
  

 

                 Чем выше двигательная активность ребенка, тем 

лучше развивается его речь. У детей с нарушениями 
речи, часто наблюдаются «неполадки» в общей 

моторике: недостаточная четкость и организованность 
движений, недоразвитие чувства ритма и 

координации. Таким образом, развитие общей 
моторики способствует развитию речи.  

 Логоритмические упражнения сочетают в себе 

движения, речь и музыку. Несомненно, что 
полноценное занятие по логоритмике может провести 

только специально обученный педагог, имеющий 
музыкальное образование. Однако несложные 

упражнения вы можете выполнять со своим ребенком 
и сами. Вот несколько примеров логоритмических 

упражнений.  
 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЕВЦО 

Дует ветер нам в лицо. 
(махать руками ладошками к себе)  

Закачалось деревцо. 
(руки подняты, покачивания туловищем из стороны в 
сторону)  

Ветерок всё тише-тише, 
(плавно опустить руки)  

Деревцо всё выше-выше. 

(поднять руки и тянуться вверх)  
 

 

 

 



 

 

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 
Утром рано умывались, (имитировать умывание) 
Полотенцем растирались. 
(имитировать растирание спины полотенцем)  
Ножками топали, ручками хлопали. 
Вправо-влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

(имитировать движения, указанные в тексте)  
Вот здоровья в чем секрет: 

Всем друзьям - физкульт-привет! 
(резко поднять руки вверх)  

 

 

 

 

 

 

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)  

 

 



 

 

 ВОДИЧКА 

Водичка, водичка, 

(двумя руками по-очереди показывать, как сверху  
льется водичка) 
Умой мое личико. 
(ладошками имитировать умывание)  
Чтобы глазки блестели, 
(дотрагиваться до глазок по-очереди)  
Чтобы щечки краснели, 
(тереть щечки)  
Улыбался роток 
(улыбаться, гладить руками ротик)  
И кусался зубок. 
(стучать зубками, показывать руками, как  
закрывается ротик)  

 

 

 

 

 

КУЛАЧОК 

 

Как сожму я кулачок, 

(сжать руки в кулачки)  

Да поставлю на бочок. 

(поставить кулачки большими пальцами вверх)  

Разожму ладошку, 
(распрямить кисть)  

Положу на ножку. 

(положить руку на колено ладонью вверх)  

 

 

 



 

 

СНЕГ 

Как на горке снег, снег, 

(показывать руками «горку»)  
Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами)  
И под горкой снег, снег, 

(показывать руками «под горкой»)  
Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами)  
А под снегом спит медведь. 

(сначала ладошки под щечку, а потом изобразить  
 ушки медведя)  
Тише, тише, не шуметь! 
(пальчик ко рту, грозить пальчиком)  

 

 

 

 

 

ЗАЙЧИКИ 

Жили-были зайчики 
(показывать на голове заячьи ушки)  
На лесной опушке. 
(разводить руками перед собой, описывая окружность)  
Жили-были зайчики 
(показывать на голове заячьи ушки)  
В серенькой избушке. 
(сложить руки над головой в форме домика)  
Мыли свои ушки, 
(проводить руками по воображаемым ушкам)  
Мыли свои лапочки. 
(имитировать мытье рук)  
Наряжались зайчики, 
(руки на бока, слегка поворачиваться в обе стороны)  
Надевали тапочки. 
(руки на бока, поочередно выставлять вперед ноги)  

 

   



 

 

ТУК-ТУК 

- Тук-тук-тук. 

(три удара кулаками друг о друга)  

- Да-да-да. 
(три хлопка в ладоши)  

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

- Рад всегда! 

(три хлопка в ладоши)  
 

 

 

 

 

 

 

  

ПИРОЖКИ 

Пирожки мы испечём с разною начинкой  
(пекут пирожки), 
И с капустой –  

загибают большие пальчики на обеих руках, 
И с морковкой –  

загибают указательные пальчики, 
С луком –  

загибают средние пальчики, 
И с картошкой – безымянные пальцы, 
И остатков теста – мизинцы, 
Кренделя мы слепим –  

сгибают мизинцы и соединяют их.  

 

 

 



 

 

ЛИСТОЧКИ 

Листья солнцем 
наливались 

Листья солнцем 
пропитались 

Налились, отяжелели 
 

И по ветру полетели 
Зашуршали по 

кустам 
Видно их и тут и там 

 
Ветер золото кружит 

Золотым дождём 
шумит 

выполняют плавные взмахи  
руками 
плавные круговые движения 
 
постепенное движение обеими руками 
снизу вверх 
покачивание руками 
потирают ладошками 
 
показывают плавно в сторону         то 
одной то другой рукой 
дети кружатся 
поднимают руки вверх и  
произносят звук “Ш…” 

 

 

 

 

  

МУЗЫКАНТЫ 

Вот все ребята собрались и музыка звучит. 
А Таня палочку берет и в барабан стучит. 

(Ребенок стучит в барабан, все дети хлопают  
в ладошки или имитируют игру на барабане.) 
Вот все ребята собрались и музыка звучит. 
Сережа дудочку берет и весело дудит. 

(Ребенок играет на дудочке, дети  
имитируют игру на дудочке). 
Вот все ребята собрались и музыка звучит, 
А Дима колокольчик взял и в громче всех звенит. 

-------------------------------------------------------------- 
И погремушки есть у нас и маленький свисток. 

И ложки есть и бубны есть. Сыграем все разок! 
(Дети все берут инструменты и играют на них)  

 

 

 



 

 

ХЛОП  (в паре) 

Вот носик,    - показывают 
вот ушки,     - показывают 
вот щечки,   - показывают 
вот рот.        - показывают  

Вот ручка,    - показывают 
вот ножка,   - показывают 
вот грудь,     - показывают 
вот живот.   - показывают 
Вот спинка,  - показывают 
вот шейка,   - показывают 
вот бровки,  - показывают 
вот лоб.        - показывают 

А вот и ладошка и я по ней – Хлоп!  (все 2 раза).  
 

 

 

 

 

 

 

 В ГНЁЗДЫШКЕ 

В гнездышке спит птичка, - руки ковшом. 
а лиса в норе. -  смыкают пальцы рук – шар. 
Мышка на листочке, -  ладони прижаты   
основаниями, пальцы рук раскрыты. 
Жучка в конуре. - концы пальцев смыкаются  
                            домиком. 
Все повторить два раза.  Для парного  
исполнения, второй ребенок изображает,  
животного, и кладет свою руку «домик».  

 

 

 

 

 

 



 

 

МАШИНА 

Еду, еду, еду, я руль кручу, кручу. 
Везет меня машина, везет меня машина, 
Везет меня машина, туда куда хочу. 
Удобное сиденье и музыка звучит. 
Машина быстро едет, машина быстро едет, 
Машина быстро едет и в ней мотор стучит. 
Теперь быстрей мы едем, мотор стучит сильней. 
Еще быстрей поехали, еще быстрей поехали, 
Еще быстрей поехали, еще, еще быстрей. 
Свернули мы на право, а впереди канава. 
И нас трясет, трясет, и нас трясет, трясет, 
И нас трясет, трясет, но едим мы вперед. 
На тормоз мы нажали, и вот уже стоим. 
Гудеть машины стали, гудеть машины стали, 
Гудеть машины стали, мы громче всех гудим. 
(движения по словам текста) 

 

 

 

 

 

МИШКА 

Мишку на руки возьми и повыше подними. 
Маме лапочкой одной помаши над головой.   

Мишку на пол посади и один гулять иди. 
По всей комнате пройдись, а потом к нему  

вернись. 
Мишка все сидел и ждал, никуда не убежал.  

На руки его возьми, крепко, крепко обними. 
Мишке хочется поспать,  

надо Мишку укачать.  
Баю- бай, баю-бай поскорее засыпай.             

(Движения по словам песни)  
 

 

 

 

 



 

 

МЕДВЕЖОНОК 

Я бурый медвежонок.     – переваливается с ноги на ногу 
Меня должны вы знать.  – обводит пальцем всех детей 
Люблю я мёд и сахар,     - гладит живот 
люблю потанцевать.       - танцует 
Пусть со мной все девочки  

попрыгают, как белочки.   - девочки прыгают. 
Я бурый медвежонок    – переваливается с ноги на ногу 
меня должны вы знать. – обводит пальцем всех детей 
Пусть со мной все мальчики  

попрыгают как зайчики.  - мальчики прыгают. 
Я бурый медвежонок,       – переваливается с ноги на ногу 
меня должны вы знать.     – обводит пальцем всех детей 
Пусть со мной все девочки  

попрыгают, как белочки.   - девочки прыгают 
Пусть со мной все мальчики,  

попрыгают как зайчики.   - мальчики прыгают.  
 

 

 

 

 

 

СОСЕДИ 

 

Соседей можно потолкать (2 раза) 

слегка толкают стоящего справа ребёнка,  
затем слева 
Соседей можно щекотать (2раза) 
Тихонько щекочут справа стоящего,  
затем слева 
Соседу можно пошептать (2 раза) 

Наклоняются вправо и шепчут на ухо,  
затем влево 
Соседа можно обнимать (2 раза) 
Обнимаются справа стоящим, затем  
слева стоящим ребёнком 

 

 

 



 

 
ЛОДОЧКА 

 

В лодке мы с тобой плывем.  
Сидя на полу, «гребут вёслами» 
Нас волна качает. 
Покачиваются со стороны в сторону 
Дует слабый ветерок,  
Покачивают поднятыми вверх руками 
Лодку подгоняет. 
Выполняют отталкивающие движения ладонями от себя 
А куда мы приплывем,  
Смотрят вдаль, приложив ладонь ко лбу 
Только речка знает. 
Пожимают плечами 
Дует, дует ветерок,  
Покачивают поднятыми вверх руками 
Лодку подгоняет 
Выполняют отталкивающие движения ладонями от себя 

 

 

 

 

 

 

 ШЛА ЛИСИЦА 

 

Шла лисица вдоль тропинки ♫  ♫  ♫  ♫ 

Топ, топ, топ, топ.                 ♪  ♪  ♪  ♪ 
И несла грибы в корзинке:   ♫  ♫  ♫  ♫ 

Топ, топ, топ, топ.                 ♪  ♪  ♪  ♪ 
Пять опят и пять лисичек     ♫  ♫  ♫  ♫ 

Да-да-да, да-да-да.                  ♪♪♪,   ♪♪♪   
Для лисят и для лисичек!      ♫  ♫  ♫  ♫ 

Как всегда! Да!                     ♪♪♪, ♪ 
 

 

 

 

 

 



 

 

МЯЧИК 

 

Чуть ударишь этот мячик   
сидя на полу, удары в ладоши и по коленям 
 

Начинает он скакать 

быстрые шлепки по полу 
 

Скачет, скачет, скачет, скачет 
сидя на полу, удары в ладоши и по коленям 
 

И не может перестать 
быстрые шлепки по полу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 БАРАБАН 
 

Бьют его, а он не злиться 
удары палочками друг о друга 
 

Он гремит и веселится. 
удары палочками о пол 
 

Потому что без битья 

удары палочками друг о друга 
 

Барабану нет житья! 

удары палочками о пол 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

ПОМИДОР 
 

Стоя на коленях, палочки лежат на полу, расположенные 
 параллельно друг другу  
Толстопузый помидор перелез через забор. 
Перекладывать палочки поочерёдно через одну в  
соответствии с ритмом текста 
Как весёлый красный шар 
Покатился на базар. 
Взять в руки палочки и вращать ими 
Обежал за рядом ряд… 
Стучать палочками о пол в соответствии с ритмом текста 
На ходу надел халат… 
Поочерёдно потирать палочки друг о друга 
Подал звонкий голосок… 
Постучать торцами палочек 
Продаю томатный сок! 
Стучать одновременно двумя палочками о пол. 

 

 

 

 

 

БУБЕН 
 

Бубен весело звенит (ритмичный удары бубном о ладонь) 
Дили-дили-дон! (быстро встряхивать бубен)  
Дили-дили-дон! 

Ребятишек веселит (ритмичный удары бубном о ладонь) 
Дили-дили-дон!  (быстро встряхивать бубен)  
Дили-дили-дон! 

Бубен, спой ещё разок (ритмичный удары бубном о ладонь) 
Дили-дили-дон! (быстро встряхивать бубен) 
Дили-дили-дон! 

Твой чудесен голосок (ритмичный удары бубном о ладонь) 
Дили-дили-дон! (быстро встряхивать бубен) 
Дили-дили-дон! 

 

 

 

 

 



 

 

 

СКАЧИТЕ, ПАЛОЧКИ 
 

Вы скачите, палочки, (стучать палочками  
Как солнечные зайчики    по полу по очереди) 
Прыг-прыг,  (палочкой о палочку) 
Скок-скок   (одновременно по полу) 
Прискакали на лужок.  (стучать палочками  
по полу по очереди) 
Правой ножкой топ, топ. (правой палочкой  
стучать по полу) 
Левой ножкой топ, топ. (левой палочкой  
стучать по полу) 
На головку сели (поставить «рожки» на голову) 
Песенку запели.  (стучать палочкой о палочку) 

 

 

 

 

 

 

НОЖКИ 
 

Педагог спрашивает, дети отвечают и сопровождают  
игру ударами палочек 

Ножки, ножки, вы шагали?  
Мы шагали, мы шагали. (по очереди стучать палочками по полу 
Ножки, ножки, вы бежали? 

Мы бежали, мы бежали. (быстро стучать палочками о пол) 
Ножки, ножки, вы стучали? 

Мы стучали, мы стучали.  (стучать палочками друг о друга) 
Ножки, ножки, вы плясали? 

Мы плясали, мы плясали.  (стучать «шляпками» друг о друга) 
Ножки, ножки, вы устали? 

Мы устали, мы устали.   (катать палочки по полу ладонями 
Ножки, ножки, отдыхали? 

Отдыхали, отдыхали.  (стучать палочками друг о друга)  
И опять всё начинали! 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИППОДРОМ 
 

Кони выходят на старт! (топот копыт шлепками по коленям) 
Внимание! Марш! (более частые шлепки) 
Барьер!         (один хлопок) 
Двойной барьер!   (два хлопка) 
Бежим по мостовой! (попеременно ударяют  
ладонями по ключицам)  
Бежим по траве! (трут ладонью о ладонь) 
По болоту!  (подносят указательные пальцы к уголкам  
рта, попеременно двигая их вверх-вниз,  
всасывают ртом воздух) 
Вот видна трибуна! (девочки кричат Эге-гей!)  
Скоро финиш!  (шлепки ускоряются) 
Финиш!       (все кричат Ура!, вытирают пот) 

 

 

 

 



 

 

РАЗ – ЦВЕТОЧЕК 
 

Раз - цветочек,   (поочерёдно показывают ладони с 

Два - цветочек…   растопыренными пальцами)                                                   

Ёжики, ёжики…    (сжимают и разжимают ладони) 

Наточили, наточили  (скользящие движения ладонью о ладонь) 

Ножнички, ножнички.  (скрещивают перед собой руки) 

Побежали, побежали  (бегают пальцами по ладони другой руки) 

Зайчики, зайчики    (показывают заячьи уши над головой) 

Ну-ка вместе, ну-ка дружно 
(дирижируют указательными пальцами) 

Девочки!  (слово выкрикивают только девочки  

Мальчики!  (кричат только мальчики)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЫ, МОРОЗ! 
 

Ты мороз, мороз, мороз   (идут по кругу, грозят пальцем) 

Не показывай свой нос!  (показывают двумя руками свой нос) 

Уходи скорей домой     (ладонями отталкивают) 

Стужу уноси с собой    (кружатся вокруг себя, притопывая) 

А мы саночки возьмём  (бегу друг за другом, потирая ладони) 

И на улицу пойдём. 

Сядем в саночки-самокаточки! 
С горки   (останавливаются, поднимают руки) 

Упали!     (резко приседают, опуская руки) 

От мороза убежали! (разбегаются врассыпную,  

ведущий догоняет) 
 

 

 

 

 


