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Мы знаем, что дети реагируют на музыку почти всегда движениями: иногда 

непроизвольными, иногда осознанными. Эту стихийную моторно- эмоциональную 

реакцию детей делаем осмысленной с помощью логоритмических упражнений. 

Пение и движение оказывает положительное действие в развитии речи. 

Музыкально-двигательные упражнения способствуют развитию общей моторики, 

ее координации с движением, будят в детях творческое воображение. 

Основным принципом логоритмических занятий является тесная связь слова, 

движения и музыки. Музыка используется как организационный момент, который 

лежит в основе метода эмоциональной насыщенности. Одной из особенностей 

логоритмических упражнений является нормализация мышечного тонуса ребенка. 

нарушение мышечного тонуса может быть одной из причин позднего появления 

речи. 

Тексты песенок вызывают у детей интерес, создают радостное настроение, делают 

их впечатления эмоционально богаче, помогают легче преодолеть отрицательные 

комплексы и речевые нарушения. Старшие дошкольники способны пропеть уже 

весь текст, а младшие, как правило, только допеть за педагогом отдельные слова и 

словосочетания. 

Правила дыхания 

1. Предмет, на который будет дуть ребенок, должен находиться на уровне его 

рта на расстоянии 10-15см. 

2. Рассказать и показать, как дуть. 

3. Упражнения на развитие дыхания лучше проводить стоя. 

4. Следить за осанкой ребенка – спина прямая, плечи расправлены. 

5. Соотношение вдоха и выдоха 1к 3. 

6. Упражнения на формирование правильного дыхания проводятся в игровой 

форме. 

 

Логоритмические упражнения. 

Младшая группа. 

Дружат у Тимошки две ладошки-крошки. 

Друг к другу прижимаются, вот как получается. 

Соединять на ударный слог. Потом кланяются, свесив свободно руки: 

Хлопали – старались, повисли – растерялись.  После этого «ручки» прощаются. 

Машут. 

«Снежок» 

Снег с утра, снег с утра, очень рада детвора!  - хлопают. 

Мы на горку- ух! – руки вверх, кулачки сжаты. 



С горки дружно – бух! – руки вниз, хлопок по коленям. 

С курток снег мы отряхнем и тогда домой пойдем!        Отряхиваются 

«Дождик» 

Капал дождик на ладошку кап, кап, кап.  (Стучат пальцами по ладошке) 

Я ловил малютку – крошку, кап, кап, кап.  – сжимают ладошки 

Дождик вдруг пошел сильней, побежали в дом скорей! – поднимают руки и 

соединяют ладошки над головой «домик». 

«Зима» 

Сыплет, сыплет наш снежок, он засыпал весь лужок –  

Прыгнем все скорей в сугроб! Оп!Оп!Оп!Оп!       - (легкие прыжки, хлопаем по 

коленям). 

Тут ворона закричала «Кар-кар-кар!»    (ручки-крылья взмахи в стороны) 

А мы ручкой замахали «Кыш, кыш, кыш»  - ладошки от себя взмахи  легкие 

(прогоняем). 

«Это я» 

Это глазки. Вот. Вот. – показывают пальцем левый глаз, затем правый. 

То ушки. Вот вот -    берутся за мочку левого уха, потом – правого. 

Это нос. Это рот -   левой рукой показывают рот, правой – нос. 

Там спинка, тут живот  - одной рукой показывают спинку, другой живот. 

 

«Звонкие ладошки» 

1. «Колокола». Активные хлопки над головой. Движение яркое, с большим 

размахом, слегка согнутых в локтях ненапряженных рук. 

2. «Колокольчики». Мелкие хлопки прямыми пальцами одной руки о ладонь 

другой. Направление – в стороны, вверх, вниз, около ушек. 

3. «Тарелки». Скользящие хлопки. Одна рука с размаху движется сверху вниз, 

другая- снизу вверх. 

4. «Ловим комариков». Легкие, звонкие хлопки прямыми ладошками слева, 

справа от корпуса, вверху и внизу. 

5. «Бубен». Хлопки ладонью одной руки о ладонь другой.  Могут быть громкими 

или тихими. 



6. «Подушечка». Хлопки выполняются свободными, мягкими руками впереди и 

сзади корпуса. 

7. «Вертушка». Движение основано на поворотах кистей рук от корпуса и 

обратно. Работают только кисти, сила удара небольшая. Движение носит 

игривый характер. 

 

 

Плавные движения рук. 

 

1. «Ветерок». Перекрестные движения рук над головой. В работе участвует 

плечо, предплечье. Кисть. 

2. «Ленточки». Поочередно пластичные движения правой и левой руками – 

вверх-вниз перед собой. 

3. «Волна». Плавное движение вверх и вниз одной рукой. Она может быть 

отведена в сторону или вперед. «Волна» образуется за счет пластичного 

движения плеча. предплечья, кисти. «Волна» может плавно перетекать из 

одной руки в другую. 

4. «Крылья». Плавные маховые движения руками, разведенными в стороны. 

При подъеме рук кисти опущены вниз, а при опускании рук локти слегка 

согнуты, кисти выразительно подняты вверх. 

5. «Поющие руки». Руки в стороны – исходное положение. Затем мягким  

движением кисти направляются навстречу друг другу, словно «собирая 

перед собой упругий воздух». Так же пластично разводятся в стороны. 

Корпус помогает выразительности движения, слегка наклоняясь вперед и 

затем чуть прогибаясь назад. 

6. «Цветы». Ладошки, соединенные внизу ввиде «бутона» медленно 

поднимаются над головой и постепенно опускаются в стороны. «Цветок 

распустился». 

 

Кроссворд «О средствах выразительности». 

1. Рукоплескания – аплодисменты. 

2. Перерыв, временная остановка в музыке, речи.   (Пауза) 

3. Манера ходить, поступь.   (Походка) 

4. С их помощью обозначаются предметы, понятия в устной и письменной речи. 

(слова) 



5. Манера произношения, обозначающая различные чувства говорящего, 

придающая речи выразительность.  (Интонация) 

6. Способность отчетливо произносить слова в речи, пении, декламации.  

(Дикция) 

7. Чувство, душевное переживание.  (Эмоция) 

8. Движение рукой или другое телодвижение, что-то обозначающее (Жест) 

9. Искусство, в котором чувства, настроение передаются с помощью звуков. 

(Музыка) 

10. Перемещение чего-нибудь или кого-нибудь в определенном 

направлении, иногда в определенном темпе и ритме. (Движение_ 

11. Специальный прибор для извлечения музыкальных звуков. 

(Инструмент) 

12. Особенная окраска звука человеческого голоса, музыкального 

инструмента. (Тембр) 

13. Мимика лица, губ, выражающая удовольствие, приветствие. (Улыбка) 

 

 

Музыкальный кроссворд 

 

1. Плавный танец, быстрый или медленный, построенный на кружении. (Вальс) 

2. Духовая гармоника с мелодичным звучанием, хроматическим строем, 

имеющая диапазон полторы октавы, широко используется в детском 

музицировании («Симона») 

3. Ручная гармоника с кнопками для левой руки и клавишами для правой  

(Аккордеон) 

4. Обозначение отдельного музыкального звука  (Нота) 

5. Совместное звучание нескольких звуков, не менее трех.  (Аккорд) 

6. Руководитель ансамбля, оркестра. (Дирижер) 

7. Чередование одинаковых или разных по длительности звуков. (Ритм) 

8. Польский народный танец, отличающийся четким ритмом, исполняемый как 

правило, в быстром темпе.   ( Мазурка) 

9. Исполнитель, выступающий на сцене (Артист) 

10. Ударный музыкальный инструмент, имеющий форму треугольника, звук 

извлекается с помощью металлической палочки.  (Треугольник) 

11. Быстрый веселый польский народный танец, возникший в городе 

Кракове. (Краковяк) 



12. Специальный знак, выставляемый в самом начале нотного стана.  

(Ключ) 

 

 


