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Музыка и движение помогают воспитывать музыкальное восприятие 

детей, совершенствовать их движения и развивать их способность 

творчески воплощать музыкально-двигательный образ. Кроме того, 

каждое из них имеет свою специальную задачу (одно помогает в 

усвоении определенного двигательного навыка; другое направляет 

внимание детей на отражение той или иной особенности музыки и т.п.) 

Музыка, движение – это средства, которые благотворно действуют на 

здоровье ребёнка. Музыкально-ритмические движения выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, 

снять умственные перегрузки и утомления. Движение и танец помогают 

ребёнку подружиться с другими детьми, дают определённый 

психотерапевтический эффект. 

Главная задача музыкально - ритмической   деятельности – развивать 

и углублять творческие способности детей, уметь создавать  

музыкально-двигательные образы самостоятельно, используя при этом 

навыки, полученные на музыкально-двигательных занятиях. 

С самого начала работы дети приобретают первые необходимые 

музыкально двигательные навыки: они привыкают внимательно слушать 

музыку во время движения – начинать или заканчивать движение, 

сменять одно движение другим. 

Все эти «команды» дает музыка; без внимания к ней  музыкальное 

движение невозможно и неинтересно. 

Разъяснив детям содержание упражнения и его структуру, педагог 

предупреждает детей, чтобы они приготовились к движению с началом 

музыки, а затем предоставляет им выполнять задание так, как они его 

поняли, как им подскажет музыка. 

С первых дней занятий у детей желательно активизировать связь 

между музыкой и движением. Необходимо возбудить у ребят желание 

двигаться, когда звучит музыка, сделать для них связь музыки с 

движением привычной, естественной. Получая радость от движений и 

музыки,  дети усиливают свой эмоциональный отклик на музыку. 

Эти первые музыкально-двигательные впечатления и навыки детей 

служат залогом успеха всей дальнейшей работы. 

Дети должны сразу почувствовать, что движения и музыка 

органически связаны. Для этого восприятие музыки и двигательная  

реакция на нее должны протекать одновременно. Только при этом 

условии возникает целостный музыкально-двигательный образ. 



Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на 

общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни. 

Эмоциональные состояния, возникающие под влиянием музыки и 

сюжета, приобретают внешнее выражение, становятся управляемыми: в 

результате создаются условия для реального формирования главной 

составляющей музыкальности — эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

Двигательная активность полезна для здоровья. «…Если 

двигательные нагрузки отсутствуют или они незначительны, то объём 

информации, поступающий из рецепторов мышц, уменьшается, что 

ухудшает обменные процессы в тканях мозга и приводит к нарушениям 

его регулирующей функции!» (Ю. Змановский). 

Потребность в двигательной активности у детей дошкольного 

возраста настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период 

«возрастом двигательной расточительности». 

«Двигательные реакции на изменение характера, темпа, динамики, 

фактуры способствуют развитию интереса детей к музыке, помогают 

формированию музыкального мышления во взаимосвязи с 

эмоциональным её восприятием» (О.Радынова). 

Логопедическая ритмика — комплексная методика, включающая в 

себя средства логопедического, музыкально-ритмического и 

физического воспитания, направленная на решение коррекционных, 

образовательных и оздоровительных задач. 

Главная задача логоритмики — воспитание и развитие чувства ритма 

через движение путём развития слухового внимания и улучшения речи 

путём воспитания ритма речи. 

Говоря о логоритмике, Г.Волкова отмечает, что в основу её она 

ставит ритм как организующий момент: « …музыка не просто 

сопровождает движение, а является его руководящим началом». 

Ритм – это чередование различных длительностей звуков в музыке. 

Чувство ритма – это способность активно (двигательно) переживать 

музыку, чувствовать эмоционально выразительность музыкального 

ритма и точно его воспроизводить. 

Какова же природа ритма? Исследователи делают акцент на том, что 

ритмическое воспитание не может быть только слуховым, ведь ритм 

имеет в основе своей движение. Поэтому в развитии чувства ритма 

должно участвовать всё наше тело. Ещё одно важное наблюдение 



касается того, что в основе чувства ритма лежит восприятие 

выразительности музыки. 

Для того чтобы ребёнок действительно проникся чувством ритма, всё 

нужно начинать с простых движений под музыку (ходьба, бег, прыжки). 

Основная задача на этом этапе – добиться у ребёнка быстрой реакции. 

Логоритмика для детей основана на ритмичной стихотворной речи, 

которая способствует формированию речевого слуха, правильного темпа 

речи и дыхания.  

 

Логоритмика оказывает влияние на общий тонус, на моторику, 

настроение, способствует тренировке подвижности нервных центров 

ЦНС и активизации коры головного мозга; развивает внимание, его 

концентрацию, объем, устойчивость, распределение и память 

(зрительную, слуховую, моторную); ритм.  

Логоритмика включает в себя изучение нескольких больших и 

важных блоков: 

1. Развитие неречевых процессов 

Ходьба и маршировка (вводные и заключительные упражнения)        

Ходьба – естественный вид движения человека. Она осуществляется 

за счет четкой координации движений рук и ног. Дети, как правило, 

неловки, особенно если они имеют речевые дефекты: ходьба их 

неустойчивая, походка неровная. Часто при ходьбе они шаркают ногами. 

Поэтому задания по обучению ходьбе и легкому бегу под музыку 

обязательно включаются в каждое занятие. 

 

2.Регуляция мышечного тонуса 

У детей часто отмечается не только нарушение артикуляции, но и 

недостатки мелкой и общей моторики. Зачастую это проявляется в 

плохой координации движений. Причина этого кроется в нарушении 

тонуса мышц. Чаще всего дети излишне напряжены, резки в движениях, 

суетливы. Реже, наоборот, имеет место снижение мышечного тонуса, и 

как следствие, вялость общих движений. Для коррекции этих 

недостатков моторики необходимо научить детей умению регулировать 

свой мышечный тонус: расслаблять и напрягать определенные групп 

мышц.  

 

3.Развитие внимания и памяти 

У детей часто наблюдается недостаточная сформированность 

моторного, зрительного, а особенного слухового внимания и памяти. 



Поэтому на занятиях по логоритмике обязательно проводятся 

упражнения, направленные на развитие всех видов внимания и памяти. 

В результате выполнения специально подобранных упражнений у 

дошкольников постепенно формируется быстрая и точная реакция на 

различные виды раздражителей. Дети учатся сосредотачиваться, 

прилагая для этого определенные волевые усилия. Улучшается не только 

устойчивость, но и переключаемость внимания – способность 

переходить от одного действия к другому. Параллельно с развитием всех 

параметров произвольного внимания у детей постепенно улучшается 

память, как моторная, так и зрительная и слуховая. 

 

4. Развитие чувства музыкального размера (метра) 

Метр – ритм, в котором все длительности одинаковы, а акценты 

одинаковой силы появляются через определенные (равные или 

неравные) промежутки времени. На логоритмических занятиях детям 

дается представление об акценте, как об ударном моменте в звучании, т. 

е. силовом выделении отдельного звука в музыке. Услышав акцент на 

фоне звучания равной силы, ребенок должен подать какой-либо 

условный сигнал (например, поднять вверх руку). Сначала дети учатся 

выделять неожиданный акцент и лишь затем метрический (равномерно 

повторяющийся) акцент в музыке.  

 

5.Развитие чувства музыкального темпа 

Темп – скорость исполнения музыки, которая определяется частотой 

чередования основных метрических долей. Темп может быть 

медленный, умеренный и быстрый.    

У некоторых детей наблюдаются недостатки в восприятии ритма. 

Выражается это в том, что они немузыкальны; с трудом заучивают 

стихи; не воспринимают музыкального ритма стихотворения, не 

улавливают его рифмы. У таких дошкольников возникают сложности 

при воспроизведении слоговой структуры слов, состоящих из трех и 

более слогов. Пытаясь произнести длинное слово, ребенок пропускает 

или переставляет местами его слоги, звуки.  

Музыкальным ритмом называется чередование и соотношение 

длительностей звуков в музыкальном произведении. Ритмические 

единицы – это длительности отдельных звуков и пауз. 

 

 

 



6. Пальчиковые игры 

Ученые-физиологи доказали, что развитие подвижности пальцев 

способствует более активному речевому развитию ребенка. Объясняется 

это просто: представительства речевой и пальчиковой зон в коре 

головного мозга человека находятся в непосредственной близости и 

оказывают друг на друга непосредственное влияние. Поэтому, развивая 

мелкую моторику пальцев рук ребенка, мы способствуем и его 

скорейшему речевому развитию. Для совершенствования тонких 

движений пальцев рук с детьми проводятся различные пальчиковые 

игры с пением, стихами или игры с мелкими предметами под музыку. 

 

7. Подвижные игры 

Основная форма деятельности детей – игра. Подвижные игры 

развивают у детей эмоционально-волевые качества, обучают самым 

разнообразным видам движения – ходьбе, бегу, подскокам, прыжкам, 

учат ориентироваться в пространстве.  

 

8. Интонационная выразительность речи 

Интонация – это сложный комплекс всех выразительных средств 

звучащей речи, включающих общие с музыкой элементы, такие как: 

мелодику, темп, ритм, паузацию и логическое ударение (в музыке это 

акцент). Благодаря интонации мысль приобретает законченный 

характер, высказыванию может придаваться дополнительное значение, 

вплоть до изменения смысла на противоположный. 

 

9. Речь с движением 

Позволяет совершенствовать общую и мелкую моторику, 

вырабатывает четкие координированные действия во взаимосвязи с 

речью.  

 

10. Мимика 

Мимика - это движение мышц лица, которое выражает внутреннее 

эмоциональное состояние человека. Мимика тесно связана с 

артикуляцией и, стимулируя ребенка изображать на лице различные 

эмоции, мы способствуем развитию у него не только мимической, но и 

артикуляционной моторики, в частности развиваем подвижность мышц 

губ и щек. Артикуляционные упражнения на занятиях выполняются под 

ритмическую музыку или под счет. 

 



 

Речедвигательные упражнения и игры. 

 
 Речедвигательные упражнения на занятиях логоритмики проводятся 

также  под музыкальное сопровождение. Главной задачей игр является 

ритмическое исполнение стихотворных текстов, согласованных с 

движениями. 

Упражнения разучиваются  поэтапно: сначала движения, затем текст, 

потом все в комплексе. Овладение двигательными навыками, 

разучивание стихотворений и песен, постановка хореографических 

движений, должны проходить без излишней дидактики, ненавязчиво, в 

игровой форме. 

Разучивание танцевальных движений также проходить поэтапно. 

Большая их часть построена на жестах и пластических движениях, 

выражающих эмоциональную наполненность и тематические 

переживания, открытость дружеских отношений, что дает детям 

положительные и радостные эмоции. Тактильный контакт, 

осуществляемый в танце, еще более способствует развитию 

доброжелательных отношений между детьми и тем самым нормализации 

социального климата в детском коллективе. В коммуникативных 

сценках, танцах и играх оценивается качество выполнения движений и 

их настроение, что позволяет ребенку раскрепоститься и наделяет 

смыслом сам процесс его участия в танце-игре. 

Примеры логоритмических игр и упражнений 

«Черный кот» 

Вот идет черный кот 

Притаился – мышку ждет 

Мышка норку обойдет 

И к коту не подойдет 

«Хомячок» 

Раз-два-три- хомячок 

Симпатичный толстячок 

Прятал зерна за щекой 

И скорей к себе домой 

 

«Карусели» 

Цель: развитие у детей умения координировать речь с движением, 

постепенно меняя их темп. 

Описание упражнения 



Дети вместе с педагогом встают в хоровод и начинают идти по кругу, 

говоря слова: 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись карусели 

(говорить в медленном темпе) 

А потом, потом, потом   

(темп постепенно нарастает) 

Все бегом, бегом, бегом. 

(говорить в быстром темпе) 

Тише, дети, не спешите 

(темп постепенно замедляется) 

Карусель остановите 

(говорить в медленном темпе) 

Раз, два, раз, два – 

(хлопать в ладоши и медленно говорить). 

Вот и кончилась игра. 

 

Музыкально-ритмическая композиция «Тучка» 

Музыкально-ритмическая композиция 

 «Веселые путешественники» 

1-й куплет: Мы едем-едем-едем в далекие края, (ходьба на месте, 

высоко поднимая колени)  

Хорошие соседи, счастливые друзья!  

Нам весело живется, мы песенку поем,  

А в песенке поется о том, как мы живем!  

Припев: Тра-та-та, (3 ритмичных хлопка справа от головы)  

тра-та-та (3 ритмичных хлопка слева от головы)  

мы везем с собой кота, (подпрыгнуть)  

Чижика, (наклон вперед)  

Собаку, (слегка присесть, руки перед собой)  

Петьку-забияку, (махи руками, согнутыми в локтях)  

Обезьяну, (наклон вправо)  

попугая – (наклон влево)  

вот (хлопнуть в ладоши)  

компания какая! (развести руки в стороны) 

Во время 2 и 3 куплета повторяются движения 1-го куплета. 

Бабочка 
 Спал цветок 



(исходное положение: присесть, спрятав голову в колени, и обхватив 

колени руками) 

 И вдруг проснулся. 

(поднять голову, выпрямить руки; затем опустить руки вдоль тела) 

 Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся. 

Взвился вверх и полетел. 

(выпрямить спину, подняться; слегка покачаться вправо-влево; 

отвести руки назад - «вырастают крылья») 

 Солнце утром лишь проснется - 

Бабочка кружит и вьется. 

(«летать», имитируя движения бабочки) 

Упражнения, для развития мимики 

Развитие мимических мышц может строиться на использовании 

естественных мимических движений:  

«Плакса» - зажмуривание глаз;  

«Надуем шарик» - надувание щек без сопротивления и с 

надавливанием; 

«Мы удивились» - приподнимание и опускание надбровных дуг; 

«Тигренок» - оскаливание зубов; 

«Упрямые бараны» - нахмуривание мышц лба и т.д. 

Сначала тренируются движения отдельных лицевых мышц, затем они 

объединяются в комплексы, отражающие такие сложные чувства, как 

радость, огорчение, обиду, ликование и т.д. 

Темп речи 

«Большие ноги шли по дороге» 

Цель: развитие у детей умения менять темп речи в соответствии с 

темпом выполняемого движения. 

Описание упражнения 

Под слова педагога: «Большие ноги шли по дороге…» дети не спеша 

шагают на месте, высоко поднимая ноги, и медленно говорят: « ТОП – 

ТОП». Под слова: «Маленькие ножки бежали по дорожке» дети бегут на 

месте мелкими шажками и быстро говорят: «Топ-топ-топ-топ».В 

дальнейшем упражнение может выполняться под музыку. 

Данное методическое  пособие разработано с целью облегчить труд 

педагога-хореографа и помочь детям развить музыкальность в первую 

очередь, а также научить их понимать ритмические движения, которые 

они танцуют. Танцевальные движения в сочетании с простыми 

стихотворениями очень хорошо помогают ребенку почувствовать метро-



ритм музыкального произведения, сильную долю, тишину (паузы) и 

окончание танцевального этюда. В результате таких занятий дети 

прекрасно начинают слышать музыку, понимать ее и «пропевать» 

танцевальные движения, тем самым способствуя развитию пластики, 

гибкости, танцевальности и создания гармонии в творческом процессе. 

Для создания таких танцевальных логоритмических заданий можно 

использовать хорошо известные и любимые детские стихи Корнея 

Чуковского, Сергея Михалкова, Валентина Берестова и Агнии Барто. 

Занимаясь дети начинают использовать динамические оттенки в 

музыкальной ритмике, ощущая смысловые движения в стихотворении и 

в процессе занятий начинают сами импровизировать, добавляя новые, 

интересные движения. 

Задача педагога-хореографа, особенно на таких занятиях, чтобы 

каждое движение обязательно было «в образе» - чтобы дети могли 

представить его "перед глазами" и делать, не задумываясь над 

«правильным» названием (которое, как правило, ребенку не очень и не 

всегда понятно). 

В качестве музыкального сопровождения используйте забавные и 

«незаезженные» детские песенки – с «вокалом» и «минусовки», чтобы 

дети могли сами попеть. 

Музыкально-двигательная деятельность, как никакая другая, 

помогает общению детей не только с музыкой, но и друг с другом. Она 

учит детей видеть движения других, оценивать их в соответствии с 

восприятием музыкально-двигательных образов. При этом у детей 

воспитывается способность не только содействовать, но и сопереживать 

действиям друг друга, коллективному действию. 

Гармоничное сочетание музыки, движения и художественного слова 

вместе с развитием детского творчества даёт положительные 

результаты. Ребёнок осознаёт свои возможности, чувствует, что может 

проявить себя в любом виде деятельности, привыкает к мысли, что 

любое проявление творчества находит поддержку со стороны 

сверстников и взрослых. 

“Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте, подбадривайте, а не 

подмечайте неудачи, вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что 

изменить ситуацию невозможно. Чтобы ребенок поверил в свой успех, в 

это должны поверить взрослые…” 

 


