Психогимнастика
7 Физкультурные

занятия 
8 Подвижные игры с

художественным
словом

9 Речевки,
речедвигательные
упражнения

Средняя, старшая и 
подготовительная к 
школе группа

1 речевка
на месяц

10 Музыкально –
ритмические

занятия

Все возрастные 
группы

2 раза в 
месяц

11 Игра на
музыкальных
инструментах

Все возрастные 
группы

2 раза в 
неделю

12 Музыкальный
оркестр

Старшая, 
подготовительная к 
школе группа

1 
произвед
ение 2 
месяца

13 Логопедические 
занятия

Старшая, 
подготовительная к 
школе группа

ежедневн
ые

14 Логоритмика Средняя, старшая и 
подготовительная к 

2 раза в 
месяц
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школе группа
15 Развлечения Вторая младшая, 

средняя, старшая и 
подготовительная к 
школе группа

1 раз в 
месяц

16 Игры по снятию 
эмоционального 
напряжения

Вторая младшая, 
средняя, старшая и 
подготовительная к 
школе группа. еж

ед
не

вн
о

17 Музыкально – 
ритмические 
упражнения и 
дидактические 
игры

Вторая младшая, 
средняя, старшая и 
подготовительная к 
школе группа.

2 раза в 
неделю

18 Ритмопластика с 
палочками

Старшая, 
подготовительная к 
школе группа

еж
ед

не
вн

о
Выше указанные мероприятия проводятся специалистами и 

воспитателями в интеграции.

Содержание образовательной деятельности

 по развитию чувства ритма.

Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста на
музыкальных занятиях

Iэтап работы: Развитие эмоциональной отзывчивости 

Цель:  развитие эмоциональной отзывчивости на музыку и чувства
музыкального ритма.

1  блок  упражнений:   прослушивание  и  пение   музыкальных
распевок.

2  блок  упражнений:  восприятие  и   воспроизведение  простых
ритмов с предметами (кубиками, палочками, платочками).
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3 блок упражнений:   музыкально – ритмические упражнения

IIэтап: Средства музыкальной выразительности

Цель: работа над основными компонентами ритма – темпа, метра и
динамики. 

1 блок упражнений: направлен на усвоение ритмических эталонов
метра (вальс, марш, пляска).

2 блок упражнений: направлен на формирование представлений о
ритме в танцевальных движениях.

3 блок упражнений: освоение ритмопластики для создания 
музыкально-двигательных образов в играх и драматизациях;
.

III этап:  Самостоятельная музыкально – ритмическая
деятельность

Цель:  создание условий для активного экспериментирования и 
практикования со звуками в целях накопления первоначального 
музыкального опыта и передача в  самостоятельной деятельности.

1 блок упражнений: импровизирование 2-х и более ритмических
движений под музыку.

2  блок  упражнений:  самостоятельное  изменение  ритма,  при
прослушивание  музыкальных  произведений,  в  соответствии  с
метроритмами. 

3 блок упражнений:  стимулирование умений сочинять несложные 
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и 
танцах.

Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста
на логопедических занятиях

Iэтап работы: подготовительный

Цель:  подготовить  ребенка  к  усвоению  ритмической  структуры
слов родного языка.
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1 блок упражнений: построение ритмического ряда.

2  блок  упражнений:  восприятие  воспроизведение  простых  и
сложных ритмов.

3 блок упражнений: логоритмические упражнения.

IIэтап: Формирование основных компонентов речевого ритма

Цель:  формирование  основных  компонентов  ритмического  ряда,
работа  над  основными компонентами  ритма  –  темпа  и  метра  на
уровне  звука  (фонемы),  слога,  фразы.  Выделение  паузы  и
ритмического  ударения  в  ряду  звуков  и  слогов,  формирование
ритмической модели фразы.

1 блок упражнений: направлен на усвоение ритмических эталонов
метра.

2 блок упражнений: направлен на формирование представлений о
паузировании.

3  блок  упражнений:  направлен  формирование  представлений  о
ритмическом ударении.

IIIэтап:  Формирование  слого-ритмической  и  звуко-слоговой
структуры слова

Цель: усвоение и  воспроизведение слого-ритмической структуры
слов, анализ слоговой и звукобуквенной структуры слов, развитие
фонематического слуха, выделение морфологической основы слова
– работа с акцентированным слогом.

1  блок  упражнений:  направлен  на  усвоение  слого-ритмической
структуры слова.

2  блок  упражнений:  направлен  на  слоговой  и  звукобуквенный
анализ слов.

3  блок  упражнений:  направлен  на  работу  с  морфологическим
составом слова.
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Развитие двигательного чувства ритма

Iэтап:  Подготовительные  упражнения  к  освоению
двигательного чувства ритма.

Цель:  Создание общего представления о движениях, способах
выполнения упражнений в зависимости охарактера музыки.

1  блок:  Выполнение  простейших  движений   упражнений  под
музыкальное сопровождение по показу педагога.

2  блок:  Выполнение  движений  (хлопок  на  каждый  шаг)  на
месте под музыкальное сопровождение.

3  блок:  Выполнение  упражнений  под  музыкальное
сопровождение в движении.

II этап: Основной

Цель: Осмысленное  выполнение  детьми  упражнений  и
понимание  взаимосвязи  музыки  (темпа,  ритма,
выразительности) и движения.

1 блок:  координация движений в соответствии с  ритмическим
рисунком музыки, речевым сопровождением (речевки).

2 блок: Ритмические движения в соответствии с сильной долей
музыкального произведения.

IIIэтап:  Творческий (заключительный).

Цель:  Совершенствование  движений  с  учетом  динамических
оттенков музыки.
1  блок:  самостоятельное  выполнение  комплекса  в  заданном
(русском  народном,  восточном,  латино  –  американском,
современном)стиле музыки.
2 блок: импровизация двигательных упражнений под музыку. 
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Ожидаемые результаты

1. Улучшение  показателей  сформированности  ритмической
способности у детей в соответствии с возрастом дошкольников,
музыкальной  и  творческой  деятельности  (дети  внимательно
слушают музыку, активно отвечают на  вопросы о  характере  и
содержании музыкальных произведений, поют, танцуют, играют
на  музыкальных  инструментах,  сочиняют  мелодии,
ритмическиерисунки).

2. Улучшение результатов диагностик развития речи.

3. Сформированность умений выполнять движения в соответствии
со словами.

4. Улучшение  показателей  слухового,  зрительного,  двигательного
внимания и памяти.

5. Умение ориентироваться в  пространстве,  двигаться в  заданном
направлении, ритме.

6. Сформированность  произносительных  навыков,  подвижности
артикуляционного аппарата,  слогоритмической и звукослоговой
структуры слова, темпа и ритма речи.

7. Потребность заботиться о своем здоровье.

Мониторинг неречевых психических функций

(по Н.В. Серебряковой, Л.С. Соломахе)
Мониторинг  проводится  в  начале  учебного года  с  целью

исследования состояния слухового внимания детей,  восприятия и
воспроизведения  ритма,  умения  ориентироваться  в  пространстве,
общей  и  ручной  моторики,  речевой  моторики,  а  также  слоговой
структуры  слова.  Результаты  диагностики  учитываются  при
составлении  планов  НОД,  индивидуальной  работы  с  детьми.
Повторное  исследование  проходит  в  конце  учебного года,  чтобы
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проследить динамику изменений состояния неречевых психических
функций  детейи  показателей  сформированности  общих  речевых
навыков,  координации  движений,  ориентировки  в  пространстве,
метроритму в музыкально – ритмическом воспитании.
Критерии:
Слуховое внимание.

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка
звучала: бубен, погремушка, дудочка, барабан, гармошка»). По
1 баллу за каждую угаданную игрушку.

2. Определение  направления  источника  звука  (музыкальной
игрушки)  –  впереди,  сзади,  справа,  слева.  По  1  баллу  за
каждое угаданное направление.

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент:     - - .. –

2-й элемент:     - .. - - 

3-й элемент:     - - …

4-й элемент:     … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение.

Ориентирование в пространстве.

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо.
По 1 баллу за правильное выполнение.

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху,
внизу, впереди, сзади.
По 1 баллу за каждое правильно указанное направление.

Состояние общей моторики.

1. Предложить  детям  исполнить  несколько  знакомых
танцевальных движений сначала по показу педагога, затем по
словесным  указаниям.  Наблюдая  за  детьми,  определить  и
оценить по 5 – бальной шкале:

 силу движений,
 точность движений,
 темп движений,
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 координацию движений,
 переключение от одного движения к другому.

Состояние мелкой моторики.
1. Точность  движений.  Детям  предлагают  показать  фигуры

пальцами – коза, корзинка, кошка. По 1 баллу за правильно
выполненную фигуру.

2. Темп движений.  Детям предлагают поиграть в пальчиковую
игру «Апельсин». Оценка от 1до 3-х.

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют
в пальчиковую игру «Мы капусту солим, солим». Оценка от 1
до 3-х баллов.

4. Переключение от одного движения  другому.
 «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3

–  4  –  5,  5  –  4  –  3  –  2  –  1).  По  1  баллу  за  каждое  правильно
выполненное упражнение.

 Игра  «Кулак  –  ладонь  –  ребро  (правой,  затем  левой
рукой). По 1 баллу.

 Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука
– кулак, далее наоборот. По 1 баллу.

Максимальное количество за четыре задания  - 21 балл.
По  всем  критериям  выводится  средний  балл,  результаты

заносятся в сводную таблицу.
Методика исследования слоговой структуры слова

( поАгранович  З. Е.)
Методика обследования детей 3 – лет.
Детям  предлагают  воспроизвести  вслед  за  логопедом  слова,
состоящие:

 1 слог (мак, сок, дым, ком и т.д.)
 2 слогов (вата, ива, сова и т.д.)
 3слогов (кабина, машина, утята и т.д.)

Отмечается количество правильно воспроизведенных слогов.
Методика обследования детей 4 – 5 лет.
Детям предлагаются различные типы слов: простые – из открытых
слогов без стечения согласных; более сложные – из 4 – 5 слогов со
стечением согласных в начале, средине, конце слова.
Речевой материал может быть следующим: снег, капуста,  крыша,
кошка,  мостик,  пуговица,  скворечник,  простокваша,  лекарство,
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помидоры,  сквозняк,  телевизор,  сковорода,  свисток,  милиционер,
аквариум, парикмахерская, строительство.
Виды работ должны варьироваться:

   Назвать предметные картинки;
 Повторить слова за логопедом;
 Ответить на вопросы (Где подстригают волосы?)

Методика обследования детей старше 5 лет.

После  5  лет  детям  дается  задание  повторить  за  логопедом
предложения с большой концентрацией сложных слов:

 Водопроводчик чинит водопровод;
 Милиционер регулирует уличное движение;
 В аквариуме плавают разноцветные рыбки;
 Строители работают на строительстве высотного дома;
 Волосы подстригают в парикмахерской;

Кроме  того,  детям  предлагается  самостоятельно  составить
предложения по картинке.

Литература:

Программа базируется на основных положения образовательной  программы
и методических пособий:

1. Программа «Воспитания и обучения в детском саду» под 
редакцией М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой изд. 
2009 год.

2. Г. В. Дедюхина «Работа над ритмом в логопедической практике» 
мет.пособие: М «Айрис – пресс», 2006 год
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По логоритмике:

1. Методические  пособия  по  логоритмике  М.  Ю.  Картушиной,  М.  Ю.
Гоголевой, Е. В. Кузнецовой.

По логопедии:

1. Программа  «Подготовка  к  школе  детей  с  недостатками  речи»  Г. А.
Каше;

2. Программа  и  методические  рекомендации  «Воспитание  и  обучение
детей  дошкольного  возраста  с  фонетики  –  фонематическим
недоразвитием» Т. В. Филичевой и Г. В. Чиркиной.

3. «Система коррекционной работы (старшая группа) » Н. В. Нищевой.
4. «Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 – 6 лет» Т. А.

Ткаченко.

По оздоровлению:

1. Программа  оздоровления  детей  «Зеленый  огонек  здоровья»  М.  Ю.
Картушиной.

2. Система оздоровления дошкольников «Здоровячок» Т. С. Никаноровой,
Е. М. Сергиенко;

3. «Развивающая  педагогика  оздоровления»  В.  Т.  Кудрявцева,  Б.  Б.
Егорова.

4. Методические пособия  «Психогимнастика» М.И. Чистяковой, «Азбука
физкультминуток» В. И. Ковалько.

По музыкально – ритмическому  воспитанию:

1.Т.Рокитянская  «Музыкальная  грамота  в  образе  и  движении».  13/2003г.
«Дошкольное образование». 

2.Т.Э.Тютюнникова  «Движение  и  музыка».  4/1999г.  «Дошкольное
воспитание». 

3.Бабаджан Т. С. и др. Музыкально-ритмическое воспитание в дошкольных 
учреждениях. — М., 1930.

4.Методика музыкального воспитания в детском саду.  Под ред. Ветлугиной 
Н.А. – М., 1989.

5. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская  «Теория и методика музыкального 
воспитания   детй дошкольного возраста» Москва Издательский центр 
«Академия-2007».
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По ритмической гимнастике:

1. Иванова О.А., Шарабанова И.Н. Занимайтесь ритмической 
гимнастикой. - М., "Советский спорт", 1988г.

2. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. - М., 1972г.

3. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая 
гимнастика для детей: учебно-методическое пособие для 
педагогов дошкольных и школьных учреждений. - СПб.: 
"Детство - пресс", Санкт-Петербург, 2000г.

Приложение

Музыкально - дидактические игры
«Музыкальный ежик» 
Цель: воспроизведение ребенком ритмического рисунка с помощью 
хлопков или детских музыкальных инструментов (барабан, бубен).
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Ход игры: Не приходилось ли вам встречать музыкальных ежииков?
Например, таких, которые играют на барабане?  Послушайте,  
какого я встретила (читает стихотворение):
С барабаном ходит ежик.
Бум-бум-бум!
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 об землю ударялись:
Бум-бум-бум!
Ой, как зайчики струхнули! Бум-бум-бум!
Глаз до зорьки не сомкнули! Бум-бум-бум!
Забавное стихотворение, не правда ли? Сейчас мы устроим 
интересную игру. Какие слова все время повторяются в стихах? 
Сколько ударов барабана изображают эти слова? Попробуем 
сопровождать это стихотворение хлопками. Делать мы это должны 
одновременно, ведь у ежика был всего один барабан. Сейчас мы 
достанем игрушечные барабаны и на слова «бум-бум-бум» будем 
исполнять три удара двумя палочками — правой, левой, правой, вот
так. (Дети под чтение педагогом стихотворения выполняют 
соответствующие движения.)
«Дятел» 

Цель:  Выстукивание заданного ритма.
Ход игры: Воспитатель проговаривает текст с ритмическим 
выстукиванием:
        Тук, тук, тук-тук-тук,
        Мы в лесу слыхали стук.
        Тук, тук, тук-тук-тук,
        Это дятел сел на сук.
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Воспитатель задает ритмический рисунок, дети повторяют.

  «К нам гости пришли»
Цель: Побуждать детей подбирать нужные ритмы для разных 
персонажей
Ход игры:  К детям приходят в гости разные игрушки:

Медведь просит любого ребенка сыграть на бубне, а он 
станцует (ребенок должен играть медленно),

Зайчик (прыгает под быстрые удары молоточком на 
металлофоне),

Лошадка (скачет под четкие, ритмичные удары молоточка или 
ложек),

Птичка (летит под звон колокольчика).

«Ритмический кубик»
Цель:  Развивать звуковое внимание, ритмичность; закреплять 
слуховые представления о равномерной пульсации звуков. 
Использовать «звучащие» жесты – хлопки, щелчки, притопы и т.д. 
Закреплять навыки прямого счета, вызывать положительные 
эмоции от игры.
Ход игры: Используется кубик на гранях которого изображено 
разное количество предметов:
1 – 1 бабочка

2 – 2 цветка
3 – 3 клубнички
4 – 4 листика
5 – 5 шишек
6 – 6 елочек

Дети в кругу под веселую ритмичную музыку передают кубик по 
кругу, проговаривая:

Ты возьми веселый кубик,
Передай его друзьям,
Что покажет этот кубик –
Повтори за ним ты сам!

Ребенок бросает кубик в круг. Педагог предлагает ему или всем 
играющим сосчитать, сколько, например, цветочков изображено на 
выпавшей грани кубика. Затем дети столько же раз хлопают в 
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ладоши и т.д. Сопровождать «звучащие» жесты нужно счетом 
вслух.

«Большие и маленькие» 
 Программное содержание: Учить детей различать короткие и 
долгие звуки, уметь прохлопать ритм.
Ход игры: Педагог предлагает детям послушать, кто идет по 
дорожке и повторить, как звучат шаги своими хлопками. Когда дети
научатся различать короткие и долгие хлопки, педагог предлагает 
на слух определить «большие и маленькие» ножки, выполняя 
хлопки за ширмой или за спиной.
- Большие ноги шли по дороге:               (долгие хлопки)
Топ, топ, топ, топ!
 Маленькие ножки бежали по дорожке: (короткие хлопки)
Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ!
Программное содержание: По слуховому восприятию учить детей 
различать короткие и долгие звуки, развивая тем самым 
ритмическую память, умение соотносить свои действия с музыкой 
– способность прохлопать ритмический рисунок  мелодии руками, 
развивать музыкально – ритмическое восприятие.
Игровые правила: Слушать звуки разной длительности, не мешать 
другим.
Игровые действия: Отгадывать длительность звуков, прохлопывать
их соответственно.
«В лесу»
Программное содержание: Развивать у детей звуко-высотный слух, 
учить различать высокие, низкие и средние звуки. Развивать 
чувство ритма, учить различать короткие и долгие звуки.
Ход игры: Педагог знакомит детей с высокими и средними звуками, 
после того, как дети достаточно хорошо усвоили это, им 
предлагают поиграть и угадать, кто живет в лесу. Для этого педагог 
исполняет мелодию «Мишка» в низком регистре, или «Зайка» в 
среднем, или «Птичка» в высоком регистре.  Дети отгадывают и 
накрывают фишкой соответствующую картинку.
      В другом варианте игры педагог обращает внимание детей на 
ритм шагов различных зверей: Долгие звуки, когда шагает медведь 
и короткие, когда прыгает зайка. В этом варианте игры дети по 
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ритму шагов должны определить, кто идет по лесу, или, наоборот, 
уметь прохлопать ритм шагов медведя или зайца.
-Как по лесу у нас             У него соседи-          А на ветке птичка,
Зайка прыгает сейчас.      Бурые медведи.       Птичка – невеличка!
 
Программное содержание:  ( Для старшей группы) Развивать 
ритмическую память учить детей различать короткие и долгие 
звуки по слуховому восприятию, развивать у детей звуко-высотный 
слух, учить различать высокие и низкие звуки, развивать тембровое
восприятие, расширять представления детей об изобразительных 
возможностях музыки.
Программное содержание: (Для средней группы) Развивать 
ритмическую память, учить детей различать короткие и долгие 
звуки по слуховому восприятию, развивать у детей звуко-высотный 
слух, учить различать высокие и низкие звуки, развивать тембровое
восприятие.
Игровые правила: Прослушать музыкальный фрагмент, не мешать 
отвечать другим и не подсказывать,
Игровые действия: Загадывание и отгадывание музыкального 
фрагмента.
Игровая цель: Угадать первым, чтобы увидеть соответствующую 
картинку.
                      
«Выложи мелодию».
 Программное содержание: Развивать ритмический слух, 
упражнять детей в определении ритмического рисунка мелодии.
Ход игры: Педагог исполняет знакомые детям песни с разным 
ритмическим рисунком, предлагает детям его прохлопать. Затем он 
показывает детям, как можно условно изобразить ритмический 
рисунок с использованием квадратов, обозначающих долгие звуки.
    В ходе игры педагог исполняет знакомые детям песни и 
предлагает им выложить их ритмический рисунок. И наоборот 
просит детей вспомнить песню по предложенному педагогом 
условному изображению ритмического рисунка мелодии.
 
Программное содержание: Развивать ритмическую и 
ассоциативную память. По слуховому восприятию учить детей 
различать длительность звуков: короткие и долгие, уметь 
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передавать ритмический рисунок с помощью ассоциативных 
элементов:
квадраты и прямоугольники, соотносить таким образом мелодию с 
графическим изображением.
Игровые правила: Слушать знакомые мелодии, не мешать и не 
подсказывать другим.
Игровые действия: Отгадывать песни, прохлопывать их 
ритмический рисунок, выкладывать его графическое изображение и
наоборот.

«Прогулка»
Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих.
Ход игры. Дети рассаживаются полукругом. «Сейчас; дети, пождем 
с вами на прогулку, но она необычная, мы будем гулять в группе, а 
помогать нам будут музыкальные молоточки. Вот мы с вами 
спускаемся по лестнице»,— педагог медленно ударяет молоточком 
по ладони. Дети повторяют такой же ритмический рисунок. «А 
теперь мы вышли на улицу,— продолжает воспитатель,— светит 
солнышко, все обрадовались и побежали. Вот так!» — частыми 
ударами передает бег. Дети повторяют. «Таня взяла мяч и стала 
медленно ударять им о землю»,— воспитатель вновь медленно 
ударяет молоточком. Дети повторяют. «Остальные дети стали 
быстро прыгать. Скок, скок»,— быстро ударяет молоточком. Дети 
повторяют. «Но вдруг на небе появилась туча, закрыла солнышко, и 
пошел дождь. Сначала это были маленькие редкие капли, а потом 
начался сильный ливень»,— воспитатель постепенно ускоряет ритм
ударов молоточком. Дети повторяют. «Испугались ребята и 
побежали в детский сад»,— быстро и ритмично ударяет
молоточком.

«Что делают дети?»
Игровой материал. Карточки (по числу играющих), на одной 
половине которых изображены дети (они поют, маршируют, спят), 
вторая половина пустая; фишки.
Ход игры. Детям раздают по одной карточке. Педагог исполняет 
знакомые музыкальные произведения (можно в грамзаписи): 
«Колыбельную» А. Гречанинова, «Баю-бай» В. Витлина, «Марш» Э.
Парлова, любую песню (которую знают и поют дети). Тот, кто узнал
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музыкальное произведение, закрывает фишкой пустую половину 
карты. 

«Прогулка»
Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих; 
Фланелеграф и карточки, изображающие стала медленно ударять 
им о землю». Ребенок медленно стучит музыкальным молоточком о 
ладошку и выкладывает широкие карточки.
«Пошел частый, сильный дождь»,— продолжает воспитатель. 
Ребенок быстро стучит молоточком и выкладывает узкие карточки.

«Наше путешествие»
Игровой материал. Металлофон, бубен, угольник, ложки, му-
зыкальный молоточек, барабан.
Ход игры. Воспитатель предлагает детям придумать небольшой 
рассказ о своем путешествии, которое можно изобразить на каком-
либо музыкальном инструменте. «Послушайте, сначала я вам 
расскажу,— говорит воспитатель.— Оля вышла на улицу, 
спустилась по лестнице (играет на металлофоне).
Увидела подружку, она очень хорошо прыгала через скакалку. Вот 
так (ритмично ударяет в барабан). Оле тоже захотелось прыгать, и 
она побежала домой за скакалками, перепрыгивая через ступеньки 
(играет на металлофоне).
Мой рассказ вы можете продолжить или придумать свой рассказ». 
короткие и долгие звуки (с обратной стороны карточек приклеена 
фланель).
Ход игры. Содержание игры соответствует аналогичной игре, 
проводимой в младшей группе, но, кроме этого, дети должны 
передать ритмический рисунок — выложить на фланелеграфе 
карточки. Широкие карточки - соответствуют редким ударам, узкие 
— частым. Например: «Таня взяла мяч, — говорит воспитатель,— и

«Определи по ритму»
Игровой материал. Карточки, на одной половине которых 
изображен ритмический рисунок знакомой детям песни, другая 
половина пустая; картинки, иллюстрирующие содержание песни; 
детские музыкальные инструменты — группа ударных (ложки, 
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угольник, барабан, музыкальный молоточек и др.). Каждому дают 
по 2—3 карточки.
Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет ритмический рисунок 
знакомой песни на одном из инструментов. Дети по ритму оп-
ределяют песню и картинкой закрывают пустую половину карточки
(картинку после правильного ответа дает ведущий).
При повторении игры ведущим становится тот, кто ни разу не 
ошибся. Одному ребенку можно дать большее число карточек 
(3—4).

«Учитесь танцевать»
Игровой материал. Большая матрешка и маленькие (по числу 
играющих).
Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг 
стола. У воспитателя большая матрешка, у детей маленькие. 
«Большая матрешка учит танцевать маленьких»,— говорит 
воспитатель и отстукивает своей матрешкой по столу несложный 
ритмический рисунок. Все дети одновременно повторяют этот ритм
своими матрешками.
При повторении игры ведущим может стать ребенок, правильно 
выполнивший задание.
Игровой материал. Фланелеграф, карточки с изображением 
коротких и длинных звуков (см. игру «Прогулка», с. 38), детские 
музыкальные инструменты (металлофон, арфа, баян, триола).
Ход игры. Воспитатель-ведущий проигрывает на одном из 
инструментов ритмический рисунок. Ребенок должен выложить его 
карточками на фланелеграфе.
Количество карточек можно увеличить. В этом случае каждый 
играющий будет выкладывать ритмический рисунок на столе.

«Определи инструмент»
Игровой материал. Аккордеон, металлофон, арфа (каждого 
инструмента по два), колокольчик, четыре деревянные ложки.
Ход игры. Двое детей сидят спиной друг к другу. Перед ними на 
столах лежат одинаковые инструменты. Один из играющих 
исполняет на любом инструменте ритмический рисунок, дрогой 
повторяет его на таком же инструменте. Если ребенок правильно 
выполняет музыкальное задание, то все дети хлопают. После 
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правильного ответа играющий имеет право загадать следующую 
загадку. Если ребенок ошибся, то он сам слушает заедание.
Игра проводится в свободное от занятий время.
На чем играю?
Игровой материал. Карточки (по числу играющих), на одной 
половине которых изображение детских музыкальных инструмен-
тов, другая половина пустая; фишки и детские музыкальные 
инструменты.
Ход игры. Детям раздают по нескольку карточек (3—4). Ребенок-
ведущий проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-
либо инструменте (перед ведущим небольшая ширма). Дети 
определяют звучание инструмента и закрывают фишкой вторую 
половину карточки.
Игру можно провести по типу лото. На одной большой карточке, 
разделенной на 4—6 квадратов, дается изображение различных 
инструментов (4—6). Маленьких карточек с изображением таких 
же инструментов должно быть больше и равно количеству больших
карт. Каждому ребенку дают по одной большой карте и 4—6 
маленьких. Игра проводится так же, но только дети закрывают 
маленькой карточкой соответствующее изображение на большой.
Игровой материал. Проигрыватель с пластинками инструмен-
тальной музыки, знакомой детям; детские музыкальные инстру-
менты (пианино, аккордеон, скрипка и т. д.).
Ход игры. Дети сидят полукругом перед столом, на котором 
находятся детские инструменты. Им предлагают прослушать 
знакомое музыкальное произведение, определить, какие инструмен-
ты исполняют это произведение, и найти их на столе.
Игра проводится на музыкальном занятии с целью закрепления 
пройденного материала по слушанию музыки и в часы досуга.

«Музыкальные загадки»
Игровой материал. Металлофон, треугольник, бубенчики, бубен, 
арфа, цимбалы.
Ход игры. Дети сидят полукругом перед ширмой, за которой на 
столе находятся музыкальные инструменты и игрушки. Ребенок-
ведущий проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-
либо инструменте. Дети отгадывают. За правильный ответ ребенок 
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получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется большее число 
фишек.

«Колобок»
Игровой материал. Игровое поле, молоточек, колобок и несколько 
различных небольших предметов, изображающих стог сена, бревно,
пенек, муравейник, елку. Все это расставляется на игровом поле в 
любом порядке.
Ход игры. Дети рассматривают фигурки на игровом поле, затем 
выбирают водящего, он выходит за дверь или отворачивается от 
остальных играющих. Дети договариваются, за какую фигурку они 
спрячут колобок, и зовут водящего:
«Укатился колобок, колобок — румяный бок,
Как же нам его найти, к деду с бабой принести?
Ну-ка, Ира, по дорожке походи, походи
И по песенке веселой колобок отыщи».
Все поют любую знакомую песню. Водящий берет молоточек и 
водит им по дорожкам от фигурки к фигурке. Если молоточек 
находится далеко от той фигурки, за которой спрятан колобок, то 
дети поют тихо, если близко — громко.

«Найди щенка»
Игровой материал. Игровое поле, щенок, 2—3 небольших бочонка, 
молоточек с матрешкой на конце.
Ход игры. Дети договариваются, в какую из бочек они спрячут 
щенка, и зовут водящего:
«Вот щенок наш убежал, спрятался за бочку,
Во дворе их много так, не найти его никак.
Ну-ка, Саша, поспеши и щенка нам отыщи,
Мы не будем помогать, будем песню запевать».
Далее игра проводится так же, как и предыдущая.

«Веселые подружки»
Игровой материал:Плоские фигурки из картона (5 шт.). Можно 
использовать варианты: все куклы одной величины, но раскрашены 
по-разному, или куклы разного размера (по типу матрёшек) в 
одежде с различными узорами и т.д.
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Ход игры:Фигурки стоят на столе, одна за другой в колонне. Дети 
сидят полукругом или в шахматном порядке, лицом к столу. Звучит 
русская народная мелодия «Светит месяц».

Педагог: Познакомьтесь, ребята к нам в гости пришли весёлые.

Подружки: Дашенька, Глашенька, Сашенька, Иринушка, 
Маринушка. (Выставляет их в одну шеренгу.) Они очень любят 
плясать и хотят вас научить. Вот как умеет Дашенька!

Педагог берёт матрёшку и выстукивает деревянной подставкой 
ритмический рисунок. Дети повторяют ритм на деревянных ложках.
Можно просто отхлопать ритм в ладоши. Ритмы так же можно 
демонстрировать детям, исполняя их на фортепиано.

Примерный музыкальный репертуар по развитию
чувства ритма

«Небо синее», «Гармошка», «Андрей – воробей», «Сорока – 
сорока», «Бубенчики», «Смелый пилот», «Буду лётчиком», 
«Ворон», «Ходит зайка по саду», «Наш дом», «Лиса по лесу 
ходила», «Петушок», «Балалайка», «Уж я колышки тешу» -
 рус. нар. песни, потешкиобр.Тиличеевой;
«Скок – поскок», «Волк и козлята» р.н.п. обр. Левдокимова;
«Бай, качи-качи-качи» обр. Кикты;
«Колыбельную» А. Гречанинова, «Баю-бай» В. Витлина, 
«Марш» Э. Парлова, рус.нар. мелодия «Светит месяц».

Развитие чувства ритма

 на логопедических занятиях

Iэтап работы: Подготовительный

Цель:  подготовить  ребенка  к  усвоению  ритмической  структуры
слова

А) Построение ритмического ряда.
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Упражнение 1

Цель.  Формировать  повторяющийся  ритм  движений  рук  с
наращиванием их количества и сохранением постоянного темпа
выполнения.

Ребенку  предлагается  образец  повторяющихся  ритмичных
движений рук с постоянной фиксацией силового напряжения в
начале  или  конце  движения.  Ритмичность  повторяющихся
движений  достигается  за  счет  соблюдения
очередности (логопед стучит, затем ребенок стучит) и сохранения
темпа выполнения задания, комфортного для ребенка.

Упражнение 2

Цель. Формировать чередующийся ритм движений.

Ребенку  предлагается  повторять  серию  движений  (хлопнуть,
стукнуть, топнуть) сопряжено с логопедом, с очередностью и по
показу.

По  мере  усвоения  заданной  серии  необходимо  менять
последовательность выполнения движений.

Упражнение 3

Цель. Формировать представление о ритмическом зрительном ряде
на основе повторяемости его элементов.

Ребенку предлагается выложить ряд форм с заданными свойствами
(дорожку из красной мозаики, забор из желтых палочек, дорожку из
квадратиков), выбрав необходимые из множества.

Вариант. Ребенку предлагается выделить на каждой строчке форму,
не похожую на остальные (см. рис. 1). Предварительно проводится
анализ  изображений,  выбираются  одинаковые  (объединенные  по
признакам  цвета,  формы,  величины,  наличию  или  отсутствию
углов, направлению штриховки и др.). Затем определяется лишняя,
отличающаяся от других форма. Одинаковые можно заштриховать
или раскрасить.
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Упражнение 5

Цель.  Составлять  ритмический  ряд  на  основе  чередования  его
элементов.

Ребенку  предлагается  выложить  ряд  геометрических  форм  с
чередованием:

а) цвета,

б) величины,

в) формы.

Чередование  элементов  предлагается  по  показу или  образцу  (см.
рис. 2).

   О   О  
Рис. 2

После  предварительного  анализа  и  выделения  каждого  элемента
ритмического ряда ребенку предлагается продолжить ряд.   

Вариант  1.  Чередование  элементов  ритмического  ряда  задается
речевой  инструкцией,  например:  выложи  разноцветную  дорожку.
Сначала положи два красных, потом два желтых кружочка.

Вариант 2. Ребенку предлагается закончить ряд (см. рис. 3), вставив
недостающие формы.
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                         Рис. 3

Вариант  3.  Ребенку предлагается  найти  нарушения  ритмического
ряда (см. рис. 4) и исправить его.

Инструкции:

— Найди  и  исправь  ошибку  (шаблоны  заранее  выложены  на
линии).

— Проверь  и  найди  ошибку  у  товарища  (на  подгрупповых
занятиях).

  ОП  ОП  ПОПО  
Рис. 4

Вариант  4.  Ребенку  предлагается  выложить  ряд  из  заданных
геометрических форм и затем зарисовать его, используя трафарет.

Для  этого  упражнения  можно  использовать  деревянные
геометрические формы из набора «Учись считать», пластмассовые
формы из набора «Конструктор», шаблоны и трафареты.

Упражнение 6

Цель.  Воспроизводить  линейный  ритмический  ряд,  используя
прием рисования.

Ребенку  предлагается  нарисовать  вертикальные  линии  в
определенном ритме — с чередованием цвета, высоты линий или
расстояния между ними (см. рис. 5). Игровые приемы — нарисовать
разноцветный  забор  с  чередованием  двух  и  более  цветов,
«починить»  его,  вставив  пропущенные  линии  заданного  цвета  и
высоты,  —  позволяют  формировать  устойчивые  двигательные
переключения.
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                      Рис. 5

    Вариант 1. Аналогичное задание (см. рис. 6) дается на рисование
горизонтальных линий («коврик»).

                         Рис 6

Ребенку  предлагается  задание  на  чередование  вертикальных  и
горизонтальных линий (см. рис. 6):

а) с  заданным  количеством  деталей  (заборчик  из
двухвертикальных  и  одной  горизонтальной  линий,  из  двух  вер-
тикальных и двух горизонтальных);

б) с заданным цветом деталей (вертикальные линии —красные,
горизонтальные — желтые). 

Упражнение 7

Цель.  Выделять заданную ритмическую цепочку в предлагаемом
ряду (строке).

Ребенку  предлагается  запомнить  порядок  расположения
геометрических  форм  (различных  предметных  изображений,
линейных  конструкций,  букв)  в  рамочке,  найти  ряд  форм,
расположенных в той же последовательности на строке (в ряду).
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Варианты инструкций:

—  Какие  формы  нарисованы  в  рамочке?  Запомни  по-
следовательность  их  расположения.  Найди  строку  с  таким  же
рядом форм. Заштрихуй все формы на этой строке (см. рис. 8).

—  Какие  предметы  нарисованы  на  верхней  строке?  Запомни
последовательность  их  расположения.  Найди  такую  же
последовательность в каждом ряду (см. рис. 9) и обведи ее цветным
карандашом (закрой фишкой).

                                                     Рис 9

— Найди буквы «а», «у», обведи их цветными карандашами: букву
«а» — красным карандашом, букву «у» — зеленым (см. рис. 10).

                                         Рис 10
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Б)   Упражнения  на  восприятие,  различение  и
воспроизведение простых и сложных ритмов.

 Ритмы без выраженного ударения.  Для выполнения  данных
заданий лучше использовать деревянные ложки или бубен.

Простые
ритмы

Сложные
ритмы

!!-!

!-!!

!!-!-!

!-!-!!

!-!!!

!-!!-!

!-!!!!-!

!!!-!!-!

!-!!!-!!!

!-!-!!

!!!-!-!

!-!!-!!

!-!!!-!

!!-!!!-!

 

!!-!!!-!!!

!!!-!!-!!

!-!!-!!!

!!!-!!-!

!-!!!-!-!!

(хлопками, голосом, игрой на музыкальных инструментах)

1. Цель:  Прослушать  серию  звуков  и  определить  их  число;

прослушать,  запомнить  и  как  можно  точнее  воспроизвести

ритмический  рисунок  с  помощью  отхлопывания,  отстуки-

вания или зарисовывания.

Восприятие ритма:
1.1  Прослушать  изолированные  удары  и  определить  их
количество:

      - показать карточку с соответствующей цифрой,

      - записать серию ударов,
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Назвать число ударов:  // 2,

                                       /// 3,

                                      //// 4

1.1Прослушать  серии  простых  ударов,  определить  количество
ударов;
     - показать карточку с соответствующей цифрой,

     -  записать соответствующий ритм,

     - назвать число ударов:

а) //    /; /    //

б) ///   /; /    ///; //   //

в) //   ///; ///   //; /   //   ///; //   /   ///; //   //   /

г) ///   ///; //   ////; /   /////; //   //   //; //   ///   /; /   ///   //; /   //   ///; /////   /; /   //
//   /

1.2  Прослушать  серию  акцентированных  ударов,  определить,
сколько и каких ударов было сделано
     - показать соответствующую карточку с записью аналогичной
серии.    

    2. Воспроизведение ритма:

    2.1  Ритмы  без  выраженного  ударения  «Отстучи  как
я»: ///; ////; /////.

Постепенно  следует  подключать  движения  ног.  Отхлопав  ритм
ложками,  руками,  рекомендуется  отстучать  его  ногами.  Можно
отстукивать  ритм  2-мя  руками  или  1-й  рукой  по  какому-нибудь
предмету,  отхлопыванием  в  ладоши,  поворотами  туловища,
движением языка «маятник», «Лошадка», «паровоз».

Темп движения постоянно изменяется.  Задания сначала даются  с
опорой на зрительное восприятие.

Хорошо развивать ритмические способности, постепенно исключая
анализаторы при их восприятии:
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А)  Повернуть  ребенка  спиной  к  себе  и  попросить  внимательно
прослушать  и  повторить  ритмы,  отхлопав  их  сначала  руками,  а
затем оттопав ногами:

Б) Бесшумно показать ритмический рисунок и попросить ребенка
его воспроизвести.

  2.2 Ритмы с выраженным ударением:

На  этом  этапе  воспитывается  чувство  ритма.  На  занятиях
используются задания,  формирующие умения передавать акценты
ударами в бубен, хлопками в ладоши, отстукиванием ногами и т.п. и
выдерживать паузы.

Можно использовать другие задания на развитие ритма:

1) Тихий удар правой ногой, громкий удар левой ногой, тихий
удар  правой  ногой,  тихий  удар  левой  ногой  с
одновременнымотхлопыванием.

2) Тихие  и  громкие  удары  ногами,  отхлопывание  и
проговаривание: та-та-та-та.

   3. Узнай ритм и запиши.

Формирование ритмического рисунка.

Цель – учить детей на слух и зрительно различать длинные и
короткие звучания, повторять их голосом, отстукивать их.

В систему логопедической работы следует обязательно включать
упражнения  на  развитие  восприятия  и  воспроизведения
ритмических  структур  различной  модальности.  При  этом
важным  элементом считается  координация  общих  движений  с
ритмическими единицами речи. На занятиях можно использовать
метроном,  деревянные  ложки  или  хлопки  руками,  топанье
ногами, движения туловища. При этом обязательно должны быть
задействованы все анализаторы:

- зрительный («Посмотри…»)

- слуховой («Послушай…»)

- двигательный («Сделай вместе со мной…»)
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Игры:

 Сосчитай удары

Логопед предлагает детям закрыть глаза и внимательно (про себя)
сосчитать,  сколько  ударов  в  бубен  они  услышат.  Открыв  глаза,
необходимо найти и показать карточку с соответствующей цифрой
(или  выложить  на  столе  столько  фишек,  сколько  ударов  было
слышно).

 Молоточки

Логопед  предлагает  детям  по  очереди  отстучать  “молоточком”
(карандашом)  тот  или  иной  ритмический  рисунок.  За  каждый
правильно  повторенный  ритм  игрок  может  получить
поощрительную фишку. Выигрывает тот, кто справится с игровым
заданием лучше остальных.

 Ритмическая игра «Прогулка»

Игровой материал. 

Музыкальные  молоточки  по  числу  играющих.
Ход игры. Дети рассаживаются вокруг логопеда, можно предложить
данную  игру  родителям.
"Сейчас, дети, пойдем с вами на прогулку, но она необычная. Мы
будем  гулять  в  комнате,  а  помогать  нам  будут  музыкальные
молоточки.  Вот мы с  вами спускаемся  по  лестнице",  -  взрослый
медленно ударяет молоточком по ладони. Дети повторяют такой же
ритмический рисунок. "А теперь мы вышли на улицу, - продолжает
взрослый. - Светит солнышко, все обрадовались и побежали. Вот
так!" Частыми ударами передает бег. Дети повторяют. "Таня взяла
мяч  и  стала  медленно  ударять  им  о  землю",  -  взрослый  вновь
медленно ударяет  молоточком.  Дети повторяют. "Остальные дети
стали  быстро  прыгать:  скок,  скок",  -  ударяет  молоточком  в
произвольном ритме, дети повторяют. "Но вдруг на небе появилась
туча,  закрыла  солнышко,  и  пошел  дождь.  Сначала  это  были
маленькие  редкие  капли,  а  потом  начался  сильный  ливень",  -
взрослый  постепенно  ускоряет  ритм  ударов  молоточком.  Дети
повторяют.  "Испугались  ребята,  побежали  домой",  -  быстро  и
ритмично ударяет молоточком.

 Наше путешествие
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Ход игры.

 Педагог предлагает детям придумать небольшой рассказ о своем
путешествии,  которое  можно  изобразить  на  каком-либо
музыкальном инструменте. «Послушайте, сначала я вам расскажу,-
говорит  музыкальный  руководитель.—  Оля  вышла  на  улицу,
спустилась  по  лестнице  (играет  на  металлофоне).  «Увидела
подружку,  она  очень  хорошо  прыгала  через  скакалку.  Вот  так
(ритмично ударяет в барабан). Оле тоже захотелось прыгать. И она
побежала  домой  за  скакалками,  перепрыгивая  через  ступеньки
(играет на металлофоне). Мой рассказ вы можете продолжить или
придумать свой рассказ».

 Учитесь танцевать

Ход игры

Игровой  материал.  Большая  матрешка  и  маленькие  (по  числу
играющих).
Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг
стола.  У  музыкального руководителя  большая  матрешка,  у  детей
маленькие.  «Большая  матрешка  учит  танцевать  маленьких»,—
говорит  воспитатель  и  отстукивает  своей  матрешкой  по  столу
несложный  ритмический  рисунок.  Все  дети  одновременно
повторяют  этот  ритм  своими  матрешками.
При  повторении  игры  ведущим  может  стать  ребенок,  правильно
выполнивший задание.

1. «Дождик»

Ребенок повторяет за взрослым от 1-го до 3-х ударов четвертями | | |;
восьмыми  |||.  Взрослый  предлагает  сравнить,  одинаково  или  по-
разному капал  дождик сначала  и  потом.  Взрослый может помочь
ребенку, взяв его руки в свои, и воспроизвести ритм.

Затем ребенок самостоятельно воспроизводит  ритм.

2. «Большие ноги»

Взрослый проговаривает текст стихотворения:
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«Большие ноги идут по дороге - топ-топ-топ. (Шаги четвертями.)

Маленькие  ножки  бегут  по  дорожке  -  топ,  топ,  топ».  (Шаги
восьмыми.)

Это упражнение можно выполнять на месте, а можно в  движении.
Взрослый  предлагает  детям  сравнить,  одинаково  или  по-разному
ходили  большие  и  маленькие  ноги.  Просит  каждого  из  детей
показать, как ходят большие; маленькие ноги самостоятельно.

3. «Кулачки — ладошки»

Взрослый  читает  текст  стихотворения,  а  дети  повторяют  за
взрослым движения руками в нужном темпе. 

« Есть у любого два кулачка,

Стукнул один по -  другому слегка:

Стук-стук, стук-стук,

 Стук-стук, стук-стук.

Ну, а ладошки не отстают,

Следом за ними весело бьют:

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. 

Кулачки быстрее бьют,

До чего стараются: 

Стук-стук-стук, 

Стук-стук-стук.

А ладошки тут как тут,
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Так и рассыпаются:

Хлоп-хлоп-хлоп,

хлоп-хлоп-хлоп,

Хлоп-хлоп-хлоп,

хлоп-хлоп-хлоп»

4. «Заинька и ложки»

У  взрослого  в  руках  деревянные  ложки.  Дети  стоят  по  кругу.
Взрослый  обходит  круг  и  напевает,  постукивая  в  такт  песенки
ложками:

«За-инька се-ренький

В гос-ти пошел.

За-инька се-ренький

Лож-ки нашел.

Лож-ки нашел,

К до-му подошел»

Взрослый останавливается за спиной у ребенка и стучит в ложки:тук-
тук-тук. Ребенок спрашивает: «Кто там?» Взрослый отвечает: «Это я,
Зайка-попрыгай-ка,  а  ты  кто?»  Ребенок  отвечает:  «А я  -  Петушок
Золотой  Гребешок»  (называет  любой  персонаж  детской  сказки).
Взрослый  продолжает:  «Ну-ка,  Петя,  выходи,  со  мною  в  ложки
постучи!"  Взрослый  играет  ребенку  на  ложках  любой  из
предложенных  ритмов:  |  ||;  ||  |;|  |||;  ||  ||;  |||  |;  |  |  ||;  |  ||  | ; | |  |  |
(длительности  равны  четвертям  и  восьмым).  Ребенок  получает  от
«зайца» ложки и повторяет за взрослым ритм. Взрослый может помочь,
взяв  руки  ребенка  в  свои,  и  показать,  как  надо  стучать.  Игра
продолжается, и теперь в роли «зайца» оказывается ребенок.  Игра
повторяется 3-4 раза.
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5. Лесенка»

Взрослый читает текст считалки:

« Мы по лесенке бежали

И ступенечки считали -

Раз, два, три -

Это, верно, будешь ты!»

Ребенок, на котором остановилась считалка, повторяет за взрослым
предложенный ритм, протопывая его обеими ногами:| | |||;| ||| |;|| | ||;|||
||;|||  |  |-  Для  облегчения  подобных  заданий  можно  добавлять  и
проговаривание прямых слогов: «Та» -четверти; «Ти» -восьмые.

6. «Пальчики шагают»

Это  упражнение  направлено  на  развитие  слуховой,  зрительной  и
двигательной памяти, а также чувства ритма. Взрослый поет песенку
и показывает движения пальцами (два удара каждым пальчиком о
большой палец), сначала каждой рукой, затем обеими вместе:

«Вот как пальчики шагают

 -И мизинчик, и большой, 

Указательный и средний, 

Безымянный - вот какой!

Вот какие наши ручки, 

Лихо пляшут у ребят,

Вот какие наши ручки –

Веселятся и шалят!»

На последние две строчки дети выполняют хлопки в ладоши. После
окончания  песни  взрослый  подходит  к  любому  из  детей  и
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выстукивает  по  ладошке  малыша  простой  ритм  подушечками
пальцев.

Например: | - указательный, ||  - большой, | - указательный или || -
безымянный, | - средний, || - безымянный и т.п.

Ребенок  повторяет  ритм  каждой  рукой  (обеими  руками)  по
подражанию  за  взрослым.  В  дальнейшем  задание  можно
усложнить,  предложив  ребенку  отстукивать  ритм  по  словесной
инструкции.

 Ритмы с выраженным ударением

7. Складовые цепочки или «Музыкальный мяч»

Взрослый  прелагает  каждому  из  детей  внимательно  слушать  и
повторить за ним «песенку». Взрослый пропевает цепочку из 2-х, 3-х
гласных звуков, выделяя каждый раз голосом  1-й, 2-й или 3-й звук.
Пример: 1) А-а- а; а-А-а; а-а-А; 2) А-у-и; а-У-и; а-у-И. То же с прямыми
и  с  закрытыми  слогами.  Для  привлечения  внимания  к  заданию
используется  детский  мяч,  которыйперебрасывается  от взрослого к
ребенку и обратно.

8. «Печем  пироги»Взрослый  поет  детскую
песенку:

«Я пеку, пеку, пеку 

Деткам всём по пирожку, 

А для милой мамочки

Испеку два пряничка. 

Кушай, кушай, мамочка, 

Вкусные два пряничка!»

Пение  песенки  сопровождает  хлопками  в  ладоши,  чередуя
положение  левой  и  правой  ладони,  то  вверху,  то  внизу.  Пока
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взрослый  пропевает  песенку,  дети  повторяют  за  ним  движения,
причем  взрослый  должен  привлечь  внимание  детей  к  тому,  что
первый хлопок сильнее, чем второй. Голосом взрослый также делает
акцент на  сильную долю.  После этого  взрослый предлагает  детям
пропеть  и  прохлопать  любые  прямые  слоги  на  мелодию  этой
песенки.

9. «Постучи-передай»

Взрослый под бубен напевает слоги: ба-ба-БА, бо-бо-БО, бу-бу-БУ и
т.д.,  выделяя голосом и более сильным ударом в  бубен последний
слог на мелодию « Постучи — передай ». Дети  передают бубен по
кругу  друг  другу,  согласуя  удары  в  бубен  с  количеством  слогов.
Взрослый подсказывает каждому из детей следующий слог по ходу
игры.

10. Музыкально-ритмическая игра «Курочка зовет цыплят»

Взрослый подходит к ребенку, берет его руки в свои и отхлопывает
вместе с ребенком, выделяя ударный слог, подражает голосу курицы.
Ребенок  старается  правильно  воспроизвести  мелодико-
интонационный  рисунок  звукоподражания,  самостоятельно
отхлопывая ритм в ладоши.

Пример: КО-ко-ко, ко-КО-ко, ко-ко-КО.

По  аналогии  можно  придумать  различные  названия  для  похожих
упражнений.  Например:  «Пищат  птенцы»,  «  Кукует  кукушка»,
«Дудочка играет» и др.

      11. «Отгадай, кого позову»

Взрослый  называет  имена  детей,  ритмично  хлопая  в  ладоши,
выделяя ударный слог голосом и более сильным хлопком:

«Всех ребят я уважаю,

Слог ударный выделяю:
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Таня, Ваня, Петя, Галя,

Лена, Нина, Мила, Валя,

Коля, Ира, Алексей,

И Сережа, и Андрей».

Взрослый идет по кругу и помогает детям выделять ударный слог
более сильным хлопком, беря их руки в свои. Таким образом, он
обращает  внимание  детей  на  мелодико-интонационную  сторону
речи.  После  этого  взрослый  предлагает  отгадать,  кого  он  хочет
позвать  —  Иру  или  Олега.  Он  отхлопывает  слогоритмическую
структуру  одногоиз  двух  предложенных  имен,  выделяя  более
сильным хлопком ударный слог. Кто из детей первым отгадывает,
имя того взрослый включает в следующую пару для отгадывания.

12. Русские народные попевки 

Прослушивание и воспроизведение ритма простых детских попевок
может являться самостоятельным видом работ при их разучивании.

Это могут быть: «Андрей-воробей», «Сидит ворон на дубу», «Та,
та-два кота», «Баю-бай», «У кота-воркота», «Солнышко» и др.

Ритм  попевок  лучше  всего  отхлопывать  руками  или  «пропевать»
подушечками  пальцев,  перебирая  по  очереди  в  одни  в  другую
сторону.  Сначала  взрослый  пропевает  мелодию  со  словами  и
одновременно отхлопывает ритм. Затем ту же мелодию пропевает на
любой  слог,  причем  длительности  четвертями  пропеваются,
например,  на  слог  «та»,  а  длительности  восьмыми  на  слог  «тя».
После этого взрослый совместно с каждым из детей прохлопывает и
пропевает  на  слоги  ритм  попевки.  На  заключительном  этапе
ребенок самостоятельно воспроизводит ритм попевки.

13. Игра на музыкальных инструментах. 

«Долгоногий журавель»

Ритм: два коротких, один долгий удар.
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«Долгоногий журавель

На мельницу ездил,

На мельницу ездил,

Диковинку видел,

АЙ-люли,

АЙ-люли,

Диковинку видел».

Хлопки в ладоши:

* * *

Тот же ритм на ложках:

«Коза муку мелет,

Козел засыпает,

Малые козляточки

Муку выгребают».

Тот же ритм на погремушках:

« А барашки — круты рожки

В дудочку играют,

АЙ-люли,

АЙ-люли

В дудочку играют».

* * *

Тот же ритм трещотки:

«ДВЕ сороки-белобоки
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Пошли танцевати

АЙ-люли,

АЙ-люли

Пошли танцевати».

* *

Тот же ритм на бубне и притоп ногой:

«А сова из-за угла

Ногами топочет,

Ногами топочет,

Головою вертит,

АЙ-люли,

АЙ-люли,

Головою вертит».

Каждому из  детей  в  группе  дается  своя  партия  на  музыкальных
инструментах.  Задача  ребенка  согласовывать  свои  движения  со
словами потешки, которые поет взрослый, и вовремя вступать на
свой куплет и заканчивать.

В). Логоритмические упражнения.

Эти упражнения проводятся как в сопровождении музыки, так
и  без  нее.  Главной  задачей  является  ритмичное  исполнение
стихотворного текста, согласованное с движениями. Особенностью
работы  является  использование  самых  простых  ритмических
рисунков на два,  три,  четыре счета  и музыкального размера 2/4,,
или  4/4  такими  длительностями,  как  восьмые  и  четверти,
половинки. Упражнения разучиваются поэтапно: сначала отдельно
движения,  отдельно речевой  материал,  потом речь  соединяется  с
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движениями,  и  работа  идет  над  согласованным  выполнением
речедвигательного задания.

В таких заданиях  используются  различные предметы:  мячи,
платки,  бубен  и  другие.  Поскольку  двигательные  возможности
детей  в  этом  возрасте  крайне  ограничены,  а  способность
координировать движения различных частей тела с  речью только
начинает формироваться, используются самые примитивные виды
движений с предметами: бросание и ловля мяча, передавание или
перекатывание  мяча  друг  другу, взмахи  платочком  вверх-вниз,  в
стороны.

1.«Со мною играй, за мной повторяй!»

Дети стоят за стульчиками свободно. Взрослый стоит в центре
круга  и  произносит  слова  стихотворения,  сопровождая  их
действиями:

«Мы играем на гармошке - ля, ля (2 р.),

Громко хлопаем в ладошки ~ хлоп, хлоп!

Головой слегка качаем - кач, кач!

Ручки кверху поднимаем - тач, тач! (руки не опускать)

Мы в ладошки - хлоп, хлоп,

А ногами - топ, топ!

Вниз ладошки опускаем - отдыхаем, отдыхаем»

(из сборника И. Лопухиной «Речь, ритм, движение», СПб, 1997)

Завершение  игры:  каждому  из  детей  предлагается  послушать
число хлопков. На свое место садится тот, кто, правильно повторит
число хлопков (не более трех).

1.   Игра «Хоровод»
Дети берутся за руки, образуют круг. Взрослый читает стихи:

«Нынче праздник в огороде,

 В огороде и в саду,
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 Пляшет овощ в хороводе, 

Напевая на ходу».

Взрослый ведет хоровод и поет (на мотив русской народной песни
«Как у наших у ворот»), а дети подпевают ему:

«Я иду на огород, 

Я иду на огород,

 Где капуста растет».

Взрослый: «Капуста какая?»

Дети: «Капуста большая и маленькая»

 (разводят руки и делают круг шире) и маленькая (сужают круг).

Взрослый спрашивает:

«Где же среди нас капуста? 

Давайте ее позовем».

 Дети хлопают в ладоши, 

Зовут капусту: «Ка-ПУС-та». 

Выходит ребенок в шапочке-капусте.

Взрослый: «Попросим капусту сплясать нам,

а мы похлопаем и подпоем».

«Капуста» танцует в кругу, выполняя движение «пружинка*, а дети
на слог «пу-пу» хлопают в ладоши на мелодию «Как у наших у
ворот».

Взрослый: «Что делаю с капустой? »

 Взрослый сам показывает и сопровождает движения речью, 
предлагая детям повторять движения за ним.

«Я ее режу»

 (левая рука в кулак -это капуста, правая- «нож» выполняет 
режущие движения),
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Я ее мну;

 Я ее солю.

Будет на зиму вкусная капуста!»

«Я иду на огород,

Я иду на огород,

Где морковка растет!»

Взрослый: «Морковка какая?»

Дети: «Морковка большая

(разводят руки) и маленькая»

(сужают круг).

«Где же среди нас морковка?»

Дети хлопают, зовут: «Мор-КОВ-ка».

Выходит ребенок в шапочке-морковке. Повторяется танец и пение
слогов на «КО-ко».

Взрослый: «Что делаю с морковкой?

Морковку из земли тяну

 (наклоняется к земле, тянет морковку);

 Ножиком чищу 

(правая рука - «морковка», левая- «ножик»);

Зубками ее грызу 

(дети повторяют движения за взрослым, отвечая на вопросы: «Что, 
Юля, делаю?» - «Тяну, чищу, грызу» и т.д.)

 «Я иду на огород,

 Я иду на огород,

 Где картошка растет!»

50



Движения и слова повторяются. Дети зовут: «Кар-ТОШ-ка». 
Взрослый: «Веселей играй, гармошка!

В хоровод пришла картошка. 

Под землей росла девица,

Но свежа и круглолица.

Без нее какой обед?

Без нее обеда нет.

Жарь ее, вари, туши –

Наедайся от души!»

Повторяется танец « картошки » в хороводе. Взрослый: «Что делаю
с  картошкой?»  Показывает  и  говорит:  «Я  картошку  мою  (левый
кулак  -  «картошка»,  правая  рука  моет  «картошку»),  чищу, режу,
жарю, варю, тушу».

В конце игры взрослый раздает каждому ребенку из корзины
овощ  (картошку,  морковку,  капусту)  и  спрашивает:  «Что,  Петя,
моешь и чистишь?» Ребенок отвечает: «Я мою и чищу картошку». -
«Что,  Ира,  тянешь из  земли,  потом моешь и  грызешь?» Ребенок
отвечает:  «Я тяну, мою и грызу морковку».  И т.д.  Важно,  чтобы
ребенок правильно называл окончания слов.

2. « Маме надо отдыхать»
Движения  выполняются  соответственно  каждой  части:  на

тихую музыку - движения на носках; на громкую - движения на
пятках. Игра сопровождается чтением стихотворения: «Маме надо
отдыхать, Маме хочется поспать.

Я на цыпочках хожу,
Маму я не разбужу».

Дети движутся по кругу друг за другом на носочках. В кругу
сидит «мамочка» - это может быть воспитатель. Проигрыш: ходьба
на носках по всему залу в разном направлении. С началом новой
музыкальной фразы дети снова собираются в круг и на слова:

«Тук-тук-тук, тук-тук-тук,
Раздается пяток стук.
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Мои пяточки идут,
Прямо к мамочке ведут» -

выполняют следующие движения: повернувшись лицом к стулу, где
спит «мама», движутся к ней, топая ногами.
С  последними  словами  дети  сходятся  у  стула,  где  спит  «мама».
«Мама» просыпается и шутливо догоняет детей.

3. Игра с колокольчиком

Дети сидят на стульчиках по кругу. У одного из детей в  руках
колокольчик. 

«Я бегу, бегу, бегу,

Колокольчик я несу.

Колокольчик в руки дам

И на место сяду сам».

Ребенок с колокольчиком бежит по кругу. Бег выполняется под
музыку. На конец фразы останавливается рядом с любым из детей и
передает  ему  колокольчик.  Тот,  кому  он  его  передает,  должен
ответить на вопросы взрослого: « Что делает Петя? »

Ребенок  отвечает:  «Петя  бежит  (несет,  дает,  сидит)».  Игра
продолжается  дальше.  Последний  играющий  на  конец  музы-
кальной  фразы  садится  на  свободный  стульчик  и  отвечает  на
опросы.  Важно  следить  за  тем,  чтобы  дети  употребляли  глагол
нужном лице, времени и числе.

4.«Громко — тихо»

Дети  стоят  по  кругу,  руки  на  поясе.  Проговаривая  слова,
переступают  ногами  на  месте  (шаг  -  слово).  Громкому  про-
говариванию  слова  соответствуют  сильные  удары  ног,  тихому  -
слабые.  Громкому  или  тихому  проговариванию  соответствуют
громкие или тихие хлопки (хлопок — слово)

«Ногами - топ, ногами - топ,
 Громко топнем: топ, топ, топ!
 Ногами - топ, ногами - топ,
 Тихо топнем: топ, топ, топ».

«Руками - хлоп, руками - хлоп,
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 Громко хлопнем: хлоп, хлоп, хлоп! 
Руками - хлоп, руками - хлоп, 
Тихо хлопнем: хлоп, хлоп, хлоп».

5. Игра «Заинька»

Инсценировка  стихотворения.  Каждый  ребенок  сидит  рядом  с
обручем-«домиком»  и  повторяет  движения  за  взрослым,
договаривая  за  ним  последнее  слово  в  каждой  строчке
стихотворения:

       «Зайка серенький сидит

И ушами шевелит -

        Вот так, вот так,

        И ушами шевелит.

        Зайке холодно сидеть,

         Надо лапочки погреть –

         Вот так, вот так,

         Надо лапочки погреть

         Зайке холодно стоять,

          Надо зайке поскакать».

На  последние  строчки  стихотворения  ребенок  выполняет
прыжки в круг, из круга. Прыжки можно выполнять под музыку.

6. Игра «Мишка косолапый»
Инсценировка стихотворения сопровождается движениями по ходу
сюжета. Каждый ребенок ходит вокруг своего обруча - «домика»,
подражая  движениям  взрослого,  который  изображает  походку
медведя. Ребенок самостоятельно договаривает последнее слово в
каждой строчке стихотворения.

7. Игра «Кошка»
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Взрослый читает текст, сопровождая его показом движений. Дети
повторяют за ним, двигаясь по кругу:

«Осторожно, словно кошка,

От дивана до окошка

На носочках я пройдусь,

Лягу и в кольцо свернусь ».

(Дети  движутся  по  кругу  на  носках  «мягким  шагом»,  имитируя
движения кошки.На последние слова присаживаются на корточки и
сворачиваются «клубочком».)

«А теперь пора проснуться,

Распрямиться, потянуться.

Я легко с дивана спрыгну,

Спинку я дугою выгну ».

(Дети «просыпаются», поднимают руки вверх, делают прыжок на
месте, мягко приземляясь.)

«А теперь крадусь, как кошка,

Спинку я прогну немножко.

Я из блюдца молочко

Полакаю язычком».

(На конец  фразы дети  поднимают ладошку к  лицу и  имитируют
движения языком.)

8. Игра«Ехали-ехали».
Дети сидят свободно лицом к взрослому и повторяют слова и 

движения за ним:

«На собаке ехали,

 До будки доехали -

На олене ехали, 
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До кочки доехали –

Динь, динь, динь.

 На лошади ехали, 

До двора доехали –

Цок, цок, цок. 

Тпру! Приехали!»

Тяв, тяв,тяв.

На корове ехали,

До хлева доехали -

Му-му-му.

На овечке ехали,

До ворот доехали -

Тук-тук-тук.

На козочке ехали,

До луга доехали -

Тупы, тупы, тупы.

Все слова сопровождаются ритмичным похлопыванием ладоней по 
коленям, причем ударный слог тянется дольше и хлопок 
выполняется сильнее, а на звукоподражания выполняются 
соответствующие образу движения.

В конце игры взрослый спрашивает: «Карина, на ком ты ехала?» 
Ребенок отвечает: «Я ехала на корове» ит.д. После этого взрослый 
просит вспомнить, на ком по порядку ехали дети. Когда 
потешкаразучена, дети самостоятельно читают текст и выполняют 
движения.

9. «У оленя дом большой»
Взрослый поет песню, сопровождая текст движениями. Дети 
повторяют слова и движения за взрослым:
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«У оленя дом большой, 
(Руки скрещены над головой, изображают рога оленя, далее руки 
над головой, изображают крышу дома.)
Он глядит в свое окно, 
(Руки по обе стороны лица, изображают окошко.)
Зайка по лесу бежит,
(Прыжки на двух ногах, руки, как лапки, прижаты к груди.)

В дверь к нему стучит, 
(Одна ладонь изображает дверь, вторая сжата в кулак.)
Тук, тук, дверь открой,
 (Стук в воображаемую дверь.)
Там в лесу охотник злой.
(Показать рукой назад за себя.)
Зайка, зайка, забегай,

 (Манить рукой к себе.)

Лапу мне давай.

(Подают руку).

10. «Это кто?»

Дети  стоят  свободно  напротив  взрослого.  Взрослый  читает
стихотворение и выполняет руками постукивание кулак о кулак на
каждый слог слова. По тексту стихотворения дети должны отвечать
на вопросы взрослого, также сопровождая речь движениями:

«Ток-ток-ток; 

ТОК, ТОК,

— Это кто, кто?

— Это кот, коток,

 Острый коготок! 

Этот кот-ребенок – 

Маленький котенок!

Тик-тик-тик;

 ТИК, ТИК,
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— Это кто стучит?

— Это кит, кит, кит.

 Это кит стучит! 

Этот кит-ребенок – 

Маленький китенок!

Тук-тук-тук;

 ТУК, ТУК.

— Это кто тут?

— Это бык-бычок, 

Беленький бочок!

 Он совсем ребенок,

 Маленький теленок!»

11. Речедвигательная  игра  «Зайка  прыг,  зайка  скок» Дети
читают потешку и сопровождают ее ритмичными движениями:

«Зайка прыг, зайка скок, 

(Хлопок — прыжок, хлопок —прыжок.)

Провалился потолок,

 (Ритмичные шаги на месте.)

 На пороге Котофей,

 (Хлопок - прыжок, хлопок - прыжок.) 

Стало зайке веселей. 

(Ритмичные шаги на месте.) 

Гоп, гоп, гоп!»

 (Прыжки на двух ногах; на одной ножке.)

12. «Петя-петушок»
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Взрослый  показывает  детям  картинку  или  игрушку  -  красивого
петушка  и  предлагает  самим  ребятам  поиграть  в  «петушков».
Взрослый показывает движения и произносит слова:

«Петя, Петя, Петя, Петя, Пе-ту-шок, 

(Выполнить шаг "  на каждое слово,  а на последнее слово -  три
шага подряд.Руки имитируют взмах крыльями)

Золотистый, золотистый гребешок.

 (Движения те же)

 Петя, лапкой землю рой,

Крылья вскинь над головой!

(Имитировать движение,  как  роет лапкой землю.Вскинуть руки
вверх над головой и  посмотреть на них.)

13. «Баба сеяла горох» — канон

Дети стоят по кругу. На слова потешки:

«Эх, ох, эх, ох,

Баба сеяла горох,

Прыг, скок, прыг, скок,

Обвалился потолок» -

поочередно выполняют прыжки и  «пружинки» все  вместе.  Затем
дети проговаривают слова и выполняют движения по очереди друг
за другом по кругу.

Например: первый прыгает, второй выполняет «пружинку», третий
прыгает, четвертый выполняет «пружинку» и т.д.

14. Игра «Екимка»

Дети стоят в кругу. Взрослый начинает прибаутку:      

«Екимка, Екимка,

Сходи по мякинку,
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Накорми скотинку: (На последние слова передает мячик стоящему 
рядом ребенку).

Кобылу Ненилу,

Коня Данилу,

Корову Федору

И бычка Ерему,

Овечку Варвару,   ,

Барана Захара,

Свинью Аксинью,

Борова Василия,

Курочку Ольгуньку,

Петушка Сергуньку,

Кошку Матрешку

И кота Алешку».

Важно следить, чтобы дети передавали мяч, называя нового героя 
потешки. Тот ребенок, у кого последним окажется мяч, выходит из 
игры и садится на стульчик. Игра продолжается дальше.

IIэтап:  Формирование основных компонентов ритма.

А) Темп

Упражнение 1

Цель. Удерживать заданный темп движений.

Ребенок  выполняет  координаторные  движения  (например,
хлопает в ладоши, одновременно отстукивая ритм ногой). Логопед
подбирает на метрономе темп, соответствующий индивидуальному
темпу  выполнения  движений.  Он  побуждает  ребенка
прислушиваться  к  звуку  метронома  при  выполнении  данного
упражнения и удерживать заданный темп.

Упражнение 2
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Цель. Регулировать темп движений.

Выполнение  ручных проб  — «кулак  — колечко»,  «кулак  —
ребро ладони — ладонь» сопровождается звучанием метронома в
заданном  темпе.  На  первом  этапе  целесообразно  использовать
прием  внешнего  комментирования  выполняемых  действий.  По
мере  усвоения  и  удержания  ребенком  заданного  темпа
организующую  и  контролирующую  роль  выполняет  только
звучание  метронома.  Затем  ребенку  предлагается  выполнение
ручных  проб  с  изменением  темпа,  заданного  звучанием
метронома.

Упражнение 3

Цель. Соотносить темп звучания со зрительно-двигательными
координациями.

Ребенку  предлагается  «рисовать»  быструю  и  медленную
музыку  с  помощью  разноцветных  штрихов.  Предварительная
работа  заключается  в  прослушивании  музыкального  отрывка  и
подборе цветного карандаша или пастели.

Быстрый темп звучания соотносится с частыми штриховыми
движениями  (ПШППППП),  медленный  —  с  редкими
штриховыми движениями ( 1 1 1 1 1 1 ) .

Вариант. Ребенок прослушивает новые музыкальные отрывки
и подбирает к ним готовые рисунки.

Упражнение 4

Цель.  Регулировать  речевой  темп  с  помощью  зрительно-
двигательных координаций (дорожек и лабиринтов).

Предварительная  работа  заключается  в  заучивании
скороговорок, коротких потешек, двустиший.

Ребенку предлагается проговаривать знакомый текст,  проводя
пальцем по лабиринту или дорожке заданной длины. Основным
условием  выполнения  этого  упражнения  является  соотнесение
речевого темпа с длиной дорожки (лабиринта): проводя пальцем
по  короткой  дорожке  (лабиринту),  ребенок  быстро  произносит
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знакомый  текст,  длинная  дорожка  (лабиринт)  соответствует
медленному темпу произнесения.

Упражнение 5

Цель. Выделять паузу в ритмическом двигательном ряду.

Ребенку  предлагается  отхлопать  (отстучать)  заданный  ритм,
комментируя каждое движение:  «Раз,  два,  пауза...»  Энергичные
хлопки  (постукивания)  сменяются  паузой  —  сжиманием  рук  в
«замочек» или плавным фиксирующим движением обеих рук по
столу.

По  мере  усвоения  ритмического  ряда  из  цепочки  движений
исключается  движение,  обозначающее  паузу,  затем
сворачивается внешнее комментирование: «Раз, два, пауза».

Усложнение:

Смена повторяющегося ритма чередующимся:

а)раз  — пауза — раз, два — пауза,

б) раз, два, три  — пауза — раз  — пауза,

в)раз  —  пауза  —  раз,  два  —  пауза  —  раз  -—пауза  —
раз — пауза.

Упражнение 6

Цель. Выделять паузу в ритмическом зрительном ряду.

Ребенку предлагается воспроизвести синкопированную дорожку из
счетных  палочек  (мозаики,  геометрических  форм)  по  образцу.
Предварительный  анализ  образца  включает  выделение  и
комментированный  показ  каждого  элемента  ритмического  ряда,
включая паузу. Основным условием выполнения этого упражнения
является речевое сопровождение каждого действия, например: «Две
палочки — пауза, одна палочка — пауза...»
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 Вариант  1.  Логопед  предъявляет  образец  синкопированной
дорожки,  выполненный  из  мозаики,  и  предлагает  ребенку
воспроизвести  такой  же  ряд  из  счетных  палочек  или
геометрических форм.

Вариант 2.  После предварительного анализа  образец закрывается
экраном, и ребенок воспроизводит дорожку по памяти.

Упражнение 7

Цель. Выделять паузу в ритмическом слуховом ряду.

Ребенку  предлагается  воспроизвести  звучание  музыкального
инструмента  (барабана)  по  подражанию.  Ритмический  ряд
составляется  путем чередования  заданного количества  звуков  и
пауз.  Пауза  соотносится  с  определенным  движением:  взмахом
рук с палочками, притопыванием и др.

Упражнение 8

Цель. Выделять паузу в ритмическом речевом ряду.

«Поющие  лабиринты»:  ребенку  предлагается  петь  гласные
звуки  (слоги),  проводя  пальцем  по  лабиринту  или  дорожке,
разделенной вертикальными линиями на отрезки

Каждая  вертикальная  линия  соответствует  «остановке»  (паузе).
Продолжительность фонации соразмерна длине каждого отрезка.
«Остановка»  выделяется  движением  пальца  по  вертикальной
линии и паузой в фонации.
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Упражнение 9

Цель.  Воспроизводить  двигательные,  звуковые  и  речевые
ритмические ряды по зрительному образцу.

Ребенку предъявляется  карточка с  четырьмя-восемью вариантами
ритмических рядов,  проводится предварительный анализ каждого
варианта, предлагается его отхлопать.

1. II IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2. I II I II I II I И I II I И I П I П I 

3. III I III I III I III I III I III I III I

4. I II II I II II I II II I II II I 

5. I I III I I III I I III I I III I IШ I IШ

6. III II I III II I III II I Ш II I III II I

7. II III II I II III II I II III II I II Ш  I

8. I III I II I III I II I III I II I III I И I Ш I 

Вариант 1. Озвучить каждый ряд с помощью бубна или барабана.

Вариант 2. Озвучить каждый ряд с помощью заданного слога.

Упражнение 10

Цель. Выделять зрительный ритмический ряд по заданному 
образцу (двигательному, слуховому, речевому).

Предварительная работа заключается в анализе ритмических рядов,
выполненных из счетных палочек (протяженность рядов при 
необходимости может увеличиваться):

а) II I II I II I II I II I II I II I 
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б) I III I III I III I III I III I III I III

Логопед воспроизводит ритмический рисунок движений (два раза 
хлопает — пауза — один раз хлопает — пауза) и предлагает 
ребенку выбрать соответствующий ему зрительный ритмический 
ряд.

Б) Ритмическое ударение

Упражнение 1

Цель. Выделять сильные доли в двигательном ритмическом ряду,
используя автоматизированные речевые ряды.

Ребенку  предлагается  отстукивать  повторяющийся  ритм  под
счет.  На  счет  «три»  изменяется  амплитуда  и  сила  движения
(амплитуда  увеличивается,  мышечное  напряжение  нарастает).  По
мере  усвоения  ритмического  рисунка  исключается  внешнее
комментирование движений (пересчет).

Упражнение 2

Цель.  Изменять  силовое  напряжение  повторяющихся
движений с опорой на звучание музыкального инструмента.

Многократное  прослушивание  звучания  музыкального
инструмента (от тихого к громкому и наоборот) сопровождается
цепочкой  повторяющихся  действий  (отхлопыванием,
отстукиванием,  притопыванием).  Тихое  звучание  соответствует
легким  касаниям,  усиление  звучания  —  увеличению  силового
напряжения.

Упражнение 3

Цель. Выделять сильные доли в речевом ритмическом ряду.

Логопед произносит цепочку звуков (слогов), выделяя один из
них  голосом,  и  предлагает  ребенку  повторить  самый  громкий
звук (слог).

Упражнение 4

Цель. Соотносить силу голоса с амплитудой движения.
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Логопед предлагает  ребенку  послушать  стихотворный  текст:
«Большие  ноги  идут  по  дороге:  ТОП-ТОП-ТОП;  маленькие
ножки идут по дорожке:  топ-топ-топ».  Первую часть  фразы
он  произносит  громким  голосом,  вторую  —  тихим.  Повторяя
этот  текст  несколько  раз,  он  подключает  движение  —
постукивание кулаками. Интенсивность и амплитуда движения
соотносятся  с  силой  голоса:  сильные  и  широкие  движения
соответствуют  громкому  произнесению,  легкие  короткие
движения  —  тихому.  Ребенок  действует  сначала  совместно  с
логопедом, а затем воспроизводит заученный текст и движения
самостоятельно.

Упражнение 5

Цель.  Составлять  ритмические  ряды  на  основе  чередования
сильных и слабых долей.

Ребенку  предлагается  выложить  по  образцу  или  речевой
инструкции ряд квадратов с чередованием по величине.

Каждому квадрату соответствует движение: большому квадрату
—  хлопок  с  широкой  амплитудой  и  значительным  силовым
напряжением,  маленькому  квадратику  —  легкий  хлопок  с
маленькой  амплитудой  движений  рук.  Сначала  ребенок
воспроизводит  ряд  движений,  используя  зрительный  образец
(дорожку из квадратиков), затем по памяти, без зрительной опоры.

Упражнение 6

Цель.  Составлять  ритмические  ряды  на  основе  чередования
сильных и слабых долей.

Игровой  прием  «Маленький  —  большой»:  ребенку
предлагается  соотносить  звукоподражание  с  предметным
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образом (большие  часы  тикают громко  «ТИК-ТАК»,  маленькие
часики тикают тихо «тик-так»).

Громкое  звучание  больших  часов  соотносится  с  большим
квадратом,  тихое  звучание  маленьких  часов  —  с  маленьким
квадратиком.

Ребенок выкладывает эти геометрические формы на строку в
соответствии со звучанием. Заполнив всю строку, озвучивает ее,
нажимая пальчиком на каждый квадрат.

Упражнение 7

Цель.  Сохранять  чередование  сильных  и  слабых  долей  при
трансформации ритмического ряда.

Логопед предлагает ребенку последовательность действий:

а)выложить  дорожку  из  больших  и  маленьких  квадратиков,
слушая  образец  громкого  и  тихого  звучания  звукоподражания
(громкому звучанию звукоподражания «ТОП»

соответствует большой квадрат, тихому звучанию — маленький
квадратик);

б)«озвучить»  эту  дорожку  с  помощью  звукоподражаний,
нажимая пальчиком на каждый квадрат;

в)воспроизвести  серию  движений  с
одновременнымпроговариванием  звукоподражаний  (с  силой
стучать  кулачками  на  громкое  звучание  «ТОП»,  слегка
постукиватькулачками  на  тихое  звучание  «топ»).  Этот  этап
можетпроводиться без опоры на ритмический образец  — дорожку
из квадратиков.

Упражнение 8

Цель.  Изменять  силу  голоса  с  опорой  на  зрительно-дви-
гательные координации.

«Звуковые  волны»:  ребенок  рисует  или  обводит  по  контуру
цветным  карандашом высокие  волны,  сопровождая  движение
вокализациями  на  любой  гласный  звук.Основным  условием
выполнения этого задания  является  наращивание силы голоса
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при «спуске с волны» и уменьшение силы голоса при «подъеме
на волну».

Упражнение 9

Цель.  Воспроизводить  ритмический  ряд  с  опорой  на
условные обозначения.

По заданию логопеда  или  произвольно ребенок  выделяет  в
слоговом  ряду  ударный  слог,  расставляет  знаки  ударения,
повышения/понижения  интонации.  Читает  слоговой  ряд,
наращивая  или уменьшая силу голоса  в  соответствии с  этими
знаками.

Упражнение 10

Цель.  Выделять  ключевое  слово  в  ритмизированной
стихотворной речи.

Предварительная  работа  заключается  в  заучивании
скороговорок,  двустиший.  Логопед  задает  вопрос  к  каждому
слову  скороговорки,  выделяя  его  голосом.  Побуждает  ребенка
громко произносить  ключевое  слово  ответа,  тихо  —  остальной
текст.

Например, скороговорка:  Дятел на дубу сидит и в дубу дупло
долбит.

Вопрос

(Кто?) на дубу сидит и в дубу дупло долбит?

Дятел (где?) сидит и в дубу дупло долбит?

Дятел на дубу (что делает?) и в дубу дупло долбит?

67



Дятел на дубу сидит и (где?) дупло долбит?

Дятел на дубу сидит и в дубу (что?) долбит?

Дятел на дубу сидит и в дубу дупло (что делает?).

Ответ

Дятел на дубу сидит и в Дубу дупло долбит.

Дятел на дубу сидит и в Дубу дупло долбит.

Дятел на дубу сидит и в дубу дупло долбит.

Дятел на дубу сидит и в дубу дупло долбит.

Дятел на дубу сидит и в дубу дупло долбит.

Дятел на дубу сидит и в Дубу дупло долбит.

IIIэтап:  Усвоение и воспроизведение слого-ритмической 
структуры слова.

Упражнение 1

Цель.  Воспроизводить  слогоритмическую  структуру
слова с использованием двигательных и зрительных опор.

Ребенку  предъявляются  карточки  со  словами  или  пред-
метные картинки. Проговаривание (послоговое чтение) каж-
дого слова сопровождается движениями обеих рук, при этом
количество слогов соотносится с количеством хлопков или
ударов.Логопед  фиксирует  каждое  движение  ребенка
счетной палочкой  или  геометрической  формой.  В работу
включаются  слова  с  одинаковой  слогоритмической
структурой.

Упражнение 2

Цель. Составлять ритмическую схему слова.

По мере усвоения алгоритма действий, заданного в упражнении 1,
ребенок  самостоятельно  проговаривает  слово,  отхлопывая  его
части;  составляет  схему,  используя  счетные  палочки
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(геометрические формы, мозаику);  фиксирует количество палочек
(форм,  мозаик),  составляющих  схему;  проговаривает  слово  по
частям, последовательно нажимая на каждую из них. Карточки со
словами  или  предметными  картинками  предъявляются  ребенку
последовательно.

Упражнение 3

Цель. Соотносить слова с заданной ритмической схемой.

Ребенок выбирает  хаотично лежащие в  коробке карточки со
словами  или  предметные  картинки,  проговаривает  (читает)
каждое  слово,  соотнося  его  с  заданной  схемой.  Подходящие
картинки  он  кладет  рядом  со  схемой,  «лишние»  убирает  в
отдельную  стопку.  Предварительная  работа  заключается  в
построении  схемы  из  геометрических  форм,  пересчете
количества  деталей  схемы  и  формулировании  игровой  задачи:
подобрать к схеме подходящие слова. В случае затруднения ему
предлагается  помощь в  виде  послоговогоотхлопывания  слова  с
фиксацией количества движений.

Упражнение 4

Цель. Дифференцировать слова с различной слогоритмической
структурой.

Ребенку  предъявляются  предметные  картинки  (карточки  со
словами) с  ритмической сменой «длинных» и «коротких» слов:
дом, машина, кот, корова, лес, колесо и др.  Он последовательно
проговаривает каждое слово, отстукивая  кулачками «короткие»
и отхлопывая ладошками «длинные» слова.

Вариант.  В  качестве  образца  ребенку  предъявляются  две
схемы: первая состоит из одной палочки, вторая — из трех. После
предварительного анализа схем ребенок кладет картинки рядом
с соответствующей схемой.

Слоговой и звукобуквенный анализ

Упражнение 1

Цель. Составлять схему слоговой структуры слова.
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Послоговое проговаривание слова сопровождается составлением
схемы  и  ее  анализом  (пересчетом  количества  составляющих,
определением  их  местоположения  путем  соотнесения  с
порядковым  числительным).  Например:  в  слове  «собака»  три
слога — первый «со», второй «ба», третий «ка».

Вопросы ребенку:

—Назови первый (второй, третий) слог.

—Какой по счету слог «ба» («ка» «со»)?

Упражнение 2

Цель. Трансформировать слоговую схему слова.

Ребенку  предлагается  последовательность  действий:
произнести  слово  по  слогам,  выложить  его  схему  из  счетных
палочек  (карандашей);  определить  и  назвать  каждый  слог,
выделив  гласные;  соотнести  каждую  часть  схемы  с  гласной,
выложить гласные буквы.

Например:

СО—РО—КА
I I I

        О    О     А 

Упражнение 3

     Цель. Соотносить слова со схемой, выполненной из гласных
букв.

Ребенок  выбирает  хаотично  лежащие  в  коробке  карточки  со
словами или предметные картинки, проговаривает (читает) каждое
слово, соотнося его с заданной схемой. Подходящие картинки он
кладет  рядом со  схемой,  «лишние» убирает  в  отдельную стопку.
Предварительная  работа  заключается  в  построении  схемы  из
заданных гласных и формулировании игровой задачи: подобрать к
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схеме  подходящие  слова.  Слова  должны  быть  хорошо  знакомы
ребенку.

Упражнение  3

Цель.  Дифференцировать  слова  в  соответствии  со  схемами,
выполненными из гласных букв.

Ребенку предъявляются две (три) схемы, усвоенные на 
предыдущих занятиях. Задание заключается в распределении 
предметных картинок (карточек со словами) к каждой схеме. 
Набор картинок (карточек) включает «лишние» слова, не 
подходящие к предлагаемым схемам.

Слова: рука, арбуз, сумка, куртка, кактус, шалун, каблук, 
будка, луна, булка, парус, барсук.

Упражнение 4

Цель. Различать слова-паронимы.

Логопед произносит  цепочку слов  и  предлагает  ребенку выбрать
слово, которое отличается от остальных.

Например:

катушка — катушка — подушка — катушка

удочка — уточка — удочка — удочка

совок — совок — сапог — совок

Работа над морфологической основой слова

Упражнение 1
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Цель. Выделять заданный слог в структуре слова.

Ребенку предлагается проговаривать слово по слогам, изменяя
силу голоса на заданный слог (например, первый слог — громко,
остальные — шепотом). Подбор слов может быть хаотичным или
ориентированным на автоматизацию поставленного звука, анализ
слов  с  одинаковой  слогоритмической  структурой,  например:
батон, вагон, балкон, закон, содержащих одинаковые слоги: роза,
коза, гроза, глаза; косы, весы, бусы, носы, усы.

Вариант.  Громко  произносить  только  второй  (первый  или
третий) слог каждого слова.

Упражнение 2

Цель. Определять место заданного слога в структуре слова.

Ребенок  выбирает  хаотично  лежащие  в  коробке  предметные
картинки или карточки со словами, содержащими заданный слог;
проговаривает  (читает)  каждое  слово,  составляет  его  схему;
выделяет  заданный  слог  и  определяет  его  местоположение  в
структуре слова.  В упражнении используются слова с различной
слогоритмической  структурой.Например:  баран,  банан,  батон,
рыба, шуба, верба, бабушка, барабан, собака, колбаса.

При составлении схемы из квадратиков или счетных  палочек
заданный слог выделяется контрастным цветом или величиной.

Упражнение 3

Цель. Выделять ударный слог в структуре слова.

Ребенку предлагается,  используя движение  и  специальные знаки,
выделять  ударный слог  в  словах с  одинаковой слогоритмической
структурой  {сорока,  дорога,  ворота,  корона  и  пр.).  Работая  с
предметными картинками, он проговаривает слово, отхлопывая или
отстукивая каждый слог. Слог в ударной позиции произносится с
широкой  амплитудой  движения.  При  составлении  схемы  слова
ударный  слог  выделяется  контрастным  цветом,  формой  или
величиной.  Чтение  каждого  слова  сопровождается  расстановкой
знака ударения.

Усложнение:
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Дифференциация слов в соответствии с местоположением ударного
слога  в  структуре слова.  При выполнении этого задания ребенок
ориентируется  на  схему, где  ударный слог  выделен  контрастным
цветом, формой или величиной.

Например: ДО-РО-ГА  

Упражнение 4

Цель.  Изменять  местоположение  ударного  слога  в
структуре слова.

Ребенку предлагается последовательность действий:

а)проговорить  (прочитать)  слово  с  соблюдением  пра-
вил орфографии;

б)составить его схему, используя специальные знаки;

в)изменить местоположение знака ударения в схеме;

г) воспроизвести  слово  в  соответствии  с  изменениями.
Например: МАЛИНА

В  случае  затруднения  используется  помощь  в  виде
содружественных  движений  руками  при  чтении
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(проговаривании)  слова.  Ударный  слог  выделяется  силовым
напряжением отхлопывающих движений.

Усложнение:

Смена ударения в парах слов.

Например:

В  ходе  выполнения  упражнения  уточняется  семантическое
значение каждого слова.

Упражнение 5

Цель:Составлять слово из заданных слогов.

Ребенку  предлагается  выделить  ударные  слоги  в  словах
«капуста»  и  «шарик»,  выложить эти слоги  из  букв магнитной
азбуки  или  счетных  палочек,  составить  из  них  новое  слово
«каша».

Вариант 1.  Составить слово,  используя первый слог каждого
слова: улей, лицо, царица — улица.

Вариант 2. Составить новое слово, выбирая необходимый слог
из каждого слова: коза, канава, весна — занавес.

Упражнение 6

Цель.  Изменять  ритмическую  структуру  слова,  используя
заданный алгоритм.

Ребенку предлагается последовательность действий:

а)выбрать  из  хаотично  лежащих  в  коробке  предметных
картинок  (карточек  со  словами)  ту,  которая  содержит
односоставное слово;

б)составить схему, используя специальные знаки;

в) «вырастить»  из  слова  двух-  и  трехсложные  слова,
наращивая слоговую структуру;
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г)составить  схему  к  каждому  варианту,  сравнить  полу-
чившиеся  схемы,  например:  ДОМ    ДО  МИК    ДО  МИ  КИ

д) «вырастить» новые слова, используя эти схемы. Слова: сом, сад,
рот, кот, нос, лист, куст, бант, мост, крест, стол, стул, гном и др.

Упражнения  для развития двигательного чувства ритма

1 этап : Подготовительные упражнения к освоению
двигательного чувства ритма.

1 блок:
 Ходьба.
Дети под музыку идут по залу, по окончании музыки, 
останавливаются и выполняют упражнение: 1-хлопок, 2- 2 притопа.

Игра с листочками.
(Муз.сопровождение — И.Штраус,  вальс «Сказки Венского леса».)
И. п. — основная стойка.
1-я музыкальная фраза: руки в стороны, вверх, вперед, вниз,  4 раза.
2-я фраза: руки в стороны, за спину, 2 раза. 
3-я фраза: приседание, руки перед грудью; подъем, поднимание рук 
вверх, 2 раза.
4-я фраза: кружение на месте вправо, затем влево.

Игра с лентами. 
(Муз.сопровождение — И. Штраус, вальс «Сказки Венского леса».)
1-я музыкальная фраза: и. п. — основная стойка. Поднимание и 
опускание рук через стороны, на счет 1,2 — вверх, на счет 3, 4 — 
вниз.
2-я фраза: и. п. — стоя, руки в стороны. На счет 1,2 — приседание, 
отведение рук за спину; на счет 3, 4 — и. п.
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3.Угадай, кто идет!
Возраст: 4-5 лет.
Цель игры: развить у детей умение двигаться в соответствии 
с характером музыки.
Необходимое оборудование: музыкальный инструмент или 
запись музыки Б. Кравченко «Шаги».
Ход  игры. «Обладая  острым  слухом  и умением  слушать
и слышать, можно определить по шагам человека его возраст
и даже  настроение», —  объясняет  воспитатель.  И  тут  же
предлагает  ребятам  проверить  у себя  наличие  этих  качеств:
в его  исполнении  звучит  музыка  Б.  Кравченко  «Шаги».  По
размеренной,  и неторопливой  музыке  дети  определяют,  что  так
идти  может  пожилой  человек.  Быстрыми  и энергичными  шагами
на работу  идет  папа  (музыка  Б.  Кравченко  исполняется  в  более
оживленном  темпе).  У  ученика,  торопящегося  в школу,  шаги
торопливые  и быстрые,  и т.  п.  Игрокам  предлагается  свободно
расположиться  в зале  и,  слушая  музыку,  движениями  подчеркивать
происходящие  в ней  изменения.  Их  задача:  вовремя  заметить  смену
ритмического  рисунка  в музыке  1  блок:  Выполнение  простейших
движений   упражнений  под  музыкальное  сопровождение  по  показу
педагога.

2  блок:  Выполнение  движений  (хлопок  на  каждый  шаг)  на
месте под музыкальное сопровождение.

Ходьба
1. Ходьба под музыку, при смене музыки - дети останавливаются  и 
маршируют на месте и хлопают на каждый шаг.
2.Ходьба под музыку, на сильную долю подпрыгнуть на месте.

ПИНГВИНЫ
Идут себе вразвалочку,
Ступают вперевалочку
Пингвин-папа,
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Пингвин-мама
И сынишка - пингвинишка
В черном фраке и манишке.

Имитировать движения пингвинов, шагать по кругу.

МЯЧИКИ

Возраст: 4-5 лет.
Цель игры: развить чувство ритма и координацию движений, 
научить согласовывать свои движения с коллективом.
Необходимое оборудование: музыкальная запись.
Ход игры. Игра может проводиться как в помещении, так и на
улице. Число игроков не ограничено. Дети располагаются по 
кругу, поставив руки на пояс. Под легкую подвижную музыку
игроки бегут по часовой стрелке, изображая катящиеся 
мячики (первый, третий, пятый и седьмой такты). Их задача: 
точно выполнять правила игры — чередовать бег 
с подпрыгиванием вверх.
На музыку второго, четвертого, шестого и восьмого тактов 
дети подпрыгивают на двух ногах вверх. С окончанием 
музыки дети — «мячики» «раскатываются» в разные 
стороны, то есть разбегаются и присаживаются, отдыхая. С 
началом музыки движения повторяются.
Примечание. В этой игре нет «соперничества, присущего 
подвижным играм. Ребят, точно выполняющих правила игры, 
нужно словесно поощрить, а тех, у кого не совсем 
получается, — подбодрить.
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3  блок:  Выполнение  упражнений  под  музыкальное
сопровождение в движении.

Комплексы  ритмической  гимнастики:  "Часы",  "Магазин
игрушек", "Новый день",

II этап: Основной

Цель: Осмысленное  выполнение  детьми  упражнений  и
понимание  взаимосвязи  музыки  (темпа,  ритма,
выразительности) и движения.

1 блок: координация движений в соответствии с ритмическим 
рисунком музыки, речевым сопровождением (речевки).

Речевки в движении
Подготовительная группа

Кто ребятам друг всегда?
Солнце, воздух и вода!
Это где вы почернели?
Мы на солнце загорели!
Наши мускулы -сильны!
Физкультуру любим мы!

Считалка под хлопки
Завтра с неба прилетит
Синий-синий-синий кит,
Если веришь, стой и жди,
А не веришь- выходи!

Старшая группа

На зарядку выходи!
На зарядку всех буди!
Все ребята говорят:
Физкультура- друг ребят!

Считалка под хлопки
Бегал заяц по болоту,
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Он искал себе работу,
Да работы не нашел,
Сам заплакал и пошел.

Средняя группа

Солнце только что проснулось!
И ребятам улыбнулось!
Поскорей, дружок, вставай!
На зарядку выбегай!

Считалка под хлопки
Ахи, ахи, ахи, ох,
Баба сеяла горох.
Уродился он густой,
Мы помчимся, ты постой!

Логоритмические упражнения
Все упражнения просты для выполнения, на-првлены на 
согласование речи с движением. Ребенок сопряженно со взрослым 
на каждый слог синхронно совершает движения руками, ногами, 
ладошками.
Например, ребенок читает хорошо знакомое стихотворение 
А.Барто, каждый слог отхлопывая ладошками:
У-РО-НИ-ЛИ-МИ-ШКУ-НА ПОЛ О-ТОР-ВА-ЛИ-МИ-ШКЕ-ЛА-ПУ
Или шагает на месте, скандируя:
НЕТ, – НА-ПРА-СНО-МЫ-РЕ-ШИ-ЛИ ПРО-КА-ТИТЬ-КО-ТА-
ВМА-ШИ-НЕ
Или плавно дирижируя одной или двумя руками:
И-ДЕТ-БЫ-ЧОК, – КА-ЧА-ЕТ-СЯ ВЗДЫ-ХА-ЕТ – НА– ХО-ДУ
Ребенку можно предложить представить себя артистом, который 
читает стихи на сцене в детском театре и его внимательно слушают 
маленькие дети. Благодаря этому речь станет более выразительной 
и громкой, а занятие превратится в интересную игру.

2 блок: Ритмические движения в соответствии с сильной долей
музыкального произведения.
Ходьба 
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ходьба  с  выполнением  движений  на  сильную  долю  (хлопки,
поднять ногу и хлопок под ногой, с притопыванием)
Бег
бег  детей  по  залу,  на  сильную  долю  выполняют  движения
(прыжок, приседание, поворот и т.д.)

IIIэтап:  Творческий (заключительный).

Цель:  Совершенствование  движений  с  учетом  динамических
оттенков музыки.
1  блок:  самостоятельное  выполнение  комплекса  в  заданном
(русском  народном,  восточном,  латино  –  американском,
современном)стиле музыки.
самостоятельное  выполнение  комплексов  ритмической
гимнастики.

2 блок: импровизация двигательных упражнений под музыку. 

и попытаться передать их пластикой.

Игра "Походка и настроение"
Ведущий показывает движения и просит изобразить 
настроение: 
"Покапаем, как мелкий дождик. А теперь с неба падают 
тяжелые большие капли. Полетаем, как воробей, а теперь- как
чайка, как орел. Походим, как старая бабушка. Попрыгаем, 
как веселый клоун.пройдемся, как маленький ребенок, 
который только учится ходить.
Осторожно подкрадемся, как кошка к птичке. Пощупаем 
кочки на болоте. Задумчиво пройдемся, как растерянный 
человек. Побежим на встречу маме, прыгнем ей на шею и 
обнимем.

Игра "Джаз тела"
(Габриэла Рот)
Дети встают в круг. Звучит ритмическая музыка. Ведущий 
показывает порядок выполнения движений. Сначала нужно 
двигать только головой и шеей в разные сторон, вперед и 
назад в разном ритме. Затем двигаются только плечи: то 
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вместе, то попеременно, то вперед, то назад, то вверх, то 
вниз. Далее- движения рук в локтях, потом - в кистях. И, 
наконец, бедрами, затем коленями, далее -ступнями. 

А теперь нужно постепенно прибавлять каждое 
отработанное движение кпредыдущим по порядку: 
голова+плечи+локти+кисти+бедра+колени+ступни. В конце 
упражнения надо стараться двигать всеми этими частями 
тела одновременно.
Вариант
 Дети придумывают различные движения под музыку 
самостоятельно (вальс- джаз, и т.д).
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