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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Для устной речи многих слабослышащих детей, как известно, характерны как де-

фекты в воспроизведении ряда звуков речи, так и нарушение ритмико - интонацион-

ной ее стороны. 

Фонетическая ритмика органически входит в работу по формированию произно-

шения и играет существенную роль как в коррекции речи слабослышащих детей 

младшего возраста, так и в развитии у них естественности движений. 

Фонетическая ритмика — это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с произнесением опре-

деленного речевого материала (фраз, слов, слогов, звуков). 

В научной литературе доказана филогенетическая связь между развитием движе-

ний и формированием произношения. Совокупность движений тела и речевых орга-

нов способствует снятию напряженности и монотонности речи, которые свойствен-

ны детям с недостатками слуха. Раскованность и непринужденность, приобретаемые 

детьми при выполнении ритмических движений телом, оказывают положительное 

влияние и на двигательные свойства речевых органов. 

В данном пособии метод фонетической ритмики представлен в качестве приема 

работы по формированию и коррекции произносительной стороны речи слабослы-

шащих детей. (Фонетическая, ритмика, естественно, не исключает других приемов и 

методов работы над произношением, принятых в отечественной сурдопедагогике.) 

Цели, которые определяют основные направления в занятиях по фонетической 

ритмике, заключаются в том, чтобы: 

 соединить работу речедвигательного и слухового анализаторов с развитием 

общей моторики; 

 способствовать формированию у слабослышащих детей естественной речи с 

выраженной интонационной и ритмической стороной в процессе перехода общей 

моторики к речедвигательной; 

 развивать слуховое восприятие учащихся и использовать его в ходе формиро-

вания и коррекции произносительных навыков. 

При определении содержания занятий, кроме требований, предъявляемых к про-

изношению слабослышащих, учитываются также рекомендации по развитию дви-

жении у этих детей. Большую помощь авторам оказал опыт работы югославских де-

фектологов в проведении занятий по фонетической ритмике. 

Все упражнения, содержащие движения и устную речь, на занятиях по фонетиче-

ской ритмике направлены на: 

 нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи; 

 формирование умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный 

тембр без грубых отклонений от нормы; 

 правильное воспроизведение звуков и их сочетаний изолированно, в слогах и 

словосочетаниях, словах, фразах; 

 воспроизведение речевого материала в заданном темпе; 

 восприятие, различение и воспроизведение различных ритмов; 

 умение выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами. 



4 

 

В пособии выделены соответствующие разделы по работе над звуками и их соче-

таниями; ритмом и темпом; речевым дыханием и слитностью; голосом и интонаци-

ей. 

Все разделы одинаково важны в работе над речью, и все они тесно связаны между 

собой. Слитное произнесение слогов в слове и слов в предложении или синтагме яв-

ляется очень важным и нелегким разделом формирования произношения. Работа 

над слитностью тесно связана с нормализацией речевого дыхания и умением управ-

лять своим голосом. Упражнения на развитие речевого дыхания способствуют вы-

работке правильного диафрагмального дыхания, продолжительности выдоха, его 

силы и постепенности. С произнесения на длительном выдохе гласных и согласных 

звуков начинается работа над голосом. И в то же время идет отработка элементов 

слов, что является предпосылкой чистого произношения звуков. 

Упражнения на развитие голоса, речевого дыхания, темпа и ритма проводятся с 

музыкальным сопровождением и без него. В содержание занятий включены также 

упражнения, содержащие только движения, без проговариваний — музыкально-

ритмические стимуляции. Цель этих упражнений — нормализация дыхания, разви-

тие чувства ритма, развитие движение. Эти двигательные упражнения положитель-

но влияют на развитие чувства ритма и умение пользоваться дыхательным аппара-

том. Кроме того, движение под музыку является одним из эффективных методов 

развития моторики детей. 

Музыкально-ритмические стимуляции представляют собой сочетания двигатель-

ных упражнений с элементами танца. Они являются обязательным компонентом 

каждого занятия и проводятся под музыку, записанную на магнитофонную ленту. 

При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной, 

музыке, в которой ученики без труда различают ритмические удары. Она должна 

быть веселой, зажигательной, так как именно такая музыка дает возможность детям 

выражать движениями ее ритмический характер. Кроме того, музыкальное сопро-

вождение является одним из стимуляторов развития слухового восприятия. Через 

музыку (на основе слуха) легче передать детям различные ритмы и темп звучаний, а 

также выработать у них умение двигаться синхронно. 

Характер движений, выполняемых под музыку, различен. 

При выполнении упражнений для нормализации дыхания преобладают плавные 

движения. 

При работе над ритмом в движения включаются танцевальные элементы, ритми-

ческая ходьба, которые в сочетании с различными движениями рук, хлопками соот-

ветствуют характеру предлагаемого ритма. 

В системе упражнений, направленных на нормализацию произносительной сто-

роны речи, используются разнообразные движения без музыкального сопровожде-

ния: движения корпуса тела — наклоны вперед, в стороны, повороты на 90, 180, 360 

градусов; движения головы — повороты вправо, влево, вперед, назад; движения рук 

— поднятие вверх, в стороны, вперед, поднимание и опускание плеч, вращательные 

движения кистей рук; движения ног — сгибание и разгибание в коленях, установка 

ног на уровне плеч и другие. 

Характер этих движений также различен — от плавных и медленных до отрыви-

стых и резких. 
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Упражнения, которые применяются при работе над речевым дыханием и слитно-

стью речи, характеризуются плавными движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе над ритмом и темпом речи, голосом и интонацией движения носят 

естественный характер, сочетая в себе те, которые выполняются при проговарива-

нии звуков и слогов, а также естественные жесты, связанные с выражением смеха, 

отрицания и т. п. 

Все движения, отобранные для проведения занятий по фонетической ритмике, 

рассматриваются как стимуляция для формирования и закрепления произноситель-

ных навыков. Движения, которые выполняются на занятиях, предварительно не вы-

учиваются. Поэтому они повторяются синхронно с учителем несколько раз (2—5 

раз каждое). После того как дети научатся правильно повторять движения, ко-

личество повторений уменьшается. Движение полностью выполняет свою функцию 

только тогда, когда слово, слог, звук правильно реализуются в речи и после того, как 

прекратилось движение. Таким образом, движение в процессе занятий фонетиче-

ской ритмикой — это средство для достижения цели, которой является формирова-

ние речи или ее коррекция. Конечная цель этих занятий — фонетически правильно 

оформленная речь без движений. 

Для решений данной задачи мобилизуются подражательные способности детей 

(как двигательные, так и речевые) и максимально — их слуховое восприятие. На за-

нятиях по фонетической ритмике обязательно использование звукоусиливающей 

аппаратуры. Это может быть беспроводная звукоусиливающая аппаратура или ин-

дивидуальные слуховые аппараты. Выбранная аппаратура должна обеспечить сво-

боду передвижения учащихся и хорошее качество звучания. 

Инструкции, которые дает учитель в ходе занятий, а также весь речевой материал 

предъявляются ученикам слухо-зрительно. Но наряду с этим используется и только 

слуховое восприятие. На основе слуха выполняется большое количество упражне-



6 

 

ний как двигательных (ходьба, бег, остановки, прыжки), так и речевых (чтение сти-

хов, скороговорок, ответы на вопросы, произнесение слов, слогов). 

На слух предлагается большой материал по различению, восприятию и воспроиз-

ведению различных ритмов, логического ударения, интонации. 

В соответствии с аналитико-синтетическим принципом обучения произношению 

в упражнениях сочетается работа над целым словом и его элементами (слогами и 

отдельными звуками). Материалом упражнений служат слова, слоги, слогосочета-

ния, отдельные звуки, а также словосочетания, фразы, скороговорки, считалки, ко-

роткие тексты и стихотворения. 

Речевой материал знаком детям и доступен в лексическом отношении, отвечает 

фонетическим задачам занятия. Речевой материал, который проговаривается в со-

провождении движений, занимает часть занятия по фонетической ритмике. Осталь-

ное время отводится для закрепления этого материала поэтапно — сначала с движе-

ниями, затем без них. Цель последнего этапа состоит в автоматизации приоб-

ретенных навыков в условиях, приближенных к самостоятельной речи. Весь речевой 

материал используется как для коррекции произношения, так и для тренировки слу-

хового восприятия. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно 

не выучивается. Во время занятия ученики вместе с учителем стоят по кругу. Они 

хорошо видят учителя, двигаются и проговаривают речевой материал синхронно с 

учителем. Наглядный показ и многократные повторения стимулируют ученика к 

правильному естественному подражанию. 

Если в ходе занятий отдельные элементы не получаются у некоторых детей, то 

работа над этими элементами переносится на индивидуальное занятие. Таким обра-

зом, часть неусвоенного речевого материала фронтальных занятий по фонетической 

ритмике переходит на индивидуальные занятия для более тщательной отработки. 

Такая подвижность способствует закреплению правильного произношения. Каждый 

сурдопедагог, ведущий индивидуальные занятия, должен овладеть методическими 

приемами работы, применяемыми на занятиях по фонетической ритмике. 

Занятие по фонетической ритмике проводит учитель-дефектолог, который должен 

уметь сам правильно и красиво выполнять различные движения тела, рук, ног, голо-

вы: 

 ритмично и красиво двигаться как под музыку, так и без нее; 

 уметь сочетать систему движений с музыкой в различном темпе; 

 видеть и уметь исправлять характер движений у учащихся; 

 стремиться к максимальной естественности и раскованности движений, как 

своих собственных, так и учащихся; 

 слышать недостатки в произношении учащихся и уметь их исправлять; 

 пользоваться голосом нормальной высоты и силы как в инструкциях, так и 

при передаче речевого материала. 

Во всех случаях речь учителя должна служить образцом для подражания, быть 

фонетически правильно оформленной, эмоционально окрашенной. 

В соответствующих разделах пособия даны методические пояснения, указания к 

работе над звуками речи, ритмом, темпом, речевым дыханием и слитностью, логи-

ческим ударением, интонацией и голосом. 
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Из предлагаемого материала учитель может выбрать те упражнения, которые он 

считает наиболее целесообразными, сохраняя при этом последовательность, данную 

в книге. 

РАБОТА НАД ЗВУКАМИ РЕЧИ 

 
Движения детей, которые сопровождают произнесение звуков и слогов на заняти-

ях фонетической ритмики, характеризуются тремя основными элементами: напря-

женностью, интенсивностью, временем. 
Когда мы произносим те или иные звуки, то разные группы мышц, участвующие в 

их воспроизведении, по-разному напрягаются или расслабляются. От качества уча-

стия мускулатуры в движении зависит и характеристика этих движений. При описа-

нии движений, сопровождающих произнесение звуков речи, напряженность фик-

сируется в терминах: «напряженно», «слегка напряженно», «ненапряженно». 

Интенсивность определяет динамику речи, т. е. те усилия в артикуляционном ап-

парате, которые возникают при произнесении того или другого звука. При описании 

движений интенсивность фиксируется в терминах: «сильно», «слабо». 

Время определяет скорость, с которой мы выполняем то или иной движение. Оно 

выражается в длительности или краткости. При описании движений время фикси-

руется в терминах: «длительно», «кратко», «удлиненно». 

С самого начала занятий фонетической ритмикой следует обучать детей созна-

тельному регулированию движений при выполнении упражнений, которые сопро-

вождают произнесение звуков и слогов с этими звуками. 

Двигательные упражнения, сопровождающие произнесение гласных и согласных 

звуков и слогов с этими звуками, начинаются с трех основных исходных положений 

(И. п.): 

1. Встать, ноги вместе, руки согнуты на уровне груди, локти опущены. С этого по-

ложения начинаются движения почти для всех звуков, кроме и, к, л, р. 

2. Встать, ноги вместе, руки согнуты в локтях и подняты до уровня плеч, локти 

разведены в стороны. С этого И. п. начинаются движения для звуков и, к, л. 

3. Встать, ноги вместе, руки вытянуты вперед на уровне груди. Это И. п. для звука 

р. 

Необходимо сделать одно очень важное методическое замечание. Если у ребенка 

есть склонность к открытой гнусавости при произнесении изолированных гласных, 

то упражнения следует проводить в сочетании гласных с согласными, например па, 

по и т. п. 

 

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 
 

А 

И. п. 1. Вдох, разведение рук вверх в стороны при од-

новременном длительном произнесении а ___. 
Примечание.  Здесь и далее знак______ (а_____)  соответствует 

протяжному произнесению гласного. 
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Движение характеризуется: по напряженности — ненапряженное; по интен-

сивности — слабое; по времени — длительное (рис. 2). 

О 
И. п. 1. Вдох, разведение рук в стороны давящим дви-

жением при одновременном произнесении о_____. 

 

Движение слегка напряженное, слабое, длительное (рис. 

3). 

 

 

 

 

 

У 
И. п. 1. Вдох, давящим движением вытянуть руки вперед при 

одновременном произнесении у _________. 

Движение напряженное, слабое, длительное (рис. 4). 

 

 

 

И 
И. п. 2. Вдох, руки вверх при одновременном произнесении 

и_______. 

Движение ненапряженное, слабое, длительное (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

Э 

И. п. 1. Вдох, руки вперед в стороны при одновременном    

произнесении э______. 

Движение ненапряженное, слабое, длительное (рис. 6). 

 

 

 

 

Ы 
И. п. 1. Указательным движением (резко) выбросить пра-

вую, затем левую руку вперед в сторону при одновременном 

произнесении слога ты. 

Движение напряженное, сильное, краткое (рис. 7). 
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Йотированные гласные 
 

Произнесение йотированных гласных необходимо начинать с повторения сочета-

ний гласных иа, иэ, ио, иу, для чего движение на звук и переходит в движение на 

звук а, затем следует движение на звук я и т. д. 

 

Я 

И. п. 1. Взмахом правой руки указать на себя при Одно-

временном произнесении я. 

Движение ненапряженное, слабое, удлиненное (рис. 8). 

 

 

 

 

 

Е 

И. п. 2. Пальцы рук находятся на уровне рта. Небольшим движением рук рас-

крыть ладони ото рта вперед в стороны при одновременном произнесении е. 

Движение ненапряженное, слабое, удлиненное (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ё 

И. п. 2. Пальцы рук находятся на уровне рта. Отвести ладони в стороны (неболь-

шим движением), затем вернуть их в прежнее положение, описав небольшой полу-

круг, при одновременном произнесении ё. 

Движение слегка напряженное, слабое, удлиненное (рис. 10). 
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Ю 

И. п. 2. Пальцы рук находятся на уровне рта. Отвести руки в стороны, описать 

ими полукруг и выдвинуть вперёд при одновременном произнесении ю. 

Движение напряженное, слабое, удлиненное (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 
Смычные глухие 

 

П 

И. п. 1. Резкие движения (как удары) в стороны то правой, 

то левой рукой, зажатой в кулак, при одновременном произне-

сении слотов па, па. 

Движение напряженное, сильное, краткое (рис. 12). 

 

 

 

 

 

Т 

И. п. 1. Резкие движения (как удары) то правой, то левой ру-

кой, зажатой в кулак, вниз при одновременном произнесении 

слогов та, та. 

Движение напряженное, сильное, краткое (рис. 13). 

 

 

К 

И. п. 2. Резким сильным движением прижать к туловищу од-

новременно правый и левый локти, произнося при этом слоги 

ка, ка. 

Движение напряженное, сильное, краткое (рис.-14). 
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Смычные звонкие 

Б, Д 
Первый вариант 

И. п. 1. Наклониться вперед и вниз, руки опустить вниз, расслабить все мышцы 

тела и одновременно произнести слога ба или да.  

Движение ненапряженное, слабое, удлиненное (рис. 115). 

Второй вариант  

Сесть на пол, руки в И. п. 1., наклониться к ногам, расслабив мышцы, при одно-

временном произнесении слогов, ба, да (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 
И. п. 1. Запрокинуть голову назад с одновременным произнесе-

нием слога га. 

Движение слегка напряженное, слабое, краткое (рис. 17). 

 

 

 

 

Щелевые глухие 

 

С 

И. п. 1. Поднять пальцы рук ко рту и тут же опустить их вниз 

плавным, слегка давящим движением при одновременном про-

изнесении с _______. 

Движение слегка напряженное, слабое, длительное, (рис. 18). 

 

Ш 
И. п. 1. Поднять руки вверх и плавно покачать ими вправо 

и влево, слегка наклоняя туловище то в одну, то в другую 

сторону, произнося при этом ш ____________. 

Движение слегка напряженное, слабое, длительное (рис. 

19). 
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Ф 
И. п. 1. Поднять ко рту руки, сжатые в кулаки, быстро и 

резко разжать кулаки, слегка вытянув при этом руки впе-

ред, одновременно   произнося ф _______. 

Движение напряженное, сильное, удлиненное (рис. 20). 

 

 

 

 

X 
И.п. 1. Положить руки на область диафрагмы, слегка накло-

нить корпус вперед, одновременно произнесли слоги х___а, 

х___а. 

Движение напряженное, сильное, удлиненное (рис. 21). 

 

 

Щелевые звонкие 

 

З 

И. п. 1. Описать в воздухе кистями рук небольшие круги 

и вернуть руки в И. п. при одновременном произнесение 

з___. 

Движение    напряженное,    сильное,    удлиненное 

(рис. 22). 

 

 

Ж 
И. л. 1. Описать в воздухе зигзагообразное движение ру-

ками вперед при одновременном произнесении ж_____. 

Движение напряженное, сильное, удлиненное (рис. 23). 

 

 

 

 

В 
И. п. 1. Поднять ко рту пальцы рук, затем по-

очередно отводить плавным движением то пра-

вую, то левую руку при одновременном произне-

сении в___.  

Движение слегка напряженное, слабое, удли-

ненное (рис. 24). 
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Аффрикаты 

 

Ц 

И. п. 1. Поднять ко рту пальцы рук, сжатые в щепотку, резко 

разжать их, туловище слегка наклонить вперед при одновре-

менном произнесении ц, подчеркивая фрикативный элемент (с 

____). 

Движение напряженное, сильное, краткое (рис. 25). 

 

 

Ч 
И. п. 1. Поворачивать поочередно кисти то правой, то ле-

вой руки от себя (быстро и резко снизу вверх) при однов-

ременном произнесении ч. 

Движение напряженное, сильное, краткое (рис. 26). 

 

 

 

Сонорные 
 

М 

И.п. 1. Поднять пальцы рук к носу, развести руки впе-

ред в стороны мягким, плавным движением при одно-

временном произнесении м ____. 

Движение слегка напряженное, слабое, длительное, 

(рис. 27). 

 

 

 

 

Н 

И. п. 1. Поднять пальцы рук к носу, развести руки в стороны умеренно 

резким движением при одновременном произнесении н _____. 

Движение слегка напряженное, слабое, удлиненное (рис. 28). 
 

Примечание. 

Для произнесения сонорных (носовых) согласных м, н характерен выход слабой воз-

душной струи через нос. Движения рук мягкие, пластичные и как бы продолжают есте-

ственное направление воздуха. 
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Л 
И. п. 2. Вращать руками перед грудью с одновременным про-

говариванием слогов ла, ла, ла... 

Движение слегка напряженное, слабое, краткое (рис. 29). 

 

 

 

 

 

Р 

И. п. 3. Мелкими, краткими, быстрыми движениями рук и 

ног имитировать вибрацию при одновременном воспроиз-

ведении р___, р ___, р___. 

Движение напряженное, сильное, длительное (рис. 30). 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В ДВИЖЕНИИ 
1. Дети стоят по кругу, руки на поясе: 
Примечание. 

Здесь и далее все движения и проговаривания выполняются учениками синхрон-

но с учителем. 

а) выпрыгнуть вверх с одновременным разведением рук вверх в сто-

роны, сказать па (рис. 31); 

 

 

б) выпрыгнуть вверх с одновременным разведением рук вверх в 

стороны и ног в стороны, сказать па (рис. 32). 

 

2. Дети стоят по кругу. Руки опущены, ноги на ширине плеч: 

а) поднять руки вверх в стороны, сказать па; 

б) резкий наклон туловища вниз, руки опустить (как рубят дрова), 

сказать пу; 

в)  корпус слегка наклонить вправо (влево), руку поднести сбоку 

ко рту, сказать о___ о ___. 

3. Дети стоят по кругу, руки на поясе. Резко выпрыгнуть вверх,  

одновременно вытянуть руки вверх, сказать пи (рис. 33). 

 

4. Дети стоят по кругу, руки опущены:   

а) шаг вперед левой ногой, руки развести в стороны, сказать па (рис. 

34); 
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б) встать на левую ногу (после выполнения пункта а), а правой ногой 

сделать мах вперед, руки протянуть к поднятой вытянутой ноге, сказать 

пу (рис. 35); 

 

в) вернуться в И. п. Поднимать поочередно то правое, то левое плечо, 

сопровождая каждый подъем проговариванием слога пи, пи, пи... 

 

5. Дети стоят в центре круга, руки согнуты на уровне груди: 

а) сделать шаг назад, с напряжением выбросить руки, зажатые в кула-

ки, вверх в стороны, сказать та (рис. 36). 

б) сделать еще шаг назад, с напряжением ударить кулаками в сторо-

ны, сказать то (рис. 37); 

в) сделать еще шаг назад, с напряжением ударить кулаками вперед, 

перед собой, сказать ту (рис. 38). 

 

Упражнения а, б, в — чередовать. 

 

6. Дети стоят по кругу, руки на поясе: 

а) поворот туловища вправо, затем влево, говорить при каждом по-

вороте по, по (рис. 39); 

б) прыжок на месте двумя ногами, сказать оп; прыжок двумя нога-

ми вправо: оп; прыжок влево: оп. 

 

7. Дети стоят по кругу, руки на поясе, ноги на ширине плеч: 

а) а —у 

а —у  

а —у 

о — о — о 

 

При проговаривании а — у выполнять поочередно движения на звук а, затем у по 

три раза, затем корпус слегка наклонить вправо-влево-вправо, сказать при этом: о — 

о — о. 

б)   и — э 

и — э  

и — э 

пэ — пэ — пэ 

 

Руки резко вытянуть вверх (руки должны быть разведены при этом на такую ши-

рину, что почти касаются головы), чуть приподнимаясь на пальцах ног, сказать и, 

резко сделать полунаклон вперед, руки развести вперед и в стороны, сказать э (по-

вторить упражнение три раза), затем резко ударять кулаками вперед и в стороны, 

поочередно вправо-влево, говоря при каждом ударе пэ. 

 

8. Дети стоят по кругу, руки опущены. Движения выполнять слитно, одно перехо-

дит в другое (рис. 40): 
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а) шаг левой ногой вперед. Встать на левую ногу, правую ногу отвести в сторону, 

одновременно выбросить руки вверх в стороны, сказать па. 

Вернуться в И. п. Шаг правой ногой и т. д. (см. выше) (рис.40); 

б) затем сразу опуститься на корточки, сгруппироваться, обхватив руками колени, 

сказать пу (рис. 41); 

в) потом резко вытянуться вверх, одновременно поднимая руки, сказать пи (рис. 

42). 

 

9. Дети стоят по кругу, руки на поясе:  

а) прыжок вверх с одновременным разведением в стороны рук и ног, сказать па 

(рис. 43); 

б) вернуться в И. п. и сразу резко прыгнуть вверх, вытянув при этом руки, сказать 

пи (рис. 44); 

в) вернуться в И. п. Сделать выпад на правую ногу вправо, затем на левую ногу 

влево, подносить при этом то правую, то левую руку ко рту (полурупором), сказать 

по, по (рис. 45); 

 

 

 

 

 

 

 

г) вернуться в И. п. Прыжок вверх, развести руки вверх в стороны, сказать а. За-

тем из этого положения сразу опуститься на корточки, обхватив руками колени, ска-

зать у. 

Повторить упражнение, сказать слитно ау. 

 

10. Дети стоят по кругу, руки опущены: 

а) шаг вперед левой ногой, руки развести в стороны, сказать па. Встать на левую 

ногу, правой ногой сделать мах вперед, руки протянуть к поднятой вытянутой ноге, 

сказать пу (рис. 46). 

Выполнять упражнения, двигаясь к центру крута. В кругу сесть, ноги вытянуть; 

б) наклон туловища вперед к ногам, руками коснуться ног, сказать у _____. Затем 

резко выпрямить туловище, руки развести вверх в стороны, сказать па (рис. 47). 

Упражнение повторить, сказать у____па; 
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в) наклониться вправо, руки через стороны тоже наклонить вправо, сказать о___. 

Затем резко выпрямить туловище, руки развести вверх в стороны, сказать па. По-

вторить упражнение с наклонами влево (рис. 48). 

 

 

 

 

 

 

Повторить упражнение, сказать о___па. 

 

11. Дети сидят по кругу. Произносить слоги, делая на каждый слог указательное 

движение пальцем вправо-влево от себя: 

па—по  та—то  ма—мо  ла—ло  ша—шо  са—со 

па—пу  та—ту  ма—му  ла—лу  ша—шу   са—су 

па—пи   та—ти    ма—ми     ла—ли    са—си 

па—пэ    та—тэ 

 

12. Дети стоят по кругу: 

а) развести руки вверх в стороны, сказать па___, перевести руки на талию, пры-

жок на места: ап. 

б) развести руки в стороны, сказать по____, перевести руки на талию, резкий 

прыжок в сторону: оп. 

в) вытянуть руки вперед, сказать пу ___, перевести руки на талию, резкий прыжок 

вперед: уп. 

г) вытянуть руки вверх, сказать пи , перевести руки на талию; резкий подскок 

вверх: ип. 

д) развести руки вперед в стороны, сказать пэ___, перевести руки на талию, рез-

кий подскок: эп. 

 

13. Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

та та татата та́та! 

то то тотото та́то? 

ту ту тутуту ту́ту... 
 

Примечание. 

Здесь и далее выделение слогов знаком соответствует их более громкому и протяжному произ-

несению. 

 

а) два размеренных прыжка на месте: та та переходят в три быстрых прыжка на 

месте: татата, затем вытянуть руки вверх в стороны и, выделяя ударением первый 

слог, радостно крикнуть: та́та! 

б) два размеренных прыжка вправо: то то переходят в три быстрых прыжка в ту 

же сторону: тотото, затем руки согнуть на уровне груди, кисти рук делают враща-
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тельное движение (сверху вниз, в стороны, описывая нижний полукруг), в голосе 

интонация вопроса: то́то? 

в) два размеренных прыжка вперед: ту ту переходят в три быстрых прыжка впе-

ред: тутуту, затем руки развести в стороны, на лице выражение растерянности: 

ту́ту... 

 

РАБОТА НАД РЕЧЕВЫМ ДЫХАНИЕМ 

И СЛИТНОСТЬЮ РЕЧИ 

 
Дыхание в покое и дыхание во время речи отличаются частотой и продолжитель-

ностью выдоха, наличием пауз. Для нормальной речи необходим длительный, эко-

номный выдох. Это условие нередко представляет определенную трудность для 

многих слабослышащих школьников, так как они еще плохо управляют работой ды-

хательных мышц. 

Научить детей с недостатками слуха управлять своим дыханием удается в процес-

се специальной тренировки. 

Упражнения на развитие дыхания, которые включены в содержание занятий фо-

нетической ритмики, направлены на выработку продолжи/тельного выдоха, что поз-

воляет нормализовать речевое дыхание и связанную с ним слитность речи.  

Вначале дыхательные упражнения направлены на координацию ротового и носо-

вого дыхания, на выработку нижнереберного типа дыхания при активном участии 

диафрагмы. Дыхательные упражнения какое-то время проводятся без речи как под 

музыку, так и без нее. Они сочетаются с движениями рук: вверх-вниз, вверх — в 

стороны, вверх — на пояс; туловища: повороты вправо-влево, наклоны в стороны, 

вперед; головы: наклоны к плечам, на грудь, круговые повороты. 

Затем в эту работу включаются фонационные упражнения. После вдоха через нос 

следует медленный выдох с одновременным произнесением согласных звуков: 

Ф____    Ф_____С_____ 

С____    С_____Ш_____ 

Ш____    Ш_____С_____ 

Ф____    С_____Ш_____ 

Постепенно в эти упражнения включается речевой материал, произносимый на 

выдохе. Сначала это слоги и слогосочетания с различными гласными, а затем навы-

ки слитного произнесения слогов переносятся на слова, словосочетания и предло-

жения, при произношении которых может меняться ритм и темп речи. 

Особое значение приобретает характер движений, выполняемых одновременно с 

проговариванием речевого материала. Они должны быть слитными, плавными, пе-

реходящими одно в другое. Это способствует стабилизации длительного выдоха. 

В слоговых упражнениях используются те движения, которые выполняются при 

произнесении гласных звуков. 

Для тренировки удлиненного выдоха здесь применяется прием наращивания сло-

гов, составленных с одним из согласных п, т, м (сначала с одинаковыми, а затем с 

разными гласными): 

па папу папо_______ 



19 

 

папа папопу папопу_____ 

папапа папопупи... па___по___пу___пи___ 

папапапа... папопупипэ па___по___пу___пи___пэ___ 

 

Этот вид работы может усложняться. Тогда весь ряд слогов произносится на од-

ном выдохе, а на каждом движении слоги повторяются сначала дважды, а затем 

трижды. Например: 

папапопопупупипипэпэ 

папапапопопопупупупипипипэпэпэ и т. д. 

 

Если материалом упражнения служат слова, то характер движений меняется: на 

одном движении произносится уже не слог, а слово. Например, счет от 1 до 10, где 

удлиненный выдох наращивается постепенно. Произнесение слов сопровождается 

дирижированием, т. е. движением руки в такт проговариванию: 

 

1, 2, 3;  1, 2, 3, 4;  1, 2, 3, 4, 5...   и т. д. 

 

Следующим этапом является переход к слитному произношению во фразе. Пред-

ложение Падает снег сопровождается плавным движением правой руки вниз на 

слово падает, затем такое же движение левой руки на слово снег. 

Усложняя задания в упражнениях, надо каждый раз предлагать более длинные 

фразы. Это могут быть вопросы или строчки стихотворения, которые произносятся 

на одном выдохе. 

Словосочетание я водою дождевою... сопровождают движения: указательное 

движение на себя (я) переходит в давящее движение руками вперед (водою), кото-

рое, в свою очередь, переходит в следующее движение, имитирующее дождь (дож-

девою). Все движения выполняются слитно и плавно переходят одно в другое. 

Вся эта работа неразрывно связана со слуховым восприятием учащихся, которые 

подражают речи учителя, слитно воспроизводя фразу, слово или ряд слогов. 

 

СЛОГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

1.  па па____  2.  пе пи      3. па по пу 

 по по____      пе __ пи          па__по__пу 

по пу____ 

 пипи____  
 

Примечание. 

Здесь и далее знак (пи) соответствует краткому произнесению гласного. 

 

Дети сидят по кругу («по-турецки»), руки согнуты на уровне груди, пальцы сжаты 

в кулаки. 

1. Резкий удар кулаками перед собой: па (по пу пи); плавное разведение рук в сто-

роны; па__(по__пу__пи). 
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Произнесение слогов па и па___ (краткое и протяжное) выполняется на одном 

выдохе. 

2. Резкие удары кулаками перед собой: сначала правой рукой на уровне груди: пе, 

затем левой: пи; положить ладони на область живота: пе__ пи__ (на одном выдохе) 

3. Три резких удара перед собой: па по пу, руки на животе: па__по___пу___. 

 

      *  *   * 
па-па-па ... па____  (на одном выдохе) 

по-по-по … по___ 

пу-пу-пу … пу___ 

пи-пи-пи … пи___ 

 

Дети стоят по кругу, руки опущены. 

Руки через стороны вверх (движение на звук а). Движение поступательное — ки-

сти рук вздрагивают при подъеме на каждом слоге: па-па-па...; руки через стороны 

вниз: па___. 

Повторить упражнение с гласными о, у, и. Движения такие же, как на эти звуки. 

     * *      * 

1. па___па 

2. по___по 

3. пу___пу 

4. пи___пи 

5. пэ___пэ 

 

1. Дети стоят по кругу, руки согнуты на уровне груди. Глубокий вдох, развести 

руки вверх в стороны, на выдохе плавно сказать: па___па, слог па произнести крат-

ко, сделав при этом руками резкий удар кулаками вверху. 

2. Плавно развести руки в стороны: по___, в конце движения — резкий удар кула-

ками в стороны: по (сказать кратко). 

3. Плавно, слегка давящим движением, выдвинуть руки вперед: пу__, в конце 

движения резко ударить кулаками перед собой: пу. 

4. Плавно вытянуть руки вверх: пи ____, в конце движения резко ударить кулака-

ми вверху: пи. 

5. Плавно развести руки вперед в стороны: пэ ___, в конце движения резко ударить 

кулаками вперед в сторону: пэ. 

Слоги в этом упражнении можно чередовать с другими согласными: 

м __ а __ па       (на одном выдохе)        па___ка 

м __ о __ по — "—         па___ко 

Повторять упражнения пунктов 3, 4, 5 с другими гласными. 

* * * 
тата ________ татата... (на одном выдохе) 

тото _________ тотото... 

туту ________ туту ту... 

тити _________ титити... 

тэтэ_ ________ тэтэтэ... 
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Дети стоят по кругу, руки 

согнуты на уровне груди, паль-

цы сжаты в кулаки. Резкий 

удар двумя руками перед собой 

на уровне груди: та (сказать 

кратко); затем раскрыть руки 

вверх в стороны на звуке а: 

та__ (сказать протяжно); опус-

тить руки через стороны вниз, 

быстро сказать: татата... 

Аналогично выполняются 

упражнения с гласными о, у, и, 

э. Движения руки соответству-

ют движениям на данный глас-

ный звук (см. рис. 49). 

 

 

 

* * * 

папа___  

попо___  

пупу___  

пипи___  

пэпэ___ 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне груди. 

Резкий удар кулаками перед собой: па; сразу руки плавно вытягиваются вверх в 

стороны (до положения как на звуке а): па___. Все упражнение выполняется на од-

ном выдохе. 

Следующие упражнения с гласными о, у, и, э выполняются аналогично описанно-

му выше, движения рук соответствуют движениям на данный звук. 

 

* * * 

па___по__пу  

па___по__пи  

па___по__пэ  

Дети стоят по кругу. Руки лежат на области диафрагмы. На одном выдохе слитно 

воспроизводить указанные выше слоги. 

 

 

*  *  * 
па___по___пу___пи ___пэ ___ 

Дети сидят по кругу. 

Руки плавно вытянуть вверх в стороны: па___; сразу же руки плавно перевести в 

стороны: по___; из этого положения руки перевести к уровню груди: пу ___; затем 

вытянуть их вверх: пи___; развести вперед в стороны: пэ___(рис. 50). 
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* * * 

татататата... та___ 

тотототото... то___ 

тутутутуту... ту ___ 

тшпититити ... ти___ 

Дети стоят по кругу, руки опущены. 

Руки через стороны поднять вверх (как на звуке а), произнести татататата на 

одном выдохе, опустить руки через стороны вниз, на этом же выдохе: та___. 

Аналогично описанному выполняются упражнения с гласными о, у, и. Движения 

рук соответствуют движениям на данный гласный. 

 

* * * 
татава___ва___ 

титиви___ви___ 

тотово___во___ 

Дети стоят по кругу. 

1. Руки согнуты на уровне груди, пальцы сжаты в кулаки. Резкие удары правой 

рукой вниз в сторону, затем левой рукой: тата; сразу согнуть руки, поднести ладо-

ни ко рту, давящее движение правой, затем левой рукой: ва ___ва___(на одном вы-

дохе). 

2. Резкие удары правой, затем левой рукой вверх над головой: тити; затем вы-

полнить движение на звук в: ви___ви___. 

3. Резкие удары правой, затем левой рукой в стороны, затем давящее движение 

правой и левой рукой и слитно на одном выдохе: тотово___во__ . 
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* * * 
па__пу__ 

па__по__ 

па__пи__ 

па__пе__ 

ша шошошо  

ша шошошо  

ша шушушу 

Дети сидят по кругу. Движения плавные, переходящие одно в другое. Воспроиз-

ведение слогов слитное, на одном выдохе. 

1. Руки развести в стороны вверх, описать ими полукруг и возвратить их на грудь: 

па___пу__. 

2. Руки вверх в стороны, затем наклон вправо и влево: па __по__. 

3. Руки вверх в стороны, затем плавно вытянуть их вверх над головой: па __пи__ 

(см. рис. 50). 

4. Руки вверх в стороны, затем плавно вытянуть их вперед в стороны: па__пе__. 

5. Дети встают по кругу, руки согнуты на уровне груди. 

Руки вверх в стороны: ша; наклон вправо (с поднятыми руками): шошошо. 

Повторить движение, наклон влево: ша шошошо. 

Повторить движение, наклон вперед, руки опустить вниз: ша шушушу. 

 

* *    * 
с____у___та татата 

с____у___то тотото 

с____и___та татата 

с____и___то тотото 

 

Дети сидят по кругу («по-турецки»). Руки согнуты на уровне груди. Воспроизве-

дение слогов слитное, на одном выдохе. 

1. Ладони рук поднять ко рту. Давящим движением вытянуть руки вперед, затем 

резко вскинуть вверх в стороны, ударить кулаками: с __у___та татата. 

2. Повторить упражнение для слога с___у___, затем резко ударить кулаками в сто-

роны: то тотото (весь ряд слогов на одном выдохе). 

3. Ладони рук поднять ко рту. Плавно отвести их ото рта и вытянуть руки вверх 

над головой, резко ударить кулаками: с___и___та татата. 

4. Повторить упражнение для слога с __и___, затем резко ударить кулаками в 

стороны: то тотото. 

 

* *   * 

мам__а ___мамама... 

мом__о ___момомо... 

мум__у ___мумуму... 

мим__и ___мимими... 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне груди.  
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1. Резко выбросить правую руку вверх в сторону: ма; плавно вытягивать левую 

руку до положения правой: м__а___; затем опустить руки на пояс, быстро топая но-

гами: мамама... Весь ряд слогов: мам__а ___мамама... говорить на одном выдохе. 

2. Резкий наклон с поднятой вверх рукой вправо: мо; плавный наклон с двумя 

поднятыми руками в другую сторону: м__о__; опустить руки на пояс, быстро топая 

ногами: момомо... 

3. Резко выбросить одну руку вперед: му, чуть присев, плавно вытянуть вперед 

другую руку: м__у __; опустить руки на пояс, быстро топая ногами: мумуму... 

4. Резко выбросить правую руку вверх: ми; плавно вытянуть левую руку до по-

ложения правой: м__и__; опустить руки на пояс, быстро топая ногами: мимими... 

 

* * * 
с ___ а __ с __ а __ с __ у __ с __ у ___ тататуту 

с ___ о __ с __ о __ с __ у __ с __ у __ тототуту 

с ___ о __ с __ о __ с __ и __ с __ и __ тототити 

Дети стоят по кругу, руки согнуты на уровне груди. 

1. Ладони поднять ко рту (движение на звук с), плавно развести руки вверх в сто-

роны (движение на звук а), повторить два раза, затем повторить дважды движения 

на звуки с и у, затем резко выбрасывать кулаки вверх в стороны: тата, так же резко 

вперед: туту. Весь ряд слогов выполнять на одном выдохе. 

2. Ладони поднять ко рту, плавно развести руки в стороны: с__о__, повторить два 

раза; повторить два раза движения как на звуки с и у; затем резкие удары кулаками в 

стороны (удар — слог): тото; удары кулаками вперед: туту. 

3. Движения как на звуки с и о и с и и повторить по два раза, резкие удары кула-

ками в стороны: тото, вверх: тити. 

 

* * * 
па__по __пу__пи__пэ__ 

папапопопупупипипепе  

папапапопопопупупупипипипепепе 

 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне груди. 

1. Плавным движением развести руки вверх в стороны: па___; сразу плавным 

движением развести руки в стороны: по__; давящее движение рук вперед: пу__: вы-

тянуть руки вверх над головой: пи__; из этого положения руки плавно развести впе-

ред в стороны: пе ___. 

Весь ряд слогов произносится на одном выдохе. 

2. Упражнение усложняется — на каждом движении, описанном выше, когда 

произносятся слоги, каждый слог сначала проговаривается дважды, затем трижды 

на одном выдохе. 
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СЛОВА И КОРОТКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Переход от слоговых упражнений к слитному произнесению слов и коротких 

предложений осуществляется на следующем речевом материале 
 

Счет от 1 до 10. 

Дети стоят по кругу. Левая рука лежит на области диафрагмы, правая — на 

уровне груди. Каждый ряд слов произносится на одном выдохе и сопровождается 

дирижированием, т. е. движение руки в такт проговариванию: 1, 2, 3; 1, 2, 3, 4; 1, 2, 

3,4, 5... и т. д. 

 

* *    * 

Перечисление дней недели. 

И. п. такое же, как при счете. Каждую строчку говорить на одном выдохе:  

понедельник  

понедельник, вторник  

понедельник, вторник, среда  

понедельник, вторник, среда, четверг... и т. д. 

 

* *    * 
Перечисление названий месяцев. 

12 месяцев. 

В году 12 месяцев. 

Январь, февраль. 

Январь, февраль, март... и т. д. 

 

* * * 
Перечисление времен года. 

Четыре времени года. 

В году 4 времени года. 

В году 4 времени года: зима, весна... и т. д. 

 

Каждое из этих упражнений начинается с И. п., описанного выше. Воспроизведе-

ние речевого материла, примером которого является счет, называние дней недели и 

т. п., сопровождается интонацией перечисления. 

Вопросительные предложения сопровождаются соответствующей интонацией и 

движением, обозначающим вопрос (см. рис. 78, 79). 

Ответы на вопросы произносятся на одном выдохе. 

 

Какой день недели? 

Какой сегодня день недели? Сегодня... 

Какой завтра день недели? Завтра... 

Какой день недели был вчера? Вчера... 

 

Дети стоят по кругу. 
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1. Учитель задает вопросы. Дети отвечают, контролируя свое дыхание (рука лежит 

на диафрагме). 

2. Дети задают вопросы друг другу (по кругу), выполняя движение, обозначающее 

вопрос. Ответ проговаривается синхронно с учителем. 

3. Дети встают парами и задают вопросы друг другу. 

 

* * * 
Зимние месяцы — декабрь, январь, февраль. 

 

Какой первый месяц зимы?      Первый месяц зимы — декабрь.  

Какой второй месяц зимы?      Второй...  

Какой третий месяц зимы?      Третий... 

 

Первое предложение произносится синхронно с учителем. Далее работа продол-

жается так, как и в упражнении, описанном выше. Аналогично проводится работа на 

речевом материале о других временах года. 

 

* *   * 
В последующих упражнениях на слитное произнесение речевого материала во 

фразе все большее внимание уделяется элементам логического ударения. 

КАКАЯ погода?   Сегодня ПАСМУРНО. 

Какая СЕГОДНЯ погода?     СЕГОДНЯ солнечная погода 

Сегодня СОЛНЕЧНАЯ погода. 

 

* *    * 
ГДЕ наша столовая?    КОГДА будут каникулы? 

Столовая ВНИЗУ на первом этаже.  Каникулы будут ЗИМОЙ (или весной). 

 

Дети стоят по кругу. Каждое предложение проговаривается слитно на одном вы-

дохе. Слова, важные по смыслу, выделяются соответствующей интонацией. После-

довательность работы указана выше (пункты 1, 2, 3). 

 

ТЕКСТЫ И СТИХОТВОРЕНИЯ 
 

Пришла зима. 

Падает снег. 

Тихо падает снег. 

Тихо падает белый снег. 

Тихо падает белый пушистый снег. 

Дети стоят по кругу. 

1. Каждое предложение проговаривается на одном выдохе в сопровождении плав-

ных, переходящих одно в другое движений: 

пришла зима — Одной рукой сделать призывный жест, затем сразу же перейти на 

движение как на звук з. 

падает снег — Плавное движение рукой вниз. 
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тихо падает снег — На слове тихо поднести указательный палец ко рту и плав-

ным движением отвести руку вниз. 

тихо падает белый снег — Повторить движение на слово тихо, затем расслаб-

ленно наклониться вперед. 

тихо падает белый пушистый снег — На три первых слова повторить движение, 

описанное выше, затем выпрямить туловище, руки согнуть на уровне груди, плав-

ным мягким движением слегка опустить кисти рук вниз, а затем немного поднять 

вверх. 

2. Проговаривание текста, убрав руки за спину. 

 

* * * 
Дождик, дождик,  

Что ты льешь?  

Погулять нам не даешь! 

 — Я водою дождевою  

Землю мою, мою, мою. 

С.Погорельский 

Дети стоят по кругу. 

1. Чтение стихотворения с движениями: 

дождик, дождик — Руки согнуть на уровне груди, перебирая пальцами, попере-

менно опускать вниз то правую, то левую руку, имитируя дождь. 

что ты льешь? — Руки согнуты на уровне груди, локти чуть подняты в стороны, 

кисти рук делают вращательные движения снизу вверх в стороны (что), указатель-

ное движение правой рукой (ты) и слегка развести руки в стороны (льешь). 

погулять нам — Правой рукой сделать широкий жест слева направо на уровне 

груди, как бы показывая на всех ребят, оба слова произносятся на одном движении. 

не даешь! — Отрицательный жест правой рукой на уровне груди и покачивание 

головой. 

я водою дождевою — Указательное движение на себя (я) переходит в давящее 

движение руками вперед (водою), которое, в свою очередь, переходит в следующее 

движение, имитирующее дождь (дождевою). 

землю мою, мою, мою — Небольшое движение на звук е (землю), а затем на каж-

дое слово мою плавно покачивать корпусом и руками вправо-влево-вправо. 

2. Проговаривание стихотворения без движений. 

 

* *    * 
Скажу я слово: 

— Высоко. 

А ты ответишь: 

— Низко. 

Скажу я слово: 

— Далеко. 

А ты. ответишь: 

— Близко. 

А. Чиарди 
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Дети стоят по кругу. 

1. Чтение стихотворения с движениями: 

скажу — Пальцы рук поднести ко рту, потом слегка давящим движением опу-

стить руки вниз. 

я — Указать на себя. 

слово — Кисти рук делают небольшой поворот снизу вверх. 

высоко — Указательный жест правой рукой вверх. 

а ты ответишь — Указать правой рукой на кого-нибудь из учеников (произно-

сится на каждом движении). 

низко — Естественный жест, правую руку слегка опустить вниз, почти к полу. 

далеко — Правой рукой указать вдаль. 

близко — Правая рука к себе (показывает близость расстояния). 

2. Проговаривание стихотворения без движений. 

 

* *    * 

Осень наступила,  

Высохли цветы,  

И глядят уныло  

Голые кусты. 

А. Плещеев 

Дети стоят по кругу.  

1. Чтение стихотворения с движениями: 

осень — Руки согнуты на уровне груди, небольшой всплеск руками вверх в сто-

роны, затем опустить руки вниз. 

наступила — Кисти рук повернуть к себе снизу вверх.  

высохли — Тыльные стороны ладоней поднести ко рту и резким движением вы-

двинуть руки ото рта вперед. 

цветы — Руки согнуть на уровне груди, пальцы собрать в щепотку, раскрыть 

пальцы, как лепестки цветов, приподняв немного руки вверх. 

и глядят — Немного приподнять указательный палец правой руки вверх (и), затем 

пальцы рук поднять к глазам и плавно отвести вперед (глядят). 

уныло — Давящим движением опустить руки вниз. 

 голые — Согнутые руки поднять до уровня груди, плавно повести руками вправо 

в стороны. 

кусты — Из плавного движение переходит в резкое указательное. 

2. Проговаривание стихотворения без движений. 

 

* * * 
Шу да шу  

Не маши.  

Шу да шу  

Не шурши.  

Шу да шу  

Скоро ночь.  

Улетай-ка прочь! 
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С.Сапгир 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание стихотворения с движениями: 

 шу да шу — Руки поднять вверх, плавный наклон туловища и рук вправо (шу), 

руки плавным движением опустить вниз (да), затем руки поднять, плавный наклон 

туловища вниз (шу). 

не маши, не шурши — Отрицательный жест правой рукой на уровне груди и кача-

ние головой. 

скоро ночь — Ладони рук поднести ко рту, слегка давящим движением вытяги-

вать руки немного вперед (скоро), затем движение на звук ч (ночь). 

улетай-ка прочь! — Взмах руками, как крыльями, переходит в резкий указатель-

ный жест правой рукой в сторону. 

2. Проговаривание стихотворения без движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   * 
Девочке на руку 

Бабочка села.  

Девочка бабочку поймать  

Не успела. 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание текста с движениями: 

девочке — Указать правой рукой на девочку. 

на руку— Указать правой рукой на левую. 

бабочка села — Взмах руками, как крыльями (бабочка), переходит в другое дви-

жение: с легким приседанием плавно опустить руки вниз (села) (рис. 51). 

девочка бабочку — Указать на девочку, а потом взмахнуть руками, как крыльями. 

поймать — Резко наклониться вперед и двумя руками сделать хватательное дви-

жение. 

не успела — Руки слегка развести в стороны, на лице растерянность, отрицатель-

ный жест головой. 

2. Проговаривание текста без движений. 
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РАБОТА НАД ГОЛОСОМ 
 

Главным требованием к 

навыкам пользования голосом в 

речи является соблюдение его 

нормальной силы и высоты без 

грубых отклонений от нормаль-

ного тембра. 

Работа по формированию и 

коррекции голоса предполагает 

создание навыков пользоваться 

голосом нормальной силы, из-

менять силу голоса в зависимо-

сти от обстановки. Это имеет 

особое значение при формиро-

вании навыка выделять словес-

ное и логическое ударение (рис. 

52). 

 

Очень важно научить слабослышащих школьников говорить громко, но не крик-

ливо. В связи с этим упражнения на развитие силы голоса направлены на изменение 

силы голоса от громкого до тихого и от громкого до среднего, затем до тихого, и 

наоборот; усиление и ослабление голоса при увеличении длительности звучания; 

усиление голоса в связи со словесным и логическим ударением. 

Работа по формированию и коррекции голоса у слабослышащих предполагает со-

здание умения пользоваться голосом нормальной высоты (наиболее грубым откло-

нением от нормы является фальцет и избирательное повышение голоса на некото-

рых звуках). От этого зависит ме-

лодика речи. Особое значение 

имеет навык управлять движени-

ем голоса вверх-вниз для интона-

ции. Упражнения направлены на 

формирование умения повышать 

и понижать голос в пределах од-

ного гласного, слова, синтагмы, 

фразы (рис 53).      

Очень важно в упражнениях, 

направленных на развитие голоса, 

следить за тем, чтобы не было 

резких отклонений от нормально-

го тембра. Наиболее распростра-

ненным и грубым дефектом явля-

ется открытая гнусавость. 

Повышение и понижение голо-
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са, изменение его силы хорошо контролируются слухом. Постоянное использование 

слухового восприятия при помощи звукоусиливающей аппаратуры дает возмож-

ность развить у слабослышащих подвижность голосового аппарата. Голосовые 

упражнения выполняются в сочетании с движениями и всегда проводятся по подра-

жанию. 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ СИЛЫ ГОЛОСА 
 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне талии, пальцы сжаты в кулаки. 

1 Руки в стороны, затем — вверх. Изменение силы голоса на гласном а (о, у) - с 

тихого звучания увеличивать силу звука по мере поднятия рук. Самое верхнее по-

ложение рук соответствует самому громкому звучанию: 

па__А__А 

по__О__О 

пу__У__У 

 
Примечание. 

Шрифтами разного кегля (высоты) обозначена сила звучания: па — тихое, ПА — среднее, ПА 
— громкое и т. д. 

 

2. Руки вверх через стороны с одновременным изменением силы голоса от тихого 

звучания к громкому и наоборот: 

па__А__А__А__а 

по__О__О__О__о 

пу__У__У__У__у 

 

* * * 
1. Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне талии, пальцы сжа-

ты в кулаки. 

Легкий удар кулаками на уровне талии: па. 

Сильное встряхнуть кулаками наверху: ПА. 

Повторить несколько раз (рис. 54). 

Различение на слух тихого и громкого звучания слогов. Ученики на слух воспри-

нимают слоги, произносимые учителем, стоящим спиной к ученикам, и воспроизво-

дят их с движениями и без них. 

2. Дети стоят по кругу. Руки опущены вниз.  

Движения напоминают взмахи крыльями, только более резко: руки вверх в сторо-

ны: ПА; руки вниз: па (рис. 55). Повторить несколько раз (рис. 56). 

ПА__па__ПА__па 
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* * * 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне груди. 

Волнообразные движения руками. Верхнее положение рук соответствует громко-

му произнесению гласного, нижнее — тихому (рис. 57). 

па__А__А__А__а__А__А__ 

 

 

 

 

 

 

Дети стоят по кругу. Руки опущены. 

Поднять руки вверх, одновременно изменяя силу голоса от 

тихого звучания до громкого, затем присесть, одновременно 

убавляя силу голоса (рис. 58). 

Повторить упражнение несколько раз. 

 

 

 

ПА-па 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне груди. 

Прыжок на месте, руки в стороны вверх: ПА; сразу опуститься на 

корточки, сгруппироваться: па (рис. 59). 

Повторить   упражнение   несколько раз. 

 

* * * 
ПА папа  

ПА папо 

 ПА папу  

па та бу 

Дети стоят по кругу. Руки согнуть на уровне груди. 

1. Резко выбросить руки вверх в стороны: ПА;  слегка встряхнуть кулаками два 

раза на уровне талии: папа. 

2. Резко выбросить руки вверх в стороны: ПА; удары кулаками в стороны: папо. 

3. Руки вверх в стороны: ПА; удары кулаками вперед перед грудью: папу, 

4.Вернуться в И. п., слегка встряхнуть кулаками на уровне талии: па; удар кула-

ками в стороны: та; сразу же наклониться вперед, расслабленным движением руки 

вниз: бу. 

В этом упражнении слоги произносятся голосом обычной для разговорной речи 

силы. 

 

* * * 
па па па один два три... 

ПА ПА ПА ОДИН ДВА ТРИ... 

папапа... 1, 2, 3... 
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ПАПАПА...      1,2,3... 
СТОП! СТОП! 

Дети стоят по кругу друг за другом. У учителя барабан.  

1. Учитель размеренно и тихо стучит в барабан, ученики на цыпочках идут по 

кругу: па па па; 

учитель размеренно, но громко стучит в барабан, ученики идут по кругу, громко 

топая: ПА ПА ПА (в такт ударам); 

учитель тихо и быстро стучит в барабан, ученики также тихо и быстро идут по 

кругу: папапа (в такт движениям); 

учитель громко и быстро стучит в барабан, ученики, громко топая, быстро идут 

по кругу: ПАПАПА (в такт движениям); 

учитель громко и резко ударяет в барабан, ученики останавливаются: СТОП! 

2. Повторить упражнение, вместо слогов произнося числительные. 

3. То же упражнение выполняется в условиях, когда учитель стоит, повернувшись 

к детям спиной, чтобы они не видели его действий с барабаном. 

 

* *    * 

ПАпопупипе  

паПОпупипе  

папоПУпипе  

папопуПИпе  

папопупиПЕ 

 

Дети стоят или сидят по кругу. Руки согнуты на уровне груди, локти опущены. 

Движение кистей рук, имитирующее игру на пианино. Проговаривание слогов 

каждого ряда на одном выдохе с выделением ударного слога взмахом рук и более 

громким голосом. 

 

     * *       * 

1. папопу папопу папопу папопу папопу 

2. ма ма ма ма  ма ма ма 

3. мама мама мама мама мама 

4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

6. Мама ушла домой. 

     Мама ушла домой. 

1. Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне талии, пальцы сжаты в щепотки. 

Постепенный подъем рук вверх. На разных уровнях высоты раскрывать щепотки 

в три приема, одновременно проговаривая каждый раз слоги: папопу (первая строч-

ка). На каждом уровне поднятия рук слоги произносить с разной интенсивностью: 

от тихого звучания до нормального и громкого, а затем, наоборот — понижая голос 

и опуская руки. 
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2. Дети стоят по кругу. Руки опущены вниз. 

Постепенный подъем, а затем опускание рук с одновременным изменением силы 

звучания голоса от тихого до громкого и наоборот: ма ма (вторая строка). 

3. Повторить первое упражнение: мама (третья строка). 

4. Повторить первое упражнение, одновременно проговаривая числительные (чет-

вертая строка). 

5. Повторить первое упражнение: название дней недели (пятая строка). 

6. Повторить первое упражнение, проговаривая текст шестой строки. 

 

* * * 

1. папа папа ПА па 

2. папа папа ПА по 

3. папа папа ПА пу 

4. папа папа ПА пи 

5. папа папа ПА пэ 

 

Дети стоят по кругу, руки сжаты в кулаки на уровне груди. 

1. Легкий удар правой рукой вправо, левой — влево: папа папа, голос нормальной 

громкости. На слоге ПА руки выбросить вверх в стороны (как на звуке а) и сказать 

громко, затем понизить голос до нормального и на уровне груди выполнить легкий 

удар руками, сжатыми в кулаки: па. 

2. Повторить все движения, кроме последнего. Последнее движение легкий удар 

кулаками в стороны: по. 

3. Повторить движения. Последнее: легкий удар кулаками вперед на уровне гру-

ди. 

4. Повторить движения. Последнее: легкий удар кулаками вверху. 

5. Повторить движения. Последнее: легкий удар кулаками вперед в стороны: 

 

*  *  * 
1. А — у   4.  топ-топ-топ 

    А —у      ТОП-ТОП-ТОП 

   А — у   5.  маленькие ножки идут по дорожке 

о_____ о __   БОЛЬШИЕ НОГИ ИДУТ ПО ДОРОГЕ 

2. та ТА ТА ТА та 

тата ТАТА ТАТА ТАТА тата 

3. тихо — ГРОМКО 

тихо — ГЮМКО 

тихо — ГРОМКО 

 

Дети стоят по кругу, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1. Резко раскрыть руки вверх в стороны: А, вернуться в И. п., сразу согнуть пра-

вую руку в локте и прикоснуться локтем к поднятому колену левой ноги, одновре-

менно сказать: у (А — громко, у — тихо). 
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Повторить упражнение еще два раза, поочередно касаясь левым локтем правого 

колена, правым локтем левого колена. 

Наклон туловища слегка в правую сторону, приложить руку ко рту: о ___, в левую 

сторону: о___, (голос средней громкости, характерный для разговорной речи). 

2. Шаги с хлопками в круг, на каждый шаг — хлопок: та. 

Начиная с тихого хлопка и тихого проговаривания, постепенно увеличивая гром-

кость, дойти до середины круга: ТА. 

Шаги из круга с изменением силы голоса и хлопков от громкого до тихого. 

Повторение описанного упражнения, на каждый шаг и хлопок: тата. 

3. Дети стоят по кругу, руки опущены. 

Палец правой руки поднести ко рту: тихо, быстро развести руки в стороны вверх: 

ГРОМКО. 

Переступать ногами на месте. Шаг правой ногой (тихо): тихо, громко топнуть ле-

вой ногой: ГРОМКО. 

Повторить упражнения с добавлением к шагам хлопков. 

4. Шаги в круг, тихо ступая и приложив палец к губам: топ-топ-топ (шаг — сло-

во). 

Шаги из круга, громко топая ногами: ТОП-ТОП-ТОП.  

Повторение упражнения несколько раз. 

5. Проговаривание с движениями: 

маленькие ножки — Руку опустить к полу, затем сразу же указать на свои ноги. 

идут по дорожке — Тихие шаги в круг. 

БОЛЬШИЕ НОГИ — Руку поднять вверх и сразу же указать на свои ноги. 

ИДУТ ПО ДОРОГЕ — Громкие шаги из круга. 

Ходьба по кругу: тихие шаги сопровождаются проговариванием предложения ти-

хим голосом, громкие шаги — громким голосом. 

 

* * * 
— ТАНЮШЕНЬКА! 

—ау! 

—ПОДРУЖЕНЬКА! 

—ау! 

— ИДИ ГУЛЯТЬ! 

— иду! 

— ИДИ БЫСТРЕЙ! 

— бегу! 

Дети стоят по кругу. Правая ладошка поднята ко рту. 

1. Дети выполняют упражнение, изменяя силу голоса от громкого до тихого. 

2. Дети делятся на две группы и выполняют упражнение по ролям. Одна группа 

произносит слова громки голосом, другая — тихим. 

Группы меняются местами. 

 

* * * 
В лесу кричу: «Ау! Ау!» громко 

А мне в ответ: «Ау! Ау!» тихо 
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Горе кричу: «Ау! Ау!» громко 

Гора в ответ: «Ау! Ау!» тихо 

 

1. Дети стоят по кругу. 

Первую строчку произносить громко. Движение на звук е переходит в движение 

на звук у: В лесу кричу — правую ладошку поднести ко рту: «Ау! Ау!» 

Вторую строчку произносить тихо. Указательное движение на себя переходит в 

естественный жест «тихо» (палец к губам): А мне в ответ: «Ау! Ау!» — левую ла-

дошку поднести ко рту. 

Третья строчка произносится громко. На одном указательном движении рукой 

вверх сказать слитно: Горе кричу: «Ау! Ау!» — поднести правую ладошку ко рту. 

Четвертую строчку сказать тихо, движение, аналогичное предыдущему, но вы-

полненное другой рукой. 

 

   * *    * 
Мы идем, мы идем.    Мы идем, мы идем. 

Тихо песенку поем.    Громко песенку поем. 

— Прыгнем раз, прыгнем два.  - Прыгнем раз, прыгнем два. 

Прыгать рады мы всегда.   Прыгать рады мы всегда. 

 

Дети идут по кругу и говорят (по заданию учителя) то тихо, то громко. Прыгнем 

раз, прыгнем два — два прыжка на месте на двух ногах. Прыгать рады мы всегда — 

прыжки вперед на каждом слове. 

 

   * *  * 
1. Ударяй тихонечко: стук-стук-стук.  

 И тогда услышишь нежный звук. 

2. Ударяй сильнее: стук-стук-стук.  

 И тогда услышишь громкий звук. 

 

Дети сидят по кругу, имитируя игру на пианино. 

1. Первые две строчки «играть» тихо и говорить тихим голосом, выделяя ударные 

слоги легким взмахом руки. 

2. «Играть» громко, сопровождая «игру» громким произнесением слов, выделяя 

ударные слоги сильным взмахом руки. 

 

    * *     * 
Пальчик о пальчик тихо бьем.  

Пальчик о пальчик тихо бьем.  

А потом в ладоши громко бьем.  

Хлопаем в ладоши: бом-бом-бом. 

 

Дети стоят по кругу, руки согнуты на уровне груди. 

1. Первые две строчки произносить тихим голосом, одновременно тихо ударяя 

указательными пальцами рук. 
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2. Две последние строчки произносить громким голосом, сопровождая проговари-

вание сильными хлопками (хлопок — слово). 

 

* * * 
1. Ногами топ, ногами топ,  

Громко топнем: топ-топ-топ     громко 

 

Ногами топ, ногами топ,  

Тихо топнем: топ-топ-топ  тихо 

 

2. Руками хлоп, руками хлоп,  

Громко хлопнем: хлоп-хлоп-хлоп       громко 

 

Руками хлоп, руками хлоп,  

Тихо хлопнем: хлоп-хлоп-хлоп.     тихо 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе.    

1. Проговаривая слова, дети переступают ногами на месте (шаг — слово). Гром-

кому произнесению слов соответствуют сильные удары ног, тихому — слабые. 

2. Громкому и тихому проговариванию соответствуют громкие и тихие хлопки 

(хлопок — слово). 

 

   * *        * 
Топай —ТОП  

Топай —ТОП    тихо 

 

Хлопай, хлопай:  

ХЛОП-ХЛОП-ХЛОП     громко 

 

Дети идут по кругу. Говорят и выполняют движения сначала тихо, потом громко. 

При повторении упражнения первую его часть можно говорить громко, а вторую — 

тихо. 

 

    * *       * 
Что там нормально 

шепчут тихо 

листья? нормально 

Подойдем и нормально 

спросим. нормально 

Листья отвечают: нормально 

осень, громко 

осень, нормально 

осень. тихо 

И.Цекович  
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Дети стоят по кругу. 
 

Примечание. 

Здесь и далее голос средней силы, характерный для разговорной речи, условно обозначим тер-

мином «нормально». 

 

1. Проговаривание с движениями, плавно переходящими одно в другое: 

что — Руки согнуты на уровне груди, локти чуть подняты в стороны, движение 

кистей рук снизу вверх, обозначающее вопрос. 

там — Предыдущее движение переходит в указательный жест в сторону (одной 

рукой или двумя). 

шепчут — Указательный палец правой руки приложен к губам. 

листья — Руки согнуты на уровне груди, на ударный слог слегка поднять их в 

стороны вверх, затем опустить. 

подойдем и спросим— Два небольших шага вперед, пальцы рук поднять ко рту и 

слегка давящим движением опустить руки. 

листья (см. выше) отвечают — Вытянуть руки вверх в стороны на ударный слог. 

осень — Кистью правой руки взмахнуть вверх. 

осень — Кистью левой руки взмахнуть в сторону на уровне груди. 

осень — Кистью правой руки взмахнуть, опустить руку вниз. 

2. Проговаривание стихотворения без движений с убранными за спину руками. 

 

* * * 
А сова — все ближе, ближе нормально 

А сова — все ниже, ниже нормально 

И кричит громко 

В тиши ночной: тихо 

Поиграй, дружок, со мной! громко 

С.Маршак 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание с движениями: 

а сова — все ближе, ближе — Взмахнуть руками, как крыльями (сова), затем пра-

вую руку прижать к себе на уровне груди (все ближе), потом такое же движение ле-

вой рукой. 

а сова — все ниже, ниже — Взмахнуть руками, как крыльями, правую, затем ле-

вую руку плавно опустить вниз. 

и кричит — Пальцы правой руки поднести ко рту и резко поднять вверх с одно-

временным усилением голоса. 

в тиши ночной — Плавно опустить руку, указательный палец поднести к губам 

(«тихо»). 

поиграй, дружок, со мной — Ладони рук «рупором» поднести ко рту и громко 

произнести текст. 

2. Проговаривание стихотворения без движений. 
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* * * 

Была   нормально 

тишина, тишина, тишина...   тихо 

Вдруг   громче 

грохотом   еще громче 

грома   громко 

сменилась она.   нормально 

И вот уже дождик   нормально 

тихонько —   очень тихо 

ты слышишь?   тихо 

Закапал, закапал, закапал по крыше...  нормально 

А.Барто 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание текста с движениями, плавно переходящими одно в другое: 

была — Наклон вперед. Движение несколько расслабленно на звуках б, д. 

тишина, тишина, тишина— Указательные пальцы то правой, то левой руки при-

кладываются к губам, туловище поворачивается вправо-влево-вправо. 

вдруг грохотом грома — Встрепенуться всем телом, как от неожиданности, и, 

подняв руки вверх, произнести слова в соответствии с указанием в тексте — громче, 

еще громче, громко. 

сменилась она — Из положения «руки вверх» выполняется слегка давящее дви-

жение (плавное на звук с) руками вниз (Сменилась) и далее указательный жест пра-

вой рукой (она). 

и вот уже дождик — Плавное движение рук вперед, переходящее в движение, 

имитирующее дождь. 

тихонько — ты слышишь? — Палец правой руки приложен к губам, затем указа-

тельное движение (ты), которое переходит в естественный вопросительный жест — 

приложить руку к ушной раковине, как бы прислушиваясь. 

закапал, закапал, закапал по крыше — Движение, имитирующее дождь, выполня-

емое попеременно то правой, то левой рукой (закапал), переходит в давящее движе-

ние руками вперед (по крыше). 

2. Проговаривание текста без движений. 

 

* * * 
Муха села на палец нормально 

И спросила: «Вы проспались?» нормально 

Пальцем муху я ловлю. нормально 

Засыпаю... тихо 

Сплю. совсем тихо 

Вдруг громко 

Все громче голоса: еще громче 

— Ой, оса! Летит оса! громко 

Вон, у Ромы на носу громко 

Ну, ловите же осу! нормально 
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А.Барто 

 

Дети сидят по кругу («по-турецки»). 

1. Проговаривание стихотворения с движениями: 

муха села мне на палец — Движение на звук у переходит в движение на звук с 

(муха села), затем указательный жест на себя (мне), потом указательным пальцем 

левой руки дотронуться до указательного пальца правой руки. 

и спросила: «Вы проспались?» —- Движение на звук с (и спросила), затем указа-

тельный жест, направленный на кого-нибудь (вы), потом движение кистями рук в 

стороны, при этом указательные пальцы делают неполное вращательное движение. 

пальцем муху я ловлю— Указательный палец правой руки следует за «летящей му-

хой». 

засыпаю, сплю — Ладони рук подставить под щеку, голова склоняется ближе к 

коленям, голос становится тише (засыпаю), далее голова склоняется совсем низко, 

глаза закрыты, вся поза имитирует позу спящего человека (сплю) (рис. 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вдруг — Вздрогнуть и резко выпрямить туловище (рис. 61). 

все громче голоса — Руки поднять вверх через стороны, пальцы рук сжать в кула-

ки и потрясти ими при вытянутых руках. 

ой, оса! — Руки прижать к груди, вздрогнув всем телом при произнесении (ой), 

затем указать правой рукой вверх. 

летит оса! — Поднятой правой рукой (указательным пальцем) следовать за 

«осой». 

вон, у Ромы на носу — Указательный жест рукой, направленный на мальчика, за-

тем на свой нос. 

ну — Слегка ударить кулаками согнутых рук сверху вниз, выражая нетерпение. 

ловите же осу! — Резкое хватательное движение двумя руками вперед. 

2. Дети стоят по кругу. Проговаривание текста стихотворения построчно. Один 

ученик произносит первую строчку, другой — вторую и т. п. 

3. Проговаривание стихотворения хором без движений. 
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*  *  * 
На полянку, на лужок 

Тихо падает снежок. тихо 

 

Но подул вдруг ветерок — 

Закружился снежок. громче 

 

Пляшут все пушинки,  

Белые снежинки.      громко 

 

1. Дети стоят по кругу. Первые две строчки говорим тихим голосом. Слова первой 

строки произносим слитно под плавное дирижирование правой руки. Затем указа-

тельный палец правой руки прижать к губам на слове тихо; далее естественный 

жест на слове падает переходит в движение на звук с в слове снежок. 

2. Следующие две строчки говорим голосом повышенной громкости. Движение 

двумя руками вправо-влево на слове подул, встрепенувшись на слове вдруг, выпол-

няем движение на звук в в слове ветерок. Движение на звук з (закружился) перехо-

дит в движение на звук  с (снежок). 

3. Последние две строчки говорим громко, кружась, слегка подпрыгивая на одном 

месте. 

4. Проговаривание текста стихотворения по две строчки. Один ученик произносит 

две первые строчки, другой — две вторые и т. п. 

5 Проговаривание стихотворения хором без движений, затем (по заданию учите-

ля) возможно проговаривание текста отдельными учениками. 
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УПРАЖНЕНИЯ 

НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ГОЛОСА 
 

Дети стоят по кругу, руки опущены. 

 

1. Поднять руки до уровня лба, локти развести в стороны. 

Одновременно с движением сказать слог МА ___ в высокой 

тесситуре (рис. 62). 

 

 

 

2. Из предыдущего положения опустить кисти рук до 

уровня подбородка: МО___ в средней тесситуре (рис. 63). 

 

 

3. Опустить кисти рук до уровня груди: МУ__ в низкой тесси-

туре (рис. 64). 

 

 

 

 

* * * 

Произнесение слогов разным по высоте голосом. 

1. Чередование высокой и низкой тесситуры: МА___— МУ___(рис. 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чередование высокой и средней тесситуры: МА__— МО__  (рис. 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чередование средней и низкой тесситуры: МО__ — МУ__(рис. 67). 
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* * * 
ма___  па___ 

  мо___   по___ 

    му___   пу___ 

 

Поднять руки до уровня лба, опускать их (как по ступенькам) до уровня подбо-

родка, а затем до уровня груди с одновременным проговариванием нараспев слогов, 

пользуясь голосом разной тесситуры (высокой, средней, низкой). 

 

* * * 

ТА↑ ТОН↓ ТА↑ ТОН↓   Динь-дон, динь-дон. 

татаТА́та ТА__ТОН↓   В переулке ходит слон. 

ТА__та ТА__та татаТОН↓   Старый, серый, сонный слон. 

ТА↑ТОН↓ ТА ↑ТОН↓   Динь-дон, динь-дон. 

И.Токмакова 
Примечание 

а↑ — стрелка вверх — высокий голос; а↓ — стрелка вниз — низкий, отсутствие стрелки — 

средний. 

 

Дети сидят по кругу («по-турецки»), руки на уровне груди. 

1. Проговаривание сначала слогов, затем текста стихотворения (с движениями 

рук), опираясь на условные знаки: 

ТА↑— руки подняты вверх в стороны, голос высокий; 

ТОН↓ — руки опущены вниз, указательный жест пальцем в стороны вниз, голос 

низкий; 

татаТА́та — легкие взмахи кистями рук перед грудью на безударных слогах, 

сильный взмах рук на ударном слоге; 

ТА___ТОН↓ — правая рука отводится от середины груди в сторону: ТА__и опус-

кается затем вниз: ТОН; 

ТА__та ТА__та — правая рука отводится от середины груди в правую сторону, 

затем левая рука в левую сторону татаТОН↓. 

2. Проговаривание стихотворения без движений. 

Основная задача — соблюдать изменения голоса по высоте в соответствии с 

условными знаками (↓↑). 
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* *    * 
Бьют часы,  

Бьют часы: динь —  

дан —  

дон. 

 

Дети стоят по кругу, руки опущены. 

Делать легкие взмахи руками вправо-влево: бьют часы, бьют часы. 

Поднять руки до уровня лба, сказать нараспев высоким голосом: динь. 

Опустить руки до уровня подбородка, сказать нараспев, голосом средней тесситу-

ры: дан. 

Опустить руки до уровня груди, сказать нараспев голосом низкой тесситуры: дон. 

 

* * * 
1. Шарики висят,  

Качаются, звенят.  

Повтори их звон: динь — 

дан —  

дон.  

2. Бубенчики висят,  

Качаются, звенят.  

Повтори их звон: динь-динь, 

дан-дан, 

дон-дон. 

Дети стоят по кругу, руки опущены. 

1. Делать легкие взмахи руками и покачиваться вправо-влево при произнесении 

слов: шарики висят, качаются, звенят. 

Динь — дан — дон — Поднять руки да уровня лба, опускать их (как по ступень-

кам) до уровня подбородка, а затем — до уровня груди с одновременным прогова-

риванием нараспев слогов, пользуясь голосом разной тесситуры (высокой, средней, 

низкой). 

2. Повторить упражнение. При проговаривании нараспев слогов в разной тесситу-

ре на одном движении говорить два слога. 

 

* * * 
Водят пчелы хоровод — нормально 

  Брум, брум.          низко 

В барабан ударил кот нормально  

  Трум, трум.          нормально 

Стали мыши танцевать — нормально 

Тир-ля-ля, тир-ля-ля, высоко 

Так, что начала дрожать нормально 

Вся земля. нормально 

 Шведская народная песенка 
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Дети стоят по кругу.  

1. Проговаривание текста с движениями:  

водят пчелы хоровод — Дети, держась за руки, идут по кругу, говорят предложе-

ние средним голосом. 

брум, брум — Взмах правой, затем левой рукой вниз, голос низкий. 

в барабан ударил кот — Имитировать удары в барабан (выделить ударный слог в 

слова барабан более выразительным взмахом руки), продолжать «барабанить» на 

словах ударил кот (удар — слово). 

трум, трум — Продолжать «барабанить», держать руки на уровне груди, произ-

нося слоги средним голосом. 

стали — Пальцы рук поднести ко рту, слегка давящим движением опустить их 

вниз. 

мыши — Опять поднести ко рту ладони рук и резким движением выдвинуть руки 

вперед. 

танцевать - Покачиваясь всем корпусом вправо-влево, одновременно плавно 

взмахивать руками вправо-влево. 

тир-ля-ля, тир-ля-ля — С легкими подскоками кружиться вокруг себя, на слоге 

тир — взмах правой рукой вверх, показывая этим высокое звучание голоса. 

так, что — Два раза легким движением выполнить указательный жест. 

начала дрожать — С легким напряжением потрясти руками; 

вся земля — Широким жестом описать слева направо круг перед собой (правой 

рукой). 

2. Проговаривание текста по ролям с движениями, одна группа говорит за автора 

средним голосом, другая — остальной текст низким и высоким голосом. Группы че-

редуются. 

3. Проговаривание текста без движений с убранными за спину руками с измене-

нием голоса по высоте. 

 

* *     * 
На дереве, на веточках   нормально 

Воробышки сидят:    нормально 

«Чирик↑-чирик↓, чирик↑-чирик↓,  высоко-низко 

Чирик↑-чирик↓», — кричат.  высоко-низко, нормально 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Две первые строчки говорить голосом средней тесситуры. Выполнить два ука-

зательных движения рукой вверх — в сторону (на дереве, на веточках), затем два 

легких приседания (воробышки сидят). 

Две следующие строчки произносить голосом разной тесситуры (высокой, сред-

ней, низкой) в соответствии с условными знаками, дирижируя при этом правой ру-

кой вверх-вниз. 

Слово кричат сказать голосом средней тесситуры (нормально). 

2. Повторить упражнение. 
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* *     * 
Мы ходим ночью, ходим днем: нормально 

тик↑-так↓, тик↑-так↓, тик↑-так↓. высоко-низко 

И все же с места не сойдем: нормально 

тик↑-так↓, тик↑-так↓, тик↑-так↓. высоко-низко 

Загадка 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Первую строчку говорить нормальным голосом во время ходьбы на месте. 

Затем остановиться, «дирижировать» пальчиком правой руки вверх-вниз, показы-

вая этим высокое и низкое звучание голоса при произнесении слогов тик-так. 

При произнесении следующих двух строчек повторить движения, описанные вы-

ше. 

2. Повторить упражнение без движений. 

 

*    *    * 
Тик↑-так↓, тик↑-так↓— высоко-низко 

тикают часы. нормально 

Тик↑-так↓, тик↑-так↓— высоко-низко 

ровно стучат. нормально 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривать слоги тик-так, дирижируя при этом указательным пальцем 

правой руки вверх-вниз, вверх-вниз. Изменять голос по высоте в соответствии с 

условными знаками (↓↑). 

Вторую часть предложения говорить голосом средней тесситуры, дирижируя при 

этом пальчиком перед собой. 

2. Повторить упражнение без движений, изменяя при произнесении слов голос 

по высоте. 

 

*     *     * 

Бежал ручей по камешкам — нормально 

Бежал↓, бежал↓, бежал↓. низко 

Потом в глубокой лужице — нормально 

Лежал↑, лежал↑, лежал↑. высоко 

 

Дети стоят по кругу, руки опущены. 

1. Умеренно бежать на месте при произнесении слов: 

           Бежал ручей по камешкам — 

        Бежал, бежал, бежал. 

Потом в глубокой лужице — Остановиться на месте и взмахнуть рукой (потом), 

затем показать двумя руками «яму» (в глубокой) и выполнить движение на звук у 

(лужице). Лежал, лежал, лежал — положить руку под щеку и покачиваться вправо-

влево. 
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Первую и третью строчки текста говорить голосом средней тесситуры, вторую — 

низкой, четвертую — высокой. 

2. Повторить упражнение. При проговаривании текста вторую строчку говорить 

голосом высокой тесситуры, а последнюю — низкой. 

3. Повторить упражнение без движений, проговаривая текст голосом разной 

тесситуры (средней, низкой, высокой; средней, высокой, низкой). 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ЧЕРЕДОВАНИЕ 

НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ТЕССИТУРЫ 
 

ма__↓   ма__↓   ма__↓   ма__↑ 

мо__↓   мо__↓   мо__↓   мо__↑ 

му__↓   му__↓    му__↓    му__↑ 

ми__↓  ми__↓    ми__↓    ми__↑  

 

Дети стоят по кругу. 

Понижение и повышение голоса при произнесении ряда слогов. Движение правой 

руки вправо-влево на уровне груди (дирижирование) сопровождает проговаривание 

каждого слога. Три первых слога говорить голосом низкой тесситуры, последний — 

высокой. Рука при произнесении этого слога «подбрасывается» вверх. 

 

* *    * 
Была зима — был холод, снег. низко 

Ушла зима — и снегу нет. высоко 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. Первую строчку сказать низко. 

Движение на звук б (была зима) переходит в естественное потирание рук и дутье на 

них (был холод), затем следует движение на звук с (снег). Вторую строчку сказать 

высоко. Махнуть рукой вперед (ушла зима) и развести руками в стороны (и снега 

нет). 

2. Повторить упражнение с движениями, затем без движений, изменяя голос по 

высоте. 

 

* *   * 
— Садись поближе, высоко 

Нагнись пониже, низко 

Посмотри получше — высоко 

Вот так. низко 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. Первую и третью строчки — вы-

соко, вторую и четвертую — низко. Сопровождать проговаривание естественными 

движениями или указательными жестами. 
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2. Повторить упражнение с движениями, затем без них. 

 

* * * 
—Ну, Весна, как дела? высоко 

—У меня уборка. низко 

—Для чего тебе метла? высоко 

—Снег мести с пригорка. низко  

  О. Высотская 

Дети стоят по кругу. 

Произнесение текста разным по высоте голосом. 

1. — Ну, Весна, как дела? — Указательное движение правой руки переходит в 

движение, обозначающее вопрос. Текст произносится в высокой тесситуре. 

— У меня уборка — Указательный жест на себя переходит в естественное движе-

ние («вытирание стола тряпкой»). Текст произносится в низкой тесситуре. 

—Для чего тебе метла? — Движение, обозначающее вопрос (для чего?), пере-

ходит в указательный жест на кого-нибудь, затем в естественное движение («под-

метание пола»). Текст произносится в высокой тесситуре. 

—Снег мести с пригорка — Движение на звук с переходит в естественное дви-

жение («подметание»). Текст произносится в низкой тесситуре. 

2. Повторить упражнение. Чередование высокой и низкой тесситуры выполнить 

следующим образом: 1-ю и 3-ю строчки текста говорить низко, 2-ю и 4-ю — высоко 

в сопровождении описанных движений. 

3. Проговаривание текста стихотворения без движений. 

 

* * * 

Дали туфельку слону, высоко 

Взял он туфельку одну. высоко 

И сказал: «Нужны пошире, низко 

И не две, а все четыре». низко 

С.Маршак  

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. 

 Дали туфельку слону — Протянуть руку вперед, как будто что-то даем. Сказать 

на одном выдохе и одном движении высоким по тесситуре голосом. 

Взял он туфельку одну — Естественное движение (рукой к себе), показать один 

палец на слове туфельку. Сказать высоко. 

И сказал: «Нужны пошире — После движения на звук с развести руки в стороны. 

Сказать низко. 

И не две, а все четыре». — Отрицательное движение рукой и покачивание голо-

вой сменяется широким естественным жестом и показыванием четырех пальцев. 

Сказать низко. 

2. Разделить детей на две группы, повторить упражнение с движениями «по ро-

лям». Затем, повторить упражнение, поменяв группы местами. 

3. Повторить упражнение без движений, изменяя голос по высоте. 
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* * * 
—Где ты был? Где ты был? высоко 

—Я ходил на речку. низко 

—А зачем ты ходил? высоко 

—Рыбу там ловил. низко 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. Первую строчку произнести вы-

соко. Движение, обозначающее вопрос (где?), переходит в указательное движение 

на кого-нибудь (ты), затем удивленно развести руки в стороны (был). 

Вторую строчку произнести низко. Движение на звук я и 2 шага вперед (Я ходил), 

показать рукой вперед (на речку). 

Третью строчку произнести высоко. Движение, обозначающее вопрос, переходит 

в указательное движение на кого-нибудь. (А зачем ты ходил?) 

Четвертую строчку произнести низко. Указательное движение рукой вперед- 

вдаль. На этом движении сказать слитно все предложение. 

2. Повторить предложения с учителем, выучив текст по ролям. 

3. Повторить упражнение в форме игры: одна группа детей задает вопросы, вы-

полняя движения, голосом высокой тесситуры, другая группа детей отвечает, вы-

полняя движения, голосом низкой тесситуры. 

4. Повторить упражнение в форме игры, где вопросы следует произносить низко, 

а ответы — высоко. 

5. Повторить упражнение без движений, варьируя только голос. 

 

* * * 
Покружилась звездочка высоко 

В воздухе немножко, низко 

Села и растаяла высоко 

На моей ладошке. низко 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. Каждую строчку говорить слитно 

на одном движении. 

Покружилась звездочка — Сказать высоко, выполняя круговые движения рукой. 

В воздухе немножко — Сказать низко, выполняя движение на звук в. 

Села и растаяла — Сказать высоко, немножко присесть, руки в стороны. 

На моей ладошке — Сказать низко, показать пальцем одной руки на ладошку дру-

гой. 

2. Повторить упражнение с движениями. Первую и третью строчки сказать низко, 

вторую и четвертую — высоко. 

3. Повторить упражнение без движений. 

 

* * * 
Это кто? Это кто?        низко 

По дороге скачет?  
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— Это наш озорной        высоко 

Непоседа-мячик.  

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнесение текста разным по высоте голосом. Первые две строчки говорить 

низко. Указательное движение на кого-нибудь переходит в движение, обозначающее 

вопрос. Выполнить дважды (Это кто? Это кто?). Показать рукой перед и под-

прыгнуть на месте (По дороге скачет?). 

Следующие две строчки произнести высоко. Указательное движение на себя пе-

реходит в движение на звук з (Это наш озорной), а затем в движение, имитирующее 

«удар» по мячу (Непоседа-мячик). 

2. Повторить упражнение. Чередование высокой и низкой тесситуры происходит 

так: две первые строчки произносятся высоко, две следующие — низко.  

3. Повторить упражнение без движений. 

 

* *    * 
—Где купили вы, синьор,    высоко  

 Этот красный помидор? 

  

—Вот невежливый вопрос!       низко  

 Это собственный мой нос!  

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. Каждое предложение произно-

сить слитно на одном выдохе. Первое предложение произнести высоко, второй — 

низко. 

—Где купили вы, синьор, это красный помидор? — Выполнить движение, обо-

значающее вопрос, развести руки в стороны (как бы удивленно) и указать на кого-

нибудь. Затем указать пальцем на что-нибудь и изобразить руками перед собой ка-

кой-то большой предмет круглой формы. 

—Вот невежливый вопрос! Это собственный мой нос! — Движение на звук в, 

затем поднять плечи, выражая удивление, развести руки в стороны, а потом указать 

на свой нос. 

2. Повторить упражнение с движениями. Теперь первое предложение произнести 

низко, а второе — высоко. 

3. Разделить детей на две группы. Повторить упражнение «по ролям». 

4. Повторить упражнение без движений. 

 

* *    * 

Пес шагал по переулку,          низко 

Он жевал большую булку.  

 

Подошел щеночек,     высоко 

Попросил кусочек.  
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Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. Первое предложение произнести 

низко, второе — высоко. 

Пес шагал по переулку — Шагать на месте. 

Он жевал большую булку — Имитация естественного движения (жевать), одно-

временно показать руками что-то большое. 

Подошел щеночек, попросил кусочек — Несколько маленьких шагов вперед и про-

сительное движение, направленное вперед, а при повторении предложения — друг к 

другу. 

2. Повторить упражнение с движениями, затем без них, изменяя голос по высоте. 

 

* * * 
—Елочка, елочка, колкая иголочка 

 Где ты выросла?    высоко 

—В лесу.    низко 

—Что ты видела?    высоко 

—Лису.    низко 

—Что в лесу?    высоко 

—Морозы, голые березы, холодно...  низко 

М. Ивенсен 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. Вопросы произнести высоко, от-

веты — низко. 

—Елочка, елочка, колкая иголочка, Где ты выросла? — Показать рукой вперед, 

как бы обращаясь к кому-то (елочка, елочка). Затем отдернуть пальчик как от чего-

то острого (колкая иголочка); выполнить движение, обозначающее вопрос, указать 

на кого-нибудь (ты) и развести руки в стороны. 

—В лесу — Показать рукой вперед. 

—Что ты видела? — Движение, обозначающее вопрос, переходит в указатель-

ное движение на кого-нибудь, затем развести руки в стороны. 

—Лису — Движение на звук с. 

—Что в лесу? — Выполнить движение, обозначающее вопрос, затем развести 

руки в стороны. 

—Морозы, голые березы, холодно... — Движение на звук м переходит в движение 

на звук б и заканчивается естественным жестом холодно. 

2. Повторить упражнение с движениями, затем без них. 

 

* * * 

—Был сапожник? высоко 

—Был. низко 

—Шил сапожки? высоко 

—Шил. низко 

—Для кого сапожки? высоко 

—Для пушистой кошки. низко 
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Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом. Вопросы задать голосом высокой 

тесситуры, ответы — низкой. 

  Каждая вопросительная фраза сопровождается движением, обозначающим во-

прос; ответ сопровождается утвердительным жестом. При произнесении последнего 

предложения развести руки в стороны. 

2. Повторить упражнение с движениями. Далее при повторении вопросительные 

предложения говорить низко, повествовательные — высоко. 

3. Разделить детей на две группы. Повторить упражнение без движений. Одна 

группа детей задает вопросы, другая отвечает. Затем группы меняются местами. 

 

* *    * 
—Почему корова эта  высоко  

Маленького роста?     

                

—Это же — ребенок,  низко  

Это же — теленок.                      

 А.Шибаев 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом и на одном выдохе. Первое пред-

ложение произнести высоко, второе — низко. 

—Почему корова эта маленького роста? — Движение, обозначающее вопрос, 

переходит в указательное движение вперед, а затем в естественный жест, показыва-

ющий небольшое расстояние от пола. 

—Это же —ребенок, это же — теленок — Два указательных жеста вперед на 

словах это и ребенок, а затем еще один указательный жест (это), после этого разве-

сти руки в стороны. 

2. Повторить упражнение с движениями. Теперь первое предложение произнести 

низко, а второе — высоко. 

3. Разделить детей на две группы, повторить упражнение «по ролям». 

4. Повторить упражнение без движений. 

* *   * 
Дождик песенку поет:  низко 

—Кап-кап-кап.    высоко 

Только кто ее поймет?  низко 

— Кап-кап-кап.   высоко 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Произнести текст разным по высоте голосом.  

Дождик песенку поет — Сказать низко. Движение, имитирующее дождик, пере-

ходит в движение на звук е. 

Кап-кап-кап — Сказать высоко. Движение имитирует брызги дождя (пальцы рук 

сжаты в щепотку и раскрываются каждый раз при произнесении слогов). 
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Только кто ее поймет? — Сказать низко. Выполнить движение, обозначающее 

вопрос (только кто), указательный жест на кого-то (ее), развести руки в стороны, 

изображая недоумение (поймет). 

Кап-кап-кап — Сказать высоко, выполнить движение, описанное выше. 

2. Повторить упражнение. Чередование высокой и низкой тесситуры выполнить 

следующим образом: 

а) 1-ю и 3-ю строчки текста говорить высоко, а слоги кап-кап-кап — низко; 

б) 1-ю и 2-ю строчки текста сказать высоко, а 3-ю и 4-ю —низко; 

в) 1-ю и 2-ю сказать низко, 3-ю и 4-ю — высоко; 

г) повторить упражнение без движений, изменяя голос по высоте в различных 

вариантах. 

 

РАБОТА НАД РИТМОМ 

 
Ритм, как известно, организует двигательную деятельность человека. В образова-

нии и развитии чувства ритма участвует все тело. 

У слабослышащих детей отмечается большое количество отклонений в ритме 

движений, двигательных реакциях, в распределении собственных усилий. 

Известно также, что млад-

ший школьный возраст счита-

ется наиболее оптимальным 

для развития чувства ритма. В  

этот период у детей более 

быстро, чем в любое другое 

время, вырабатываются и за-

крепляются динамические сте-

реотипы движений. 

Выполнение ритмических 

упражнений и заданий способ-

ствует саморегулированию и 

развитию движений (рис. 68 и 

69). 

Слуховое восприятие ритми-

ческих сигналов, как при по-

мощи звукоусиливающей аппаратуры, так и без нее, позволяет обучить маленьких 

слабослышащих детей приемам и способам слуховой ориентировки, развивает слу-

ховую память, стимулирует деятельность слухового анализатора. 

Ритм регулирует не только движение, но и слово, руководит как темпом, так и 

динамическими особенностями речи, к которым в первую очередь относится сло-

весное ударение. 

Одной из задач фонетической ритмики является развитие чувства ритма у сла-

бослышащих детей с целью использования его для формирования и коррекции про-

изношения. Разнообразные движения в сочетании с речевыми упражнениями фор-
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мируют у слабослышащих детей не только чувство ритма, они 

способствуют развитию двигательной памяти, внимания и 

коррекции речи. 

Воспроизведение различных ритмов помогает слабослы-

шащим детям исправлять ошибки в расстановке словесного 

ударения. Соблюдение правильного словесного ударения од-

но из необходимых условий разборчивости русской устной 

речи. 

Восприятие слабослышащими детьми сложной ритмичес-

кой структуры развивается постепенно. Сначала ученик вос-

принимает и воспроизводит какой-либо один структурный ва-

риант — слоги и односложные риттмы; затем ритмические 

отношения следующего варианта — двухсложные    и    трех-

сложные ритмы и слова и, наконец, следуют многосложные 

ритмы, в которых надо выделить ударный слог в ряду слогов. 

Для правильного воспроизведения ритмов в движении и 

проговаривании необходимо, чтобы ритм, передаваемый дви-

жением, соответствовал ритмическому рисунку слова или 

фразы:  

 движения учителя и ученика должны быть синхронными;  

 напряжение мышц в движении должно совпасть с усилением звучания слога 

(при словесном ударении), слова (при логическом ударении). 

Из ритмических движений используются такие, как отхлопывание, притоптыва-

ние, прыжки. Допускается отстукивание ритмов ногами, отхлопывание руками или 

одной рукой по какому-нибудь предмету. В любом случае ударному слогу должен 

соответствовать более громкий хлопок или удар ногой по полу, неударному — ти-

хий. Особо выделены ритмы без выраженного ударения. 

Сложным видом работы является восприятие и воспроизведение ритмов стихо-

творений или небольших текстов. Последовательность работы такова:  

 прослушивание ритма стихотворения;  

 отхлопывание его;  

 прослушивание текста стихотворения;  

 отхлопывание ритма в сопровождении проговаривания;  

 воспроизведение текста стихотворения с движениями;  

 воспроизведение стихотворения без движений. 

Такая последовательность работы над стихотворением или небольшим текстом 

исключает невольное частичное скандирование речевого материала, которое может 

быть вызвано отхлопыванием в такт проговариванию. Переход к движениям, кото-

рые характеризуются плавностью и слитностью при произнесении речевого матери-

ала, дает возможность слабослышащим школьникам сохранить это качество в речи 

и без движений. 

В процессе занятий учитель использует слухо-зрительное восприятие учащихся. 

Но по мере накопления речевого материала в каждое занятие включаются и упраж-

нения по различению и воспроизведению различных ритмов, а соответственно и ре-

чевого материала к этим ритмам только на слух. Известно, что словесное ударение 
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плохо воспринимается при чтении с губ, тогда как на слух воспринимаются не толь-

ко различные ритмы, но и предложения с различной ритмической структурой. 

Умение дифференцировать разнообразные ритмы и сознательно подчинять им 

свои движения способствует их автоматизации, что, в свою очередь, исключает 

напряжение в двигательном аппарате, а это положительно сказывается на качестве 

речи. 

 

РИТМЫ БЕЗ ВЫРАЖЕННОГО УДАРЕНИЯ 
 

Ритм: 

па па па —по  

па па па — по  

па па па — пу 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. Движения выполняются по подражанию учи-

телю. 

 
Примечание. 

Здесь и далее, если нет специального указания, все движения учащиеся выполняют по подра-

жанию учителю. 

Далее для удобства изложения речевой материал, произносимый одновременно с прыжком или 

другим движением, указывается после описания движения, выполняемого детьми. Речь детей вы-

деляется шрифтом. 

 

1. Три прыжка на месте двумя ногами. Каждый прыжок сопровождается прогова-

риванием слогов: па па па. 

Прыжок двумя ногами вправо: по. 

2. Три прыжка на месте двумя ногами: па па па. 

Прыжок двумя ногами влево: по. 

3. Три прыжка на месте двумя ногами: па па па.  

Прыжок двумя ногами вперед: пу. 

 

* * * 
Ритм:  

та 

та та 

та та тата  

та та татата  

та та тататата  

Дети стоят на коленях по кругу. 

1. Удар правой рукой о пол перед собой: та. 

2. Удар правой рукой о пол справа от себя: та.  

Удар левой рукой о пол слева от себя: та. 

3. Удар рукой о пол справа от себя: та.  

Удар рукой о пол слева от себя: та.  

Два удара рукой о пол перед собой: тата. 
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4.Удар о пол справа: та, удар слева: та. 

Три удара перед собой: татата. 

5. Частые удары рукой о пол перед собой слева направо: тататататата (рис. 

70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учитель поворачивается к ученикам спиной и проговаривает строчки ритма 

подряд, затем вразбивку. Ученики отвечают, сопровождая проговаривание отстуки-

ванием ритма по полу. 

* * * 

Ритм: 

па — па раз — два 

па, па раз, два 

па — па раз — два 

па, па, па раз, два, три 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1. Два прыжка в крут: па — па; два быстрых прыжка назад: па, па. 

2. Два прыжка в круг: па — па; три быстрых прыжка назад: па, па, па. 

При повторении ритма вместо слогов произносятся числительные. 

 

* *    * 
Ритм: 

па-па-па... стоп!  

папапа... стоп! 

 
Примечание. 

Отточие означает, что ряд слогов может быть продолжен. 

Дети стоят по кругу друг за другом, руки на поясе. 

1. Учитель размеренно, громко стучит в барабан, дети в такт ударов идут по кру-

гу: па па па... (см. рис. 69). 

Учитель резко и громко ударяет в барабан, ученики останавливаются в такт удара 

и говорят: стоп! 
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2. Учитель быстро стучит в барабан, ученики в такт ударов бегут по кругу: папа-

па... 

Учитель резко и громко ударяет в барабан, ученики в такт удара останавливаются: 

стоп! 

3. Учитель поворачивается к ученикам спиной и отстукивает ритм в барабан. 

Дети, воспринимая задание только на слух, выполняют его. 

 

* * * 
Ритм: 

та-ту   та-ту   та-ту   то-то-то 

та-ту   та-ту   та-ту   то-то-то 

та-ту   та-ту   та-ту   ти-ти-ти 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Резкий подскок на месте, руки вверх в стороны: та, слегка присесть, резко 

группируясь, сжимаясь, говоря при этом: ту. 

Повторить движения еще два раза, произнося при этом: та —ту, та —ту. 

Три небольших прыжка вправо: то то то. 

2. Повторить упражнения. Прыжки выполнять влево. 

3. Повторить все движения, кроме последних. При произнесении слогов ти ти 

ти выполняются три резких попеременных подергивания то правым, то левым пле-

чом. 

 

* * * 
Ритм: 

па-па 

па-по 

па-пу 

па-пи 

па-пэ 

Дети стоят по кругу и воспроизводят слоги, сопровождая произнесение каждого 

слога указательным движением пальца то вправо, то влево. 

 

* * * 

Ритм: 

та-та та-па 

то-то то-по 

ту-ту ту-пу 

ти-ти ти-пи 

тэ-тэ тэ-пэ 

1.Дети идут по кругу друг за другом. На каждый шаг рука со сжатым кулаком де-

лает движение, соответствующее движению при произнесении того или иного глас-

ного звука. 

2.Дети продолжают идти по кругу. Движения однотипны с движениями пункта 1: 

та — па, то — по, ту — пу, ти— пи, тэ — пэ. 
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3. Дети размеренно прыгают по кругу, чередуя прыжки на правую и левую ноги, 

руки за спиной: та — па, то — по, ту—пу, ти — пи, тэ — пэ. 

4. Дети стоят по кругу. Проговаривают слоги, сопровождая проговаривание указа-

тельным движением пальца то влево, то вправо: 

та-па  

то-по  

ту-пу  

ти-пи  

тэ-пэ 

 

Переход от ритмов без выраженного ударения к ритмам с выра-

женным ударением  
 

I. Ритм   без   выраженного   ударения:  

папа — пата  

папо — пато  

папу—пату  

папи— пати 

 папэ — патэ 

 

Дети стоят по кругу. Произносят слоги с указательным движением пальца вправо 

и влево на каждый слог. 

 
Ритм с выраженным ударением:  

па́па — пата́  

па́по — пато́ 

па́пу — пату́  

па́пи — пати́  

па́пэ — патэ́ 

 

То же упражнение, но с выделением ударного слога, который сопровождается 

энергичным взмахом руки и более громким голосом. 

 

II. Ритм без выраженного ударения:  

па-та 

 по-то  

пу-ту  

пи-ти  

пэ-тэ 

Дети стоят по кругу. Поочередно выбрасывая правую, затем левую руки, сжатые в 

кулаки, произносят слоги. Движения на тот или иной слог соответствуют движени-

ям при (произнесении того или иного гласного звука.  

 

Ритм   с  выраженным   ударением: 
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па́та—та́па 

па́то —та́по 

па́ту—та́пу 

па́ти—та́пи 

па́тэ — та́пэ 

 

Движения однотипны движениям, описанным выше. Каждое движение руки со-

провождается произнесением сочетания двух слогов с выделением ударного слога. 

III. Ритм: 

па__та  па́та—та́па 

па__то  па́то —та́по 

па__ту  па́ту—та́пу 

па__ти  па́ти—та́пи 

па__тэ  па́тэ — та́пэ 

 

Дети стоят по кругу, руки согнуты на уровне груди. 

1. Плавно развести руки вверх в стороны: па . 

Резко ударить руками (кисти зажаты в кулаки) на уровне талии: та. 

Удар правой ногой с одновременным выбросом правой руки вверх в сторону на 

ударном слоге: па́та 

Удар левой ногой, выброс левой руки вверх в сторону: та́па 

2. Повторение упражнения с изменением речевого материала: па__то. 

Удар правой ногой сопровождается выбросом правой руки в сторону: па́то, удар 

левой ногой сопровождается выбросом левой руки в сторону: та́по. 

3. Повторение упражнения: па__ту. При произнесении па́ту—та́пу удары пра-

вой и левой ногой сопровождаются выбросом то правой, то левой руки вперед. 

4. Повторение упражнения: па__ти. При произнесении па́ти—та́пи удары пра-

вой и левой ногой сопровождаются выбросом правой и левой руки вверх. 

5. Повторение упражнения: па__тэ. При произнесении па́тэ — та́пэ удары пра-

вой и левой ногой сопровождаются выбросом то правой, то левой руки вперед в 

сторону. 

6. Проговаривание слогов в сочетании с указательным движением пальца. Одно 

указательное движение соответствует двум слогам: 

па́та—та́па 

па́то —та́по 

па́ту—та́пу 

па́ти—та́пи 

па́тэ — та́пэ 

 

ОДНОСЛОЖНЫЕ И ДВУХСЛОЖНЫЕ РИТМЫ 
Ритм:  

та    ́— 

1. Дети идут по кругу, поочередно громко топая то правой, то левой ногой. Каж-

дый удар ногой сопровождается громким хлопком вправо-влево. 

2. Дети идут по кругу, поочередно громко топая то правой, то левой ногой. Каж-
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дый удар ногой сопровождается хлопком и проговариванием слога та громким го-

лосом. 

3. Дети стоят по кругу, произносят слова на этот ритм с движениями: 

там — Резкий указательный жест в сторону,  

сам — Плавный указательный жест на себя.  

дождь — Руки вытянуты вперед; слегка перебирая пальцами, дети опускают руки 

вниз. 

 

* * * 
Ритм: 

Опа Опа ПА ПА ПА      ́—  ,  ́— — 

 

1.  Два прыжка вперед в круг на двух ногах, каждый прыжок сопровождается про-

говариванием слогов: о́па о́па. 

2. Три прыжка назад на двух ногах, каждый прыжок сопровождается проговари-

ванием слогов: па́ па́ па́. 

3. Повторить движения, описанные в первых двух пунктах, сопровождая их про-

говариванием слов: пры́гнем, ска́жем — са со су. 

 

 *  *  * 
Ритм: ́—       — ,    ́— 

о́пла- о́пла - о́пла - о́пла 

пам 

пам 

пам —пам —пам 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе.   

1. Прыжки вправо («боковой галоп») на двух ногах, каждый прыжок сопровожда-

ется   проговариванием   слогов: о́пла- о́пла - о́пла - о́пла 

2. небольшой прыжок двумя ногами вправо с одновременным произнесение сло-

гов: пам, небольшой прыжок влево: пам.  

3. Три маленьких прыжка вперед двумя ногами, каждый прыжок сопровождается 

проговариванием слогов: пам —пам —пам 

 

* * * 
Ритм: 

па па о́па 

па па о́па 

па па у́па 

па па у́па 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1.  Два резких прыжка двумя ногами на месте: па (на каждом слоге). 

Прыжок вправо двумя ногами с одновременным хлопком над головой: о́па 

2. И.п. Два резких прыжка двумя ногами на месте: па, па. Прыжок влево двумя но-

гами с одновременным хлопком над головой: о́па. 
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3. Вернуться в И. п., выполнить упражнение пункта 1.   

Прыжок вперед двумя ногами с одновременным хлопком перед собой: у́па. 

4. Вернуться в И. п., выполнить упражнение пункта 1.   

Прыжок назад двумя ногами с одновременным хлопком за спиной: у́па! 

 

* *    * 

Ритм: 

па па па па  о́па о́па! 

па па па па  о́па о́па! 

па па па па  у́па у́па! 

па па па па  у́па у́па! 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1. Два прыжка на месте на правой ноге (левую подогнуть): па па. 

Два прыжка на месте на левой ноге (правую подогнуть): па па. 

Два прыжка вправо двумя ногами- с одновременными хлопками над головой: о́па 

о́па! 

2. Вернуться в И. п., выполнить упражнение пункта 1 (прыжки на одной ноге). 

Два прыжка влево двумя ногами с одновременными хлопками над головой: о́па 

о́па! 

3. Вернуться в И. п., выполнить упражнение 1 (прыжки на одной ноге). 

Два прыжка вперед двумя ногами с одновременными хлопками перед собой: у́па 

у́па! 

4. Вернуться в И. п., выполнить упражнение 1 (прыжки на одной ноге). 

Два прыжка назад двумя ногами с одновременными хлопками за спиной: у́па у́па! 

 

* *    * 
Ритм:  

па́ та́ 

па́ та́ 

па́ та́ 

та́ та́ та́ 

па́та́ 

па́та́ 

па́ та́ та́ 

 

Дети стоят по кругу, держась за руки.  

1. Шаг ногой вправо: па; левую ногу приставить к правой: та. 

Шаг влево: па; правую ногу приставить к левой: та. 

Шаг вправо: па; приставить левую ногу: та. 

Резко топать ногами на одном месте: та та та (удар — слог). Повторить два ра-

за. 

2. Резкий удар правой рукой, сжатой в кулак, в сторону: па́ та́ (на одном движе-

нии). То же движение левой рукой: па́ та́ 
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Резкие удары рукой в стороны (вправо-влево-вправо): па та та (удар — слог). 

Повторить два раза. 

 

* * * 
Ритм: 

па́ па́ по́ 

па́па  па́па  по́ 

па́па  па́па  па́па  по́ 

па́па  па́па  по́ 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1. Прыжок двумя ногами вправо: па́; прыжок влево: па́; прыжок на месте: по́. 

2. Прыжок двумя ногами вправо: па́па; прыжок влево: па́па; прыжок на месте: 

по́. 

3. Прыжок двумя ногами вправо: па́па; прыжок влево: па́па; опять прыжок впра-

во: па́па; прыжок на месте: по́. 

4. Прыжок двумя ногами вправо: па́па; прыжок влево: па́па; прыжок на месте: 

по́. 

5. Усложнить движение: на слог по́ одновременно с прыжком сделать хлопок 

перед собой. 

 

* * * 
Ритм: 

о́па  о́па оп  оп 

о́па  о́па хлоп хлоп 

о́па  о́па оп  оп 

о́па  о́па топ  топ 

о́па  о́па   стоп! 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе.  

1. Прыжок на правую ногу в пра-

вую сторону, левую ногу при этом 

согнуть: о́па. 

Прыжок в левую сторону на левую 

ногу, правую ногу при этом согнуть: 

о́па. 

Небольшой прыжок на двух ногах 

право: оп.  

Небольшой прыжок на двух ногах 

влево: оп.  

2. Прыжок на правую ногу вправо: 

о́па. Прыжок на левую ногу влево: 

о́па (рис. 71). 

Стоя на месте, хлопок вправо: 

хлоп; хлопок влево: хлоп. 
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3. Повторение упражнения, описанного в пункте 1. 

4. Прыжок на правую ногу вправо: о́па. 

 Прыжок на левую ногу влево: о́па. 

  Топнуть правой ногой: топ; топнуть левой ногой: топ. 

5. Прыжок на правую ногу вправо: о́па. 

Прыжок на левую ногу влево: о́па. 

Кисти рук поднести ко рту, и легким давящим движением руки ото рта опустить 

вниз, на уровне талии сжать пальцы в кулаки: стоп! 

 

Работа над текстом 

Ритм: 

та́та Мама 

та́та папа 

та́та та́ ты и я 

та́та тата́ вместе — семья. 

 

1. Учитель отхлопывает ритм, проговаривает его, выделяя ударные слоги более 

громким хлопком и голосом. 

2. Учитель и ученики отхлопывают ритм и татакируют (произносят слоги та), 

выделяя ударные слоги более громким хлопком и голосом. 

3. Учитель и ученики отхлопывают ритм и проговаривают текст, выделяя удар-

ные слоги. 

4. Учитель и ученики проговаривают текст в сопровождении движений: 

мама — Руки согнуть на уровне груди, пальцы рук поднести к носу; плавным 

движением развести руки от носа вперед в стороны. 

папа — Руки согнуть на уровне груди, пальцы рук сжать в кулаки. Резким движе-

нием раскрыть руки в стороны (как бы ударить кулаками в стороны). 

ты и я — Пальцем правой руки резко указать вниз, затем на себя. 

вместе — Руки согнуть на уровне груди, пальцы рук поднять ко рту; плавным 

движением отвести руки вперед ото рта и развести их в стороны. 

семья — Слегка давящим движением опустить руки вниз как на звук с. 

 

Ритм:     ́— ,      ́—   —.  

та́, та́та 

 

Осень 

Дует ветер. Сильный ветер.  

Листья. Там, там, там... —  

много листьев. 

Дождь, дождь. Мелкий дождь.  

Сильный дождь. Лужа, лужа.  

Грязь, грязь. 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. Повторение двухсложного ритма, переход от 

ритма к речевому материалу. 
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1. Сильный удар правой ногой, тихий удар левой ногой:  ́—  — (без проговарива-

ния). 

Сильный удар правой ногой: та́. Тихий удар левой ногой: та (та́та). 

2. Громкий, затем тихий хлопок:     ́—  — 

Громкий хлопок: та́; тихий хлопок: та (та́та). 

3. Громкий удар правой ногой с одновременным громким хлопком: т́а.  

Тихий удар левой ногой с одновременным тихим хлопком: та (та́та). 

4. Дети поворачиваются друг за другом, руки на поясе. Идут по кругу. 

Громкий удар правой ногой: та́.  

Тихий удар левой ногой: та (та́та). 

5. Идя по кругу, дети на ударный слог делают взмах правой рукой вверх в сторо-

ну, на безударный — опускают руку вниз: та́та. 

6. На ударный слог дети делают прыжок вперед, на безударный — стоят на ме-

сте: та́та. 

7. Дети, стоя по кругу, синхронно топают (громко и тихо), хлопают и воспроиз-

водят устно ритм: та́та. 

Отхлопывая данный ритм, произносят вместе с хлопками слова: ма́ма, па́па, 

о́сень, ду́ет, си́льный, ве́тер, ли́стья, мно́го, ме́лкий, лу́жа. 

8. Проговаривание текста «Осень». Каждое слово воспроизводится с движения-

ми. Задание сначала выполняет учитель, затем учитель и ученики одновременно. 

Предложения произносятся слитно. Одно движение плавно переходит в другое: 

осень — Руки опущены, взмах вверх — выделяется ударный слог, затем слегка 

давящим движением опустить руки вниз (рис. 72). 
 

Примечание к рисунку.  

Кружок обозначает начало движения, стрелка — направление его. 

 

дует — Руками сделать волнообразное движение перед собой справа 

налево (рис. 73). 

 

ветер — Руки согнуть на уровне груди, кисти рук поднести ко рту., Не-

большим сильным движением выдвинуть их ото рта вперед и развести в 

стороны (рис. 74). 

 

сильный — Согнутые руки поднять на уровень груди, локти развести в 

стороны. Резким движением поднять руки вверх (около головы) (рис. 75). 

 

листья — Взмахнуть руками вверх в стороны и опустить их вниз (как на слове 

осень). 

там, там, там... — Произнесение каждого слова сопровождается указательным 

движением руки вперед. 

 

много — Руки поднять к носу. Плавным движением развести руки от но-

са вперед в стороны, описывая маленький полукруг (рис. 76). 

листьев — См. листья. 
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дождь — Руки поднять на уровень груди, опускать руки вниз по очереди, пере-

бирая пальцами (имитируются струи дождя). 

мелкий — Руки поднести ко рту, маленьким движением развести руки ото рта 

вперед в стороны. 

лужа — Руки согнуть на уровне груди. Сделать большое круговое движе-

ние от себя (рис. 77); 

грязь — Согнутые руки поднять на уровень груди. Делать вращательные 

движения руками перед собой («мотор»). На лице гримаса отвращения. 

9. Дети проговаривают текст без движений, убрав руки за спину. Во всех случаях 

ударный слог выделяется более громким и протяжным произношением. 

 

* * * 

Ритм:   —   ́—  . 

тата́ 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1. Тихий удар правой ногой, громкий удар левой ногой: —   ́—  . 

2. Тихий удар правой ногой сопровождается тихим хлопком, громкий удар левой 

ногой громким хлопком: —   ́—  . 

3. Тихий удар правой ногой сопровождается тихим хлопком и тихим произнесени-

ем слога: та. 

Громкий  удар  левой  ногой  сопровождается  громким хлопком и громким про-

изнесением слога: та́ (тата́). 

4. Тихий хлопок: та; громкий хлопок: та́ (тата́). 

5. Охлопывание ритма с одновременным проговариванием слов: ушла́, пришла́, 

рука́, нōга́. 
 

Примечание 

Черточка над безударным о означает, что согласно нормам орфоэпии в этом случае гласный о 

произносится как а. 

 

6. Прохлопывание ритмов   ́—  — , —   ́—    с одновременным проговариванием: 

 

слогов    слов    предложений 

та́та — тата́   но́ги — нōга́  ма́ма пришла́ 

па́па — папа́   ру́ки —рука́   ма́ма ушла́ 

па́по — папо́   го́ры — гōра́  па́па пришел 

па́пу —папу́   ко́зы — кōза́  па́па ушел 

па́пи — папи́   со́вы — сōва́    

па́пэ — папэ́ 

 

* * * 
Ритм:   —   ́—  ,    ́—  . 

Дети стоят по кругу. 

1. Дети произносят слоги, изображая ритм ударами ног и хлопками: тата́  (два 

раза). 
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Тихий, затем громкий хлопок: тата́  (два раза).  

Вытянуть руку вперед: одна́ рука́. 

2. Тихий, затем громкий хлопок: тата́ (два раза); указательный жест на ногу: од-

на́ нога́. 

3. Громкие и тихие, хлопки (в соответствии с ритмом): та́ тути́; вытянуть обе 

руки вперед: две́ руки́.  

 Громкие и тихие хлопки (в соответствии с ритмом): та́ тати́; указательный жест 

на ноги: две́ ноги́. 

 

* * * 

Ритм:    —   ́—  ,    ́—  .  

Дети стоят по кругу. 

1. Громкие и тихие хлопки, громкие и тихие удары ногами, устное воспроизведе-

ние слогов с выделением ударного слога: 

   та́ тату́ тату́ тату́  

   та́ тату́ тату́ тату́  

2. Громкие и тихие хлопки, громкие и тихие удары ногами, воспроизведение 

слов с выделением ударного слога: 

Я бегу́, бегу́, бегу́  

И пою́, пою́, пою́. 

3. Взявшись за руки, дети размеренно прыгают (двигаясь по кругу) и говорят 

слова, каждый прыжок соответствует слову: 

4. Стоя в кругу, дети говорят слова, одновременно хлопая в ладоши (хлопок — 

слово). 

 

* * * 

Ритм:    —   ́—  ,    ́—  . 

Цып, Цып-цып и Цып-цып-цып  

Нашли цветок, листок и гриб.  

Цып-цып-цып, возьми цветок.  

Цып-цып, возьми листок.  

Цып, возьми гриб. 

Г.Сапгир 

Дети стоят по кругу, говорят текст с движениями, правильно выделяя ударный 

слог:  

Цып — Движение на звук ц. 

Цып-цьт — Два движения на звук ц.  

Цып-цып-цып — Три движения на звук ц.  

нашли — Чуть наклонившись вниз, развести руки в стороны (смотреть вниз, как 

будто что-то нашли). 

цветок — Руки согнуть на уровне груди. Пальцы рук зажаты в щепотку; раскрыть 

пальцы рук вверх легким движением, как будто раскрывается цветок. 

листок — Пальцы рук поднести ко рту, опустить плавно руки вниз, как на звуке с. 

гриб — Правую руку согнуть на уровне груди, указательный палец поднять вверх 

(«внимание»). 
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возьми — Протянуть руку вперед, как бы что-то предлагая. 

 

* *    * 
Ритм:   ́—      ́—  —    —   ́—  . 

и__та и__раз 

и__та и__два 

и__та́та и__пры́гнем наза́д 

тата́  

 

Дети стоят по кругу. 

1. Немного присесть с согнутыми в локтях руками: и__, маленький резкий пры-

жок назад, руки на пояс: та. 

Повторить упражнение. 

     2. Немного присесть с согнутыми руками: и__, маленькие резкие прыжки назад с 

одновременным произнесением слогов, в которых выделен ударный слог: та́та, 

тата́  

     3. Повторить все упражнение, вместо слогов произносить слова. 

 

* * * 

Ритм:   —́      ́—  —    —   ́—  . 

та́ та́   Снег! Снег! 

та́та та́   Всюду снег. 

та́та та́та та́та та́   Белый, чистый, легкий снег. 

та́та тата́   Скоро зима. 

 

1. Учитель отхлопывает и татакирует (произносит слоги та) ритм, выделяя удар-

ный слог. 

2. Учитель и ученики стоят по кругу, отхлопывают и проговаривают слоги ритма. 

3. Восприятие ритма на слух: учитель поворачивается спиной к ученикам, произ-

носит одну строчку слогов за другой, ученики повторяют услышанное. 

4. Отхлопывание ритма и проговаривание текста с выделением ударного слога. 

5. Проговаривание текста с движениями: 

снег, снег — Пальцы правой, затем левой руки поднести ко рту и давящим движе-

нием опустить вниз (движение —-слово). 

всюду — Правой рукой описать перед собой полукруг (слева направо). 

снег — Описанные выше движения выполняются двумя руками. 

белый — Расслабленный наклон туловища вниз, руки опустить. 

чистый — Движение звука ч. 

легкий — Руки согнуть на уровне груди, плавным мягким движением слегка опу-

стить кисти рук вниз, а затем немного поднять вверх (как будто что-то нежно бе-

рем). 

скоро — Руки скользят сверху вниз по туловищу слегка давящим движением. 

зима — Движение на звук з.  

6. Чтение текста с убранными за спину руками. 
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* * * 
Ритм: —   ́—      ́—  —  .   

тата́ тата́ Пришла весна. 

та́та та́та Светит солнце. 

тата́ Тепло. 

1. Учитель и ученики стоят по кругу, отхлопывают и проговаривают слоги рит-

ма. 

2. Отхлопывание ритма и одновременное проговаривание текста с выделением 

ударного слога. 

3. Упражнение на слух: учитель поворачивается спиной к ученикам, произносит 

ту или иную строчку ритма, ученики отвечают отхлопыванием и проговариванием 

ритма; учитель произносит строчки ритма, ученики отвечают отхлопыванием и про-

говариванием текста. 

4. Проговаривание текста целиком с правильно выделенным ударением (в сопро-

вождении ритма и без него). 

 

ТРЕХСЛОЖНЫЕ РИТМЫ 
 

Ритм:  —    —  ́— .  

Дети стоят по кругу. 

1. Тихий удар правой ногой, тихий удар левой ногой, громкий удар правой ногой 

с одновременным однотипным отхлопыванием и проговариванием слогов та та та́. 

2. Дети идут по кругу друг за другом. Тихие удары: та та; громкий удар ногой и 

одновременное выбрасывание руки в сторону: та́ (та та та́). 

3. Тихие шаги: та та; прыжок вперед: та́ (та та та́). 

4. Прыжки в круг. Безударные слоги сопровождаются двумя небольшими прыж-

ками вперед и тихим проговариванием слогов, ударный слог сопровождается боль-

шим прыжком вперед и громким проговариванием: па па па́. 

5. В центре круга: дети тихо и громко топают, хлопают и проговаривают одновре-

менно: та та та́. 

6. Отхлопывание трехсложного ритма: 

татата́  

татата́ 

татата́ 

7. Отхлопывание ряда слогов с ударением на последнем слоге: 

хи-хи-хи́  

хо-хо-хо́  

ха-ха-ха́ 

8. Проговаривание слов на этот ритм в сопровождении отхлопывания: 

ты пōхо́ж  

на себя́  

петуха́ 
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9. Затем эти строки проговариваются как считалка с указанием пальцем на стоя-

щих по кругу и выделением ударного слога взмахом руки. После этого — левая рука 

на животе, указательный жест пальцем правой руки на стоящих по кругу: 

Хи-хи-хи́,  

хо-хо-хо́,  

ха-ха-ха́, 

Ты похо́ж  

на себя́  

петуха́. 

С.Маршак 

 

* * * 
Ритм:   —  —  ́—,   ́— . 

па́  пу́    вверх вниз 

па́  пу́      вверх вниз 

попопо́      наклонись 

попопо́      наклонись 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1   Прыжок вверх с одновременным разведением рук вверх в стороны: па́! 

Сразу опустится в полуприсед, руками обхватить колени: пу́ . 

Повторить упражнение два раза. Вернутся в И. п. 

2. Наклон всем туловищем вправо: попопо́. 

Наклон всем туловищем влево: попопо́. 

3. повторить упражнения (пункты 1, 2), вместо слогов проговаривать слова, ука-

занные выше. 

 

* * * 
Ритм:   —  —   ́— 

  —  —  ́—  

́—  —     ́— — 

́—   ́—    ́—. 

 

татата́      татато́п  

татата́   татато́п 

тата́ та́та  о́па о́па 

та та та    хло́п- хло́п- хло́п 

Дети стоят по кругу. 

1. Учитель отхлопывает ритм. Ученики без учителя отхлопывают ритм. 

2. Учитель и ученики синхронно оттопывают ритм и проговаривают слоги. 

3. Дети стоят по кругу,  спрятана за спиной: отвести правую руку из-за спины 

вправо: та; отвести левую руку из-за спины влево: та; убрать руки за спину, одно-

временно топнуть правой ногой: то́п.  

Повторить движение, только топнуть левой ногой: то́п; прыжок вправо, руки на по-
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ясе: о́па; прыжок влево, руки на поясе: о́па; громкие хлопки влево, вправо, над го-

ловой: хло́п- хло́п- хло́п.  

 

 

* *    * 
Ритм: —  —   ́—       ́—  —  . 

 

та та то́  

та та то́  

та́та  

та́та  

та та то́  

 

Дети стоят по кругу. 

1. Правая рука сжата в кулак, резкий удар вправо: та; левая рука сжата в кулак, 

резкий удар влево: та; двумя руками, сжатыми в кулак, резко и одновременно уда-

рить в стороны: то. 

Упражнение проделать дважды. 

2. Правая рука сжата в кулак, резкий удар вправо: та́та; левая рука сжата в ку-

лак, резкий удар влево: та́та. 

3. Движения, описанные в пункте 1: та та то́. 

 

* * * 
Ритм:  —  —   ́—      —   ́—  .   

та-та-ту́  Я шепчу́.  татоту́  — Я шепчу́. 

та-то- ту́  Я шепчу́.   татоту́  — Я шепчу́. 

та-то- ту́  Я шепчу́.  татоту́  — Я шепчу́. 

тату́ тату́  Сказа́ть хочу́, тату́ тату́  —Сказа́ть хочу́. 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1. Прыжок на месте: та; маленький прыжок в сторону: то; прыжок вперед в круг: 

ту́. 

Упражнение повторить три раза. 

Прыжок на месте: та; маленький прыжок назад: ту́. 

Упражнение повторить два раза. 

2. Повторить упражнения пункта 1, вместо слогов произносить слова. 

3. Произнесение слогов и слов с одновременным отхлопыванием ритма: татоту́ 

— я шепчу́. и т. д. 

 

* * * 

Ритм:   —  —   ́—       ́—  —  . 

 

татату́   говорю́  татату́  говорю́  папопу́ я пою́  

татату́   говорю́  татату́   говорю́  папопу́ я пою́  

та́та  гро́мко  та́та  ти́хо   па́па          гро́мко 
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та́та  гро́мко  та́та  ти́хо   па́па  ти́хо 

татоту́ говорю́  татоту́ говорю́  папопу́ я пою́  

 

Дети стоят по кругу. 

Татакирование сопровождается указательным жестом правой руки или отхлопы-

ванием. 

При проговаривании слов ударный слог выделяется голосом и более сильным 

взмахом рукой. 

 

* * * 
Ритм:   —  —   ́—       ́—  —  . 

 

та́та та́та та́та Ту́ча не́бо кро́ет. 

та́та татата́ Со́лнце не блести́т; 

та́та та́та та́та Ве́тер в по́ле во́ет; 

та́та татата́ До́ждик мороси́т. 

А. Плещеев 

 

1. Учитель отхлопывает и проговаривает ритм, выделяя ударный слог. 

2. Учитель и ученики отхлопывают и проговаривают ритм. 

3. Учитель произносит какую-то строчку ритма, повернувшись спиной к учени-

кам. Ученики воспроизводят услышанное, проговаривая и отхлопывая ритм. 

4. Учитель и ученики отхлопывают ритм и проговаривают слова стихотворения. 

5. Учитель говорит одну из строчек стихотворения, ученики подбирают к ней 

ритм, выражая его отхлопыванием и татакированием. 

6. Учитель воспроизводит, татакируя, ритм одной из строчек стихотворения, уче-

ники отхлопывают его, подбирают к нему соответствующую строчку и проговари-

вают ее. 

7. Учащиеся синхронно с учителем проговаривают стихотворение в сопровожде-

нии движений: 

туча небо кроет — Руки согнуты на уровне груди. Давящим движением руки вы-

двигаются вперед (как на звук у), затем разводятся в стороны; описать ими на 

уровне груди большой круг, соединив затем их внизу. 

солнце — Пальцы рук поднести ко рту; слегка давящим движением вытягивать 

руки вперед (как на звук с), затем, приподнимая их вверх, собрать пальцы рук в ще-

потки и раскрыть их наверху (движение на звук ц). 

не блестит — Руки слегка развести в стороны на уровне груди, головой сделать 

отрицательный жест. 

ветер — Пальцы рук поднести ко рту, затем — движение на звук е. 

в поле воет — Плавное покачивание туловищем вправо-влево; движения слитные, 

переходящие одно в другое. 

дождик моросит — Перебирать пальцами то правой, то левой руки, имитируя 

падающие струйки дождя. 

8. Проговаривание стихотворения без движений с убранными за спину руками. 
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* * * 

Ритм:   ́—  —  —  . 

Дети стоят по кругу. 

1. Громкий удар правой ногой, тихий удар левой ногой, тихий удар правой ногой:  

́—  —  —  . 

2. Громкий удар правой ногой, тихий удар левой ногой, тихий удар правой ногой 

сопровождается однотипным отхлопыванием ритма. 

3. Упражнение, описанное в пункте 2, с проговариванием слогов: та́ та та. 

4. Шаг по кругу с проговариванием слогов в указанном ритме, на ударном слоге 

правая рука вверх: та́ та та. 

5. Шаг по кругу с проговариванием указанного ритма, на ударном слоге прыжок 

вперед: та́ та та. 

6. Отхлопывание ритма и одновременное произнесение слов, приведенных ниже. 

Проговаривание каждого слога сопровождается движением: 

девочка — Слегка очерчивается руками фигура девочки. 

видела — Плавным движением руки отводятся от лица вперед (как на звук в). 

плакала — Руки опускаются вниз от глаз и щек (имитируются слезы). 

бросила — Взмах рукой — движение, имитирующее бросок на пол. 

делала — Небольшим движением руки разводятся ото рта в стороны (как на звук 

е). 

7. Проговаривание предложений: Девочка видела. Девочка делала. Девочка броси-

ла. Девочка плакала. 

Во всех случаях делается движение, описанное выше для соответствующего гла-

гола, например/для первого предложения то движение, которое характерно для сло-

ва видела, и т. д. 

 

* * * 
Ритм:    —́  —  —  ,  —  —   ́— ,    ́—  —  ,  —   ́—  .   

 

та́тата та́тата та́та Падают, падают листья. 

та́та тата́ татата́ В нашем саду листопад. 

М. Ивенсен 

 

1. Учитель отхлопывает ритм стихотворения и татакирует, выделяя ударные слоги 

громким хлопком и голосом. 

2. Учитель и ученики синхронно выполняют первое упражнение. 

3.  Отхлопывание ритма и проговаривание стихотворения с выделением ударных 

слогов. 

4. Проговаривание слов с движениями: 

падают — Руки согнуть на уровне груди, правую руку плавно опустить вниз. 

падают — Опустить вниз левую руку. 

листья — На ударный слог взмахнуть одновременно обеими руками вверх в сто-

роны, затем плавно опустить их вниз. 

в нашем — Слева направо повести правой рукой перед собой, описывая полукруг. 

саду — Пальцы рук поднести ко рту и слегка давящим движением опустить вниз. 
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листопад — Делать поочередно правой и левой рукой легкие взмахи на уровне 

груди, на ударном слоге двумя руками взмахнуть вверх. 

5. Проговаривание стихотворения без движений с убранными за спину руками. 

 

* * * 
Ритм:   ́—  —  —  ,  ́—  —  ,   —   ́—  ,    ́—  .   

Я, ты, он, она,  

Вместе целая страна.  

Вместе дружная семья:  

Я, ты, он, она. 

Р. Рождественский 

1. Проговаривание слов с движениями: 

я — Указательное движение правой рукой на себя.  

ты — Резкое указательное движение на кого-нибудь из ребят. 

он — Указательное движение на мальчика. 

она — Указательное движение на девочку. 

вместе — Правой рукой описать перед собой слева направо полукруг. 

целая — Движение за звук ц. 

страна — Пальцы рук поднести ко рту; слегка давящим движением опустить их 

вниз, затем сразу сжать пальцы в кулаки и на слоге на сделать резкое, как удар, 

движение в стороны. 

дружная — Кисти рук поднести ко рту, выдвинуть с легким напряжением руки 

вперед на уровне рта. 

семья — Пальцы рук поднести ко рту, слегка давящим движением опустить их 

вниз. 

2. Проговаривание стихотворения с хлопками: на каждое слово — хлопок. 

3. Проговаривание стихотворения без движений. 

 

* * * 
Ритм:  —́  —  —  ,  ́—  —  ,   —   ́—  ,    ́—  .    

Поздняя осень 

Выпал снег. Первый снег. 

Снег белый, чистый, легкий. 

Всюду снег. Холодно. 

   х____ х____ 

Скоро зима. Холодно зимой.  

 

1. Проговаривание текста с движениями, которые плавно переходят одно в дру-

гое. И. п. — согнутые руки поднять на уровень груди: 

поздняя — Кисти сжать в кулаки, сильно ударить в стороны на ударный слог, за-

тем резким движением вернуть руки в И. п.. 

осень — Взмах руками вверх на ударный слог, затем слегка давящим движением 

опустить руки вниз. 

выпал — Ладони рук поднести ко рту плавным движением (как на звук в), затем 

резким движением выдвинуть руки вперед (как на звук ы). 
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снег — Руки поднести ко рту, легким давящим движением опустить их вниз. 

первый — Резким движением взмахнуть руками вверх на ударном слоге, на без-

ударном — опустить руки. 

белый — Руки в И. п., расслабленно наклониться вниз, руки опустить. 

чистый — Движение на звук ч. 

легкий — Руки в И. п., нежные движения пальцами снизу вверх на уровне груди 

(как будто берем что-то легкое). 

всюду — Руки в И. п., широким движением развести руки вперед и в стороны. 

холодно — Согнутые руки прижать к туловищу, сжаться как от холода: 

х____ х __ — Подышать на руки, как бы грея их. 

скоро — Легким давящим движением опустить руки вниз (по туловищу). 

зима — Движение на звук з. 

2. Проговаривание текста без движений. 

 

* * * 
Ритм:   —   ́—     —  .   

1. Тихий удар правой ногой, громкий удар левой ногой, тихий удар правой но-

гой с одновременным однотипным отхлопыванием:  —   ́—     —  .    

2. Тихий хлопок, громкий хлопок, тихий хлопок с одновременным проговари-

ванием: та та́ та. 

3. Дети отхлопывают ритм, одновременно проговаривают слова и предложе-

ния, выделяя ударные слоги голосом и громким хлопком: 

соба́ка маши́на  лопа́та Ната́ша 

сиде́ла стоя́ла  лежа́ла крича́ла 

 Соба́ка сиде́ла.        Маши́на стоя́ла. 

Лопа́та лежа́ла.        Ната́ша крича́ла. 

 

*   *   * 
Ритм: —   ́—  —  ,  ́—  —  — ,   —   ́—  .    

Зима 

Пришла зима.  

Падает снег.  

Тихо падает снег.  

Много снега.  

Большие сугробы. 

1. Проговаривание текста с движениями, слитно переходящими одно в другое: 

зима — Движение на звук з. 

пришла — Руки развести в стороны и небольшим движением вернуть к себе. 

падает снег — Руки согнуть на уровне плеч, локти опущены, плавно опустить 

руки вниз. 

тихо — Поднести палец к губам. 

много снега — Пальцы рук поднести к носу, широким движением вперед и в сто-

роны развести руки от носа и слегка давящим движением опустить вниз. 

большие сугробы — Согнуть руки на уровне груди, волнообразные движения ру-

ками в стороны.  
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2. Проговаривание текста с убранными за спину руками. 

 

* * * 

Смешанные   ритмы:  — —   ́—  ,   —   ́— —,      ́— — — ,    ́— — ,  —   ́—,    ́— .     

та́       — мяч   та́та тата́    — ма́ма ушла́ 

та́та      — ку́кла   та́ та́   — дай мяч 

тата́      — мука́   та́ татата́  — дай каранда́ш 

та́тата — ку́рица  тата́ та́та  — возьми́ ру́чку 

тата́та — маши́на         тата́ тата́  — пойде́м домо́й 

татата́ — каранда́ш       тата́та та́та      — соба́ка ла́ет 

      та́тата тата́та   — ку́рица куда́хчет 

 

1. Дети стоят по кругу. Учитель находится вне круга, поворачивается к детям 

спиной и отбивает один из ритмов в барабан. Дети воспринимают ритм на слух, 

воспроизводят его отхлопыванием в ладоши и проговариванием слогов: та та́та 

тата́ тата́та та́тата татата́. 

Ударный слог выделяется громким хлопком и голосом. 

2. Учитель произносит то или иное слово из указанных (мяч, кукла, мука, курица, 

машина, карандаш). Ученики отхлопывают соответствующий ритм, проговаривают 

сначала слоги, а затем слова. 

3. Аналогичная работа проводится с каждым из приведенных коротких предложе-

ний. 

 

* * * 
Ритм:     — —   ́—  ,  —   ́— —,      ́— — — ,    ́— — ,  ́— .     

татато́ татато́ 

татату́ тату́та ко 

та́та? 

та́ тата́та 

 

1. Далеко, далеко 3. Далеко, далеко 

На лугу пасутся ко... На лугу пасутся ко... 

Козы? А, коровы? 

Нет, не козы. Правильно, коровы! 

2. Далеко, далеко Пейте, дети, молоко 

На лугу пасутся ко... Будете здоровы! 

Кони? 

Нет, не кони.  Ю.Черных 

 

1. Сначала учитель, а затем учитель и ученики вместе отхлопывают и татакируют, 

выделяя ударный слог и хлопком и голосом. 

2. Учитель поворачивается спиной к ученикам и проговаривает один из ритмов. 

Учащиеся воспринимают это на слух, воспроизводят ритм и проговаривают слоги. 

Затем, наоборот — учитель произносит слоги в определенном ритме, ученики от-

хлопывают его, проговаривая слоги. 
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3. Проговаривание слов текста с одновременным отхлопыванием ритма. 

4. Проговаривание текста — дети стоят парами и хлопают в ладоши друг другу 

(хлопок — слово) с соблюдением словесного ударения и интонации. 

 

ЧЕТЫРЕХСЛОЖНЫЕ РИТМЫ 
Ритм:    —́ — — —.   

 

Дети стоят по кругу. 

1. Громкий удар правой ногой, тихий удар левой ногой, тихий удар правой ногой, 

тихий удар левой ногой: ́— — — —.     

2. Громкие и тихие удары ногами с одновременным отхлопыванием. 

3. Громкие и тихие удары ногами и отхлопывание: та́та-тата. 

4. Резкий выброс рук вверх в стороны на ударном слоге, а на безударных —резкие 

наклоны туловища вправо-влево (наклон — слог): та́тотото. 

5. Резкий выброс рук вверх в стороны на ударном слоге, а на безударных — рез-

кий наклон туловища вперед вниз (каждый раз — ниже, еще ниже; наклон — слог): 

та́тутуту. 

6. Произнесение слов с отхлопыванием ритма: бу́лочная, пу́говица, со́лнечная, 

па́смурная. 

 

* * * 
Ритм:   —  ́— — —.   

 

Дети стоят по кругу. 

1. Тихий удар правой ногой, громкий удар левой ногой, тихий удар правой ногой, 

тихий удар левой ногой с одновременным отхлопыванием:  —  ́— — —.     

2. Тихие и громкие удары ногами, отхлопывание и проговаривание: тата́тата. 

3. Тихий хлопок перед собой: та; громкий хлопок над головой: та́; тихий хлопок 

вправо: та; тихий хлопок влево: та (тата́тата). 

4. Дети поворачиваются по кругу друг за другом: маленький прыжок вперед: та; 

длинный прыжок вперед: та́; два маленьких прыжка вперед: тата (тата́тата). 

5. Произнесение слов с отхлопыванием: оди́нна(д)цатъ, четы́рна(д)иать, сто-

ло́вая, кани́кулы, фами́лия, лучи́стое, пуши́стое, тяжёлое, весёлое, прекра́сное. 

 

* * * 

Ритм: —  ́— — —,   ́— — ,  —  ́— ,  —  ́— —.   

Солнце — слово лучистое.       Кирпич — это слово тяжелое. 

Кошка — слово пушистое.       Мяч — это слово веселое.  

Корова — слово рогатое. Друг — это слово прекрасное. 

А слово «арбуз» — полосатое. 

Г. Сапгир  

1. Дети стоят по кругу. Проговаривают стихотворение, сопровождая слова движе-

ниями: 

солнце — Руки около рта, слегка давящим движением руки отводятся ото рта впе-

ред и в стороны (круговым движением). 
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слово — Руки около рта, слегка давящим движением руки опускаются немного 

вниз, кисти вращательным движением поворачиваются вверх. 

лучистое — Пальцы рук собираются в щепотку около рта, руки вверх, при подня-

тии их пальцы раскрыть. 

кошка — Движение, имитирующее поглаживание. 

пушистое — Волнообразное движение руки на уровне груди. 

корова — Движение на звук к. 

рогатое — Голову слегка наклонить вперед («бодаю») и потрясти ею. 

а — Указательный палец вверх («внимание»). 

арбуз — Движение, изображающее что-то большое круглое, которое держим в 

руках. 

полосатое — Правой рукой показываются полоски на арбузе. 

кирпич —  Движение,   имитирующее  взятие  какого-то предмета. 

это — Указательное движение правой рукой вниз.  

тяжелое — Движение, имитирующее поднятие тяжести, мяч — Движение, ими-

тирующее подбрасывание мяча вверх. 

веселое — Легкий взмах рукой вверх. 

друг — Указательное движение в сторону своего друга. 

прекрасное — Каждый кладет руку на плечо соседа с радостным выражением ли-

ца. 

2. Каждый ученик говорит строчку стихотворения (по кругу). 

 

* * * 

Ритм:    —  —   ́—  — . 

Дети стоят по кругу. 

1. Два тихих хлопка, громкий хлопок, тихий хлопок: —  —   ́—  — . 

2. Тихий удар правой ногой, тихий удар левой ногой, громкий удар правой 

ногой, тихий удар левой ногой с одновременным отхлопыванием: —  —   ́—  — . 

3. Тихие и громкие удары ногами, отхлопывание и проговаривание: тата-

та́та. 

4. Тихий хлопок вправо, тихий хлопок влево, громкий хлопок над головой, тихий 

хлопок вправо: татата́та. 

5. Маленький прыжок вправо, маленький прыжок влево, большой прыжок вперед, 

маленький прыжок назад: татата́та. 

6. Произнесение слов и словосочетаний с одновременным отхлопыванием ритма: 

девятна́(д)цать, восемна́(д)цать, бараба́нщик, черепа́ха, обезья́на, медвежо́нок; во-

семна́дцать челове́к, девятн́адцать ру́чек, ма́ленькая черепа́ха, смешна́я обезья́на. 

 

* * * 

Ритм:  — —  ́— —, — —  ́— ,    ́— — ,   —  ́—,  ́—.     

татата́та татато́м  Что такое за окном? 

та́та та́та татата́та         Сразу в доме посветлело! 

та́та та тата́ тато́м  Это снег лежит ковром, 

та́та та́та та́та та́та       Самый первый, самый белый! 

Е.Трутнева 



78 

 

1. Сначала учитель, а затем учитель и ученики вместе отхлопывают и проговари-

вают слоги в соответствующем ритме. 

2. Учитель, повернувшись спиной к 

ученикам, проговаривает один из рит-

мов. Учащиеся воспринимают это на 

слух, воспроизводят ритм и проговари-

вают слоги. Затем, наоборот — учитель 

произносит слоги в определенном рит-

ме, ученики отхлопывают его, прогова-

ривая слоги. 

3. Отхлопывание ритма с одновре-

менным проговариванием слов. 

4. Проговаривание стихотворения с 

движениями. Движения слитные, плав-

но переходящие одно в другое: 

что такое — Руки согнуть на уровне 

груди, локти чуть поднять в стороны; 

кисти рук делают вращательное движение снизу вверх, в стороны (кисти описывают 

нижний полукруг) (рис. 78, 79). 

 

 

 

за окном — Указательный жест на окно. 

сразу в доме — Пальцы рук поднять ко рту, слегка давящим движением опускать 

руки вниз, затем кисти рук делают небольшое вращательное движение и руки раз-

водятся в стороны. 

посветлело — Пальцы рук подвести ко рту, немного опустить руки вниз, на удар-

ном слоге поднять руки вверх.  

это — Резкое указательное движение правой рукой чуть вверх. 

снег — И сразу за этим слегка давящим движением опустить руку вниз. 

лежит ковром — Руки согнуть на уровне груди и слегка давящим движением 

раздвинуть в стороны (на уровне груди).  

самый — Пальцы рук поднести ко рту, слегка давящим движением отвести руки- 

ото рта и сразу сделать всплеск вверх (выделить ударный слог), затем опустить руки 

вниз.  

первый — Руки согнуть на уровне груди, резко ударить кулаками в стороны. 

белый — Расслабленно наклонить туловище вниз, руки опустить вниз. 

5. Различение на слух строчек стихотворения: учитель, повернувшись спиной 

к ученикам, проговаривает ту или иную строчку стихотворения, свои ответы учени-

ки сопровождают движениями. 

6. Разделить детей на две группы. Одна группа проговаривает первую и вторую 

строчки текста с движениями, другая — третью и четвертую. 

7. Чтение стихотворения наизусть без движений. 

 

* * * 
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Ритм:   — —  ́— —, — —  ́— ,   —  ́—,  ́— —.     

   

татата́ тата́ тато́ На дворе апрель давно. 

та́ тата́ тата́ Снег уже забыт. 

татата́та татато́м А сегодня за окном 

та́та, татата́ Дождик моросит. 

1. Сначала учитель, а затем учитель и ученики вместе отхлопывают и проговари-

вают слоги в соответствующем ритме. 

2. Учитель, повернувшись спиной к ученикам, отхлопывает один из ритмов. Уче-

ники воспринимают это на слух, воспроизводят ритм и проговаривают слоги. Затем, 

наоборот — учитель произносит слоги в определенном ритме, ученики отхлопыва-

ют его, проговаривая слоги. 

3. Отхлопывание ритма с одновременным проговариванием слов. 

4. Проговаривание текста с движениями, которые плавно переходят одно в дру-

гое: 

на дворе — Указать рукой за окно; 

апрель давно — Развести руки, в стороны на уровне груди; 

снег — Движение на звук с; 

уже забыт — Взмах рукой перед собой на уровне груди; 

а сегодня — Движение на звук с; 

за окном — Предыдущее движение переходит в указательный жест на окно; 

дождик моросит — На каждое слово перебирать пальцами правой, а затем левой 

руки (имитация дождя).  

5. Проговаривание текста без движений. 

 

* * * 

Ритм:    — — —   ́—.  

 

Дети стоят по кругу. 

1. Тихий удар правой ногой, тихий удар левой ногой, стихий удар правой ногой, 

громкий удар левой ногой сопровождаются отхлопыванием и проговариванием: 

тататата́. 

2. Три маленьких прыжка назад, затем большой прыжок вперед: тататата́. 

3. Дети поворачиваются по кругу друг за другом. Три маленьких прыжка вперед, 

затем один длинный прыжок вперед: тататата́. 

4. Отхлопывание ритма с одновременным проговариванием слов: автомоби́ль, 

велосипе́д, карандаши́. 

 

* * * 

Ритм:     — — —  ́—, — —  ́— — ,  —  —  ́—,  ́— —.     

 

та́та та́та татата́та  Села птица на окошко, 

татата́та та́та та́та  Увидала птицу кошка. 

та́та! та́та! татата́!  Птица! Птица! Не зевай! 

татата́! тататата́!  Не сиди, а улетай! 
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А.Барто 

 

1. Сначала учитель, а затем учитель и ученики вместе отхлопывают и прогова-

ривают слоги в соответствующем ритме. 

2. Учитель, повернувшись спиной к ученикам, отхлопывает один из ритмов. 

Ученики воспринимают это на слух, воспроизводят ритм и проговаривают слоги. 

Затем, наоборот — учитель произносит слоги в определенном ритме, ученики от-

хлопывают его, проговаривая слоги. 

3. Отхлопывание ритма с одновременным проговариванием слов. 

4. Учитель произносит строчку текста, ученики прохлопывают ритм этой строчки 

и проговаривают слова. 

5. Учитель отхлопывает один из ритмов, ученики воспроизводят его, проговари-

вая одновременно соответствующую строчку текста. 

6. Проговаривание текста без движений. 

 

* * * 

Ритм:    — — —  ́—, — —  ́— — ,  —  — —  ́— —, —   ́— —,  —  —  ́—,  —   ́—.     

тата́та та́ Вернулся май. 

тататата́ И журавли 

тата́та татата́та Обратно прилетели. 

тата́ тата́та татата́ Луга цветами зацвели, 

тата́ тататата́та Леса зазеленели. 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Сначала учитель, а затем учитель и ученики вместе отхлопывают и проговари-

вают слоги в соответствующем ритме. 

2. Учитель, повернувшись спиной к ученикам, проговаривает один из ритмов. 

Ученики воспринимают это на слух, воспроизводят ритм и проговаривают слоги. 

Затем, наоборот — учитель произносит слова в определенном ритме, ученики от-

хлопывают его, проговаривая слоги. 

3. Проговаривание текста в сопровождении движений, плавно переходящих одно 

в другое: 

вернулся — Ладони около рта, плавным движением руки двигаются вперед. 

май — Ладони около носа, руки разводятся вверх в стороны. 

и журавли — Поднять указательный палец на и, движение на звук ж. 

обратно — Движение на звук а. 

прилетели — Взмахи руками, как крыльями. 

луга — Руки согнуть на уровне груди, широким давящим движением развести их 

вперед, а затем в стороны. 

цветами — Руки согнуть на уровне груди, пальцы зажаты в щепотки, раскрыть 

щепотки вверх. 

зацвели — Движение, аналогичное предыдущему, только щепотки раскрыть в 

стороны на каждый слог. 

леса — Пальцы около рта, небольшим движением развести пальцы ото рта в сто-

роны. 
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зазеленели - Руки согнуть на уровне груди, два раза выполнить движение на звук 

з, легкий взмах рук на ударный слог, опустить руки вниз. 

4. Учитель произносит строчку за строчкой, ученики отхлопывают и проговари-

вают слова в соответствующем ритме. 

5. Учитель отхлопывает ритм той или иной строчки текста (выборочно), ученики 

воспроизводят его хлопками, одновременно проговаривая соответствующую строч-

ку текста. 

6. Чтение текста наизусть без движений. 

 

РАБОТА НАД ТЕМПОМ 

 
Темп устной речи играет важную роль в реализации процесса общения. Для раз-

говорной речи характерно произношение 5—6 слов в секунду. Резкие отклонения от 

общепринятого темпового диапазона могут привести к снижению внятности речи. В 

пределах нормального темпового диапазона различают замедленный, средний и 

быстрый темпы. 

Характерной особенностью произношения слабослышащих школьников младших 

классов является замедленный темп устной речи. Нормализация темпа речи у сла-

бослышащих учащихся имеет важное значение для осуществления коммуникатив-

ной функции языка. 

Задачи обучения темпу речи на занятиях фонетической ритмики составляют фор-

мирование умения: 

 двигаться в заданном темпе;  

 чередовать движения в различном темпе;  

 сочетать движения с проговариванием в нужном темпе;  

 проговаривать речевой материал без движений в заданном темпе. 

 

Большое значение для нормализации темпа имеет выполнение специальных 

упражнений и заданий с использованием слухового контроля. 

Если упражнения связаны со слоговым материалом, то темп усваивается на таких 

простых движениях, как ходьба в медленном и быстром темпе, прыжки, взмахи ру-

ками. Когда используются слогосочетания, слова, словосочетания, считалки, скоро-

говорки, то характер движений становится более разнообразным: включаются от-

хлопывания, дирижирование указательным пальцем в такт проговариванию, подско-

ки. Проговаривание маленьких стихотворений и текстов сочетается с отхлопывани-

ем, прыжками, притоптыванием и бегом в различном темпе — от медленного к 

быстрому и наоборот. 

Коррекция темпа движений помогает сформировать правильный речевой темп, а 

нормальный темп произношения, в свою очередь, благотворно сказывается на коор-

динации общих движений. 

 

СЛОГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

та та замедленный 
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та-та-та средний 

та, та, та... быстрый 

тататата... очень быстрый (рис. 80 и 81). 

 
 

 

Примечание. 

Здесь и далее если в тексте нет специальных указаний, в каком темпе произносить тот или дру-

гой речевой материал, то следует руководствоваться: интервал означает замедленный темп произ-

несения (па па па); черточка — средний'(па-па-па); запятая — быстрый (па, па, па); без знаков — 

очень быстрый (папапа...). 

 

Дети стоят по кругу, руки на 

поясе. 

1. Резко топнуть правой, затем 

левой ногой: та та. 

2. Топнуть правой, затем левой 

ногой: та-та-та..., убыстряя 

средний темп до быстрого. 

3. Топать поочередно то пра-

вой, то левой ногой, одновре-

менно подергивая то правым, то 

левым плечом: та, та, та..., до-

водя быстрый темп произнесения 

до возможно быстрого. 

 

* * * 

па по пу    па па – па па 

па по пу    па па – па па 

па, по, пу    па, по, пу 

па, по, пу    па, по, пу 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1. Прыжок на месте двумя ногами: 

па. 

Прыжок вправо двумя ногами: по. 

Прыжок вперед двумя ногами с 

небольшим приседанием: пу (см. 

рис.81). 

Повторить два раза. 

2. На месте па, по, пу с указатель-

ным движением пальцем на каждый 

слог (см. рис. 80). 

Повторить два раза. 

3. два прыжка на правой ноге: па 

па. 
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Два прыжка на левой ноге: па па. 

Повторить два раза. 

4. Повторить упражнение пункта 2. 

 

 

* *    * 

па па  

та та  в замедленном темпе 

папа папа  

тата тата  

 

па-па  

та-та  в среднем темпе 

папа — папа  

тата — тата  

 

па, па  

та, та  в быстром темпе 

папа, папа  

тата тата  

 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне талии и сжаты в кулаки. 

1. Резкий удар правой рукой вправо: па. 

Резкий удар левой рукой влево: па. 

Резкий удар правой рукой вправо вниз: та. 

Резкий удар левой рукой влево вниз: та. 

Повторить упражнение, вместо одного слога на одном движении произносить ряд 

слогов: папа папа тата тата. 

2. Чередовать эти же движения и слоги в среднем и быстром темпе: 

па-па та-та папа — папа тата — тата 

па, па  та, та  папа, папа  тата, тата 

 

Повторить все сначала, доводя движения и проговаривания слогов от замедленно-

го темпа до среднего; от среднего до быстрого; от быстрого до возможно быстрого. 

 

* *   * 
па__па   __   в замедленном темпе 

 папапа   быстро 

пу ___ пу __   в замедленном темпе 

 пупупу   быстро 

пэ ___пэ___  в замедленном темпе 

 пэпэпэ   быстро 

 

Дети стоят по кругу, руки согнуты на уровне груди. 

1. Правую руку плавно, в замедленном темпе поднять вверх в сторону: па__. 
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Левую руку плавно, в замедленном темпе поднять вверх в сторону: па__. 

Руки опустить на пояс. Сделать три быстрых подскока на месте: папапа (подскок 

— слог). 

2. Правую руку отвести в сторону, описать ею полукруг и вернуть в И. п.: пу__. 

Левую руку плавно отвести в сторону, описать ею полукруг и вернуть в И. п.: 

пу__. 

Чуть присесть и сделать три маленьких, резких прыжка вперед: пупупу (прыжок 

— слог). 

3. Вытянуть правую руку вперед в сторону: пэ__. 

Вытянуть левую руку вперед в сторону: пэ__. 

Три резких подскока на месте, руки разведены в стороны: пэпэпэ. 

 

* * * 

па па па 

па-па-па 

папа, папа, папа 

 

Дети стоят по кругу друг за другом, руки за спиной. 

1. Ходьба по кругу в медленном темпе: па па па (шаг — слог). 

2. Прыжки вправо-влево на правую и левую ногу: па-па-па (прыжок — слог). 

3. Быстрые прыжки вправо-влево на правую и левую ногу: папа, папа, папа 

(прыжок — два слога). 

Повторить все упражнения со слогами по, пу. 

 

* * * 
па па па  

папапа...  

по по по  

попопо... 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Четыре-пять шагов в круг в медленном темпе: па па па па (шаг —слог). 

2. Бег в быстром темпе из круга назад: папапа... 

3. Медленно идти в круг: по по по... 

4. Кружиться на одном месте: попопо... 

 

*   *   * 
па па медленно 

папапа… быстро 

опа опа медленно 

папапа… быстро 

па па па медленно 

папапа... быстро 

папапа… быстро 

папапа... быстро 
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Дети стоят по кругу. Упражнение проводится под барабан. 

1. Учитель размеренно два раза стучит в барабан, ученики в такт ударов делают 

два длинных прыжка в круг: па па. 

Учитель быстро стучит в барабан, ученики бегут из круга: папапа... 

2. Учитель размеренно два раза стучит в барабан, ученики в такт ударов делают 

два больших прыжка в круг попеременно то на правой, то на левой ноге: опа опа. 

Учитель быстро стучит в барабан, ученики бегут из круга, сохраняя темп, пред-

ложенный учителем: папапа... 

3. Учитель несколько раз ударяет в барабан (то медленно, то быстро), ученики 

соответственно предложенному темпу выполняют прыжки на одной ноге, одновре-

менно поворачиваясь вокруг себя: па па па (медленно), папапа (быстро). 

Учитель быстро стучит в барабан, ученики прыгают на другой ноге, поворачива-

ясь в другую сторону: папапа... 

4. Учитель быстро стучит в барабан, ученики быстро бегут в круг, поднимая руки 

вверх: папапа... 

Учитель быстро стучит в барабан, ученики быстро бегут из круга, опуская руки 

вниз и отводя их немного назад: папапа... 

 

* * * 
па — оп оп оп  

па — оп оп оп  

па — уп уп уп 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Прыжок на месте, одновременно развести руки и ноги в стороны: па. Руки опу-

стить на пояс, три небольших прыжка вправо: оп оп оп. 

2. Повторить движение, прыжки влево: па — оп оп оп. 

3. Повторить движение, три прыжка вперед, чуть присевев: па — уп уп уп. 

Темп движений и проговариваний постепенно убыстряется. 

 

 

* * * 
па́па па́па по  

та́та та́та то  

па́та па́та то  

та́па та́па по 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Руки согнуть на уровне груди, пальцы сжать в кулаки. Правой рукой удар в 

сторону, вправо, сказать, выделяя ударный слог: па́па. 

Левой рукой удар в сторону, влево: па́па. 

Легкий указательный жест правой рукой вперед: по. 

2. Правой рукой удар вправо вниз. Выделить при проговаривании ударный слог: 

та́та. 
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Левой рукой удар влево вниз: та́та. 

Правой рукой указательный жест в сторону, вправо: то. 

3. Повторить движения пункта 1: па́та па́та. 

Правой рукой указательный жест в сторону вправо: то. 

4. Повторить движения пункта 2: та́па та́па. 

Легкий указательный жест правой рукой вперед: по. 

Движения и проговаривания сначала проводятся в медленном темпе, затем в сред-

нем и быстром. 

 

* * * 
у́па  о́па  и́па  а́па 

 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

1. Прыжок на обе ноги вперед, чуть присев: упа. 

Прыжок на обе ноги вправо: опа. 

Резко выпрыгнуть вверх, руки вытянуть вверх: ипа.  

Прыжок на месте, одновременно развести руки в стороны вверх: апа (ноги при 

прыжке развести в стороны).  

Повторить упражнение еще раз в замедленном темпе. 

2. Проговаривание слогов, стоя на месте и дирижируя в такт проговариванию 

указательным пальцем: у́па,  о́па,  и́па,  а́па. 

Повторить упражнение еще раз в среднем, затем в быстром темпе. 

 

СЛОГОВЫЕ СКОРОГОВОРКИ 

 
па-та-ма-на ка-ли-ва-ла 

ка-ма-та-му ха-фа-ма-на 

су-та-си-то та-ва-ти-ва 

 

Дети стоят в кругу. 

Проговаривание слогов начинается с замедленного темпа с переходом на средний, 

а затем на быстрый: па та ма на. 

Проговаривание слогов каждой скороговорки сопровождается движением указа-

тельным пальцем вверх-вниз (дирижируя в такт проговариванию). 

 

* * * 

па та ка  

па то ко  

та ка ха  

та ко хо 

та́ка та́ка ха-ха-ха  

та́ко та́ко хо-хо-хо  

та́ка та́ка хоп-хоп  

та́ка та́ка хоп-хоп  
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стоп! 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание слогов с дирижированием в такт проговариванию указатель-

ным пальцем правой руки вверх-вниз. 

2. Проговаривание последнего слога в каждой строчке сопровождать движением 

на согласный звук, слогов хоп-хоп прыжками вправо-влево. 

Проговаривание слогов и словосочетаний в скороговорке начинается с замедлен-

ного темпа, постепенно убыстряя его до среднего, затем до быстрого. 

 

СЧИТАЛКИ 
 

Папа тут, Мама тут, Папа тут, 

папа там, мама там, мама там, 

папа, папа мама, мама папа, мама 

тут и там. тут и там. тут и там. 

 

Дети сидят по кругу («по-турецки»). 

Проговаривание считалки с дирижированием в такт проговариванию выполняется 

указательным движением пальцев правой руки вверх-вниз (движение — слово). 

Слово тут выделяется указательным движением пальца перед собой, там — указа-

тельное движение пальцем в правую сторону. 

Проговаривание начинается с замедленного темпа с последующим убыстрением 

до возможно быстрого (рис. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 
Шли, шли, шли,  

Мы пирог нашли.  

Сели, поели —  

И дальше пошли. 

Считалка 
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Проговаривание считалки с движениями сначала в замедленном темпе, затем в 

среднем и быстром: 

шли, шли, шли — Дети идут по кругу и говорят (шаг — слово). 

мы — Правой рукой широкий жест по кругу. 

пирог нашли — Слегка наклониться вперед, руки протянуть вперед вниз, как буд-

то что-то нашли. 

сели, поели — Сесть на пол и сделать естественный жест рукой («есть»). 

и дальше пошли — Подняться с пола, стать во весь рост, легкий взмах рукой впе-

ред, как бы указывая дорогу (см. рис 82). 

 

* * * 

Я хожу, хожу, хожу,  

А грибов не нахожу. 

В. Незвал  

 

Дети стоят по кругу. 

Проговаривание считалки с движениями, изменяя темп от замедленного до сред-

него и быстрого: 

я — Указательный жест правой рукой на себя.  

хожу, хожу, хожу — Указательное движение пальцем вправо-влево на каждом 

слове. 

а грибов — Указать рукой вниз. 

не нахожу — Руки слегка развести в стороны — отрицательный жест головой, на 

лице изобразить удивление. 

Ходьба по кругу и проговаривание считалки сначала в замедленном темпе, затем 

в быстром (шаг — слово). 

 

* * * 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышел заяц погулять. 

Что нам делать? 

Как нам быть? 

Нужно зайчика ловить. 

Ай-я-яй! Ой-ё-ёй! 

Заяц не придёт домой. 

Считалка 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание считалки с дирижированием в такт проговариванию указа-

тельным пальцем правой руки вверх-вниз (движение — слово), кроме вопросов и 

междометий, которые выделяются интонацией и другими движениями: 

что нам делать? — Руки согнуть на уровне груди, легкий всплеск руками в сто-

роны, на лице выражение вопроса, на слове делать кисти рук, разведенные в сторо-

ны, поворачиваются вверх. 

как нам быть? — Повторяется предыдущее движение.  
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ай-я-яй! — Руки поднесены к лицу, к щекам, покачивать головой с выражением 

сожаления на лице. 

ой-ё-ёй! — Повторить предыдущее движение, на лице выражение страдания. 

2. Дети встают парами, повернувшись друг к другу. Отхлопывают и проговарива-

ют считалку (хлопок — слово), выделяя вопросы и междометия движениями и ин-

тонацией. (Отхлопывание проводится так: один хлопок перед собой, другой — о ла-

дони стоящего в паре ученика.) 

3. Темп проговаривания и движений изменяется от медленного до возможно 

быстрого. 

 

* *    * 

Побежали, побежали.  

Шагом, шагом.  

Побежали, побежали.  

Шагом, шагом.  

Побежали — стоп!  

 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне груди. 

1. Быстрое прохлопывание с выделением ударного слога: побежа́ли, побежа́ли. 

Медленное прохлопывание с выделением ударного слога: ша́гом, ша́гом. 

Отхлопывание и проговаривание в быстром темпе: побежа́ли, побежа́ли. 

Отхлопывание и проговаривание в медленном темпе: ша́гом, ша́гом. 

2. Дети двигаются по кругу друг за другом в медленном и быстром темпе, сопро-

вождая движения проговариванием слов в соответствующем темпе. Движения ног, 

рук (хлопки) и проговаривание слогов должны синхронно совпадать. 

 

* *    * 

Скок-скок-скок!  Скок-скок-скок! 

Жил-был потолок.  Жил-был потолок. 

В потолке была дыра, А на нем сидел паук, 

За дырой была нора,  Много ног и много рук, 

На норе — замок,  Муху он стерег. 

Скок-скок-скок!  Скок-скок-скок! 

Скок-скок-скок! 

Жил-был потолок. 

В потолке была дыра, 

Паучок залез туда. 

И с тех пор — молчок. 

Скок-скок-скок! 

И. Токмакова 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание считалки с дирижированием в такт проговариванию указатель-

ным пальцем правой руки «по кругу». На словах скок-скок-скок! — прыжки то 

вправо, то влево (прыжок — слово). 

2. Дети встают парами, повернувшись друг к другу. Отхлопывают и проговарива-
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ют считалку, выполняя прыжки на словах скок-скок-скок, как указано выше. Отхло-

пывание проводится так: один хлопок перед собой, другой — о руки стоящего в па-

ре ученика (см. рис. 84). 

3. Темп упражнения изменяется от медленного до быстрого. 

 

* * * 

Прыг, скок 

На листок, 

А потом — 

на цветок. 

А потом — 

на сучок. 

Прыг, скок, 

Прыг, скок.  

Кто это? — Кузнечик. 

Г. Сапгир 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание текста с движениями. Темп проговаривания изменяется от за-

медленного и среднего до возможно быстрого. Вопрос задается после каждого про-

говаривания. Ответ на вопрос следует в том темпе, в каком был произнесен вопрос. 

прыг, скок — Прыжок на правую ногу и сразу же на левую. 

на листок — Вернуться в И. п., сделать указательное движение пальцем вниз. 

а потом — Легкий взмах правой рукой вперед перед грудью. 

на цветок — Пальцы обеих рук (или одной) сжать в щепотку, сделать движение 

кистью руки вверх, раскрывая пальцы («раскрываются лепестки»). 

на сучок — Движение на звук с. 

прыг, скок, прыг, скок — Попеременные прыжки то на правую, то на левую ногу 

(прыжок — слово). 

2. Дети встают парами, прыгают друг перед другом и говорят считалку с движе-

ниями. 

 

* * * 

На уроке я сижу,  

Я считаю и пишу.  

Я считаю: раз и два.  

Я пою, учу слова. 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание считалки с дирижированием указательным пальцем. 

2. Проговаривание текста с отхлопыванием. 

3. Дети встают парами лицом друг к другу, отхлопывают и одновременно прого-

варивают считалку. 

Темп проговаривания меняется от замедленного до среднего и быстрого. 

 

* * * 
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Чики-брики — ты куда?  

Чики-брики — на базар.  

Чики-брики — ты зачем?  

Чики-брики — за овсом.  

Чики-брики — ты кому?  

Чики-брики — я коню.  

Чики-брики — ты какому?  

Чики-брики — вороному. 

Считалка  

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание считалки с движениями: 

чики-брики — На каждое слово указательный жест вправо-влево. 

ты — Указательный жест правой рукой на кого-нибудь. 

куда? зачем? кому? какому? — Всплеск обеими руками в стороны при прогова-

ривании вопросительной интонации. 

на базар — Правой рукой жест вперед. 

за овсом — Легким движением правой руки «взять что-то» с пола и поднять. 

я — Указание правой рукой на себя. 

коню — Указательный жест правой рукой на что-нибудь. 

вороному — Указательное движение правой рукой в сторону. 

2. Проговаривание считалки с указательным движением пальцем на стоящих по 

кругу. 

3. Чтение считалки наизусть с убранными за спину руками. 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

 
Кап кап кап  Капля — раз, капля — два.   медленно, 

кап кап кап  Капли медленно сперва:   постепенно 

кап-кап-кап  кап-кап-кап-кап.     убыстряя 

кап-кап-кап  Стали капли поспевать,    до среднего 

капля, капля,  Капля каплю догонять:    и быстрого 

кап!   кап, кап, кап... 

 

Дети стоят по кругу. Руки согнуты на уровне груди. 

1. Правая рука вверх в сторону: кап. 

Левая рука вверх в сторону: кап. 

Наклон корпуса вперед, руки в стороны: кап. 

2. Те же движения выполняются с убыстрением темпа до среднего: кап- кап- кап, а 

затем до быстрого: капля, капля, кап! 

3. Проговаривание текста с движениями: 

капля — Правая рука согнута на уровне груди, пальцы сжаты в щепотку, выбро-

сить кисть руки вперед, раскрыть пальцы («брызгаю»). 

раз — Правой рукой плавное движение вниз. 

капля — два — Повторить предыдущие движения левой рукой. 
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капли — Описанное выше движение выполняется двумя руками одновременно. 

медленно — Плавно, медленно опускаются обе руки сразу. 

сперва — Движение на звук с. 

кап-кап-кап-кап — Движение, описанное на слово капля, медленно вправо-влево. 

стали — Ладони рук поднять ко рту, давящим движением опустить их вниз. 

поспевать — Поступательные движения кистями рук от уровня груди вниз. 

догонять — Движение правой рукой вперед («быстро хватаю»). 

кап, кап, кап... — Движение описано выше, темп проговаривания и движений — 

быстрый. 

4. Проговаривание текста в разном темпе без движений с убранными за спину ру-

ками. 

 

* * * 

Падай, падай, снег, снег.  

Радуй, радуй всех, всех. 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание текста с движениями. Темп проговаривания варьирует от мед-

ленного до быстрого: 

падай, падай — Руки на уровне груди, плавно опустить вниз правую, затем левую 

руку. 

снег, снег — Пальцы правой, затем левой руки поднести ко рту и давящим движе-

нием опустить вниз. 

радуй, радуй — Резко выбросить вверх в сторону правую, затем левую руку (рис. 

83). 
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всех, всех — Широким жестом слева направо перед собой описать полукруг пра-

вой рукой, затем справа налево левой рукой. 

2. Проговаривание текста с хлопками (хлопок — слово), постепенно убыстряя 

темп до быстрого. 

3. Проговаривание текста в движении: 

падай, падай, снег, снег — Кружиться с подскоками и одновременным поднятием 

рук (подскок - слово). 

радуй, радуй всех, всех — Взяться за руки и двигаться с подскоками по кругу 

(подскок — слово), постепенно убыстряя темп. 

 

* * * 

Шли мы после школы,  

Шли мы просто так.  

Прямо и направо,  

А потом назад,  

А потом обратно,  

А потом крутом,  

А потом вприпрыжку,  

А потом бегом. 

 

Дети стоят по кругу. 

Проговаривание текста с движениями, постепенно доводя темп от медленного до 

быстрого: 

шли мы — Широкий жест правой рукой слева направо с указанием на всех детей. 
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после школы — Взмах рукой на уровне груди вперед. 

просто так — Руки в стороны небольшим движением на уровне груди. 

прямо — Идти вперед, указывая рукой вперед. 

и направо — Идти направо, небольшое движение рукой направо. 

а потом — Небольшой взмах рукой вперед на уровне груди. 

назад — Идти назад (лицом к кругу), махнуть рукой назад, за спину. 

обратно — Повернуться на месте, показав рукой поворот. 

кругом — Повернуться на месте вокруг себя. 

вприпрыжку — Подпрыгивать на месте. 

бегом — Бежать по кругу друг за другом. 

 

*   *   * 
Левой, правой! 

Левой, правой! медленный 

На парад 

Идет отряд. 

 

На парад 

Идет отряд. средний 

Барабанщик 

Очень рад! 

 

Барабанит, 

Барабанит быстрый 

Полтора часа 

Подряд! 

 

Левой, правой! 

Левой, правой! средний 

Барабан 

Уже дырявый! 

А. Барто 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривание стихотворения с движениями: 

левой, правой — Маршировать на месте, делая акценты на левую, затем на правую 

ногу. 

на парад идет отряд - Шагать по кругу и говорить под ритм шагов (шаг — сло-

во). 

барабанщик — Движение руками, как бы ударяя в барабан, взмах рук на ударный 

слог. 

очень рад — Движение на звук ч. 

барабанит, барабанит — Движение, имитирующее удары в барабан, с выделени-

ем ударного слога. 

полтора часа подряд — Движения, имитирующие удары по барабану. 
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барабан — Указательный жест рукой вперед. 

уже дырявый — Руки развести в стороны, на лице изумление. 

2. Проговаривание стихотворения как считалки, с указанием на стоящих в кругу. 

3. Дети встают парами и хлопают в ладоши друг с другом, проговаривая стихо-

творение в заданном темпе. 

 

*  *   * 
Еле-еле, еле-еле   медленный 

Завертелись карусели. 

 

А потом, потом, потом  средний 

 

Все бегом, бегом, бегом!   быстрый 

 

Все быстрей, быстрей, бегом, очень быстрый 

Карусель кругом, кругом! 

 

Тише, тише, не спешите. 

Карусель остановите.   средний 

 

Раз, два, раз, два —   медленный 

Вот и кончилась игра. 

 

Дети стоят по кругу и говорят с движениями: 

еле-еле, еле-еле — Медленное раскачивание вправо-влево (покачивание — слово). 

завертелись — Медленные движения правой рукой («что-то закручиваю»). 

карусели — Медленные покачивания одной или двумя руками, имитирующие 

движение качелей. 

а потом, потом, потом — Легкие взмахи рукой вперед в среднем темпе (взмах 

— слово). 

все бегом, бегом, бегом — Прыжки по кругу в быстром темпе (прыжок — слово). 

все быстрей, быстрей, бегом, карусель кругом, кругом — Прыжки по кругу в 

быстром темпе (прыжок — слово). 

тише, тише, не спешите — Перевод на шаг, замедляя темп до среднего (шаг — 

слово). 

карусель — Указательное движение правой рукой. 

остановите — Движение «стоп» 

раз, два, раз, два — Медленно переступать с ноги на ногу на каждое слово, одно-

временно дирижируя пальцем правой руки. 

вот — Ладони рук подняты ко рту, слегка давящим движением они выдвигаются 

вперед.  

и кончилась игра — Руки в стороны. 

 

УПРАЖНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ  

НА ТЕМП И РИТМ ПРОИЗНЕСЕНИЯ 
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Ритм:   — —  ́—, —  ́—. 

 

Темп: от медленного к быстрому, от быстрого к медленному. 

папопу́ пипэ́ 

мамому́ мимэ́ 

 

Дети сидят по кругу. 

1. Проговаривание слогосочетаний с дирижированием указательным пальцем пра-

вой руки. Ударный слог выделяется и более сильным взмахом руки и голосом. 

2. Темп проговаривания доводится до возможно быстрого, после чего следует 

вернуться к среднему или медленному. 

 

* * * 
Ритм:       ́—,   ́— — ,    — —  ́—. 

 

Темп: от медленного к среднему и быстрому. 

па́ка по 

па́ка по 

па́ка па́ка па́ка по 

пакапо́ 

пакапо́ 

па́ка па́ка па́ка по 

 

Дети стоят по кругу. Проговаривание с движениями, а затем без них: 

па́ка по — Руки согнуть на уровне груди, поднять согнутые руки до уровня плеч: 

па; резко прижать согнутые руки к грудной клетке: ка; указательный жест правой 

рукой вправо в сторону: по. 

па́ка по— Повторить первое упражнение, но с указательным жестом влево. 

па́ка па́ка па́ка по — Слогосочетание па́ка воспроизводится так, как описано в 

первом упражнении, а при произнесении слога по указательный жест одновременно 

правой рукой вправо, левой рукой влево. 

пакапо́  пакапо́ — Указательный жест правой рукой вправо в сторону; затем левой 

рукой, в левую сторону (каждое слогосочетание произносится на одном движении). 

па́ка па́ка па́ка по — Указательный жест правой рукой в сторону: па́ка; левой ру-

кой в сторону: па́ка; опять правой рукой в сторону: па́ка, указательный жест обеими 

руками вперед: по. 

 

* *    * 

Ритм:  —  ́—,   ́— — ,    — —  ́—.   

 

Темп: от медленного к быстрому и наоборот. 

та тато́ тато́ тато́  Все бело, бело, бело. 

та́та та́та татато́  Много снегу намело. 
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Дети на коленях располагаются по кругу. 

1. Ученики вместе с учителем отстукивают ладонями рук по полу ритм, прогова-

ривают слоги, выделяя ударные и голосом и более энергичным ударом. 

2. Учитель поворачивается к ученикам спиной и воспроизводит в произвольном 

порядке сначала одну строчку, затем другую. Ученики повторяю услышанное, одно-

временно отстукивая ритм по полу. 

3. Учитель и ученики отстукивают весь ритм по полу, сопровождая его прогова-

риванием слов текста. 

4. Дети стоят по кругу. Проговаривают текст, указывая пальцем на стоящих по 

кругу, меняя темп проговаривания по заданию учителя. 

5. Проговаривание текста с одновременными хлопками в ладоши, меняя темп 

произношения и движений по заданию учителя (хлопок — слово) (рис. 84). 

 

* *    * 

Ритм:    —́ —,   ́—,    — —  ́—.   

 

Темп: медленный, средний, быстрый. 

та́та ту́ Жаба тут, 

та́та та́м Жаба там. 

та́та та́та Дети! Дети! 

татата́м По домам! 

та́та прыг Жаба прыг! 

та́та скок Жаба скок! 

та́та та́та Дети! Дети! 

татато́к Наутёк! 
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Дети стоят по кругу. Проговаривание слогосочетаний, а затем слов сопровождает-

ся движениями. Ударные слоги выделяются и голосом и движением: 

жаба тут — Руки на поясе, прыжок на обе ноги вперед. 

жаба там — Прыжок на обе ноги в сторону вправо. 

дети! дети! — На первом слове — волнообразное движение правой рукой в сто-

рону вправо, на втором — влево. 

по домам — Указательное движение правой рукой в сторону. 

жаба прыг! — Прыжок на правую ногу. 

жаба скок! — Прыжок на левую ногу. 

дети! дети! — Собирательное движение правой, затем левой рукой.  

наутек — Резкий жест правой рукой назад, за себя. 

 

* *    * 

Ритм:  ́—,   ́— —, —   ́— —,   — —  ́—.   

 

Темп: от медленного к среднему и быстрому. 

та́та т́ата   Аты-баты,    Аты-баты, 

та́ татата́   Шли солдаты       Что купили? 

та́та т́ата Аты-баты,   Аты-баты 

татата́ На базар.   Самовар. 

Шуточная народная песенка 

 Дети стоят по кругу. 

1. Сначала учитель, а потом учитель и ученики вместе татакируют с одновремен-

ным отхлопыванием всего ритма считалки. 

2. Учитель и ученики вместе проговаривают текст считалки с одновременным от-

хлопыванием ее ритма. 
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3. Учитель, повернувшись спиной к ученикам, произносит часть ритма, а потом и 

текста, ученики воспринимают его на слух и воспроизводят отхлопыванием и устно. 

4. Чтение считалки наизусть с указыванием пальцем на стоящих по кругу (жест — 

слово), менять по заданию темп произнесения и движений: медленно, убыстряя, 

быстро. 

5. Ученика располагаются парами, отхлопывают ритм считалки (ладонь в ладонь), 

одновременно говоря ее в темпе, заданном учителем (рис. 84). 

 

* * * 

Темп: от медленного к быстрому и среднему. 

 

Мы идем по кругу.      медленно 

Посмотри.       медленно 

И шагаем дружно: раз, два, три    побыстрее 

Мы скачем по дороге,     быстро 

Меняя часто ноги.      быстро 

Поскакали, поскакали:     быстро 

Скок-скок-скок.      быстро 

А потом, как аист, встали — и молчок!  средне 

 

1. Учитель и ученики вместе проговаривают текст, сопровождая его движениями. 

Мы идем по кругу, посмотри — Шагать по кругу, на слове «посмотри» выпол-

нить естественное движение (приглашение посмотреть). 

И шагаем дружно: раз, два, три — Продолжать шагать по кругу. 

Мы скачем по дороге, меняя часто ноги — Вприпрыжку бежать по кругу.  

Поскакали, поскакали: скок-скок-скок — Прыгать то на правой, то на левой ноге. 

А потом — Легкий взмах рукой вперед. 

Как аист встали — Встать на одну ногу, другую поджать, руки развести в сторо-

ны. 

И молчок — Поднести палец к губам.     

2. Проговаривание текста без движений. Темп проговаривания от медленного до-

водится до возможно быстрого, после чего следует вернуться к среднему. 

 

РАБОТА НАД ИНТОНАЦИЕЙ 

 
Роль интонации в речи огромна. Она организует смысловую сторону речи при 

помощи логического ударения, повествования, перечисления, побуждения, вопроса, 

восклицания, пауз, изменения темпа речи. Она усиливает лексическое значение 

слов. 

Для значительной части слабослышащих школьников характерно нарушение ин-

тонационной стороны речи, выражающееся в монотонности. Однако следует заме-

тить, что слабослышащие дети могут воспринимать интонацию учителя и подражать 

ей. Эти возможности существенно увеличиваются при пользовании звукоусилива-

ющей аппаратурой. 
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Работа по формированию интонационной стороны устной речи осуществляется в 

различных направлениях. Сюда относится работа над логическим ударением. Логи-

ческое ударение, как известно, состоит в выделении слов, наиболее важных по 

смыслу. Задача облегчается, если учитывать цель  высказывания. Слова, на которые 

падает ударение, могут  выделяться хлопаньем в ладоши, притоптыванием, энергич-

ными движениями рук и т. п. Ученики вместе с учителем выполняют эти движения, 

одновременно проговаривая слогосочетания, словосочетания, предложения, выделяя 

необходимые слова голосом и движением. Кроме того, предусматриваются задания 

на выделение движением и голосом определенного слова по предъявленной таблич-

ке или с требованием подобрать нужный вопрос к высказыванию учителя. 

Большое внимание на занятиях фонетической ритмикой уделяется формированию 

у детей умения пользоваться по-

вествовательной, вопроситель-

ной, восклицательной и пове-

лительной интонациями. Кроме 

того, ведется работа по фор-

мированию у детей естествен-

ной интонации, выражающей 

различные эмоциональные со-

стояния: радость, удивление, 

испуг, побуждение и др. (рис. 

85). 

 

 

 

Одним из наиболее простых 

средств выражения эмоций явля-

ются междометия в виде отдель-

ных гласных или слогов. Их вос-

произведение сопровождается 

различными произвольными, ча-

сто естественными движениями, 

которыми люди обычно пользу-

ются в Жизни для выражения ра-

дости, испуга, удивления и т. д. 

(рис. 86). 

Работа над интонацией прово-

дится на материале слов, предло-

жений, небольших текстов и сти-

хотворений. Проговаривание сопровождается определенными выразительными 

движениями: при передаче, например, интонации вопроса делается выразительное 

движение кистями рук (рис. 87), указательным пальцем, лицо говорящего принимает 

соответствующее вопросу выражение, голова и туловище немного наклоняются 

вперед. Движения сопровождают произнесение речевого материала до тех пор, пока 

учащиеся не запомнят необходимые интонации, после чего они воспроизводят ревой 
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материал без движений, контролируя особенности интонации слухом при помощи 

звукоусиливающей аппаратуры. 

 

ЛОГИЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ 
 

1. Там мама.  2. Там папа. 

Где мама?   Где папа? 

Там мама.   Там папа. 

Где?    Где? 

Там.   Там. 
Кто там?   Кто там? 

Там мама.   Там папа. 

Кто?   Кто? 

Мама.    Папа. 
 
Примечание. 

Слова, на которые падает логическое ударение, выделены жирным шрифтом. 

 

Дети стоят по кругу. 

1. Проговаривается текст с движениями: 

Там мама — Правая рука согнута на уровне груди. Указательным движением вы-

бросить правую руку в сторону с повествовательной интонацией; там мама. 

Где мама? — Руки согнуты на уровне груди, локти чуть подняты, кисти рук опу-

стить вниз, а затем поднять вверх через стороны, одновременно топнуть правой но-

гой: где? На лице вопросительное выражение, в голосе интонация вопроса, затем это 

движение переходит в другое — руки на этом же уровне в стороны: мама. 

Там мама — Правая рука согнута на уровне груди, указательным движением вы-

бросить ее в сторону, топнуть при этом правой ногой, громко: там, на этом же дви-

жении нормально: мама. 

Где? — Повторить упражнение, описанное выше для слова где (см. рис; 87). 

Там — Повторить упражнение, описанное выше для слова там. 

Кто там? — Выполнить движение, обозначающее вопрос, выделяя голосом ин-

тонацию вопроса (см. рис. 87). 
 

Примечание. 

Здесь и далее интонация вопроса и движение на эту интонацию будут обозначаться словами: 

выполнить движение, обозначающее вопрос (см. рис. 78,79, 87, 91) . 

 

Там мама — Правую руку согнуть на уровне груди, указательным движением 

выбросить ее в сторону: там, затем сделать утвердительный жест (пальцем показать 

сверху вниз), топнуть правой ногой и громко: мама. 

Кто? — Выполнить движение, обозначающее вопрос. 

Мама — Повторить утвердительный жест, выделяя слово голосом. 

2. Текст «Там папа» проговаривается аналогично первому.  

 



102 

 

*  *  * 
Ау! Ау! 

Мы в лесу.  

Кто в лесу?  

Мы в лесу.  

Кто?  

Мы.  

Где мы?  

Мы в лесу.  

Где?  

В лесу. 

Ау! Ау! — Стоя по кругу, прикладывать ладошки то правой, то левой руки ко рту: 

Ау! Ау! интонация восклицательная (рис. 88). 

 
Мы в лесу — Указательный жест на всех — согнутая правая рука описывает полу-

круг слева направо: мы, затем, руки согнуть на уровне груди, пальцы рук подвести 

ко рту, слегка давящим движением опустить вниз: в лесу, интонация повествова-

тельная. 

Кто в лесу? — Выполнить движение, обозначающее вопрос. 

Мы в лесу — Повторить движение, описанное выше, слово мы выделить голосом 

и ударом ноги о пол. 

Кто? — Выполнить движение, обозначающее вопрос. 

Мы — Повторить движение, описанное выше. 

Где мы? — Выполнить движение, обозначающее вопрос. 

Мы в лесу — Плавное движение на слово мы переходит в такое же движение на 

слова в лесу, которое выделяется более громким голосом и ударом ноги о пол. 
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Где? — Выполнить движение, обозначающее вопрос. 

В лесу — Повторить движения, описанные выше. 

 

* * * 
1. с__а__с__а__с__а__    4. Кто прогнал осу? 

Вон летит оса!    Мы прогнали осу. 

2. с__у__с__ о__с__а__    5. Кого мы прогнали?  

Тут села оса.       Мы прогнали осу. 

3. с__а__с__о__с__у__    6. Что мы сделали?  

Мы прогнали осу!    Мы прогнали осу. 

7. Где села оса?  

Тут села оса. 

 

Дети стоят по кругу. Все выполняемые движения плавно переходят одно в другое. 

Слово, на которое падает логическое ударение, выделяется громким голосом и уда-

ром ноги в пол. 

1. Руки согнуты на уровне груди. Пальцы рук поднести ко рту, слегка давящим 

движением опустить руки вниз (как на звук с), затем развести их в стороны вверх 

(как на звук а): с__а__, повторить три раза. 

Правую руку согнуть на уровне груди. Широким жестом (как будто бы указывая 

на что-то) вытянуть руку вверх. Всем туловищем податься немного вперед: Вон ле-

тит оса! (рис. 89). 

 
2. Руки согнуты на уровне груди. Пальцы рук поднести ко рту (движение на звук 

с), плавно перевести руки в движение на звук у: с__у__, затем соединить движения 

на звуки с и о: с__о__. 
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Соединить движения на звуки с и а: с__а__. Затем правую руку согнуть на уровне 

груди. Широким жестом вытянуть руку вперед вниз (как бы указывая на что-то). 

Выделить голосом слово: на которое падает логическое ударение: Тут села оса. 

3. Движение на звук с соединить с движениями на гласные а, о, у: 

с__а__с__о__с__у__ , затем правой рукой указать на детей: мы, всем туловищем по-

даться вперед в центр круга, двумя руками сделать махательное движение: прогна-

ли осу. 

4. Выполнить движение, обозначающее вопрос (кто?), с одновременным ударом 

ногой, затем развести руки в стороны: прогнал осу. Указательное движение правой 

рукой на детей переходит в разведение рук в стороны: Мы прогнали осу. 

5. Выполнить движение, обозначающее вопрос (кого?), с одновременным ударом 

ногой в пол, затем развести руки в стороны: мы прогнали. 

Мы прогнали осу — На каждое слово ответа делать небольшой взмах кистью пра-

вой руки сверху вниз. 

6. Правая рука согнута на уровне груди. Небольшой взмах рукой: что мы, затем 

выполнить движение, обозначающее вопрос: сделали? 

Мы прогнали осу — Указательное движение, направленное на детей: мы. Затем 

всем туловищем податься вперед в центр круга, двумя руками сделать махательные 

движения: прогнали осу. 

7. Выполнить движение, обозначающее вопрос где? Развести руки в стороны: 

села оса. При ответе правую руку согнуть на уровне груди. Широким жестом вытя-

нуть ее вперед вниз, как бы указывая на что-то: Тут села оса. 

 

Варианты  упражнений 1—7 

 

Упражнение усложняется: учитель предлагает вопросы вразбивку, а ученики 

самостоятельно дают нужный ответ, выделяя голосом и движением слово, на кото-

рое падает логическое ударение. 

Упражнения в условиях, когда вопросы и задания учителя рассчитаны толь-

ко на слуховое восприятие учащихся. 
Лица учителя закрыто экраном или учитель стоит, повернувшись к детям спиной. 

Ученики при ответе выделяют ударное слово более громким голосом и ударом ноги 

в пол. 

 

* * * 

 

1. О _ ! О __!   4. Больно! Больно! 

Ох! Ох! Ой! Ой!   Больно? 

У Зои зубы болят.   5. Да, больно. 

2. У кого зубы болят?              Зоя, тебе больно? 

У Зои зубы болят.   Да, бо___льно. 

3. Что болит у Зои? 

У Зои зубы болят. 
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Дети стоят по кругу, руки опущены вниз. Во всех случаях слово, на которое пада-

ет логическое ударение, выделяется громким голосом и ударом ноги в пол. Движе-

ния плавные, переходящие одно в другое. 

1. Руки по очереди прикладываются то к правой, то к левой щеке. На лице выра-

жение боли: О__! О__! Ох! Ох! Ой! Ой! Указательный жест правой руки на девочку: 

У Зои, руку приложить к щеке: зубы болят (рис. 90). 

 
2. Руки согнуты на уровне груди. Выполнить движение, обозначающее вопрос: У 

кого?, сохраняя в голосе вопросительную интонацию. Руки прижать к щеке: зубы 

болят. 

При ответе правой рукой указать на девочку, а затем руку прижать к щеке: У Зои 

зубы болят. 

3. Выполнить движение, обозначающее вопрос: Что? Правой рукой указать на 

девочку: болит у Зои. 

При ответе правой рукой указать на девочку, а затем руку прижать к щеке: У Зои 

зубы болят. 

 

Вариант   упражнений 

 

1—3. Учитель предлагает ученикам вопросы вразбивку, ученики отвечают, со-

блюдая логическое ударение. 

4. Прижать руки по очереди то к правой, то к левой щеке, выражая боль: Боль-

но! Больно! (см. рис. 90). 

Выполнить движение, обозначающее вопрос: Больно? При ответе руки согнуть на 

уровне груди, локти опустить. Затем расслабленным движением опустить руки вниз, 

а потом прижать их к щекам: Да, бо — льно. 

5. Правой рукой указать на девочку, затем выполнить движение, обозначающее 

вопрос: Зоя, тебе больно? 

При ответе повторить упражнение, описанное выше. 
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Вариант   упражнений 

 

4—5. Упражнение усложняется. Ученика задают вопросы друг другу: первый 

ученик спрашивает второго, тот отвечает и тут же задает вопрос третьему и т. д. 

Вопросы, которые учитель дает вразбивку, рассчитаны только на слуховое вос-

приятие. Он поворачивается к учащимся спиной или закрывает лицо экраном. Уче-

ники, отвечая, соблюдают логическое ударение. 

 

* * * 
Я иду и ты идешь.  

Я пою и ты поешь.  

Я несу и ты несешь. 

 

Дети стоят по кругу. Показать на себя: я иду. Резко правой рукой указать на сосе-

да: ты идешь. На этих движениях проговорить все три предложения, выделяя голо-

сом слова, на которые падает логическое ударение (я, ты). 

Ученики по очереди произносят эти предложения, указывают на себя и на соседа, 

выделяют более громким голосом слова, на которые падает логическое ударение. 

 

* * * 
1. з__ва 

позвать  

Кого позвать? 

2.   Ваня, тебя зовут.  

 Кто меня зовет? 

3.   Мама тебя зовет.  

Мама меня зовет?  

Да, мама! 

 

Дети стоят по кругу. Проговаривают текст с движениями. Слово, на которое пада-

ет логическое ударение, выделяется громким голосом. 

1. Руки согнуты на уровне груди, локти опущены. Движение на звук з переходит 

в движение на звук в: з__ва.  

Правую руку согнуть на уровне груди, локоть опустить. Отвести руку в сторону 

вправо, затем широким движением, описав полукруг перед собой, подвести ее к 

груди: позвать. 

Выполнить движение, обозначающее вопрос: Кого? затем повторить движение, 

описанное выше: позвать. 

2. Указать на любого ученика, назвав его по имени: ... тебя, сделать движение, 

как бы подзывая кого-то: зовут. 

Выполнить движение, обозначающее вопрос: Кто? затем показать на себя, сде-

лать движение, как бы подзывая кого-то: меня зовет.  

3. Движение на звук а: Мама. Затем правой рукой указать на того же ученика, 

что был в предыдущем случае: тебе зовет. 
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Выполнить движение, обозначающее вопрос: Мама? затем показать на себя: меня 

зовет. 

Расслабленно опустить руки вниз: Да. Затем поднять руки вверх в стороны, ра-

достно: мама! 

 

Вариант   упражнений  

1—3.  Все вопросы и ответы повторить с нужной интонацией без движений, убрав 

руки за спину. 

 

* * * 
Посмотрите, вот, так?  

Посмотрите, так хорошо?  

Посмотрите, так правильно? 

 

Дети стоят по кругу. Проговаривают текст с движениями. Слово, на которое пада-

ет логическое ударение, выделяется более громким голосом. 

1. Левую руку протянуть вперед, как бы приглашая посмотреть на что-то: по-

смотрите. Указательным пальцем правой руки сделать небольшой жест вперед: 

вот и сразу же выполнить движение, обозначающее вопрос: так? (рис. 91). 

 
2. Повторить движение, описанное выше: посмотрите. Выполнить движение, 

обозначающее вопрос: так хорошо? 

3. Повторить движение, описанное выше: посмотрите. Выполнить движение, 

обозначающее вопрос: так правильно. 

 

 *       *       * 

1.м__у __м__у__   _  3. Я не хочу молока. 

Молока кому?  Я не люблю молоко. 
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Мне, мне! 4. Ты любишь молоко? 

    2. Я хочу молока.  .Вы любите молоко? 

Я люблю молоко. Ты хочешь молока? 

 

Дети стоят по кругу. Слово, на которое падает логическое ударение, выделяется 

громким голосом. 

1. Руки согнуты на уровне груди, локти опущены. Пальцы рук поднять к носу, 

слегка давящим движением вытянуть обе руки вперед: м__у__м__у__.   

Правую руку немного вытянуть вперед (как бы прося что-то): молока, сразу же 

выполнить движение, обозначающее вопрос: кому? Два раза показать на себя: мне, 

мне! 

2. Говорить на одном движении (движение на звук я): Я хочу молока. Я люблю 

молоко. 

3. Движение на звук я переходит в отрицательный жест правой рукой перед гру-

дью слева направо: Я не хочу молока. Я не люблю молоко. 

4. Указательный жест на кого-нибудь переходит в движение, обозначающее во-

прос: Ты любишь молоко? Вы любите молоко? Ты хочешь молока? 

 

Вариант   упражнений  

 

1—4. Ученики задают друг другу вопросы (по кругу) и отвечают на них, соблю-

дая логическое ударение. 

 

* * * 
Шапка и шубка —  

Вот и весь Мишутка. 

 

Правую руку слегка отвести в правую сторону: шапка, левую руку — в левую 

сторону: и шубка. 

Движение двумя руками на звук в переходит в широкий жест перед собой правой 

рукой: вот и весь, указательный жест на кого-нибудь из учеников: Мишутка. 

 

* * * 
Жук упал — 

И встать не может. 

С. Михалков 

 

Слегка отклониться всем туловищем назад, руки слегка развести в стороны (как 

бы падая): жук упал. 

Руки согнуть на уровне груди, локти опущены. Мягким движением описать ки-

стями рук полукруг к себе (призывая встать): и встать. 

Правой рукой на уроне груди сделать отрицательный жест слева направо и не-

много покачать головой: не может. 
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* *   * 
Галя хочет молока. 

Кто хочет молока? 

Галя. 

Что хочет Галя? 

Молока. 

 

Дети стоят по кругу, руки опущены. 

Учитель указывает на ученика и говорит: Галя хочет молока. 

Выполнить движение, обозначающее вопрос: кто?, развести руки в стороны: хо-

чет молока. 

Указать правой рукой на девочку: Галя. 

Повторить движения на предыдущий вопрос: что хочет Галя?  

Указать правой рукой вперед на уровне груди: молока. 

 

* *   * 
Вы пришли, и я пришел.  

Вы ушли, и я ушел.  

Дети стоят по кругу. 

Указательное движение правой рукой на соседа переходит в указательное движе-

ние на себя. 

Повторить упражнение несколько раз: с повествовательной интонацией, с инто-

нацией радости, сожаления, выделяя слова, на которые падает логическое ударение. 

 

* *   * 
1  в__а__ вава   Вот нога.         У кого болит рука? 

 в__а__ вава   Вот рука.         У тебя? 

 в__а__ вава   Вот голова.      Нет, у него (у нее). 

    У кого болит голова? 

2. У кого болит нога?    У тебя? 

У тебя?    Нет, у него (у нее). 

Нет, у него (у нее).    Да, у меня. 

3.   Покажи, где нога.  

Вот нога. 

Покажи, где рука.  

Вот рука. 

Покажи, где голова.  

Вот голова. 

 

Дети стоят по кругу. 

1. в__а__ вава — движение на звук в правой, потом левой рукой. 

Вот нога — правой рукой указать на ногу.  

Вот рука — правой рукой указать на левую руку.  

Вот голова — правой рукой указать на голову.  

Эти же жесты используются в упражнении 3 при ответе на вопрос. 
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2. Вопросительное предложение произносится на одном движении, обозначаю-

щем вопрос: У кого болит нога (рука, голова)? У тебя? 

При ответе сделать отрицательный жест правой рукой перед грудью, переходя-

щий в указательный жест на рядом стоящего: Нет, у него. 

При другом ответе — утвердительный жест головой переходит в указательный 

жест правой руки на себя: Да, у меня. 

3. Правую руку вытянуть вперед («прошу»): покажи, сразу же выполнить дви-

жение, обозначающее вопрос: где нога (рука, голова)? 

 

Вариант   упражнений 

1—3. Ученики задают вопросы друг другу (по кругу) и отвечают на них, соблю-

дая логическое ударение. 

 

* * * 
Лена ушла домой. 

1. Лена ушла домой.   3. Лена ушла домой. 

Кто ушел домой?   Куда ушла Лена? 

Кто?   Куда? 

 Лена.     Домой. 

2. Лена ушла домой. 

Что сделала Лена? 

Ушла. 
 

Дети стоят по кругу. Слова, на которые падает логическое ударение, выделяются 

громким голосом, хлопком и ударом ноги. 

Лена ушла домой. — Сказать все предложение на одном движении, указав правой 

рукой на ученицу. Интонация повествовательного предложения. 

1. Стоя на месте: Лена ушла домой. 

Выполнить движение, обозначающее вопрос, все предложение сказать на одном 

движении: Кто ушел домой?  

Движение, обозначающее вопрос: кто?  

Указательный жест, направленный на ученицу: Лена. 

2. Стоя на месте: Лена ушла домой. 

Движение обозначающее вопрос: Что сделала Лена?  

Хлопок в ладоши: Ушла. 

3. Стоя на месте: Лена ушла домой. 

Движение, обозначающее вопрос: Куда ушла Лена? Куда?  

Хлопок в ладоши: Домой. 

Учитель предъявляет учащимся карточки с написанными на них предложениями, 

где выделены главные по смыслу слова: 

Лена ушла домой.  

Лена ушла домой.  

Лена ушла домой.  

Опираясь на графическое изображение, ученики воспроизводят предложения, вы-

деляя голосом и хлопком логическое ударение. 
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* * * 
1. Лена ушла домой?   3. Лена ушла домой? 

Лена?   Домой? 
 Да, Лена.    Да домой. 

 Нет, не Лена, а Оля.  Нет, в кино. 

2. Лена ушла домой? 

Ушла? 

Да ушла.  

Нет, не ушла. 

Дети стоят по кругу. Слова, на которые падает логическое ударение, выделяются 

голосом, хлопком и ударом ноги в пол. 

1. Выполнить движение, обозначающее вопрос. Предложение сказать на одном 

движении: Лена ушла домой? 

Движение, обозначающее вопрос: Лена? 

Движение на звук д переходит в указательное движение на девочку: Да, Лена. 

При другом ответе сделать отрицательный жест правой рукой, который переходит 

в указательное движение на другую девочку: Нет, не Лена, а Оля. 

2. Сказать все предложение на движении, обозначающем вопрос: Лена ушла до-

мой? Выделить хлопком и ударом ноги: ушла. 

Повторить движение, обозначающее вопрос: Ушла? 

Движение на звук д переходит в указательное движение правой рукой куда-то 

вдаль: Да, ушла. 

При другом ответе сделать отрицательный жест правой рукой перед грудью: Нет, 

не ушла. 
3. Стоя на месте: Лена ушла домой? 

Движение, обозначающее вопрос: домой? 

Движение на звук д переходит в указательное движение правой рукой вдаль: Да, 

домой.   
При другом ответе отрицательный жест правой рукой переходит в указательный 

жест вдаль: Нет, в кино. 

Учитель предъявляет ученикам карточки с вопросами: 

Лена ушла домой?  

Лена ушла домой?  

Лена ушла домой? 

 

Ученики по графическому изображению воспроизводят то или иное предложение, 

выделяя логическое ударение. 

Учитель задает учащимся вопрос без карточек. Ученики отвечают, выделяя логи-

ческое ударение. 

Учитель задает учащимся вопросы, опираясь только на слуховое восприятие (по-

вернувшись спиной к ученикам). Ученики повторяют услышанное, выделяя логиче-

ское ударение. 

Ученики самостоятельно задают друг другу вопросы и отвечают на них, выделяя 

логическое ударение. 
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Учитель говорит ответ, а ученики подбирают к нему вопрос, выделяя логическое 

ударение. Например: 

учитель: Нет, в кино.  

ученики:  Лена ушла домой? 

 

* *  * 

Карточки. 

Саше купили велосипед?  

Саше купили велосипед?  

Саше купили велосипед? 

При ответах на вопросы и выполнении устных заданий учащиеся выделяют логи-

ческое ударение громким голосом и движениями. 

1. Учитель предъявляет карточки ученикам. Учитель и ученики вместе читают 

написанное, сопровождая проговаривание движениями, обозначающими вопрос. 

2. Учитель и ученики синхронно отвечают на каждый вопрос. 

3. Карточки вразбивку по одной предъявляются каждому ученику. Ученик читает 

написанное. 

4. Ученики по очереди отвечают на вопросы учителя. 

5.Ученики воспринимают вопросы учителя только на основе слухового восприя-

тия и отвечают на них. 

6. Учитель говорит ответ, ученики подбирают вопрос к нему. 

7. Ученики (по кругу) задают друг другу вопросы и отвечают на них. 

 

* *   * 
При выполнении устных заданий и ответах на вопросы логическое ударение вы-

деляется более громким голосом. 

1. У Гали маленький брат. — Сказать все предложение на одном выдохе. Интона-

ция повествовательная. 

2.Карточки. 

У Гали маленький брат? 

У Гали маленький брат? 

У Гали маленький брат? 

Ученики вместе с учителем, а затем самостоятельно задают вопросы, выделяя 

ударные слова более громким голосом и движением, обозначающим вопрос. 

3. Учитель задает вопросы сначала на слухо-зрительной основе, затем только на 

слух, выделяя голосом ударные слова. Например: 

учитель: У Гали маленький брат?  

ученики: Да, маленький брат.  

Нет, большой брат. 

4. Учитель говорит ответ, а ученики подбирают вопрос. Например: 

учитель: У Гали маленький брат.  

ученики: У Гали маленький брат?  

Аналогичная работа проводится с использованием только слухового восприятия. 

5. Учитель задает вопросы, выделяя голосом и движениями рук логическое уда-

рение, а ученики подбирают правильный ответ. Например: 
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учитель: У кого маленький брат?  

ученики: У Гали маленький брат. 

учитель: Кто у Гали?  

ученики: У Гали брат.  

учитель: Какой брат у Гали?  

ученики: У Гали маленький (большой) брат.  

Аналогичная работа проводится с использованием только слухового восприятия. 

6. Ученики, стоя по кругу, задают вопросы друг другу (первый задает вопрос ря-

дом стоящему, тот отвечает и задает вопрос следующему и т. д.). 

7. Учитель говорит краткий ответ. Ученики находят соответствующий вопрос, 

произносят его, выделяя логическое ударение не только голосом, но и движением 

рук. Например: 

учитель: у Гали брат.  

ученики: Кто у Гали?  

учитель: у Гали брат. 

ученики: У кого брат?  

учитель: маленький брат. 

ученики: какой брат? 

Аналогичная работа проводится с использованием только слухового восприятия. 

 

* * * 
1. Мама придет завтра. — Сказать все предложение на одном выдохе. Интона-

ция повествовательная. 

2. Карточки. 

Мама придет завтра? 

Мама придет завтра?  

Мама придет завтра? 

Учащиеся вместе с учителем читают каждую табличку с вопросительной интона-

цией, выделяя логическое ударение. 

3. Карточки. 

Мама придет завтра! 

Мама придет завтра! 

Мама придет завтра! 

Интонация восклицательная. 

4. Учитель предлагает учащимся любой вариант предложений с повествователь-

ной, вопросительной или восклицательной интонацией на основе только слухового 

восприятия. Ученики воспроизводят сказанное учителем с соответствующей инто-

нацией, выделив голосом логическое ударение. 

5. Учитель предлагает учащимся различные варианты карточек для чтения. Уче-

ники читают, опираясь на графическое выделение логического ударения, соблюдая 

его и правильную интонацию. 

6. Ученики задают вопросы друг другу и отвечают на них. 

 

* * * 

1. Наступила ранняя весна. — Сказать все предложение на одном выдохе. Инто-
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нация повествовательная. 

2. Проводится работа, аналогичная той, которая описана в предыдущем упражне-

нии (пункты 2—6). 

Карточки. 

Наступила ранняя весна?   Наступила ранняя весна! 

Наступила ранняя весна?   Наступила ранняя весна! 

Наступила ранняя весна?   Наступила ранняя весна! 

 

 

ИНТОНАЦИЯ В СЛОГАХ И КОРОТКИХ СЛОВАХ 

 
Дети стоят по кругу. Проговаривание междометий при обязательном обыгрыва-

нии, их мимикой лица. Интонация выделена в тексте при описании движений. 

Ай! — Интонация испуга. 

а___ — Движение на звук а. 

    й__ — Движение на звук и. 

Ай! — Немного отпрянуть назад, отдернув руку, как от ожога, на лице выражение 

испуга. 

Ой! —Интонация радости. 

о __— Движение на звук о. 

й__ — Движение на звук и. 

Ой!—Всплеснуть руками и поднести их к лицу, на лице — радость. 

Эй!— Звательная интонация. 

э__— Движение на звук э. 

й__— Движение на звук и. 

Эй! — Взмах рукой вверх (радостно). 

 

* * * 
Дети стоят по кругу, речевые упражнения выполняются сначала хором, потом ин-

дивидуально. Интонация выделена в тексте при описании движений. 

Ай! — Руки прижать к себе, испуганно отклониться назад. 

Ай-я-яй! — Укоризненно покачать головой и погрозить пальцем. 

Ой! — Радостно, с улыбкой слегка развести руки в стороны. 

Ой-ё-ёй! — Покачать головой с сожалением, руки немного развести в стороны. 

Эй! — Радостный  окрик, руку вытянуть вверх. 

Эй-е-ей! — Повторить предыдущее движение, приветливо   помахать вверху ру-

кой. 

Ай-я-яй! Как нехорошо! — Укоризненно погрозить пальцем. 

Ой-ё-ёй! Как жалко! — С сожалением развести руки в стороны. 

Эй-е-ей! Идите сюда! — Радостно крикнуть и махнуть рукой. 

 

* * * 
Дети стоят по кругу. Воспроизведение разной интонации на слоге па. 
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Интонация радости — руки согнуты на уровне груди. Быстрым движением руки 

вверх в стороны. Голос радостный, на лице соответствующее выражение: па __! 

Интонация вопроса — руки согнуты на уровне груди, локти чуть подняты в сто-

роны. Кисти рук опустить вниз, а затем поднять вверх в стороны, как бы описывая 

ими нижний полукруг. В голосе и на лице выражение вопроса: па? 

Интонация растерянности — руки согнуты на уровне груди. Развести их немного 

в стороны. Растерянность на лице и в голосе: па__. 

Интонация испуга — руки согнуты на уровне груди, локти опущены. Легкие махи 

руками перед собой (как будто бы отмахиваемся от чего-то). Немного сжаться всем 

телом, имитируя испуг. Соответствующая интонация в голосе и выражение на лице: 

па, па... 

Интонация отвращения — движения аналогичны описанным в предыдущем 

упражнении, на лице гримаса отвращения: па, па... 

 

* * * 
Дети стоят по кругу. Воспроизведение разной интонации. 

Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — Радостно, руки положить на область диафрагмы, имитиро-

вать смех. 

Ах! Ах! Ах! — Испуганно, кисти рук поднять к щекам. На лице выражение испуга. 

Ох! ох__ох__ох! — С сожалением, движение, описанное в предыдущем упражне-

нии. 

 

* *   * 
Дети стоят по кругу. Воспроизведение повествовательной, вопросительной, вос-

клицательной интонаций на слове мама. 

Упражнение выполняется сначала фронтально; потом с каждым учеником инди-

видуально. 

1. Правой рукой погладить ле-

вую руку от плеча к кисти: мама. 

2. Опустить руки вниз: мама. 

3. Руки согнуты на уровне гру-

ди. Быстрым движением разве-

сти руки вверх в стороны. Голос 

радостный: мама! (рис. 92). 

4. Руки согнуты на уровне гру-

ди. Выполнить движение, обо-

значающее вопрос: мама? 

5. Воспроизведение различной 

интонации на слове мама в про-

извольном порядке: 

Мама. Мама! 

Мама! Мама? 

Мама? Мама. (и т. д.) 
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* * * 
Дети стоят по кругу. Воспроизведение разной интонации на словах: стоп, стой, 

встань. 

С __топ! — Повелительно, движение на звук с переходит в резкое движение, при 

котором сжимаются кулаки: С__топ! 

С__той! Повелительно, движение на звук с переходит в быстрое разведение рук 

вверх в стороны: С__той! 

В__с__танъ! — Просительно, руги согнуты на уровне груди. Кисти рук поднести 

ко рту. Плавным движением выдвинуть руки вперед ото рта, затем немного опустить 

и сделать естественный жест: встань (см. рис. 86). 

Встань! — Повелительно, повторить движение, но выполнить его резко, требова-

тельно. 

  

* * * 

Дети стоят по кругу, руки опущены вниз. Воспроизведение разной интонации на 

словах: на, нет, ну, но. 

НА__— Просительно, мягким, плавным движением вытянуть руку вперед («что-то 

даю»). 

На__ — Сердито, резким движением вытянуть руку вперед. 

Учитель говорит слова с просительной и сердитой интонациями, повернувшись к 

ученикам спиной, рассчитывая на их слуховое восприятие. Ученики повторяют с со-

ответствующей интонацией. 

Не__т — Жалостно, правая рука согнута на уровне груди, локоть опущен. Отри-

цательный жест рукой перед собой, одновременно плавным, мягким движением по-

качивать головой. 

Нет — Отрицательно, резкий отрицательный жест правой рукой перед собой. 

Упражнение на различение интонаций в этих словах с опорой только на слуховое 

восприятие учащихся. Учащиеся воспроизводят на и нет с соответствующей инто-

нацией и движением руки. 

 

* * * 
Но! — Восклицательно, руки вытянуть вперед («натягивать вожжи»). Правую руку 

поднять вверх («погонять лошадей»): Но! 

Ну? — Вопросительно, руки согнуты на уровне груди, выполнить движение, обо-

значающее вопрос: Ну? 

Ученики поворачиваются друг к другу и задают вопрос: Ну? 

 

* * * 
Дети стоят по кругу. Воспроизведение разной интонации на словах дай, не дам. 

Д__ай! — Просительно, легкий взмах правой рукой к себе («прошу»). 

Дай! — Повелительно, то же движение резко, требовательно. 

Упражнение на различение интонаций в этих словах с опорой только, на слуховое 

восприятие учащихся. 

Не дам! — Сердито, руки резко прижать к груди, слегка податься туловищем назад 

(рис. 93). 
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Не дам!— Жалобно, сжаться в комочек, руки прижать к груди. 

Упражнение на различение интонаций (жалобной и сердитой) на словосочетании не 

дам! затем просительной и повелительной на слове Дай! 

Упражнение проводится с опорой только на слуховое восприятие учащихся. Дети 

отвечают сначала в сопровождении движений, а затем без них. 

 

ИНТОНАЦИЯ 

В СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, 

КОРОТКИХ ТЕКСТАХ, СТИХОТВОРЕНИЯХ, ИГРАХ 
 

з __ ла 

Злая. — Сердито. 

Злая собака. — Сердито. 

Злая собака? — Вопросительно. 

Злая собака! — Испуганно. 

 

Дети стоят по кругу. 

З__ ла — Движение на звук з. 

злая — Движение на звук з. 

злая собака — Движение на звук з переходит в движение на звук с. 

злая собака? — Движение, обозначающее вопрос. 

злая собака! — Руки прижать к груди, отпрянуть назад. 

Упражнение на различение интонаций с опорой только на слуховое восприятие 

учащихся (учитель говорит, повернувшись спиной к ученикам). Ученики повторяют 

услышанное с соответствующей интонацией. 

 

* * * 
з__ви 

Извините. — Просительно. 

Извините, вы кто? — Просительная интонация переходит в вопросительную. 

з__ви — Движение на звук з. 
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Извините. — Правая рука приложена к груди («извиняюсь»), легкий наклон впе-

ред. 

Извините, вы кто? — Движение, описанное в предыдущем упражнении. Правой 

рукой указать на кого-нибудь из учеников, затем выполнить движение, обозначаю-

щее вопрос. 

Учащиеся поворачиваются друг к другу и обыгрывают предложение Извините, вы 

кто!, соблюдая соответствующую интонацию. 

 

*  *  * 
1. х__а — ка   2. Зимой как? — Вопросительно. 

Ха-ха-ха! — Радостно.        Холодно! — С небольшим 

восклицанием.  

Как? — Вопросительно.      Лиса какая? — Вопросительно.  

Хо-хо-хо!—Удивленно.   Хитрая! — Лукаво.  

Хи-хи-хи! — Радостно.       Мама какая? — Вопросительно. 

Хорошая. — Ласково. 

 

Дети стоят по кругу. 

1. х__а — ка — Движение на звук х переходит в движение на звук к. 

Ха-ха-ха! — Радостный смех, руки на области диафрагмы. 

Как? — Движение, обозначающее вопрос. 

Хо-хо-хо! — Удивленный смех, руки на области диафрагмы. 

Хи-хи-хи! — Имитация смеха с хитрым выражением на лице. 

2. Зимой как? — Движение, обозначающее вопрос. 

Холодно!— Руки прижать к себе, сжаться, как от холода.  

Лиса какая? — Движение, обозначающее вопрос. 

Хитрая! — Указательный палец правой руки поднять к правому виску, на лице 

лукавое выражение. 

Мама какая? — Движение, обозначающее вопрос. 

Хорошая. — Ласково погладить соседа. 

Ученики задают вопросы друг другу (по кругу), отвечают на них с соответствую-

щей интонацией. 

 

* * * 
Дети стоят по кругу. И. п. — руки согнуты на уровне груди, локти опущены. 

1. татада́? 2. татада́? 

Ты куда́? татада́? 

тотодо́? Вы отку́да? 

Отчего́? И куда́? 

тутуу́? 

Почему́? 

(Вопросительная интонация.) 

1. На двух первых слогах — два легких взмаха указательным пальцем правой руки 

перед собой сверху вниз, на третьем слоге — движение, обозначающее вопрос: та-

тада? тотодо? тутуду? 
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Слова Ты куда? Отчего? Почему? произносятся на одном движении, обозначаю-

щем вопрос. 

2. Повторить упражнение, описанное выше, выполняя движения по два раза. 

Движения слитные, переходящие одно в другое. 

3. тотодо? — Вопросительно.     Отчего? — Вопросительно. 

тутуду? — Вопросительно.     Почему? — Вопросительно. 

тутуди... — Недоуменно. Не пойму... — Недоуменно. 

Что такое? — Вопросительно.   

Почему? — Вопросительно.  

Ничего я не пойму... — Недоуменно. 

С. Маршак 

4. Два легких взмаха указательным пальцем правой руки перед собой переходят в 

движение, обозначающее вопрос. Повторить дважды. 

Затем: тутуду — слегка развести руки в стороны с интонацией недоумения в голо-

се. 

Слова Отчего? Почему? Что такое? произносятся на одном движении, обознача-

ющем вопрос. Слова не пойму..., ничего я. не пойму... тоже произносятся на одном 

движении — разведение рук в стороны с соответствующей интонацией. 

 

В а р и а н т    у п р а ж н е н и й  

 
1—3. Произнести весь речевой материал упражнений без движений, с руками, 

убранными за спину, с соответствующей интонацией. 

 

* * * 
Дети стоят по кругу. Воспроизведение различной интонации в коротких предло-

жениях. 

1. Шапка чья? — Вопросительно. 

Шуба чья? — Вопросительно. 

Да, моя, моя, моя! — Утвердительно. 

Руки вытянуть вперед вниз («показывая на что-то»), затем выполнить движение, 

обозначающее вопрос: Шапка чья? Повторить движение дважды. Затем движение на 

звук д переходит в движение на звук я (показать на себя то правой, то левой рукой): 

Да, моя, моя, моя! 

2. Шапка эта моя! — Утвердительно. 

Шуба эта моя! — Утвердительно. 

Дайте мне, пожалуйста! — Просительно. 

Указательный жест вниз переходит в указательный жест на себя: Шапка эта моя! 

Повторить движения: Шуба эта моя! Затем правую руку сначала отвести в сторону 

и описать полукруг перед собой, после чего обе руки прижать к груди: Дайте мне, 

пожалуйста! 

3. Шапка твоя? — Вопросительно. 

Да! — Утвердительно. 
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Шуба твоя? — Вопросительно. 

Да! — Утвердительно. 

Получай! Никогда не теряй! — Повелительно.  

Произнести на одном движении, обозначающем вопрос: 

Шапка твоя? При ответе расслабленно наклониться вперед: Да! Повторить движе-

ния: Шуба твоя? Да! Затем правую руку резко вытянуть вперед на уровне груди: По-

лучай!, погрозить указательным пальцем правой руки и сделать отрицательный жест 

слева направо перед собой: Никогда не теряй! 

 

* * * 
Можно? — Вопросительно. Движение, обозначающее вопрос. 

Можно войти? — Просительно-вопросительная интонация. Произнести на одном 

движении, обозначающем вопрос. 

Можно, можно, входи!— Утвердительно. Согнутую на уровне груди руку слегка 

опустить вниз и, описав перед собой полукруг, вернуть к себе. 

Повторить упражнение без движений (убрав руки за спину), сохраняя необходи-

мую интонацию. 

* * * 
Игра «Где?» 

Дети стоят по кругу (в центре круга), закрыв глаза. Один ученик прячется. По сиг-

налу учителя дети открывают глаза и определяют, кого нет. Все вопросы и ответы 

сначала проговаривают учитель и ученики одновременно, а затем только ученики. 

Кого нет? — Вопросительно. Движение, обозначающее вопрос, затем руки слегка 

развести в стороны. 

Вани нет. — Утвердительно. Руки слегка развести в стороны. 

Где Ваня? — Вопросительно. Движение, обозначающее вопрос. 

Ваня тут? — Вопросительно. Указательный жест правой рукой вниз. 

Нет, не тут. — Отрицательно. Отрицательные жесты правой рукой перед собой 

(слева направо). 

Ваня там? — Вопросительно. Резкий, указательный жест правой рукой в сторо-

ну. 

Нет, не там. — Отрицательно. Отрицательный жест правой рукой перед собой 

(слева направо). 

Где Ваня? Где он (она)? — Вопросительно. Движение, обозначающее вопрос. 

Я тут! (Я здесь.) — Радостно. Спрятавшийся ранее ученик вскакивает, подняв 

правую руку. 

Ваня там! — Радостно. Указательный жест, который делает каждый, на этого 

ученика. 

Там? — Вопросительно. Движение, обозначающее вопрос. 

Там, там!.. Там он (она)! Нашли! — Радостно. Все дети кричат, подняв руки 

вверх. 

 

* * * 

Не плачь! — Просительно. Нежно обратиться к стоящему рядом, погладить его. 
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Не надо, не плачь! — Нежно. Отрицательный жест правой рукой перед собой пе-

реходит в ласковое обращение к соседу. 

Не плачь! — Повелительно. Резко, требовательно махнуть правой рукой слева 

направо. 

Я сказала, не плачь! — Повелительно. Движение на звуке я переходит в отрица-

тельный жест.  

 

* * * 

Как? — Вопросительно. Движение, обозначающее вопрос. 

Так?—Вопросительно. Движение, обозначающее вопрос. 

Нет, не так. — Отрицательно. Два отрицательных жеста правой рукой перед гру-

дью слева направо. 

А как? — Растерянно. Руки слегка развести в стороны на уровне груди.  

Вот так. — Утвердительно. Небольшой резкий взмах правой рукой вверх, затем 

опустить ее указательным жестом вниз. 

 

* * * 
Какая? — Вопросительно. Движение, обозначающее вопрос. 

А__какая! — Восхищенно. Кисти рук поднести к щекам, локти опустить. На лице 

выражение восторга. 

Ой какая! — С отвращением. Небольшой взмах руками вперед от себя («отмах-

нуться» от чего-то). На лице выражение отвращения. 

Красивая! — Восхищенно. Руки немного поднять вверх перед собой и плавно опу-

стить их вниз. 

А, какая красивая? — Восхищенно. Совместить движения, описанные выше. 

Плохая! — С отвращением. Отмахиваться от чего-то руками (рис. 94). 

Ой, какая плохая! — С отвращением. Совместить движения, описанные выше. 

 
 

*  *   * 
Что? Что у тебя?   Вопросительно. 

Покажи, что у тебя?   Просительно. 
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Покажи, пожалуйста!   Просительно. 

Покажи, пожалуйста,   Интонация просьбы переходит в вопроситель- 

что у тебя?    ную.  

 

Что? — Движение, обозначающее вопрос. 

Что у тебя? — Движение, обозначающее вопрос, переходит в указательный жест 

на ученика. 

Покажи, что у тебя? — Протянуть вперед правую руку, затем повторить преды-

дущее движение. 

Покажи, пожалуйста! — Протянуть правую руку вперед, затем прижать обе руки к 

груди. 

Покажи, пожалуйста, что у тебя? — Протянуть правую руку вперед: покажи, по-

жалуйста, затем выполнить движение, обозначающее вопрос, соблюдая переход од-

ной интонации в другую. 

Ученики, повернувшись друг к другу, задают вопросы по своему выбору, соблюдая 

логическое ударение и соответствующую интонацию. 

 

* * * 
Извините, вы кто?    Интонация просьбы переходит 

    в вопросительную. 

Почему на вас мое пальто?        Вопросительно. 

Это ваше?    Вопросительно. 

Очень приятно!    Приветливо. 

Получите его обратно!    Приветливо. 

Извините, вы кто? — Правая рука приложена к груди с легким наклоном вперед. 

Указательный жест на кого-нибудь из учеников переходит в движение, обозначающее 

вопрос. 

Почему на вас мое пальто? — Движение, обозначающее вопрос, переходит в ука-

зательный жест на кого-нибудь из учеников, рука, описав полукруг перед собой, 

возвращается к груди. 

Это ваше? — Движение, обозначающее вопрос. 

Очень приятно! — Движение на звук ч переходит в движение на слово извините. 

Получите его обратно! — Руки протянуть вперед («отдавая» что-то). Повторить 

текст без движений, сохраняя нужную интонацию. 

 

* * * 
Подожди!   Повелительно. 

Подожди!   Просительно. 

Подожди!   Радостно. 

Подожди меня!   Повелительно. 

Подожди меня!   Просительно. 

Подожди меня!   Радостно.  

Где тебя подождать?   Вопросительно. 

Тут или там?   Вопросительно. 

Тут тебя подождать?   Вопросительно. 
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Может быть, тут, а может   Неопределенно. 

быть, там, не знаю. 

 

Подожди! — Рука вытянута вверх в сторону. Слово повторяется три раза с разной 

интонацией. 

Подожди меня! — Повторить движение, соблюдая интонацию и логическое ударе-

ние. 

Где тебя подождать? — Движение, обозначающее вопрос, переходит в указа-

тельный жест правой рукой на одного из учеников. 

Тут или там?—Указательный жест вниз, потом в сторону.  

Тут тебя подождать?— Все предложение произнести на одном движении, обо-

значающем вопрос. 

Может быть, тут, а может быть, там, не знаю. — Руки слегка развести в сторо-

ны, затем указательный жест правой рукой вниз, а потом в сторону, покачать при 

этом головой и опять развести руки в стороны. 

После 2—3 выполнений этого упражнения вместе с учителем ученики задают во-

просы друг другу (по кругу) и отвечают на них, соблюдая необходимую интонацию 

и логическое ударение. 

 

* * * 
Подойдите-ка поближе!  Просительно. 

Да, да, Да, теперь я вижу!  Утвердительно. 

 

И. п. — Руки согнуты на уровне груди. 

Проговаривая первое предложение, правую руку отвести в сторону и, описав ею 

полукруг перед собой, вернуться в И. п. 

Проговаривая второе предложение, выполнить движение на звук д: да, да, да (на 

одном движении), затем правую руку вытянуть вперед перед собой на уровне груди: 

теперь я вижу. 

 

*  *  * 
Что мне делать?   Вопросительно. 

Как мне быть?   Вопросительно. 

Отвернулись все ребята.   С обидой. 

Не хотят со мной дружить.   С обидой. 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Что мне делать? — Движение, обозначающее вопрос, переходит в разведение рук 

в стороны. 

Как мне быть? — Выполнить движение, обозначающее вопрос, затем указать на 

себя и расслабленно опустить руки вниз и наклониться. 

Отвернулись все ребята — Слегка повернуть голову влево, затем правой рукой 

сделать указательный жест на всех ребят. 
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Не хотят со мной дружить. — Отрицательный жест правой рукой слева направо, 

затем показать на себя широким движением и протянуть обе руки кому-нибудь из 

учеников. 

2. Повторить упражнения с движениями, затем без них. 

3. Ученики задают вопросы друг другу (по кругу), соблюдая нужную интонацию. 

 

* * * 
Куда? Остановитесь!   П е р в ы й    В т о р о й  

Куда? Куда? Вернитесь!  ва р и а н т :    в а р и а н т :  

Не смейте убегать!    Повелительно        Просительно 

 

1. Проговаривание текста с движениями.  

 

П е р в ы й    в а р и а н т  

Куда? Остановитесь! — Резко вытянуть правую руку вверх в сторону: Куда? Ки-

стью правой руки сделать движение «стоп»: Остановитесь! 

Куда? Куда? Вернитесь! — Те же движения, завершающиеся звательным движени-

ем рукой к себе. 

Не смейте убегать! — Резкое движение рукой «нельзя», и топнуть ногой. 

 

В т о р о й    в а р и а н т  

Плавным движением вытянуть руку вперед. Звательные движения обеими руками: 

Куда? Остановитесь! Куда? Куда? Вернитесь! 

Отрицательный жест правой рукой на уровне груди: Не смейте убегать! 

2. Проговаривание текста без движений с нужной интонацией. 

 

 

* * * 
Не плачь! Не плачь! Просительно. 

Куплю калач! Успокаивающе. 

Не плачь, дорогой! Просительно. 

Куплю другой! Успокаивающе. 

Не плачь, не кричи! Сердито. 

Куплю три! Сердито. 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Не плачь! Не плачь! Куплю калач! — Нежно погладить товарища и протянуть вперед 

правую руку (что-то «даем»). 

Не плачь, дорогой! Куплю другой! — Нежное движение переходит в указательное 

движение правой рукой в сторону, 

Не плачь, не кричи! Куплю три! — Резкий отрицательный жест правой рукой в сто-

рону повторить дважды, затем движение на звук у (куплю) переходит в нетерпели-

вый взмах рукой вперед. 

2. Проговаривание текста без движений. 
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* * * 
На улице две курицы   Повествовательно. 

С петухом дерутся.   Повествовательно. 

Две маленькие девочки.   Повествовательно. 

Смотрят и смеются:   Повествовательно. 

— Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!   Радостно. 

Ой, как жалко петуха!   Жалостливо. 

   

 1. Проговаривание текста с движениями. 

На улице две курицы — Указательный жест в сторону окна переходит в движение на 

звук к. 

С петухом дерутся — Указательный жест на одного из мальчиков переходит в 

движение, имитирующее драку. 

Две маленькие девочки смотрят и смеются — Указательный жест на одну, затем на 

другую девочку переходит в плавное движение руки вперед, а затем рука ложится 

на область диафрагмы. 

Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! — Обе руки положить на область диафрагмы, имитировать 

смех. 

Ой, как жалко петуха! — Вздохнув, развести руки в стороны. 

2. Проговаривание текста без движений. 

 

1. 

Что случилось? Вопросительно. 

Что за крик? Вопросительно. 

Кто кричит? Вопросительно. 

Ученик. Повествовательно. 

С. Михалков 

Что случилось? Что за крик? Кто кричит? — Трижды выполнить движение, обо-

значающее вопрос. 

Ученик — Указательным жестом правой руки показать на ученика. 

 

2. 

Лена, Лена! Как дела?  Звательная интонация переходит 

   в вопросительную. 

Где ты пропадала?   Вопросительно. 

—В магазине я была,   Повествовательно. 

Книгу покупала.                    Повествовательно. 

 

Лена, Лена! — На каждое слово резко вытянуть руки вверх. 

Как дела? — Движение, обозначающее вопрос. 

Где ты пропадала? — Движение, обозначающее вопрос (Где ты), переходит в раз-

ведение рук в стороны: пропадала? 

В магазине я была, книгу покупала. — Правой рукой указать вдаль, затем на себя 

указательным жестом, потом протянуть руки вперед. 
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Учащиеся поворачиваются друг к другу и проговаривают оба текста. При вопро-

сах и ответах ученики соблюдают соответствующую интонацию и логическое уда-

рение. 

 

* * * 
Сказала тетя:   Повествовательно. 

—Фи, футбол!   Восклицательно, с оттенком брезгливости. 

 

Сказала мама:   Повествовательно. 

—Фу, футбол!  Восклицательно, с оттенком пренебрежения. 

 

 Сестра сказала:  Повествовательно. 

—Ну, футбол!   Восклицательно, с оттенком растерянности. 

 

А я ответил:   Повествовательно. 

—Во, футбол!   Восклицательно, радостно. 

Г.Сапгир  

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями.  

Сказала тетя: — Движение на звук с переходит в указательный жест вперед пра-

вой рукой. 

Фи, футбол! — Всем корпусом слегка податься назад, цуки согнуть, пальцы слег-

ка растопырить, на лице выражение брезгливости, правой ногой имитировать удар 

по мячу. 

Сказала мама: — Движение на звук с переходит в нежное поглаживание правой ру-

кой левую. 

Фу, футбол! — Правой рукой махнуть вперед, а затем «ударить» правой ногой по 

воображаемому мячу. 

Сестра сказала: — Движение на звук с, только более длительное. 

Ну, футбол! — Руки развести в стороны, пожать плечами и «ударить» ногой по во-

ображаемому мячу. 

А я ответил — Указательный жест на себя, затем легкий взмах правой рукой впе-

ред. 

Во, футбол! — Вытянуть немного вверх правую руку и «ударить» ногой по вооб-

ражаемому мячу. 

2. Проговаривание стихотворения построчно (по кругу) — строчка на одного учени-

ка. 

3. Чтение стихотворения наизусть без движений, убрав руки за спину. 

 

* * * 
Громко спорят две лягушки —  Повествовательно. 

Кто из них красавица?  Вопросительно. 

Ква-ква,  Повествовательно. 

Ква-ква-ква.  Повествовательно. 

Как вам это нравится?  Вопросительно. 
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В. Лифшиц  

1. Проговаривание стихотворения с движениями с сохранением в голосе соответ-

ствующей интонации и логического ударения. 

Громко спорят две лягушки — Руки развести вверх в стороны. Наверху один раз 

потрясти кулаками: Громко, перевести руки в движение на звук с, не опуская рук 

вниз, развести их немного в стороны, растопырив пальцы, и покачаться туловищем 

вправо-влево, переступая с ноги на ногу. 

Кто из них красавица? — Движение на звук к, и сразу правой рукой указать впе-

ред, затем согнуть руки на уровне груди, локти опустить и на уровне груди сделать 

волнообразное движение — правой рукой в правую сторону, левой рукой — в левую, 

через стороны опустить руки вниз. 

Ква-ква — Размеренно прыгнуть два раза вправо-влево на обе ноги, чуть присев и 

растопырив руки в стороны. 

Ква-ква-ква — Повторить прыжки побыстрее вправо-влево-вправо. 

Как вам это нравится? — Выполнить движение, обозначающее вопрос. 

2. Чтение стихотворения после двух-трехкратного произнесения с движениями, без 

движений с соблюдением необходимой интонации и логического ударения. 

  

* * * 

Бабка охает и стонет: Страдание. 

Ой! Белье мое утонет. Отчаяние. 

Ой! Попала я в беду. Отчаяние. 

Ой! Спасите! Пропаду! Просьба. 

С. Михалков 

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями. 

Бабка охает и стонет. — Расслабленное с наклоном вперед движение переходит в 

следующее: ладони рук поднести к щекам, после чего выполнить движение на звук с. 

Ой! Белье мое утонет. — Обхватить руками голову, на лице выражение отчаяния, 

затем слегка развести руки в стороны и опустить их вниз. 

Ой! Попала я в беду. — Обхватить голову руками, затем согнуть их на уровне гру-

ди, локти поднять, пальцы сжать в кулаки, резко ударить кулаками одновременно в 

стороны, затем расслабленно опустить руки вниз, нагнувшись вперед (рис. 95). 

Ой! Спасите! Пропаду! — Об-

хватить голову руками, затем вы-

тянуть их вверх в стороны, а по-

том прижать к груди: на лице — 

выражение отчаяния, в голосе — 

мольба. 

2. Чтение стихотворения 

наизусть без движений с соблю-

дением необходимой интонации и 

логического ударения. 
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* * * 
Раз, два —  С перечислением 

  в варежке дыра.  Повествовательно. 

Три, четыре —  С перечислением 

  что же делать Ире? Вопросительно. 

Пять, шесть —  С перечислением 

  иголка есть.  Утвердительно. 

Семь, восемь —  С перечислением 

  бабушку попросим. Просительно. 

Девять, десять —  С перечислением 

  кончена игра.  Повествовательно. 

Делать все самой пора.  Повелительно. 

Г. Сапгир 

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями, выделением голосом логического 

ударения и соблюдением соответствующей интонации. 

Раз, два — в варежке дыра. — Два шага в центр круга, протянуть левую руку впе-

ред ладошкой кверху, затем указательным пальцем правой руки «нарисовать» на ла-

дошке левой руки кружочек («дырку»). 

Три, четыре — что же делать Ире? — Еще два маленьких шага в круг. Выполнить 

движение, обозначающее вопрос. Развести руки немного в стороны, а затем одной 

рукой указать на девочку. 

Пять, шесть — иголка есть. — Еще два маленьких шага в круг, затем вытащить из 

нагрудного кармана иголку, держа ее пальцами в вытянутой руке, подавать кому-

либо. 

Семь, восемь — бабушку попросим. — Еще два шага в круг, расслабленно опустить 

руки вперед вниз. 

Девять, десять — кончена игра. — Еще два шага в круг, резкий отрицательный 

жест правой рукой слева направо. 

Делать все самой пора. — Правой рукой сделать собирательный жест перед собой 

на слове все, затем указательный жест правой рукой перед собой. 

2. Разделиться на две группы. Проговаривать строчки по очереди: одна группа 

первую строчку, другая — вторую и т. д. Последнюю строчку сказать хором сначала 

с движениями, а потом и без них. 

 

* * * 
Катит лыжа впереди.   Повествовательно. 

Я — за лыжей позади.   Повествовательно. 

Я кричу ей: Погоди!   Восклицательно. 

Лыжа, лыжа,   Звательная переходит 

   не кати!   в восклицательную. 

Я кричу ей: Хватит!   Восклицательно. 

А она все катит.   Повествовательно. 

Правую лыжу   Повествовательно. 
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Я уже не вижу.   Повествовательно. 

Э. Мошковская 

1. Проговаривание стихотворения с движениями, выделить голосом интонацию и 

логическое ударение. 

Катит лыжа впереди. — Руки убрать за спину, чуть нагнуться вперед, выполнять 

движение то правой, то левой ногой («катаемся»), затем руку от уровня груди плавно 

вытянуть вперед. 

Я — за лыжей позади. — Указательное движение на себя переходит в следующее 

движение: правой ногой вперед (продолжаем «кататься»), а правой рукой показать 

назад за плечо. 

Я кричу ей: Погоди! — Указательный жест на себя переходит в следующее движе-

ние: правую руку вытянуть вперед, корпус наклонить вперед, сделать призывный 

жест рукой. 

Лыжа, лыжа, не кати! — Еще дважды повторить призывный жест правой рукой, 

после чего — отрицательный жест перед грудью (не кати). 

  Я кричу ей: Хватит! — См. выше описание движений на словах Я кричу ей: По-

годи! 

А она все катит. — Правой рукой указать вперед, затем сделать плавный «выезд» 

на правой ноге вперед. 

Правую лыжу я уже не вижу. — Наклониться вперед, показать на правую лыжу. 

Указательный жест на себя, который переходит в отрицательный жест головой, пра-

вую руку при этом поднять к глазам, сделав козырек (посмотреть вдаль). 

2. Повторение стихотворения без движений. 

а) Сначала учитель предлагает ученикам, опираясь только на собственное слухо-

вое восприятие (сам он в момент собственной речи поворачивается к учащимся спи-

ной), узнать и повторить сказанную им строчку стихотворения. 

б) Учитель произносит одну строчку, учащиеся продолжают дальше, сохраняя в 

речи нужную интонацию и логическое ударение. 

 

* * * 
О чем поют воробушки  Вопросительно. 

В последний день зимы?  Вопросительно. 

Мы выжили!  Радостно. 

Мы дожили!  Радостно. 

Мы живы! Живы, мы!  Радостно. 

В. Берестов 

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями. 

О чем поют воробушки — На одном движении, обозначающем вопрос. 

В последний день зимы? — Расслабленный наклон вперед. Выпрямиться и выпол-

нить движение на звук з. 

Мы выжили! — Прыжок на двух ногах вправо, одновременно вытянуть руки вверх 

в стороны, кричать громко, радостно. 

Мы дожили! — Повторить упражнение с прыжком влево. 
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Мы живы! Живы мы! — Выполнить два предыдущих упражнения с прыжками 

вправо и влево. 

2. Повторение стихотворения без движений. 

а) Учитель поворачивается спиной к ученикам и предлагает им, опираясь на слу-

ховое восприятие, узнать и повторить сказанную им строчку стихотворения. 

б) Учитель произносит одну строчку, учащиеся продолжают дальше, соблюдая 

соответствующую интонацию и логическое ударение. 

 

* * * 
Скворец туда!  Восклицательно- 

Скворец сюда!  указательно. 

Вода!  С отчаянием. 

Вода!  С отчаянием. 

Беда!  С отчаянием. 

Кругом — вода!  С отчаянием.  

Куда лететь? Куда лететь?  Вопросительно. 

Где жить?  Вопросительно- 

Где петь?  растерянно. 

С. Михалков 

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями с соблюдением интонации и ло-

гического ударения. 

Скворец туда! Скворец сюда! — Вытянуть правую руку вверх в сторону указатель-

ным движением, левую руку отвести в сторону и звательным жестом вернуть к себе. 

Вода! Вода! Беда! — Движение на звук в правой, затем левой рукой. Расслабленно 

наклониться вперед. 

Кругом — вода! — Руки согнуть на уровне груди, локти опустить, вытянуть руки 

вперед, а потом развести их в стороны. 

Куда лететь? Куда лететь? — Движение, обозначающее вопрос, выполнить два-

жды. 

Где жить? Где петь? — Руки слегка разведены в стороны, на лице выражение рас-

терянности. 

2. Повторение стихотворения без движений. 

Учитель, повернувшись спиной к ученикам, произносит ту или иную строчку сти-

хотворения. Ученики воспринимают текст на основе слухового восприятия и повто-

ряют услышанное. 

 

* * * 
Маленький бычок, Повествовательно. 

Желтенький бочок, Повествовательно. 

 Ножками ступает,     Повествовательно. 

Головой качает. Повествовательно. 

Где же стадо? Вопросительно. 

М__у! М__у!  Жалобно. 
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Очень скучно одному. Печально. 

В. Берестов 

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями. 

Маленький бычок. — Чуть присев, опустить правую руку близко к полу: маленький. 

Желтенький бочок. — Движение на звук ж переходит в поглаживание своего бо-

ка. 

Ножками ступает. — Переступить на одном месте с ноги на ногу. 

Головой качает. — Чуть наклонить голову вперед и слегка покачать ею слева 

направо. 

Где же стадо? — Движение, обозначающее вопрос. 

М__у!М__у!- Движение на звук м переходит в движение на звук у. 

Очень скучно одному:— Движение на звук ч переходит в движение на звук у. 

2. Чтение стихотворения без движений. 

 

* * * 
Ходит Леночка, вздыхая.   Повествовательно. 

Что с тобою?   Вопросительно. 

— Я плохая!   С сожалением. 

Я ногой толкнула кошку.   С сожалением. 

На пол бросила картошку.   С сожалением. 

Кашу манную не ела.   С сожалением. 

Быть хорошей надоело!   Восклицательно. 

З. Александрова 

1. Проговаривание стихотворения с движениями. 

Ходит Леночка, вздыхая — Два шага в круг, указательный жест рукой на кого-

нибудь из детей, утрированно вздохнуть. 

Что с тобою? — Движение, обозначающее вопрос, переходит в указательный 

жест на кого-нибудь из детей. 

Я плохая! — Указательный жест на себя, затем правой рукой отмахнуться от чего-

то. 

Я ногой толкнула кошку. — Движение ногой, имитирующее удар, волнообразное 

движение правой рукой перед собой, имитирующее поглаживание кошки. 

На пол бросила картошку. — Указательный жест правой рукой на пол, а потом 

движение, имитирующее бросание. 

Кашу манную не ела. — Движение на звук к переходит в движение на звук м, а за-

тем в естественный отрицательный жест правой рукой. 

Быть хорошей надоело! — Расслабленное движение с наклоном вперед переходит в 

движение правой рукой в сторону, как бы показывая недовольство. 

2. Повторение стихотворения без движений. 

а) Учитель поворачивается спиной к ученикам и предлагает им, опираясь на слу-

ховое восприятие, узнать и повторить сказанную им строчку стихотворения. 

б) Учитель произносит одну строчку, учащиеся продолжают дальше, соблюдая 

соответствующую интонацию и логическое ударение. 
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* * * 
Маша варежку надела.   Повествовательно. 

Ой, куда я пальчик дела?         Вопросительно-растерянно. 

Нету пальчика, пропал.   Повествовательно. 

В свой домишко не попал.        Повествовательно. 

Маша варежку сняла.   Повествовательно. 

Поглядите-ка, нашла!   Удивленно. 

Ищешь, ищешь и найдешь!      Удивленно. 

Здравствуй, пальчик, как 

живешь?   Радостно. 

Н. Саконская 

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями. 

Маша варежку надела. — Указательный жест, направленный на девочку, затем 

движение, имитирующее надевание варежки. 

Ой, куда я пальчик дела? — Руки развести в стороны, затем движение, обозначаю-

щее вопрос. 

Нету пальчика, пропал. — Отрицательно покачать головой, указать на большой па-

лец левой руки и слегка развести руки в стороны. 

В свой домишко не попал. — Правой рукой обрисовать контур вокруг большого 

пальца и отрицательно покачать головой. 

Маша варежку сняла. — Указательный жест, направленный на девочку, и естествен-

ное движение — «снять» варежку. 

Поглядите-ка, нашла! — Протянуть руку вперед, показывая большой палец. 

Ищешь, ищешь и найдешь! — Естественным движением оглянуться по сторонам 

вправо-влево, а потом вытянуть руки вперед, как бы предлагая на них посмотреть. 

Здравствуй, пальчик, как живешь? — Чуть наклониться к большому пальцу (как бы 

здороваясь с ним), затем выполнить движение, обозначающее вопрос. 

2. Чтения стихотворения без движений с сохранением нужной интонации и логи-

ческого ударения. 

* * * 
У Кирюши петушок. Повествовательно. 

Петь умеет хорошо. Повествовательно. 

Ну, а как? Вопросительно. 

А вот так: — Кирюша! Радостно-восклицательно. 

Петушок с ладошки Повествовательно. 

Клюет крошки. Повествовательно. 

Он немножко поклюёт Повествовательно. 

И «спасибо» запоет. Повествовательно. 

Ну, а как? Вопросительно. 

А вот так: — Кирюша! Радостно-восклицательно. 

Убежит Кирюша в сад. Повествовательно. 

Петушок зовет назад. Повествовательно. 

Ну, а как? Вопросительно. 

А вот так: — Кирюша! Радостно-восклицательно. 
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1. Проговаривание текста с движениями. 

У Кирюши петушок петь умеет хорошо. — Правой рукой указать на ученика; затем 

движение на звук е, только выполнить более широко. 

Ну, а как? — Движение, обозначающее вопрос. 

А вот так: — Кирюша! — Резкое указательное движение правой рукой вперед, за-

тем правую ладошку поднести ко рту (как часть рупора): Кирюша__! 

Петушок с ладошки — Вытянуть левую руку вперед ладошкой вверх и указать на 

нее правой рукой. 

Клюет крошки. — Слегка наклонить голову к протянутой ладошке. 

Он немножко поклюет — Правой рукой указательный жест вперед, затем собрать 

пальцы в щепотку. 

И «спасибо» запоет. — Движение на звук с, только более длительно. 

Ну, а как? — Движение, обозначающее вопрос. 

Убежит Кирюша в сад. — Правую руку согнуть на уровне груди, затем, вытянув ее, 

указать вдаль. 

Петушок зовет назад. — Естественное движение «позови». 

Ну, а как? А вот так: — Кирюша! — Описанные выше движения на эти предложе-

ния. 

2. Повторение текста без движений. 

а) Учитель поворачивается спиной к ученикам и предлагает, опираясь на слуховое 

восприятие, узнать и повторить сказанную им строчку текста. 

б) Учитель произносит одну строчку, учащиеся продолжают дальше, соблюдая со-

ответствующую интонацию и логическое ударение. 

 

* * * 

Скачут побегайчики — Повествовательно. 

Солнечные зайчики. Повествовательно. 

Мы зовем их — не иду. Повествовательно. 

Были тут — и нет их тут. Удивленно. 

Прыг, прыг по углам. Повествовательно. 

Были там — и нет их там. Удивленно. 

Где же зайчики? Ушли. Вопросительно-растерянно. 

Вы нигде их не нашли? Вопросительно. 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Скачут побегайчики — солнечные зайчики. — Пальцем правой руки указывать впра-

во, затем влево (движение на каждое слово), выделяя взмахом руки ударный слог. 

Мы зовем их— не идут. — Указать на всех ребят широким жестом, затем правой ру-

кой описать перед собой полукруг и вернуть руку к себе («зовем»). Отрицательный 

жест перед собой (не идут).  

Были тут — и нет их тут. — Правой рукой указать в центр круга, затем отрица-

тельное движение перед собой, а потом снова указать рукой в круг (рис. 96). 

Прыг, прыг по углам. — Прыжок на двух ногах вправо, затем влево. Указательный 

жест правой рукой в угол. 
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Были там — и нет их там. — Указать правой рукой вдаль, отрицательный жест пе-

ред собой, затем опять указать вдаль. 

Где же зайчики? — Руки слегка развести в стороны, затем движение, обозначающее 

вопрос. 

 
 

Ушли. — Правой рукой провести перед собой, на лице расстроенное выражение. 

Вы нигде их не нашли? — Указательное движение на детей, затем движение, обо-

значающее вопрос, покачать немного головой и сделать отрицательный жест рукой. 

2. Читать текст по строчке, двигаясь по кругу. 

3. Повторить текст без движений. 

 

* * * 
Мама! Мама! Посмотри! Просительно. 

Я пускаю пузыри. Повествовательно. 

Желтый, красный, голубой. С перечислением. 

В каждом я и ты со мной. Повествовательно. 

Посмотри-ка, посмотри! — Восклицательно-просительно. 

Просит маму Галка. Повествовательно. 

Ой, а где же пузыри? Удивленно-вопросительно. 

Лопнули, как жалко. Жалобно. 

Ф.Бобылев 

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями. 

Мама! Мама! Посмотри! — Вытягивать вверх в сторону то правую (Мама!), то ле-

вую (Мама!) руку, затем поднять обе руки вверх: Посмотри! 

Я пускаю пузыри. — Движение на звук я переходит в движение на звук у, после 

чего руки развести в стороны, описать ими форму пузыря и опустить вниз. 

Желтый, красный, голубой. — Движение на звук ж переходит в движение на звук 

а, а затем наклониться вправо с поднятыми вверх руками. 

В каждом я и ты со мной. — Правой рукой указать на круг, потом на себя, затем 

на одного из учеников и широким движением опять на себя. 
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Посмотри-ка, посмотри! — Обратиться к соседу, трогая его за рукав, на втором 

слове поднять руки вверх (рис. 97). 

Просит маму Галка. — Прижать обе руки к груди, во всем облике — просьба, за-

тем указательный жест, направленный на одну из девочек. 

Ой, а где же пузыри? — Всем корпусом податься немного назад, всплеснув рука-

ми: ой: Движение, обозначающее вопрос (а где же?), затем «нарисовать» руками в 

воздухе форму пузыря. 

 
 

Лопнули, как жалко. — Собрать пальцы рук в щепотки и разжать их с небольшим 

напряжением (лопнули). Руки немного развести в стороны, вздохнуть, выражая всей 

обликом огорчение. 

2. Повторение стихотворения без движений. 

а) Учитель поворачивается спиной к ученикам и предлагает, опираясь на слуховое 

восприятие, узнать и повторить сказанную им строчку стихотворения. 

б) Учитель произносит одну строчку, учащиеся продолжают дальше, соблюдая со-

ответствующую интонацию и логическое ударение. 

 

* * * 
Что делать? 

—Что делать после дождика? Вопросительно. 

—По лужицам скакать. Утвердительно. 

—Что делать после дождика? Вопросительно. 

—Кораблики пускать. Утвердительно. 

—Что делать после дождика? Вопросительно. 

—На радуге качаться. Утвердительно. 

—Что делать после дождика? Вопросительно. 

—Да просто улыбаться! Воеклицательно. 

 В. Данько 
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1. Проговаривание текста с движениями. 

Что делать после дождика? — Движение, обозначающее вопрос (что делать?), за-

тем слегка развести руки в стороны (после) и перебирать пальцами, опуская руки 

вниз, имитируя дождь (дождика).     

По лужицам скакать. — Правой рукой как бы нарисовать перед собой лужу. Под-

скоки на одном месте то на правой, то на левой ноге. 

Кораблики пускать! — Чуть присесть и наклониться — показать естественным 

движением, как пускать кораблики. 

На радуге качаться.— Правой рукой показать вверх и покачать всем корпусом 

вправо-влево. 

Да просто улыбаться! — Обе руки немного развести вперед в стороны перед собой 

и улыбаться. 

2. Учащиеся делятся на две группы, одна — задает вопросы, другая — отвечает, 

затем группы меняются. 

3. Ученики, стоя по кругу, задают вопросы друг другу: 

1-й — Что делать после дождика? 

2-й — По лужицам скакать. Что делать после дождика?  

3-й — Кораблики пускать. Что делать... и т. д.  

Сначала текст проговаривается с движениями, затем без них. 

 

* * * 
Бабушка, почему у вас большие глаза? Вопросительно. 

—Чтобы лучше видеть тебя. Повествовательно.  

Бабушка, почему у вас большие уши? Вопросительно. 

—Чтобы лучше слышать тебя. Повествовательно.  

Бабушка, почему у вас большие руки? Вопросительно. 

—Чтобы крепко обнять тебя. Повествовательно.  

Бабушка, почему у вас большие зубы? Вопросительно. 

—Чтобы съесть тебя! Восклицательно. 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Бабушка, почему у вас большие глаза? — Руки прижать к груди, всем корпусом по-

даться немного назад, показывая всем обликом удивление, а голосом — испуг. Движе-

ние, обозначающее вопрос (почему?). Указать плавно рукой на кого-нибудь из уча-

щихся (у вас), затем на уровне глаз описать руками большой круг. 

Чтобы лучше видеть тебя. — Руки слегка развести в стороны, затем кисти рук 

поднять к глазам и плавно вытянуть их вперед, после чего резко указать на кого-

нибудь из учащихся. 

Бабушка, почему у вас большие уши? — Движение, описанное выше. На слове уши 

описать руками большой круг около ушей; на слове руки вытянуть обе руки вперед 

как можно дальше; на слове зубы руки развести в стороны, показав естественным 

жестом «большие», затем сразу показать на зубы. 

Чтобы лучше слышать тебя. — Руки слегка развести в стороны, затем правую ру-

ку поднести к уху и плавно вытянуть ее в сторону, после чего указать на кого-нибудь 

из учеников. 
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Чтобы крепко обнять тебя. — Руки  слегка развести в стороны, затем широкое дви-

жение двумя руками перед собой («обнимаю») и указание рукой на кого-нибудь из 

учащихся. 

Чтобы съесть тебя! — Руки слегка развести в стороны, затем «броситься» вперед 

и «схватить» кого-то, на лице и в голосе — злость. 

2. Учащиеся делятся на две группы, текст произносится по ролям. Дети меняются 

ролями. Сначала текст повторяется с движениями, затем — без них (сохранять в голо-

се соответствующую интонацию и логическое ударение). 

 

* * * 
      Зачем? Куда? 

Черная курочка, Повествовательно. 

Куда ты пошла? Вопросительно. 

На речку. Повествовательно. 

Зачем ты пошла? Вопросительно. 

За водичкой. Повествовательно. 

Зачем тебе водичка?                           Вопросительно. 

Цыпляток поить. Повествовательно. 

Как цыплята просят пить? Вопросительно. 

Пи, пи, пи... Повествовательно. 

 Потешки 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Черная курочка — Движение на звук ч переходит в движение на звук у. 

Куда ты пошла? — Движение, обозначающее вопрос (куда?), затем указательный 

жест правой рукой вперед (ты пошла). 

На речку. — Указательное движение правой рукой вперед, но движение более дли-

тельное, чем описанное выше. 

Зачем ты пошла? Зачем тебе водичка? — Движение, описанное выше, для предло-

жения Куда ты пошла? 

За водичкой. — Плавное движение правой рукой, имитирующее подъем с земли 

ведра с водой. 

Цыпляток поить. — Очень нежным движением рук осторожно «взять» цыпленка в 

ладоши, выдвинув их вперед. 

Как цыплята просят пить? — Все предложение на одном движении, обозначающем 

вопрос. 

Пи, пи, пи... — Ученики на цыпочках, прижав руки к груди, быстро двигаются по 

кругу и пищат. 

2. Учащиеся делятся на две группы, одна задает вопросы, другая — отвечает, затем 

дети меняются ролями. 

3. Учащиеся задают вопросы друг другу, стоя по кругу, последнюю строчку го-

ворят хором. 

Текст повторяется сначала с движениями, затем — без них (сохранять в голосе 

нужную интонацию и логическое ударение). 
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* * * 
Угадай 

Я насыпал крошек, Повествовательно. 

Угадай, зачем? — ... Вопросительно. 

Прилетели воробьи. Повествовательно. 

Угадай, зачем?—... Вопросительно. 

Пришла сюда кошка. Повествовательно. 

Угадай, зачем? — ... Вопросительно. 

Взял я в руки палку. Повествовательно. 

Угадай, зачем? — ... Вопросительно. 

Шуточная игра 

 

Предполагаемые ответы учащихся: птиц кормить, крошки клевать, воробья пой-

мать, кошку прогнать. 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Я насыпал крошек — Указательное движение на себя переходит в естественное 

(«сыплю»). 

Угадай, зачем? —Указательным движением немного протянуть правую руку вперед, 

затем движение, обозначающее вопрос. 

Прилетели воробьи. — Движения, имитирующие махи крыльев. 

Пришла сюда кошка. — Чуть согнувшись, мягко ступая, идти в круг, затем фыркать 

на слове кошка («кошка сердится»). 

Взял я в руки палку. — «Поднять» с земли палку. 

2. Дети стоят по кругу. Весь текст, включая ответы, проговаривается хором вместе 

с учителем. 

3. Ученики, стоя по кругу, задают друг другу вопросы, например: 

1-й — Я насыпал крошек. Угадай, зачем?  

2-й — Птиц кормить. Прилетели воробьи. Угадай, зачем? и т. п. 

4. Ученики делятся на три группы: 1-я — авторы, 2-я — воробьи, 3-я — кошка: 

Текст разыгрывается по ролям, затем дети меняются ролями. 

5. Повторение текста без движений. 

а) Учитель поворачивается спиной к ученикам и предлагает, опираясь на слуховое 

восприятие, узнать и повторить сказанную им строчку текста. 

б) Учитель произносит одну строчку, учащиеся продолжают дальше, соблюдая ло-

гическое ударение и соответствующую интонацию. 

* * * 

А у вас? 

Мяу-мяу — кот пищит. Повествовательно. 

У меня живот болит. Повествовательно. 

А у вас? Вопросительно. 

 

Предполагаемые ответы учащихся: у меня болит нога. А у вас (у тебя)?; у меня бо-

лит рука. А у вас?; у меня болит голова. А у вас?; у меня ничего не болит. 

1. Проговаривание текста с движениями (рис. 98). 
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Мяу-мяу — Руки согнуты на 

уровне груди, локти опущены. 

Кисти рук плавно поднести к 

носу (движение на звук м), за-

тем развести в стороны. Повто-

рить два раза. 

Кот пищит — Указательный 

палец правой руки поднять 

вверх на уровне плеч, как бы 

призывая внимательно прислу-

шаться. 

У меня живот болит — Ука-

зательное движение на себя, за-

тем положить руки на область живота, согнуться («болит»), на лице гримаса боли. 

А у вас? — Движение, обозначающее вопрос. 

2. Ученики, стоя по кругу задают друг другу вопросы и отвечают, например: 

1 -й — У меня болит голова. А у вас? 

2-й — У меня болит нога. А у тебя? и т. п.     

3. «Маленький учитель» задает вопрос, остальные отвечают на него, затем роль 

учителя поручается другому ученику. Игра проводится сначала с движениями, затем 

без них (соблюдать необходимую интонацию). 

 

* * * 

Ласточка 

Где ты, ласточка, бывала? Вопросительно. 

Что ты, ласточка, видала? Вопросительно. 

Я летала на речушку, Повествовательно. 

Увидала там лягушку. Повествовательно. 

А лягушки квакали. Повествовательно. 

 Г. Сапгир 

 

 

Кума, ты к нам? Вопросительно. 

К вам, к вам. Утвердительно. 

К воде скачу, Повествовательно. 

Ловить хочу. Повествовательно. 

А кого, кого, кума? Вопросительно. 

Рака, карпа и сома. С перечислением. 

Как поймаешь, дашь ли нам? Вопросительно. 

Как не дать? Вопросительно. 

Конечно, дам! Восклицательно. 

С. Маршак 

 

1. Проговаривание текстов стихотворений с движениями. 
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Где ты, ласточка, бывала? — Движение, обозначающее вопрос (где?). Указатель-

ный жест, направленный на кого-нибудь из учащихся (ты). Взмахнуть руками, как 

крыльями (ласточка), и сделать расслабленное движение с наклоном вперед (быва-

ла). 

Что ты, ласточка, видала? — Движения, описанные выше, а на слове видала — 

движение на звук в (на уровне глаз). 

Я летала на речушку. — Указательное движение на себя переходит в махи рука-

ми, как крыльями, затем указательный жест правой рукой вдаль. 

Увидала там лягушку. — Движение на звук в от уровня глаз переходит в указа-

тельное движение правой руки вперед, затем небольшой прыжок вперед на полусо-

гнутых ногах, локти разведены в стороны, пальцы рук растопырены. 

А лягушки квакали — Прыжок вперед на полусогнутых ногах, локти — в стороны, 

пальцы рук растопырены. Наклон корпусом вправо-влево (квакали). 

Кума, ты к нам? — Из предыдущего положения прыгнуть вперед (кума). Указатель-

ный жест на кого-нибудь из учащихся (ты), потом движение, обозначающее вопрос (к 

нам?). 

К вам, к вам! — Правой, затем левой рукой плавно указать на детей. 

К воде скачу. — Правой рукой указать вперед и прыгнуть вперед, как лягушка (см. 

описание выше). 

Ловить хочу. — Движение двумя руками вперед («хватаю»). 

А кого, кого, кума? — Дважды выполнить движение» обозначающее вопрос.  

Рака, карпа и сома. — Правой рукой загибать пальцы левой, как бы считая. 

Как поймаешь, дашь ли нам? — Движение двумя руками вперед («хватаю»), затем 

движение, обозначающее вопрос, и указание на детей (нам). 

Как не дать? — Руки немного развести в стороны. На лице удивление, в голосе 

вопрос. 

Конечно, дам! — Правую руку слегка поднять вверх, а затем опустить утверди-

тельным жестом. 

2. Дети стоят по кругу, проговаривают весь текст вместе с учителем. 

3. Ученики делятся на четыре группы: 

1-я—авторы, 

2-я — ласточки, 

3-я и 4-я — лягушки (одни спрашивают, другие — отвечают); читают текст по ро-

лям, затем дети меняются ролями. 

4. Игру провести сначала с движениями, затем без движений (соблюдать необ-

ходимую интонацию). 
 

Примечание .  

При разучивании игры текст делится на две части. Одна часть — 4 первых строчки — дается на од-

ном занятии, вторая часть — до конца — на втором. На последующих занятиях игра повторяется пол-

ностью неоднократно, как с движениями, так и без них. 

 

* *  * 
Гуси 

Гуси, гуси! Восклицательно. 
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Га, га, га! Восклицательно. 

Есть хотите? Вопросительно. 

Да, да, да! Восклицательно-утвердительно. 

Ну, летите! Восклицательно-звательно. 

Нам нельзя! Восклицательно-отрицательно. 

Почему? Вопросительно. 

Серый волк под горой Восклицательно. 

Не пускает нас домой! Восклицательно. 

Шутка 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Гуси, гуси! — Протянуть вперед сначала правую (гуси), затем левую руку (гуси). 

Га, га, га! — Руки развести в стороны ниже уровня плеч (как крылья) и на каждый 

слог выполнять движения на звук г (рис.99). 

Есть хотите? — Движение, обозначающее вопрос. 

 
Да, да, да! — Движение на звук д. Все три слога на одном движении. 

Ну, летите! — Правую руку отвести в сторону, затем, описав ею полукруг, есте-

ственным звательным движением перед собой вернуть к уровню груди. 

Нам нельзя! — Правой рукой сделать отрицательный жест перед собой слева 

направо, слегка покачав при этом головой. 

Почему? — Руки слегка развести в стороны. 

Серый волк под горой. — Движение на звук с переходит в указательный жест правой 

руки вниз. 

Не пускает нас домой! — Руки в стороны, отрицательно покачать головой и выпол-

нить движение на звук д (домой). 

2. Дети стоят по кругу, проговаривая текст вместе с учителем. 

3. Ученики делятся на две группы и произносят стихотворение по ролям, после че-

го дети меняются ролями. 

Игра проходит в сопровождении движений, а затем без них с соблюдением соот-

ветствующей интонации. 
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* * * 
Доктор 

Доктор, доктор, С обращением. 

Как нам быть? Вопросительно. 

Уши мыть или не мыть? Вопросительно. 

Отвечает доктор гневно: Сердито. 

Надо мыть ежедневно! Восклицательно. 

Если уши мыли вы, Назидательно. 

Если уши мыли мы, Назидательно. 

Если уши вымыл ты, Назидательно. 

Значит, уши вымыты! Восклицательно. 

Э. Мошковская 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Доктор, доктор — Расслабленное движение с наклоном вправо-влево. 

Как нам быть? — Движение, обозначающее вопрос, затем руки слегка развести в 

стороны (быть). 

Уши мыть или не мыть? — Показать рукой на ухо, развести руки в стороны и сде-

лать головой отрицательное движение. 

Отвечает доктор гневно. — Движение на звук ч (отвечает), затем движение на 

звук д (доктор), затем резкий указательный жест правой руки в сторону, слегка 

притопнуть при этом ногой, на лице сердитое выражение. 

Надо мыть ежедневно! — Указательное движение правой рукой вперед повторить 

три раза, более сильным взмахом руки выделить последнее слово. 

Если уши мыли вы, если уши мыли мы, если уши вымыл ты. — Проговаривать текст, 

как считалку, дирижируя правой рукой в такт проговариванию. 

Значит, уши вымыты! — Движение на звук з, указательное движение на ухо, дви-

жение на звук в. 

2. Дети стоят по кругу, проговаривают текст синхронно с учителем. 

3. Ученики делятся на 3 группы: 

1-я —авторы, 

2-я — ученики, 

3-я — доктор; читают текст по ролям, затем дети меняются ролями. 

4. Чтение текста без движений с соответствующей интонацией. 

 

 

* * * 
Пятачок 

Сколько стоит кабачок? Вопросительно. 

Кабачок? Пятачок! Вопросительно с восклицанием. 

Дайте два кабачка. Повествовательно. 

Дайте два пятачка. Просительно. 

Э. Мошковская 

 

1. Проговаривание стихотворения с движениями. 
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Сколько стоит кабачок? — Движение, обозначающее вопрос (сколько стоит?), за-

тем правую руку вытянуть вперед указательным жестом. 

Кабачок? — Движение, обозначающее вопрос. 

Пятачок! — Протянуть вперед растопыренную ладошку (показать пять пальцев). 

Дайте два кабачка. — Правую руку отвести в сторону, вернуть к себе широким 

просительным движением. 

Дайте два пятачка. — Правую руку требовательно протянуть вперед. 

2. Говорить текст по ролям, разделившись на две группы, затем дети меняются ро-

лями. 

3. Учитель предъявляет детям карточки с графическим изображением знаков пре-

пинания в конце предложений: .?! По ним ученики должны узнать, какое предложе-

ние нужно сказать, и воспроизвести его. 

Игра проводится с движениями и без них. Во всех случаях соблюдается соответ-

ствующая интонация. 

 

* * * 
                                           Пчела 

Эй! Пчела! Где ты была? Восклицательно с переходом 

 в вопрос. 

Тут и там. Повествовательно. 

Где летала? Вопросительно. 

По лугам. Повествовательно. 

Что ребятам принесла? Вопросительно. 

Мед! — ответила пчела. Восклицательно с переходом 

 в повествование.  

 Г. Сапгир 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Эй! Пчела! — Правую руку резко вытянуть вверх в сторону, радостно крикнуть. 

Где ты была? — Движение, обозначающее вопрос, затем указательный жест пра-

вой рукой на кого-нибудь из учеников. 

Тут и там. — Указательный жест правой рукой вниз, а затем в сторону. 

Где летала? — Движение, обозначающее вопрос. 

По лугам. — Широкий жест правой рукой перед собой слева направо. 

Что ребятам принесла? — Движение, обозначающее вопрос, затем указательный 

жест на себя. 

Мед! — Поглаживать живот, на лице выражение удовольствия. 

Ответила пчела. — Дирижирование двумя руками. 

2. Разделить учащихся на две группы: 

1-я — пчелы, 

2-я — дети. 

Текст говорят по ролям, последнюю строчку — хором. Затем дети меняются ро-

лями. 

3. Учитель предъявляет детям карточки с графическим изображением знаков пре-

пинания в конце предложений: . ? ! Ученики должны правильно определить, какое 
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предложение нужно сказать, и воспроизвести его с соответствующей интонацией. 

4. Игра без сопровождения речи движениями (соблюдать необходимую интона-

цию). 

а) Учитель поворачивается спиной к ученикам и предлагает, опираясь на слуховое 

восприятие, узнать и повторить сказанную им строчку текста. 

б) Учитель произносит одну строчку, учащиеся продолжают дальше. 

 

* * * 
— Гуси! Гуси! Восклицательно. 

— ГА, ГА, ГА! Восклицательно. 

— Буквы знаете? Вопросительно. 

— АГА! Утвердительно.  

Поднимают гуси гам Повествовательно.  

И читают по слогам: Повествовательно. 

— ГА, ГА, ГА! Восклицательно. 

   Шутка 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Движения для первых двух строчек см. выше — стихотворение «Гуси». 

Буквы знаете? — Указательный жест переходит в движение, обозначающее во-

прос. 

Ага! — Утвердительный жест головой. 

Поднимают гуси гам — Руки от уровня талии поднять вверх, одновременно 

наращивая силу голоса. 

И читают по слогам — Дирижировать пальцем при произнесении каждого слова. 

Га, га, га! — Имитация ходьбы гусей. 

2. Ученики делятся на две группы и произносят стихотворение по ролям, после 

чего дети меняются ролями. 

Игра проходит в сопровождении движений, а затем без них с соблюдением соот-

ветствующей интонации. 

 

* * * 

—Жук, жук, пожужжи, Просительно.  

ГДЕ ты спрятался, СКАЖИ? Вопросительно. 

—Жу-жу-жу! Повествовательно.  

Жу-жу-жу! Повествовательно.  

Я на ДЕРЕВЕ сижу!                                Восклицательно. 

—Жук, жук, пожужжи,  

ГДЕ ты спрятался, СКАЖИ? 

—Жу-жу-жу! Жу-жу-жу!  

Я летаю и жужжу: Ж___  

                                   Н. Френкель 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 
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Жук, жук, пожужжи, — Правую, затем левую руки протянуть вперед, выполнить 

движение на звук ж (пожужжи). 

Где ты спрятался, скажи? — Движение, сопровождающее вопрос, переходит в 

движение на звук ы (ты), затем слегка развести руки в стороны и выполнить движе-

ние, обозначающее вопрос на слове скажи. 

Жу-жу-жу... — Движение на звук ж. 

Я на дереве сижу! — Движение на звук я переходит в указательное движение 

вверх. 

Я летаю и жужжу: ж__ — Движение на звук я, затем взмахнуть руками, как кры-

льями, и выполнить двойное движение на ж. 

2. Дети стоят по кругу, проговаривают текст синхронно с учителем, выделяя голо-

сом логическое ударение и интонацию. 

3. Ученики делятся на две группы. Воспроизводить текст стихотворения с движе-

ниями «по ролям». При повторении роли меняются. При воспроизведении звука ж в 

конце текста дети передвигаются свободно, взмахивая руками и 

повторяя звук ж__ . 

4. Повторение текста без движений с соответствующей интонацией. 

 

* * * 

—КТО стучится? Вопросительно. 

—Это МЫ! Восклицательно. 

—КТО вы? Вопросительно. 

—Мы — УЧЕНИКИ! Восклицательно. 

—ЗАЧЕМ пришли? Вопросительно. 

—За КРАСКОЙ! Восклицательно. 

—За КАКОЙ? Вопросительно. 

—За КРАСНОЙ, ЖЕЛТОЙ, ГОЛУБОЙ!     Восклицательно. 

—Ну, СЧИТАЙТЕ. Повествовательно. 

—Раз, два, три. Повествовательно. 

—Вы нас ЗВАЛИ? Мы ПРИШЛИ! Вопросительно и 

 восклицательно. 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Кто стучится? — Движение, обозначающее вопрос, переходит в естественное 

движение «стучать». 

Это мы! — Указательное движение переходит в движение на м и руки в стороны. 

Кто вы? — Движение, обозначающее вопрос, затем руку протянуть вперед. 

Мы — ученики! — Движение на звук м, затем «широко» провести рукой слева 

направо. 

Зачем пришли? — После движения, обозначающего вопрос, руки слегка развести 

в стороны. 

За краской! — Движение на звук а. 

За какой? — Движение, обозначающее вопрос. 

За краской, желтой, голубой! — Движение на звук а, на звук ж, слегка накло-

ниться вперед. 

Ну, считайте. Раз, два, три. — Естественные жесты. 
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Вы нас звали? — Движение, обозначающее вопрос. 

Мы пришли! — Движение на звук м переходит в утвердительный жест правой ру-

ки. 

2. Дети стоят по кругу, проговаривают текст синхронно с учителем, выделяя голо-

сом логическое ударение и интонацию. 

3. Разделить детей на две группы, воспроизводить текст с движениями «по ро-

лям». При повторении роли меняются. 

4. Повторение текста без движений с соответствующей интонацией. 

 

* * * 
—Мы с тобой шли? Чередование 

—Шли. вопросительной и 

—Пирог нашли? повествовательной 

—Нашли. интонации. 

—Я тебе пирог дал? 

—Дал. 

—Ты его взял? 

—Взял. 

—А где же он? 

—Что? 

—Пирог. 

—Какой? 

—Большой. (Дальше весь диалог повторяется сначала.) 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Слова в вопросительных предложениях шли, нашли, дал, взял, а где же, что, ка-

кой произнести в сопровождении движений, обозначающих вопрос. 

Слова в повествовательных предложениях шли, нашли, дал, взял, пирог произне-

сти в сопровождении утвердительного жеста рукой. 

Мы с тобой... — Указать на себя, потом на соседа. 

Я тебе пирог... — Движение на звук я, указать на кого-нибудь, протянуть руку 

вперед. 

Ты — Движение на звук ы. 

Он — Руки слегка развести в стороны. 

Большой — Естественное движение. 

2. Дети стоят по кругу, проговаривают текст синхронно с учителем в сопровожде-

нии движений, чередуя вопросительную и повествовательную интонации. 

3. Разделить детей на две группы, воспроизводить текст «по ролям» с движениями 

и без них. При повторении роли меняются. 

 

 

* * * 
Всех Надюша насмешила, Радостно. 

Рукава к трусам пришила. Удивленно. 

И не два, а целых три, Удивленно. 
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Вот так платье, посмотри! Восклицательно. 

Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Насмешливо. 

Вот какая чепуха! Восклицательно. 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Всех Надюша насмешила — Движение рукой от себя слева направо, указать на 

девочку, затем положить руки на живот и имитировать смех. 

Рукава к трусам пришила — Показать на рукава, показать в воздухе форму тру-

сов, затем естественное движение «пришила». 

И не два, а целых три — Выполнить отрицательный жест и протянуть руки впе-

ред, затем следует движение на звук ц (целых), на слове три показать три пальца. 

Вот так платье, посмотри! — Два указательных движения пальцем на два пер-

вых слова, затем показать на платье и выполнить естественное движение (пригла-

шение посмотреть). 

Ха-ха-ха....— Руки положить на живот (имитация смеха). 

Вот какая чепуха! — Легкий взмах рукой вперед переходит в движение на звук ч. 

2. Повторение текста без движений с соответствующей интонацией. 

 

* * * 

По дороге Миша шел. Повествовательно. 

Он горошинку нашел. Повествовательно. 

А горошинка упала, Огорченно, 

покатилась и пропала... Растерянно. 

Ах-ах-ох-ох! Восклицательно. 

А там вырастет горох? Вопросительно. 

И. Демьянов 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

По дороге Миша шел — Идти по кругу. 

Он горошинку нашел — Указать на мальчика, затем следует указательное движе-

ние на пол. 

А горошинка упала, покатилась и пропала... — Указательный жест на пол, пока-

зать рукой вперед (покатилась), руки развести в стороны. 

Ах-ах-ох-ох! — Руки поднести к щекам (интонация сожаления). 

А там вырастет горох? — Указательное движение вперед заканчивается движе-

нием, обозначающим вопрос. 

2. Повторить текст синхронно с учителем сначала с движениями, затем без них с 

соответствующей интонацией. 

 

* * * 
—Почему повсюду лужи? Вопросительно.  

Мама зонтик свой берет. Повествовательно. 

—Почему же? Почему же? Вопросительно. 

—Потому что дождь идет! Восклицательно. 
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1. Проговаривание текста с движениями. 

Почему повсюду лужа? — Движение, обозначающее вопрос, переходит в широкое 

движение рукой от себя слева направо и затем в движение на звук у. 

Мама зонтик свой берет — Указательный жест на кого-нибудь переходит в дви-

жение на звук з, а затем в естественное движение «брать». 

Почему же?.. — Движение, обозначающее вопрос. 

Потому что дождь идет! — Указательное движение переходит в движение, 

имитирующее дождь (перебирать пальцами рук сверху вниз). 

2. Повторить текст синхронно с учителем сначала с движениями, затем без них с 

соответствующей интонацией. 

 

* * * 
Рано-рано выпал снег. Повествовательно. 

Удивился человек. Удивленно. 

—Это снег? Не может быть! Вопросительно, восклицательно. 

—На дворе? Не может быть! Вопросительно, восклицательно. 

—На траве? Не может быть! Вопросительно, восклицательно. 

—В октябре? Не может быть! Вопросительно, восклицательно. 

—Неужели это снег? Вопросительно.  

Не поверил человек. Повествовательно. 

И. Суриков 

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Рано-рано выпал снег — Правую, затем левую руку поднять вверх в сторону, как 

на звук а, затем движение на звук в переходит в движение на звук с. 

Удивился человек — Развести руки в стороны с выражением удивления на лице, 

затем выполнить движение на звук ч. 

При произнесении вопросительных предложений выполнить движение, обозна-

чающее вопрос. 

При произнесении восклицательных предложений сделать отрицательное движе-

ние рукой вправо-влево. 

Не поверил человек — Отрицательно покачать головой, движение на звук ч. 

2. Повторение текста без движений с указанной интонацией. 

 

* * * 
                Эхо   Интонация 

—Эхо, я тебя зову! Звательная. 

—А-у, а-у! Звательная. 

—Ты уже поело? Вопросительная. 

—Е-ло, е-ло! Утвердительная. 

—Хочешь булочку мою? Вопросительная. 

—Чью? Чью? Вопросительная. 

—Я тебе конфетку дам! Ласковая. 

—Ам! Ам! Ласковая. 

—Эхо! Ближе подойди! Просительная. 
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—Ты иди! Ты иди! Просительная. 

—А вдруг там болото? Испуганная. 

—То-то, то-то! Испуганная. 

—Ладно, я потом приду! Успокаивающая. 

—Жду! Жду! Успокаивающая. 

—Гости к нам приехали! Хвастливая. 

—Е__хали, е__хали! Утвердительная. 

—Мы их угощаем! Хвастливая. 

—Ча__ем? Ча__ем? Вопросительная. 

—Чая нет, но есть вода! Огорченная. 

—Да-да! Да-да! Успокаивающая. 

—Ну, прощай! Пора домой! С сожалением. 

—Ой-ой! Ой-ой! Печальная. 

—Ты не плачь! Приду сюда! Радостная. 

—Да-да! Да-да! Радостная.  

 

1. Проговаривание текста с движениями. 

Эхо, я тебя зову! — Протянуть руку вперед, движение на звук я, указательный 

жест на кого-нибудь переходит в естественный жест «звать». 

А-у, а-у! — Приложить руку ко рту (рупором). 

Ты уже поело? — Движение на звук ы переходит в движение, обозначающее во-

прос. 

Е-ло, е-ло! — Утвердительный жест рукой. 

Хочешь булочку мою? — Движение, обозначающее вопрос, затем протянуть руку 

вперед, а потом показать на себя. 

Чью? Чью? — Движение, обозначающее вопрос. 

Я тебе конфетку дом! — Показатель на себя, затем на кого-нибудь и протянуть 

руку вперед. 

Ам! Ам! — Выполнить жевательное движение. 

Эхо! Ближе подойди! — Показать рукой вперед и позвать к себе. 

Ты иди! Ты иди! — Звательное движение. 

А вдруг там болото? — Сжаться (со страхом), указательное движение вперед пе-

реходит в движение, обозначающее вопрос. 

То-то, То-то! — На каждый слог указательное движение пальцем. 

Ладно, я потом приду! — Утвердительный жест, затем движение на звук я пере-

ходит во взмах рукой вперед.  

Жду! Жду! — Приложить руку ко рту (рупором).  

Гости к нам приехали! — Развести слегка руки в стороны, потом указать на себя и 

выполнить широкий жест рукой слева направо. 

Е__хали! Е__хали! — Утвердительный жест рукой.  

Мы их угощаем! — Провести рукой перед собой слева направо, затем протянуть 

обе руки вперед. 

Ча__ем? Ча__ем?,— Движение, обозначающее вопрос. 

Чая нет, но есть вода! — Отрицательный жест головой, затем показать руками 

вниз. 
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Да-да! — Выполнить движение на звук д.  

Ну, прощай! Пора домой! — Естественный жест «до свидания». 

Ой-ой!.. — Руки поднести к щекам, слегка покачать головой.  

Ты не плачь! Приду сюда! — Отрицательный жест, затем взмах рукой вперед. 

Да-да!.. — Утвердительные жесты руками. 

2. Проговаривание текста с движениями, синхронно с учителем. 

3. Разделить детей на две группы, воспроизводить текст с движениями по ро-

лям, соблюдая разные виды интонации. При повторении роли меняются. 

4. Повторение текста без движений с соответствующей интонацией. 

5. Учитель поворачивается спиной к ученика и предлагает, опираясь на слухо-

вое восприятие: 

а) узнать и повторить сказанную им строчку текста; 

б) узнать предложение из текста и правильно ответить словами «эхо». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Метод фонетической ритмики предполагает включение в каждое занятие речевого 

материала из всех разделов программы по произношению: речевое дыхание, голос, 

звуки и их сочетания, ритм, темп, интонация. 
Примечание.  

Весь речевой материал, предлагаемый в книге, распределен авторами на 120 занятий, что прак-

тически составляет 2—3 года обучения (в зависимости от количества занятий в неделю). 

Авторы предлагают примерные разработки таких занятий с самого начала работы 

над произношением по методу фонетической ритмики. Основная цель — дать обра-

зец, по которому учитель может проследить, как происходит накопление речевого 

материала, при помощи которого формируются произносительные навыки младших 

слабослышащих школьников. 

 

ПРИМЕРНЫЕ РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ1 
 

1-е занятие 
 

1. Формирование навыка диафрагмального дыхания 

Дети стоят по кругу, положив руки на область диафрагмы (для контроля за вдо-

хом и выдохом). Вдох — носом, выдох — ртом. 

 

2. Звук А 

Описание упражнения. 

а) И. п. Глубокий вдох, развести руки вверх в стороны при одновременном дли-

тельном произнесении: па__. 

б) Выпрыгнуть вверх с одновременным разведением рук вверх в стороны, сказать: 

па. 

в) Выпрыгнуть вверх с одновременным разведением руки вверх в стороны и ног в 

стороны, сказать: па. 

Повторить упражнение несколько раз. 

Резкий удар кулаками перед собой: па, плавно развести руки в стороны: па __. 

Краткое и протяжное произнесение выполняются на одном выдохе. 

Повторить упражнение несколько раз. 

 

3. Развитие голоса 

Описание упражнения. 

а) Руки согнуть на уровне талии, пальцы сжаты в кулаки. Легкий удар кулаками 

на уровне талии: па. Сильно встряхнуть кулаками рук наверху: па́. 

б) Руки развести в стороны и поднять вверх. Проговаривать слог па́, начиная с 

тихого звучания и увеличивая силу голоса по мере поднятия рук. Самое верхнее по-

ложение рук соответствует самому громкому звучанию. 
______________________________ 
1 Остальной аналогичный речевой материал, рассчитанный на обучение в течение нескольких 

лет, авторы представят в следующих их книгах. 
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Повторить упражнение несколько раз. 

в) Учитель. Послушайте, как я говорю. Повторите. 

Учитель поворачивается спиной к ученикам и говорит слоги. Ученики повторяют 

их в сопровождении движений и без них. 
 

Примечание. 

Инструкции учитель дает по необходимости. В большинстве случаев один вид работы перехо-

дит в другой без инструкций, только по подражанию. 

 

4. Звук М 

Учитель. Сядьте. 

Ученики садятся на пол «по-турецки». 

Описание упражнения. 

а) Руки согнуть на уровне груди. Развести их вверх в стороны, затем плавным 

движением подвести их к носу: а__м__. 

Повторить несколько раз. 

б) Плавным движением руки отвести вперед от носа и затем развести вверх в сто-

роны: м__а__. 

Повторить несколько раз. 

в) Слегка вытянуть вперед прямую левую руку. Правой рукой нежно поглаживать 

левую руку от плеча к кисти: м__а__. 

Повторить несколько раз мягким, нежным голосом. 

г) Правой рукой нежно погладить левую руку от плеча к кисти: мама. 

Повторить несколько раз. 

 

5. Интонация 

Описание упражнения. 

а) Правой рукой нежно погладить левую руку от плеча к кисти: мама. Опустить 

руки вниз, сказать без движений в нормальном темпе: мама. 

б) Руки согнуть на уровне груди. Быстрым движением развести руки вверх в сто-

роны. Голос радостный: мама! 

в) Руки согнуть на уровне груди, локти чуть подняты в стороны. Выполнить дви-

жение, обозначающее вопрос: мама? 

г) Руки развести в стороны. В голосе растерянность: мама... 

д) Повторить упражнение, чередуя произнесение слов: Мама. Мама! Мама? Ма-

ма... с разной интонацией. 

е) У ч и т е л ь. Послушайте, как я говорю. Повторите. 

Различение на слух слова мама, произнесенного с разной интонацией. 

Учитель поворачивается спиной к ученикам и говорит в свой микрофон. Ученики 

повторяют слово с заданной интонацией, сопровождая проговаривание соответ-

ствующими движениями. 

 

6. Звук Ф 

Описание упражнения. 

Учитель. Встаньте. 
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Руки согнуты на уровне груди, локти опущены. Поднять ко рту руки, сжатые в 

кулаки: быстро и резко разжать кулаки, слегка вытянув при этом руки вперед: ф__. 

7. Упражнение на изменение темпа 

та та (медленный)  

та-та-та (средний)  

та, та, та (быстрый)  

тататата (очень быстрый)  

Описание упражнения. 

а) Резко топнуть правой, затем левой ногой: та та. 

б) Резко топнуть правой, затем левой ногой: та-та-та- та, та, та, та... (убыст-

ряя темп от среднего до быстрого). 

в) Учитель. Послушайте, как я говорю. Повторите.   

Различение медленного, среднего и быстрого темпа на слух. 

Учитель поворачивается спиной к ученикам, проговаривает речевой материал в 

нужном темпе. Ученики повторяют, сначала с движениями, а затем без них. 

г) Резко топнуть ногой с одновременным ударом руки, зажатой в кулак: та. 

д) Резко топнуть ногой, рукой резко указать в сторону: там. 

 

8. Логическое ударение 

Там мама. Где? Там мама. 

Где мама? Там. Кто? 

Там мама. Кто там? Мама. 

Описание упражнения см. на с. 100, пункт 1. 

 

9. Звук С 

Описание движений см. на с. 11. 

 

10. Дифференциация звуков С—Т 

Описание упражнения. 

а) Движение на звук с переходит в движение на звук а. (Движения описаны вы-

ше). 

б) Топнуть правой ногой: та́. 

Чередовать произнесение слогов та́ — с___а, сопровождая проговаривание дви-

жениями. 

в) Топнуть правой ногой, одновременно указательным движением выбросить 

правую руку в сторону: та́м, затем указательным пальцем правой руки показать на 

себя: са́м. 

Повторить несколько раз проговаривание слогов и слов в сопровождении движе-

ний. 

 

11. Ритм 

Учитель. Повернитесь по кругу друг за другом. 

Описание упражнения. 

Односложный ритм та́     ́—  и слова на этот ритм. 
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а) Топнуть правой ногой: топ. 

Топнуть левой ногой: топ. 

Хлопки вправо-влево: хлоп-хлоп. 

б) Чередовать удар ногой с хлопками: топ-хлоп, топ- хлоп.  
Примечание. 

Деление на разделы под № 1—11 дается только для учителя. Смена упражнений (проговарива-

ний и движений) во время урока происходит после небольшой паузы. 

 

2-е занятие 

 

1. Речевое дыхание 

Формирование навыка диафрагмального дыхания.  

Учитель. Сделать вдох, на выдохе говорить слог па.  

Описание упражнения см. в занятии 1, пункт 1. 

 

2. Звук А 

Длительное и краткое произнесение.  

Описание см. в занятии 1, пункт 2. 

 

3. Развитие силы голоса 

Дети стоят по кругу, руки согнуты на уровне талии, пальцы сжаты в кулаки. 

Описание см. в занятии 1, пункт 3. 

 

4. Звук М 

Описание см. в занятии 1, пункт 4. 

 

5. Интонация 

Описание см. в занятии 1, пункт 5. 

 

6. Ритм 

Описание см. в занятии 1, пункт 11. 

Идти в круг и чередовать удары ногами и хлопки: топ-хлоп, топ-хлоп. 

 

7. Звук П 

В центре круга опуститься на колени. Ладонью правой руки дотронуться до пола 

и отдернуть ее вверх резким движением («обожглась»): П. Выполнить это упражне-

ние левой рукой. Чередовать правую и левую руки. Повторить 5—6 раз. 

Повторить упражнение несколько раз, произнося слог: па́. 

 

8. Интонация 

Ученики продолжают стоять на коленях по кругу. 

Воспроизведение слога па́: 

а) С интонацией радости. 

Руки согнуты на уровне груди. Быстрым движением выбросить руки вверх в сто-

роны. Голос радостный, на лицеликование: па́ __!(2—3 раза). 
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б) С интонацией вопроса. 

Руки согнуты на уровне груди, локти чуть подняты в стороны. Движение, обозна-

чающее вопрос: па́? (2—3 раза). 

в) С интонацией растерянности. 

Руки согнуты на уровне груди. Развести их немного в стороны с выражением рас-

терянности на лице: па́__... (2—3 раза). 

г) С интонацией испуга. 

Руки согнуты на уровне груди, локти опущены. Легкие взмахи то правой, то левой 

рукой перед собой («отмахиваюсь» от чего-нибудь). 

На лице выражение испуга: па́, па́... (2—3 раза). 

д) С интонацией отвращения. 

Движения те же, что в пункте г), но выполняются с интонацией отвращения и вы-

ражением брезгливости на лице. 

Учитель. Послушайте, с какой интонацией я скажу слог па́. 

Повторите и покажите движением, что надо сделать. 

После этих слов учитель поворачивается спиной к ученикам и говорит в микро-

фон слог па́ с той или другой интонацией. Ученики слушают и повторяют его с за-

данной интонацией, сопровождая проговаривание движениями и соответствующим 

выражением лица. 

Учитель. Встаньте. (Дети встают с пола.) 

Разбежаться из круга, подняв руки вверх и громко говоря: па́__. 

 

9. Звук О 

Руки на талии, поворот туловищем вправо: по́, поворот влево: по́. Руки на талии. 

Прыжок на двух ногах вправо: о́п, прыжок влево: о́п. 

Повторить 3—4 раза. 

 

10. Дифференциация гласных А—О 

Руки согнуты на уровне груди. Плавным движением развести руки вверх в сторо-

ны: па́ __(2 раза). 

Руки согнуть и опустить до уровня груди. Плавным давящим движением развести 

руки в стороны: по́__. Повторить два раза. 

Чередовать движения и проговаривания: па́ — по́__(2—3 раза). 

 

11. Звук Ф 

Описание упражнения см. в занятии 1, пункт 6. 

 

12. Ритм (без выраженного ударения) 

па́ -па́  

па́, па́ 

 па́ - па́  

па́, па́, па́  

Учитель. Будем прыгать. 

а) Прыжки на двух ногах в круг через равные промежутки времени: па́ — па́. 

б) Два маленьких прыжка назад на двух ногах: па́, па́. 
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в) Два прыжка на двух ногах вперед в круг: па́- па́. 

г) Три маленьких прыжка на двух ногах назад: па́, па́, па́. 

Повторить весь ритм 3 раза. 

 

13. Звук X 

Положить обе руки на область диафрагмы. Сделать резкий выдох, слегка накло-

няясь всем корпусом вперед, сказать при этом: х__а (2—3 раза). 

 

14. Темп 

па па (медленно)  

па, па, па (быстро) 

Руки согнуты на уровне груди. Пальцы сжаты в кулаки. Ударить резко кулаками в 

стороны (правой рукой — вправо, левой — влево): па па. 

Чередовать эти же удары в быстром темпе, вправо-влево: па, па, па (3—4 раза). 

Повторить все упражнение, вместо слогов говорить слова: папа — папа; папа, па-

па. 

Повторить несколько раз. 

 

15. Логическое ударение 

Там папа. Где? Там папа. 

Где папа? Там. Кто? 

Там папа. Кто там? Папа. 

Описание движений см. в занятии 1, пункт 8 (Там мама). 

 

16. Дифференциация звуков П—Б 

Учитель. Сядьте на пол, протяните ноги вперед. 

Руки согнуты на уровне груди, пальцы сжаты в кулаки. Резко ударить кулаками 

правой руки в сторону: па́, то же левой рукой: па́. 

Чередование ударов вправо-влево 2—3 раза. Затем расслабленным движением 

наклон вперед, руки протянуть вперед и уронить на ноги: ба́. 

Чередование слогов с движениями: па́- па́, ба́-ба́ (3—4 раза). 

 

17. Двухсложный ритм:    ́—  — 

Учитель. Встаньте. 

а) Руки на талии. Сильный удар правой ногой, слабый удар левой ногой:  ́—  — 

(2—3 раза). 

б) Сильный удар правой ногой: та́, слабый удар левой ногой: та, та́та (2—3 ра-

за). 

в) Громкий хлопок, тихий хлопок:   ́—  — 

г) Громкий хлопок: та́, тихий хлопок: та та́та (2—3 раза). 

д) Одновременно сильный удар правой ногой и громкий хлопок: та́. Одновре-

менно слабый удар левой ногой и тихий хлопок: та та́та. 

Повторить весь ритм несколько раз. 

У ч и т е л ь. Будем отхлопывать ритм и говорить слова. 
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Ученики вместе с учителем отхлопывают ритм и произносят слова: ма́ма, па́па, 

о́сень, ду́ет, ве́тер, ли́стья, лу́жа, си́льный, мно́го. 

 

18. Дифференциация звуков С—Т 

а) Движение на звук с__. 

б) Движение на звук с переходит с движения на звук а: с __а. 

в) Правой ногой резко топнуть: та. 

Чередование слогов с__а — та; та — с __а с движениями. 

 

 

19. Сочетание ритмов    ́—,    ́—  —  в коротком тесте 

Учитель. Будем говорить рассказ «Осень» с движениями. 

 Осень 

Дует ветер. Сильный ветер. Листья.  

Там, там, там... Много листьев.  

Дождь, дождь. Мелкий дождь. Сильный  

дождь. Лужа. Лужа. Грязь. Грязь. 

Описание движений см. на с. 64. 

 

3-е занятие 

 

1. Речевое дыхание 

Закрепление навыка диафрагмального дыхания. 

Поднять руки через стороны вверх. По мере поднятия рук говорить слоги: папапа-

па... Опуская руки через стороны: па__. 

Повторить несколько раз. 

 

2. Звуки А, О, У 

а) Движение на звук а: па , плавно перейти к движению на звук о: по __. 

Руки согнуть на уровне груди, локти опустить. Давящим движением вытянуть ру-

ки вперед: пу__. Повторить два раза. 

Присесть на корточки, обхватив руками колена: пу. Повторить два раза. 

б) Учитель. Будем прыгать. 

Руки опустить на талию. Прыжок на двух ногах на одном месте: па. Прыжок на 

двух ногах право: по; влево: по; прыжок вперед в круг: пу. 

Все упражнение повторить 2—3 раза. 

в) Поднять правую руку до уровня груди. Указательным пальцем сделать 3 не-

больших взмаха сверху вниз, на каждом взмахе: папопу. 

Повторить несколько раз, после чего разбежаться из круга, поднимая руки вверх: 

папапапа... 

 

3. Развитие силы голоса 

Описание см. в занятии 1, пункт 3. 

 

4. Темп 
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а) Повторить упражнение (см. занятие 2, пункт 13). 

б) Руки согнуты на уровне груди. Резки удар правой рукой вниз: та, левой рукой 

вниз: та (медленно). 

Те же движения в быстром темпе: та, та, та, та. 

Повторить несколько раз. 

Чередование движений и слогов: папа — папа, тата — тата. 

Доводить темп проговаривания этих слогосочетаний до возможно быстрого. 

 

5. Логическое ударение 

См. занятие 2, пункт 15: Там папа... добавить: 

—Папа ТАМ? 

—ТАМ, там. 

—Нет, не там.  

I вариант 

Учитель. Послушайте вопрос, скажите ответ, выделяйте голосом нужное сло-

во. 
Примечание. 

Вопросы из приведенного выше текста. 

 

II вариант 

Учитель задает те же вопросы, повернувшись спиной к ученикам. 

 

III вариант 

Ученики задают вопросы друг другу (в том порядке, как стоят по кругу) и отве-

чают на них. 

 

6. Звук Ф 

См. занятие 1, пункт 6. 

 

7. Интонация 

Фу! — Отмахнуться от себя рукой (с отвращением).  

Уф! — Рукой провести по лбу и расслабленно опустить вниз, изображая уста-

лость. 

Фи! — Немного отвести руку в сторону (с брезгливостью). 

 

8. Ритм (без выраженного ударения) 

См. занятие 2, пункт 12. 

 

9. Звук X 

См. занятие 2, пункт 13. 

 

10. Дифференциация звуков П—Б 

См. занятие 2, пункт 16. 

 

11. Звук М 
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а) См. занятие 1, пункт 4. 

б) Проговаривание текста с помощью движений. 

— Буква «М», Движение на звук у (буква), на звук м. 

Дай руку «А». Протянуть руку вперед, движение на 

 звук а. 

Будет «МА». Движение на звук у, правой рукой 

«МА» и «МА», нежно провести по левой. 

А вместе «МАМА».     Собирательное движение к себе и  

Это я пишу сама.         радостное движение на звук а — 

 МАМА. 

Последняя фраза: указательное движение впе-

ред переходит в движение на звук я, затем 

протянуть руки вперед, как бы приглашая по-

смотреть. 

 

12. Дифференциация звуков С—Т 

См. занятие 2, пункт 18. 

 

13. Двухсложный ритм 

См. занятие 2, пункт 17. 

 

14. Звук Р 

Встать прямо. Руки вытянуть вперед на уровне груди. Мелкими, краткими, быст-

рыми движениями рук и ног имитировать вибрацию во всем теле: р__, р__. 

 

15. Сочетание ритмов в связном тексте 

См. занятие 2, пункт 19.  

Учитель. Уберите рука за спину и повторите рассказ. 

 

4-е занятие 

 

1. Речевое дыхание 

Закрепление навыка диафрагмального дыхания (см. занятие 1, пункт 1). 

Руки лежат на области диафрагмы, вдох — носом, выдох — ртом. 

а) Поднять руки через стороны вверх. Во время поднимания рук говорить: папа-

папа... (сколько возможно). 

Опустить руки через стороны вниз: па__. 

Повторить все упражнение несколько раз. 

б) Учитель. Будем говорить слоги на одном выдохе. 

Руки согнуты на уровне груди. Сделать вдох и плавным движением развести руки 

вверх в стороны: па__, затем сразу плавным, слегка давящим движением развести 

руки в стороны: по__, руки согнуть, поднести их к области груди и плавным давя-

щим движением вытянуть вперед: пу__. 

в) То же упражнение, удлиняя гласные па__по__пу__, еще раз повторить упраж-

нение, говоря слоги на одном выдохе еще протяжнее: па__по__пу __. 
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2. Звук И 

Руки согнуты в локтях и подняты до уровня плеч. Развести локти в стороны. Вы-

тянуть руки вверх: пи__(2—3 раза). 

Руки согнуты в локтях и подняты до уровня плеч. Развести локти в стороны. Вы-

прыгнуть вверх с одновременным вытягиванием рук вверх: пи. 

 

3. Речевое дыхание и слитность 

И. п.: кисти рук, согнутые в локтях, поднесены к носу. 

Сделать вдох и на выдохе плавным движением развести руки вверх в стороны: 

м__а__ . Вернуться в И. п. 

Плавным, слегка давящим движением развести руки в стороны: м__о __. Вернуть-

ся в И. п. 

Плавным давящим движением вытянуть руки вперед: м__у___. Вернуться в И. п. 

Плавным движением вытянуть руки вверх: м__и__. 

Повторить все упражнение несколько раз. Слоги должны быть произнесены на 

одном выдохе, а движения — плавно переходить одно в другое. 

 

4. Темп 

па по по пу (медленно) 

папапапа... (быстро) 

Учитель. Будем прыгать и говорить медленно или быстро. 

Руки на талии. Прыжок на месте на двух ногах: па. 

Прыжок вправо: по; прыжок влево: по; прыжок вперед: пу; разбежаться из круга, 

поднимая руки вверх: папапапа... 

Остановиться, хлопнуть в ладоши: па; кружиться на месте вправо: папапапа...; 

остановиться, сделать хлопок перед собой: па; кружиться на месте влево: папапа-

па...; остановиться, сделать хлопок перед собой: па. 

Повторить несколько раз. 

 

5. Ритм 

па, па  

па, па  

папопу  

Руки на талии. Два маленьких прыжка на правой ноге: па, па. 

Два прыжка на левой ноге: па, па. 

Стоять на месте, поднять правую руку до уровня груди. Указательным   пальцем   

сделать   три   небольших   взмаха (взмах — слово) перед собой сверху вниз: папопу. 

Повторить несколько раз. 

 

6. Звук Ф 

См. занятие 3, пункты 5, 6. 

 

7. Голос (изменение высоты голоса) 

Учитель. Послушайте, как я скажу, повторите. 
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а) Поднять руки до уровня лба, локти развести в стороны. Одновременно с дви-

жением сказать нараспев па__ в высокой тесситуре. 

б) Из предыдущего положения опустить кисти рук до уровня подбородка, нарас-

пев по__в средней тесситуре. 

в) Опустить кисти рук до уровня груди: пу__в низкой тесситуре. 

Повторить все упражнение несколько раз. 

 

8. Голос (изменение силы голоса) 

Учитель. Будем говорить громко и тихо. 

а) Движения, напоминающие резкие взмахи крыльев, — поднять руки вверх в 

стороны: ПА, опустить руки: па. Повторить несколько раз. 

б) Волнообразные движения руками перед собой. Верхнее положение рук соот-

ветствует громкому произнесению, нижнее — тихому. 

 

9. Интонация 

Произносить слог ПА с разной интонацией (см. занятие 2, пункт 8). 

 

10. Дифференциация звуков Б—П 

См. занятие 2, пункт 16. 

 

11.Звук М 

См. занятие 3, пункт 11.  

Добавить: проговаривание текста без движений. 

 

12. Темп 

Описание см. в занятии 3, пункт 4. 

 

13. Сочетание звука С с гласными и согласным Т 

Руки согнуты на уровне груди, пальцы рук подняты ко рту. Плавным, слегка да-

вящим движением опустить их вниз: с__. Это движение переходит в движение на 

звук А: с__а__. 

Вернуться к движению на звук С, которое сразу же перевести в движение на звук 

О: с__о__. 

Вернуться к движению на звук С, которое перевести в упражнение на звук У: 

с__у__. 

Движение на звук С переходит в резкое движение, характерное для слога ТА: с__  

та.  

Повторить несколько раз. 

 

14. Интонация 

Движение на звук С переходит в резкое сжимание рук в кулаки с небольшим по-

воротом их вовнутрь: С __топ! — интонация повелительная. Повторить 2—3 раза. 

Движение на звук С переходит в быстрое разведение рук вверх в стороны: 

С__той! — интонация повелительная. 

Повторить несколько раз. 
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Движение на звук С переходит в небольшое вращательное движение к себе. Дви-

жение очень мягкое, интонация: 

а) нежная, просительная: В__ с__тань! 

б) повелительная: встань! Повторить несколько раз. 

Учитель. Послушайте, какое слово и как я скажу, повторите и покажите дви-

жением, что надо сделать. 

Учитель поворачивается спиной к ученикам, говорит в микрофон: Стоп! Стой! 

В__с__тань! Встань! 

Ученики воспринимают на слух слова, воспроизводят их с заданной интонацией и 

движениями. 

 

15. Звук Р 

 См. занятие 3, пункт 13. 

 

 

16. Ритм 

ТАта 

Учитель. Будем отхлопывать ритм    ́— —. 

а) Ученики, стоя по кругу, одновременно топают, хлопают и говорят: ТАта 

б) Руки на поясе. Повернуться в затылок друг другу и идти по кругу: ПА, одно-

временно сильно топнуть правой ногой, слабо топнуть левой ногой: па 

в) Ходьба по кругу: ТАта 

На ударном слоге взмах правой рукой вверх в сторону, на безударном опустить 

руку. 

г) Остановиться и стоять по кругу. На ударном слоге длинный и сильный прыжок 

вперед, на безударном стоять на месте: ТАта Повторить 3 раза. 

 

17. Рассказ «Осень» 

а) Проговаривание хором рассказа с движениями рук. (Описание движений см. в 

занятии 2, пункт 19.) 

б) То же — без движений. 

в) Проговаривание рассказа без движений малыми группами (по два человека). 

 

5-е занятие 

 

1. Речевое дыхание 

Закрепление навыка диафрагмального дыхания. Фонационное дыхание. Вдох — 

носом, выдох — ртом. На выдохе — Ф__. 

Учитель. Будем говорить слоги на одном выдохе. 

а) Руки поднять через стороны вверх. По мере поднятия рук: папапа... 

Опустить руки через стороны вниз: па__. Все упражнение выполняется на одном 

выдохе два раза. 

б) Те же движения с другими слогами: мамама... ма__. 

в) Руки согнуть на уровне груди. Вдох: па__по __пу__папопу. 
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Движение на звук А плавно переходит в движение на звук О, затем также плавно 

на звук У: па__по __пу__. 

Собранные в щепотку пальцы рук поднести ко рту и 3 раза быстро раскрыть ще-

потку, каждый раз произнося ряд слогов: папопу. 

Повторить несколько раз, чередуя протяжное произнесение слогов с кратким. 

 

2. Темп 

См. занятие 4, пункт 4. 

 

3. Звуки X 

См. занятие 2, пункт 13. 

 

4. Ритм   ́— , ́— —. 

 

Опа Опа       ПРЫГнем СКАжем 

ПАПАПА        СА СО СУ 

Два прыжка вперед в круг на двух ногах, на каждом прыжке: Опа. 

Три прыжка назад на двух ногах: ПА ПА ПА. Те же движения: ПРЫГнем, СКА-

жем, СА СО СУ. 

 

5. Интонация 

Руки на животе в области диафрагмы. Вдох. Наклон корпусом вперед: х__а. 

То же движение, на выдохе произнести ряд слогов, имитируя смех: х __а-х__а-

х__а. 

Повторить несколько раз. 

 

6. Звуки: И, А, Я, Ы, Ф, В 

а) И. п. — Руки согнуты в локтях, подняты до уровня плеч, локти разведены в 

стороны (для звука И). 

Вытянуть руки вверх: пи__. 

Вернуться в И. п. Выпрыгнуть вверх и одновременно вытянуть руки вверх: пи. 

б) Руки согнуть на уровне груди. Чуть присесть. Выпрыгнуть вверх, развести 

при этом руки вверх в стороны: па (для звука А). 

Я 

в) Движение на звук И: пи __, сразу же выполнить движение на звук А (описание 

см. выше): па__. 

Те же упражнения, движения плавные, переходящие друг в друга: пи __па__. 

Те же упражнения, но не на слогах, а на звуках: и __а__, сразу же указательным 

пальцем правой руки показать на себя: Я (2—3 раза). 

Ы 

г) Правой рукой резко указать вперед в сторону, одновременно топнуть ногой: 

ты (2—3 раза). 

Чередование: Я — ТЫ (2—3 раза). 

Руки согнуть на уровне груди. Пальцы рук поднести к носу. 

д) Резким движением развести руки от носа вниз в стороны: мы (2—3 раза). 
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Ф 

См. занятие 3, пункты 5, 6. 

В 

е) Руки согнуть на уровне груди. Пальцы рук поднять ко рту. Плавным движени-

ем отводить вперед то правую, то левую руку: в __, в__, к плавному движению на 

звук В присоединить резкое движение на звук Ы: в__ы (2—3 раза). 

Чередование местоимений я—ты—мы—вы в сопровождении движений. Повто-

рить несколько раз. 

 

7. Ритм. Работа над текстом 

ТАта Мама, 

ТАта Папа, 

ТАта ТА Ты и я, 

ТАта таТА Вместе — семья. 

Описание движений см. на с. 63. 

 

8. Дифференциация звуков П—Б 

а) См. занятие 2, пункт 16. 

б) То же упражнение со словами: папа—папа, баба-баба (2—3 раза). 

 

9. Звук М 

 Проговаривание текста с движениями и без них (см. занятие 3, пункт 11). 

 

10. Интонация 

См. занятие 4, пункт 14. 

 

11. Ритм 

См. занятие 4, пункт 16. 

 

12. Рассказ «Осень» 

См. занятия 2 и 4. 

 

13. Звук Р 

См. занятие 3, пункт 13. 

 

6-е занятие 

 

1. Речевое дыхание и слитность 

Учитель. Будем говорить слоги на одном выдохе: па__по__пу __пи__. 

Плавным движением развести руки вверх в стороны: па__, сразу плавным движе-

нием развести их в стороны: по__, давящее движение рук вперед: пу__, вытянуть 

руки вверх над головой: пи__. 

Все движения плавно переходят одно в другое и повторяются неоднократно. 

 

 



165 

 

2.Звуки А, О, У, И 

Описание движений см. на с. 7 -8. 

 

3. Речевое дыхание 

См. занятие 5, пункт 1. 

 

4. Голос (изменение силы голоса) 

См. занятие 4, пункт 8. 

 

5. Голос (изменение высоты голоса) 

См. занятие 4, пункт 7. 

Добавить: проговаривание текста с движениями.  

Бьют часы,  

Бьют часы:  

Динь- 

Дан- 

Дон.  

См. описание на с. 44. 

 

 

6. Интонация 

а) Воспроизведение слога ПА с разной интонацией. См.занятие 2, пункт 8. 

б) Воспроизведение звука О с разной интонацией: 

с интонацией испуга (описание в занятии 2, пункт 8, г);  

с интонацией страдания. 

Поднять руки и прижать их по очереди то к правой, то к левой щеке. На лице вы-

ражение боли: о__. 

в) Воспроизведение звука У с разной интонацией. 

Дети сидят по кругу, согнув ноги в коленях перед собой. Руки согнуть на уровне 

груди. Давящее движение руками вперед по направлению к коленям: у __. 

Руки поставить на колени. Сделать головой движение вперед («бодаем»): у __. 

г) Воспроизведение звука Э с разной интонацией. 

Руки согнуть на уровне груди. Развести их вперед в стороны: э __. Наклон вперед, 

«дразним» друг друга: э__. 

Руки поднять слегка вверх в стороны и напряженно опустить вниз: это. 

 

7. Ритм   ́— , ́— —. 

Дети стоят по кругу. 

а) Я-ты-мы-вы. Описание см. в занятии 5, пункт б, г. 

б) Громкий хлопок: ТА, 

тихий хлопок: та, 

громкий хлопок: ТА ТАта ТА (2—3 раза). 

в) Отхлопывание ритма и произнесение местоимений на этот ритм: 

Это Я. 

Это ТЫ. 



166 

 

Это МЫ. 

Это ВЫ.  

Проговаривание местоимений с движениями.  

Это я — Движение, описанное выше, переходит в указательный жест на себя. 

Это ты — То же движение переходит в движение на звук ы (ТЫ). 

Это мы — То же движение переходит в движение на звук м, выполненное двумя 

руками. 

 Это вы — То же движение переходит в движение на звук в, выполненное двумя 

руками. 

 

8. Ритм и работа над текстом на этот ритм 

    ТАта       Мама, 

ТАта Папа, 

ТАта ТА Ты и я, 

ТАта таТА Вместе — семья. 

Описание см. в занятии 5, пункт 7. 

 

9. Сочетание звука С с гласными и согласным Т 

См. занятие 4, пункт 13. 

 

 

10. Интонация 

а) См. занятие 4, пункт 14. 

б) Повторить упражнение, добавляя к каждому слову имя ребенка: Ваня, встань! 

Ира, стой! И т. д. 

 

11. Дифференциация звуков С—З 

Поднять пальцы рук ко рту и опустить их вниз плавным, слегка давящим движе-

нием до уровня талии: с. Затем описать в воздухе руками полукруг (движение рез-

кое) перед собой: з__; с__з__. 

 

12. Ритм (без выраженного ударения) 

та 

та та 

та та тата 

та та татата 

татататата 

Описание см. на с. 55. 

 

13. Интонация 

Х__а-х__ а-х__а 

а) См. занятие 5, пункт 5. 

б) Разбежаться из круга: а __. 

 

14. Рассказ «Осень» 
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См. занятие 2, пункт 19. 

 

15. Ритм  —  ́— . 

Описание см. на с. 65. 

 

7-е занятие 

 

1. Речевое дыхание и слитность 

а) Закрепление навыка диафрагмального дыхания. 

б) Фонационное дыхание: вдох — на выдохе Ф__; вдох — выдох толчкообразный 

(для активизации диафрагмы): ф__ ф__ ф__ ф__. 

в) па-па-па... па__ 

по-по-по... по__ 

пу-пу-пу... пу__ 

пи-пи-пи... пи__ 

См. описание движений на с. 21. 

 

2.Ритм (без выраженного ударения, 

выполняется под барабан) 

па па па... стоп!  

папапа... стоп!  

См. описание движения на с. 56. 

 

3.Голос (изменение высоты голоса) 

а) См. занятие 4, пункт 7. 

б) См. описание движений на с. 42. 

в) Стихотворение «Бьют часы». См. занятие 6. 

 

4. Голос (изменение силы голоса) 

См. занятие 4, пункт 8. 

 

5. Звук М 

Поднять пальцы рук к носу, развести руки вперед в стороны мягким плавным 

движением: м__. 

 

6. Звук Н 

а) Поднять пальцы рук к носу, развести руки в стороны умеренно резким движе-

нием: н__. 

б) Движение на звук а переходит в движение на звук н: ан__. 

 

7. Дифференциация А—О—У 

Учитель. Сядьте на пол.  

Дети садятся по кругу, ноги вытянуты. 

а) Наклон туловища вперед к ногам, руками коснуться ног: у__. Резко выпрямить 

туловище, руки развести в стороны: па. 
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б) Наклон руками вправо: о __. Резко выпрямить туловище, руки развести вверх в 

стороны: па. 

в) Повторить упражнение с наклоном влево. 

 

8. Сочетание звука С с гласными и согласным Т 

См. занятие 4, пункт 12. 

 

9. Логическое ударение 

Описание движений см. на с. 102 (Вон летит оса!) 

 

10.Дифференциация звуков П—Б 

См. занятие 2, пункт 16. 

 

11. Дифференциация звуков Т—Д 

Руки согнуть на уровне груди, пальцы сжать в кулаки. Резко ударить кулаками 

правой руки вниз в сторону: ТА; то же левой рукой: ТА. Чередовать удары 2—3 раза. 

Затем расслабленным движением наклон вперед: ДА. 

Чередование слогов с движениями:  ТА-ТА. 

ДА-ДА (3—4 раза). 

 

12. Ритм     —  ́— . 

См. занятие 6. 

 

 

13. Звук Л 

Вращать руками перед грудью с одновременным проговариванием слогов: ла, ла, 

ла... 

 

14. Работа над текстом 

Мама,  

Папа,  

Ты и я, 

Вместе — семья.  

См. занятие 5. 

 

15. Звук Р 

См. занятие 3, пункт 13. 

 

16. Рассказ «Осень» 

См. занятие 2, пункт 19. 

 

8-е занятие 

 

1. Речевое дыхание и слитность 

а) См. занятие 7, пункт 1.  
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б) па__по__ пу__пи__пэ __. См. с. 21. 

 

2. Ритм (без выраженного ударения) 

См. занятие 7, пункт 2. 

 

3. Звук Е 

Пальцы рук находятся на уровне рта. Вытянуть руки вперед, развести их в сторо-

ны небольшим движением: е. 

 

4. Голос (изменение силы голоса) 

а) См. занятие 1, пункт 3, а. 

б) См. занятие 4, пункт 8. 

Описание движений см. на с. 31. 

 

5. Голос (изменение высоты голоса) 

а)па     (см. с. 43).      б) Текст «Бьют часы» См. занятие 6. 

 

 

 

6.Звук М 

См. занятие 7, пункт 5. 

 

7. Звук Н 

а) См. занятие 7, пункт 6, а. 

б) Движение на звук О переходит в движение на звук Н: ОН. 

в) Указать пальцем на ученика: ОН, на ученицу: ОНА, на всех: ОНИ. 

Чередовать произнесение местоимений: ОН-ОНА-ОНИ. 

г) Я-ТЫ-МЫ-ВЫ (см. занятие 5, пункт 6, г). Чередовать произнесение местоиме-

ний Я-ТЫ-МЫ-ВЫ-ОН-ОНА-ОНИ. 

 

8. Звук Н в сочетании с гласными 

а) Движение на звук н переходит в движение на звук а: н __а. 

б) Движение на звук н переходит в движение на звук о: н __о. 

в) Движение на звук н переходит в движение на звук у:н__у. 

г) Движение на звук н переходит в движение на звук и: н __и. 

д) Движение на звук н переходит в движение на звук е: н __ е. 

е) Движение на звук н. Затем руки плавно поднести к носу: нам. 

ж) Движение на звук н переходит в движение на звук с: нас. 

 

9. Интонация 

Воспроизведение коротких слов на, нет, ну, но с разной интонацией. 

Описание движений см. на с. 115. 

 

10. Звук Л 

См. занятие 7, пункт 13. 
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11. Ритм (без выраженного ударения) 

ТА ТА 

ТА ТА ТАТА 

ТА ТА ТАТАТА 

ТАТАТАТАТА... 

Описание движений см. на с. 55. 

 

12. Темп 

См. занятие 3, пункт 4. 

 

13. Дифференциация звуков П—Б, Т—Д 

 См. занятие 2, пункт 16; занятие 7, пункт 11. 

 

14. Звук Р 

См. занятие 3, пункт 13. 

 

15. Логическое ударение 

См. занятие 7, пункт 9 («Вон летит оса»). 

 

16. Дифференциация звуков С—З 

См. занятие 6, пункт 11. 

 

17. Стихотворение к ритмам      ́— — — , — —  ́— ,  ́— —, —  ́— .  

Падают, падают листья.  

В нашем саду листопад.  

Описание движений см. на с. 72. 

 

9-е занятие 

1. Речевое дыхание и слитность 

Дети стоят по кругу, руки лежат на области диафрагмы. 

а)Говорить слитно на одном выдохе:  

па__по__пу__ 

па__по__пи__  

па __по__ пэ __  

б) Фонационное дыхание:  

вдох — ф__ 

вдох — ф__ ф__ ф__ ф__  

вдох — с__  

 

2. Ритм (без выраженного ударения) 

См. занятие 7, пункт 2. 

 

3. Звук Е 

См. занятие 8, пункт 3. 
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4. Голос (изменение силы голоса) 

а) См. занятие 4, пункт 8. 

б) См. занятие 8, пункт 4, в. 

 

5. Голос (изменение высоты голоса) 

См. занятие 4, пункт 7. 

 

6. Звук Н 

См. занятие 8, пункты 7, 8, 9. 

 

7. Ритм   ́— , — ́— ,  ́— — ,  ́— — —.     

Текст к этому ритму и описание движений см. на с. 73. 

 

8. Звук Л 

См. занятие 7, пункт 13. 

 

9. Ритм (без выраженного ударения) 

См. занятие 8, пункт 11. 

 

10. Ритм      ́— , —  ́—.  

Описание движений см. на с. 66 (Я бегу). 

 

11. Логическое ударение. 

См. занятие 7, пункт 9. 

 

12. Дифференциация звуков С—З 

См. занятие 6, пункт 11. 

  

13. Сочетание звука З с гласными 

а) Движение на звук з переходит в движение на звук а: з__а. 

б) Движение на звук з переходит в движение на звук о: з__о. 

в) Движение на звук з переходит в движение на звук у: з __у. 

 

14. Работа над ритмом и текстом стихотворения 

См. занятие 8, пункт 17 («Падают, падают листья»). 

 

10-е занятие 

 

1. Речевое дыхание и слитность 

См. занятие 9. 

 

2. Голос (изменение силы голоса) 

См. занятие 8, пункт 4, в. 

 

3. Темп и ритм 
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Описание движений см. на с. 95 (папопу пипэ). 

 

4. Голос (изменение силы голоса) 

а) Идти в круг тихо ступая и приложив палец к губам, говорить тихо: топ-топ-

топ... (шаг — слово). 

б) Идти    из    круга,    громко    топая:    ТОП-ТОП-ТОП... (2—3 раза). 

 

5. Дифференциация Г—Д, П—Б 

а) Идти в круг, сопровождая каждый шаг ударом руки, сжатой в кулак, вниз 

(правой-левой): та-та-та... 

б) В  центре  круга  расслабленно  наклониться вперед: да-да-да... Повторить 2—

3 раза. 

в) Идти из круга, сопровождая каждый шаг ударом руки, сжатой в кулак, в сто-

рону (вправо-влево): па-па-па... 

г) Встав по  кругу,  расслабленно  наклониться вперед: ба-ба-ба... Повторить 2—

3 раза. 

 

6. Ритм  ́—, —  ́—.  

 

таТАтуТА   — одНА руКА  

таТАтаТА   — одНАноГА  

ТАтуТИ       — ДВЕруКИ  

ТАтаТИ       — ДВЕноГИ  

Описание движений см. на с. 65.  

 

7. Логическое ударение 

См. занятие 7, пункт 9 (Вон летит оса).  

 

8. Интонация 

а) См. занятие 4, пункт 14; занятие 6, пункт 10: 

С__той! 

С__той! 

В __ с __тань! 

б) С__пой! — просительная 

С__пать! — повествовательная. 

Движение на звук с переходит в движение на звук п. 

Обращаясь к ученику, называть еще его имя с той же интонацией, что и слово 

упражнения. 

Ученики, обращаясь друг к другу, повторяют упражнение 2—3 раза. 

 

9. Дифференциация С—З 

См. занятие 6, пункт 11. 

 

10. Воспроизведение звука З с гласными 

а) з__а__ — заяц 
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з__о__— зонт 

з__у__ — зубы 

Движения при произношении слов те же, что и при произнесении звука слога. 

б) Движение на звук з переходит в движение на звук и: з__и__ — Зина. 

в) Движение на звук з переходит в движение на звук е: з __е__ — зебра. 

 

11. Работа над текстами к пройденным ритмам 

а) См. занятие 9, пункт 8. 

б) См. занятие 8, пункт 17 («Падают, падают листья...»). 

 

11-е занятие 

 

1. Речевое дыхание и слитность 

а) Диафрагмальное дыхание (см. занятие 9). 

б) Фонационное дыхание (см. занятие 9). 

 

2. Дифференциация звуков Т—Д 

а) Два шага вперед, сопровождая каждый шаг ударом рук к, сжатой в кулак, вниз 

(правой-левой): та-та. 

Стоя на месте, 2 раза расслабленно наклониться вперед: да-да. 

б) Повторить упражнение со слогами: то-то, до-до. 

в) Повторить упражнение со слогами: ту-ту, ду-ду. 

 

3. Интонация 

а) Руки согнуть на уровне груди, локти опустить. Указательным пальцем правой 

руки сделать два легких взмаха перед собой сверху вниз на двух первых слогах, на 

третьем слоге выполнить движение, обозначающее вопрос: 

татаДА?  

тотоДО?  

тутуДУ? 

б) Вернуться в И. п. Выполнить движение, обозначающее вопрос, при произнесе-

нии каждого слова и словосочетания: ты куда? отчего? почему? (см. с. 117). 

Разбежаться из круга: па, па, па. 

 

4. Ритм 

а) Без выраженного ударения (см. занятие 7, пункт 2). 

б) Ритм      — —  ́— ,  

Описание движений см. на с. 68 (трехсложные ритмы). 

Упражнение выполняется в центре круга. После выполнения упражнения, чтобы 

занять прежнее И. п., учащиеся выполняют два прыжка на двух ногах назад через 

равные промежутки времени: па-па, затем три прыжка назад: па, па, па (2 раза). 

 

5. Речевое дыхание и слитность 

Учитель. Сядьте на пол. 

Резкие удары кулаками перед собой: па по пу. 
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Положить ладони на область диафрагмы, говорить на одном выдохе: 

па__по__пу__. 

Повторить упражнение со слогами: па пэ пи, па ___пэ__пи __. 

 

6. Звук Ё 

Пальцы рук находятся на уровне рта. Отвести ладони в стороны небольшим дви-

жением, затем вернуть их в прежнее положение, описав небольшой полукруг при 

одновременном произнесении: Ё (2—3 раза). 

 

7. Темп и ритм 

См. занятие 10, пункт 3. 

 

8. Темп 

Описание см. на с. 87,  считалка «Папа тут, папа там...». 

 

9. Звук Р 

Учитель. Встаньте. (Далее см. занятие 3, пункт 14.) 

 

10. Текст на пройденные ритмы 

См. занятие 9, пункт 7. 

 

11. Сочетание звука З с гласными 

См. занятие 10, пункт 10. 

 

12. Логическое ударение 

Описание см. на с. 103. (О__! О__!.. У Зои зубы болят.) 

 

13. Текст на пройденные ритмы 

См. занятие 8, пункт 17 («Падают, падают листья...»). 

 

12-е занятие 

 

1. Речевое дыхание 

а) Диафрагмальное дыхание (см. занятие 9). 

б) Фонационное дыхание: 

вдох — ф__; вдох — ф__ ф__ ф__ ф__; 

вдох — с__; вдох — с__ с__ с__ с__. 

 

2. Слитность 

У ч и т е л ь. Сядьте на пол. 

Ладони положить на область диафрагмы. Сделать вдох, на выдохе сказать: 

па___  

по___  

пу ___  

пи___  
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пэ ___  

Сказать на одном выдохе: па__по ___ пу__пи__пэ__. 

 

3. Ритм (без выраженного ударения) 

а) См. занятие 7, пункт 2. 

б) па-па 

па-по 

па-пу 

па-пи 

па-пэ 

Говорить слоги, указывая на каждый слог пальцем, дирижируя справа налево. По-

вторить несколько раз. 

 

4. Темп 

См. занятие 11, пункт 8 («Папа тут, папа там»). 

 

5. Голос (изменение силы голоса) 

а) См. занятие 4, пункт 8. 

б) См. занятие 8, пункт 4, в. 

 

6.Дифференциация звуков Т—Д 

См. занятие 11, пункт 2. 

 

7. Интонация 

а) См. занятие 11, пункт 3. 

б) Описание см. на с. 116, п. 1. 

После выполнения упражнения разбежаться из круга: па, па, па,... 

 

8. Звуки А, У, И 

Дети стоят по кругу, руки опущены. Движения слитные, переходящие одно в дру-

гое. 

а) Шаг левой ногой вперед, встать на левую ногу, одновременно выбросить руки 

вверх в стороны: па. 

Повторить движение, сделав шаг правой ногой: па. 

Затем сразу опуститься на корточки, обхватив руками колени: пу. 

Быстро резко вытянуться вверх, одновременно поднимая руки вверх: пи. 

б) Повторить 2—3 раза и дойти так до центра круга. В центре круга обмахнуть се-

бя руками («жарко»): ва-ва-ва-ва (взмах — слово). 

Разбежаться из круга: па, па, па... 

 

9. Ритм 

См. занятие 11, пункт 4 («Трехсложный ритм») 

 

10. Сочетание звука З с гласными 

См. занятие 10, пункт 10. 
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11. Логическое ударение 

См. занятие 11, пункт 12. 

 

12. Текст к пройденным ритмам 

См. занятие 9, пункт 2. 

 

13-е занятие 
 

1. Речевое дыхание и слитность 

См. занятие 7, пункты 1—2. 

 

2. Ритм (без выраженного ударения) 

См. занятие 12, пункт 3. 

 

3. Ритм 

ПАпа-паПА  

Папо-паПО  

ПАпу-паПУ  

ПАпи-паПИ  

ПАпэ-паПЭ 

Говорить слоги, дирижируя пальцем. Ударный слог выделять более сильным 

взмахом руки и более громким голосом. 

 

4. Ритм и темп 

См. занятие 10, пункт 3. 

 

5. Темп 

См. занятие 11, пункт 8 («Мама тут, мама там»).  

 

6. Голос (изменение силы голоса) 

а)  См. занятие 4, пункт 8. 

б) См. с. 32. 

 

7. Голос (изменение высоты голоса) 

См. занятие 4, пункт 7. 

 

8. Ритм (без выраженного ударения) 

См. занятие 12, пункт 7. 

 

9. Интонация 

См. занятие 12, пункт 7. 

 

10.Звуки А, У, И 

См. занятие 12, пункт 8. 
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11.Ритм — —  ́— , 

См. занятие 11, пункт 4 (с. 143). 

 

12. Звуки А, О, У 

Дети стоят в центре круга, руки согнуты на уровне груди. 

а) Шаг назад, с напряжением выбросить руки, зажатые в кулаки, вверх в стороны: 

ТА. 

б) Шаг назад, с напряжением ударить кулаками в стороны: ТО. 

в) Сделать еще шаг назад, с напряжением ударить кулаками вперед, перед собой: 

ТУ. 

Упражнения чередовать. Повторить несколько раз. 

 

13. Сочетание звука З с согласными. Интонация 

Описание см. на с. 116. 

 

14. Звук Л 

См. занятие 7, пункт 13. 

 

15. Сочетание звука Л с гласным А и согласным П. 

опла-опла-опла-опла  

ла, ла, ла, ла...  

ла, ла, ла, ла... 

Дети стоят по кругу, руки на поясе. 

Боковой галоп вправо (прыжок — слог): опла-опла-опла-опла. 

Кружиться вправо: ла, ла, ла..., кружиться влево: ла, ла, ла... 

Повторить несколько раз. 

 

16. Рассказ «Поздняя осень» 

Описание см. на с. 63. 

 

14-е занятие 

 

1. Голос (изменение силы голоса) 

См. занятие 12, пункт 6, б. 

 

2. Речевое дыхание и слитность 

См. занятие 12, пункт 1. 

 

3. Звуки А, У, И 

См. занятие 12, пункт 8. 

 

4. Звук В 

В центре круга. Обмахивать себя руками («жарко»). Взмах — слог: 

ва-ва-ва..., вода. 

вода — Правой рукой описать слева направо полукруг перед собой. 
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5. Интонация 

Ох, беда, беда, беда!  

Очень мокрая вода! 

Проговаривание текста с движениями. 

Ох — Руки прижать к щекам. Интонация испуга. 

Беда — Движение на звук б (3 раза). 

Очень — Небольшой взмах правой рукой снизу вверх на уровне груди. 

Мокрая — Прижать руки к груди, поджать правую ногу, податься корпусом не-

много назад. 

Вода — См. выше, пункт 4. 

 

6.Интонация 

См. занятие 12, пункт 7. 

 

7. Звуки А, О, У 

См. занятие 13, пункт 1.2. 

 

8. Ритм 

См. занятие 11, пункт 4, д-е. 

 

9. Ритм и темп 

Описание см. на с. 97 («Аты-баты»). 

 

10. Звук Л 

См. занятие 13, пункт 15. 

 

11. Сочетание звука З с согласными. Интонация 

а) См. занятие 13, пункт 13 («злая собака»). 

б) Описание см. на с. 105 («позвать, кого позвать»). 

 

12. Рассказ «Поздняя осень» 

См. занятие 13, пункт 17. 

 

15-е занятие 

 

1. Речевое дыхание и слитность 

См. занятие 12, пункты 1—2; добавить: вдох: ф__с__. 

 

2. Звуки А, О, У, И . 

 См. занятие 6, пункт 2 (с. 7—8). 

 

3. Изменение высоты голоса 

См. занятие 4, пункт 7. 
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4. Изменение силы голоса 

а) См. занятие 4, пункт 8. 

б) Описание см. на с. 33 (Папопупипэ). 

 

5. Звуки А, У, И 

См. занятие 12, пункт 8. 

 

6. Звук В. Интонация 

См. занятие 14, пункты 4—5. 

 

7. Звуки А, О, У 

 См. занятие 13, пункт 12. 

 

8. Ритм и темп 

См. занятие 14, пункт 9 («Аты-баты»)  

 

9. Звук Л согласными 

См. занятие 13, пункт 15. 

 

10. Сочетание звука З с согласными. Интонация 

Логическое ударение 

а) См. занятие 13, пункт 13 («злая собака»). 

б) См. занятие 14, пункт 11,б (Кого позвать). 

 

11. Рассказ «Поздняя осень» 

См. занятие 13, пункт 16. 

 

12. Ритм и текст к нему 

Описание см. на с. 67 («Снег! Снег! Всюду снег»). 
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