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С начала изучения детей с речевыми нарушениями возникла идея 

использования музыкальной ритмики в системе коррекционно-

педагогического процесса. В результате возникла проблема включения 

музыкальной ритмики в этот процесс и ее адаптации в зависимости от 

речевого нарушения. 

Далькроз, Александрова Н. Г., Збруева Н. П., Румер М. А., Ветлугина Н. А. и 

многие другие авторы говорили о большой значимости музыкальной 

ритмики для всестороннего развития ребенка, для формирования и 

коррекции нарушенных функций, речевых нарушений. Благодаря занятиям 

музыкальной ритмики дети развиваются как психически, так и физически, 

эмоционально, эстетически. Однако, сегодня не существует методики 

включения логоритмических занятий с детьми дошкольного возраста с ОНР в 

систему образования. 

Дети с ОНР, по мнениям Волковой Г. А., Рычковой Н. А., Шашкиной Г. Р. и 

других авторов, имеют недостатки психомоторного развития, устранение 

которых недостаточно отражено в программе обучения и воспитания детей с 

ОНР. 

Мной  была поставлена следующая цель : выявить эффективность занятий 

логоритмики в системе комплексного преодоления общего недоразвития 

речи. 

В соответствии с поставленной целью, нами была выдвинута гипотеза – 

включение логоритмических занятий способствует всестороннему развитию 

детей с ОНР и коррекции речевой и двигательной сфер. 

Были поставлены следующие задачи: 

 проанализировать литературу по проблеме; 

 выявить особенности развития психомоторики дошкольников с ОНР и 

нормальным речевым развитием; 

 провести сравнительный анализ состояний психомоторики детей с ОНР 

и нормальным речевым развитием; 

 определить необходимость включения логоритмических занятий в 

систему коррекционно-педагогического образования; 

 определить основные направления логоритмического влияния и их 

содержание. 

Возникновение и развитие ритмики и логоритмики 



 

 

В начале 20-го века во многих странах Европы получила распространение 

система ритмического воспитания. Она стала известна под названием 

"метода ритмической гимнастики". Ее создателем был швейцарский педагог 

и музыкант Эмиль Жак-Далькроз (1865 – 1950). Э. Жак-Далькроз преподавал 

в Женевской консерватории. Его поразила неритмичность учеников. 

Далькроз считал, что музыканту нужно иметь не только хороший слух, но и 

хороший ритм. Далькроз при помощи сочетания ритма, музыки и движения 

решал задачу "воспитания ритма при помощи ритма", используя специально 

подобранные упражнения, развивал у детей музыкальный слух, память, 

внимание, ритмичность, пластическую выразительность движений. 

Дальнейшее развитие система Жак-Далькроза получила в работах его 

учеников и последователей: Н. Г. Александровой, В. А. Гринер. Н. Г. 

Александрова подчеркнула важность ритмического воспитания в школе, 

которое должно вестись на основе тесного соединения ритма и музыки. Она 

ставила ритмику в центр области соприкосновения педагогики, 

психофизиологии, научной организации труда, физкультуры, указывая, что 

ритмика стягивает в себе в сгущенном виде ритмические моменты каждой из 

перечисленных областей, освещала и лечебное значение занятий по ритмике. 

Н. Г. Александрова преподавала ритмику в частных музыкальных школах: Л. 

Конюса, М. Галактионовой, на музыкальных курсах Д. Шора, на 

драматических курсах С. В. Хамотиной. 

В 1912 г. В Россию приехал Жак-Далькроз. Упражнения представляли собой 

то свободные импровизации на тему сочинения, то заранее отрабатывались в 

виде пластико-ритмических этюдов. 

По инициативе Н. Г. Александровой в Москве при Государственной 

Академии художественных наук организуется Московская Ассоциация 

ритмистов, которая разработала программу занятий по ритмике для 

музыкальных учебных заведений. Русские ритмисты Москвы и Ленинграда в 

20-ые годы разработали методику музыкально-ритмического воспитания 

применительно к требованиям современности. 

В нашей стране в 30-40-ые годы система музыкально-ритмического 

воспитания разрабатывалась Н. Г. Александровой, В. А. Гринер, Н. П. 

Збруевой, Е. В. Коноровой, М. А. Румер, Е. П. Шепулиным. 

Система ритмического и музыкально-ритмического воспитания строилась с 

учетом следующих положений: 

 возрастные особенности и особенности пола – дошкольная и школьная 

ритмика; 



 

 

 профессиональные особенности – различные занятия в 

художественных, хореографических, музыкальных школах, 

театральных училищах; 

 моторные и интеллектуальные особенности – различные занятия с 

нормальными и дефективными детьми; 

 занятия ритмикой должны воспитывать чувство коллективизма; 

 ритмика позволяет человеку выявляться во вне, в движениях, не 

заученных, не зафиксированных, а всегда новых, неожиданных. 

В 50-60-ые годы систему музыкально-ритмического воспитания 

применительно к дошкольному возрасту разрабатывали Н. А. Ветлугина 

(1958), А. В. Кенеман (1960). В разработке содержания ритмики участвовали 

М. А. Румер, Т. С. Бабаджан, Н. А. Метлов, Ю. А. Рвоскина. Несколько 

позднее в работе приняли участие А. Н. Заколпская, С. Г. Товбина, Е. Н. 

Соковнина, Е. И. Иова, И. В. Слепович и др. 

 

Коррекционное значение ритмики в воспитании детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. 

 

Ребенок, нормально развивающийся в психомоторном отношении, проходит 

несколько этапов. Психомоторное развитие начинается с неспецифической 

манипуляции с предметами и продолжается до разумной, осознанной 

деятельности, которая понимается как целенаправленное и планируемое 

восприятие и преобразование действительности с помощью действий. В 

сознательную деятельность включается вторая сигнальная система, которая 

совершенствует деятельность и развитие ребенка. Ритмика является 

составной частью физического и художественного воспитания, особенно в 

детском возрасте. Она способствует гармоническому физическому развитию 

детей, развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, выразительности 

движений; знакомит детей с музыкой, танцами, песнями, учит в движениях 

выражать характер и темп музыкального произведения. Содержание 

музыкально-ритмических занятий составляет целенаправленное 

формирование личности путем воздействия на нее музыки и ритма с целью 

воспитания познавательной, волевой и эмоциональной сфер личности. 

Благодаря разнообразной тематике музыкальных произведений, 

музыкальных игр, хороводов и т. д. развиваются познавательные 

способности детей. Музыкально-ритмические упражнения рассматриваются 

как волевые проявления, так как ребенок действует, сознательно выполняя 

поставленные перед ним задачи. Игры, танцы требуют своевременной 

реакции на внешний раздражитель, своевременного переключения с одного 

движения на другое, умения быстро и точно его тормозить. Музыкально-

ритмические движения заставляют детей переживать выраженное в музыке. 



 

 

Содержанием музыкально-ритмического воспитания являются песня, игра, 

трудовой реализированный процесс, праздник. 

Наиболее часто на музыкально-ритмических занятиях и вне их используется 

подвижная игра. К. Д. Ушинский считал русские народные игры 

могущественным средством воспитания. В 60-х годах 19-го века Н. И. 

Пирогов, позднее Е. Н. Водовозова, П. Ф. Каптеров и др. подчеркивали, что 

подвижная игра как деятельность отвечает возрастным возможностям и 

потребностям ребенка и является средством его всестороннего развития. 

Таким образом, музыка оказывает влияние на повышение качества 

исполнения движения: улучшаются выразительность, ритмичность 

движений, их четкость, координация, плавность, слитность, 

переключаемость. Эмоциональная окрашенность движений музыкой придает 

им энергию или легкость, большой размах или сдержанность и в то же время 

содействует их свободе и непринужденности. Движения с музыкальным 

сопровождением положительно влияют на развитие слуха, внимания, памяти, 

воспитывают временную ориентировку, т. е. способность уложить свои 

движения во времени, в соответствии в различным метроритмическим 

рисунком музыкального произведения. Определенная метрическая 

пульсация, с которой связаны движения детей, взрослых, вызывают 

согласованную реакцию всего организма человека (дыхательной, сердечной, 

мышечной деятельности), а также эмоционально-положительное состояние 

психики, что содействует общему оздоровлению организма. 

Движение как результат воздействия механической энергии на организм 

человека применялось в качестве профилактического и лечебного средства 

издревле, еще во времена зарождения медицины. Лечение посредством 

движения предполагает использование всех видов и форм движения в 

качестве лечебного трактора. Современные болгарские ученые Л.Бонев, П. 

Слынчев, Ст. Банков предлагают для обозначения данного вида терапии 

термин "кинезитерапия" как наиболее общее определение применения 

различных форм движения, двигательной активности и естественных 

моторных функций человека. Они относят кинезитерапию к группе 

неспецефических действующих терапевтических факторов. В результате 

различные формы и средства движений изменяют общую реактивность 

человека, повышают его неспецифическую устойчивость, разрушают 

патологические динамические стереотипы. 

В 30-е годы лечебная ритмика находит применение и в логопедических 

учреждениях, но не в полном объеме и в несколько специфическом виде. В 

системе ритмического воздействия на людей с речевой патологией ведущее 

место занимает слово. В связи с этим формируется особое направление 

воздействия в реабилитационных методиках – логопедическая ритмика. 

Первоначально логопедическая ритмика использовалась в работе с 

заикающимися дошкольниками. 



 

 

В 40-ые годы логопедическая ритмика в нашей стране вошла как 

необходимая часть и в комплекс воздействия на больных афазией. Ю. А. 

Флоренская и В. А. Гринер в статье "Музические расстройства в процессе 

обратного развития афазии и их ритмотерапия" указывают, что логоритмика 

в отношении больных афазией применяется прежде всего к расстройствам 

просодической стороны речи. 

Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет собой 

целостный воспитательно-коррекционный процесс. Перевоспитание 

нарушенных функций и дальнейшее развитие сохранных функций требуют 

от ребенка собранности, внимания, конкретности представлений, активности 

мысли и развития памяти: эмоциональной, если процесс обучения вызывает 

заинтересованность и связанный с этим эмоциональный отклик; образной – 

при восприятии наглядного образца движений; словесно-логической – при 

осмысливании задачи и запоминании последовательности выполнения 

логоритмических заданий; двигательно-моторной – в связи с практическим 

выполнением заданий; произвольной – без которой невозможно 

сознательное, самостоятельное выполнение упражнений.Движения тела 

ребенка и восприятие им различных ощущений на начальных этапах 

развития являются средством познания мира на более элементарном уровне, 

чем интеллектуальное познание. При нарушении психомоторного развития 

осуществляется неполный или неправильный анализ ощущений различных 

модальностей. С исключением одного из анализаторов порог 

чувствительности остальных понижается. Например, педагоги, воспитатели, 

работающие люди с умеренной умственной отсталостью, уделяют много 

внимания тому, чтобы научить детей целенаправленному, произвольному 

движению, целенаправленным артикуляционным движениям и т. п. 

В процессе коррекционной работы логопедическая ритмика опирается на 

закономерности возникновения и развития патологического процесса, на те 

специфические методы воздействия, которые разрабатываются 

дефектологией в отношении лиц с психическими и речевыми 

расстройствами. 

Таким образом, говоря о детях с ОНР, можно сказать о том, что 

логоритмические занятия необходимы для такой категории детей. Поскольку 

такие занятия способствуют развитию не только двигательной сферы, об 

особенностях которой у детях с ОНР речь пойдет дальше, но и 

осуществляется коррекция и развитие как психологической сферы так и речи, 

что несомненно очень важно для работы с детьми данной категории, и что 

должно определять основные этапы работы с такими детьми. 

 

 Использование логоритмики в системе коррекционно-педагогического 

воздействия на детей с ОНР 



 

 

 

 Состояние развития моторики и речи у младших школьников  с ОНР 

позволяет сделать вывод о необходимости проведения специальных 

логоритмических занятий для более эффективного преодоления такого 

сложного речевого нарушения, как ОНР. 

Г. А. Волкова, в результате своих исследований, говорит о том, что у детей с 

моторной алалией выявляется разнообразная неврологическая симптоматика: 

легкая сглаженность носогубной складки, слабость лицевого, подъязычного 

нервов и в целом черепно-мозговых нервов, что обусловливает картину 

центральных параличей и парезов артикуляторной мускулатуры. Эти 

нарушения сочетаются с непостоянными симптомами пирамидной 

недостаточности, недоразвитием моторики, дети моторно неловки, ходят 

ссутулившись, опустив голову, на расставленных ногах. В пробах на 

левшество нередко обнаруживается слабость правой руки, и многие дети 

пользуются левой рукой при еде, игре, рисовании, охотнее прыгают на левой 

ноге, толкают ею мяч. Нередки нарушения оптико-пространственного 

праксиса: дети не ориентируются в схеме тела, не могут или затрудняются 

организовать движение и серию движений в пространстве. Также Волкова Г. 

А. отмечает, что дети с пониженной активностью коры, склонные к 

тормозным процессам, проявляют в игровой деятельности робость, вялость, 

их движения скованны, они быстро утомляются. А детям с повышенной 

возбудимостью не хватает сосредоточенности, внимания и настойчивости в 

доведении игры до конца. 

При сенсорной алалии Волкова Г. А. отмечает у детей общее двигательное 

беспокойство, иногда легкий хореатетозный гиперкинез. Имеются 

нарушения оптико-пространственного гнозиса, ярко выражена 

неустойчивость и истощаемость внимания. 

 

  Обзор методик проведения логоритмических занятий с детьми с ОНР 
Существуют несколько методик проведения логоритмических занятий с 

детьми с речевыми нарушениями. 

Гринер В. А. в своей работе "Логопедическая ритмика для младших 

школьников " (1957 г.) говорит о необходимости применения 

логоритмических занятий в логопедических группах, что является 

важнейшей основой для выправки не только моторики ребенка, но и его 

речевых недостатков. "Увязать задачи этой гимнастики с задачами 

исправления речи – такова цель логопедической ритмики" - пишет Вера 

Александровна. 

Автором предлагается следующая структура занятия: 



 

 

 Пение. 

 Вводное упражнение. 

 Упражнения, регулирующие мышечный тонус. 

 Речевое упражнение без музыкального сопровождения. 

 Упражнения, активизирующие внимание. 

 Упражнения, воспитывающие чувство ритма. 

 Игра. 

 Заключительные упражнения. 

Ознакомившись с данной методикой одним из положительных моментов 

можно считать то, что в занятиях Гринер В. А. особое значение придает 

упражнениям с включением речевого материала. Слово вводится: 

- в форме пения, которое может быть использовано для выработки 

протяжности и плавности звука и для упорядочения дыхания; 

- в форме заданий, связывающих разговорную речь с некоторыми 

элементами музыкальной речи; 

- на особом месте стоят речевые упражнения без музыкального 

сопровождения (начиная с вопросно-ответной беседой и заканчивая 

пересказом, нормальной спонтанной речью); 

- также в двигательные задания включается речевой материал. 

Также очень важно то, что в основе всего метода лежит музыкальный ритм, 

как организующий момент. 

На занятиях Гринер В. А. уделяет большое внимание и развитию высших 

психических функций, что, несомненно, является очень значимым в процессе 

развития детей с ОНР.Однако, следует сказать о том, что данная методика 

больше подходит в плане работы с детьми заикающимися. О чем 

свидетельствует большой упор в работе на растормаживание мышечного 

тонуса детей, на пение, которое в структуре занятия выступает на первое 

место.Также одним из недостатков этой методики мы считаем то, что очень 

мало внимания отводится четкому проговариванию отдельных звуков 

(фонетической ритмике), развитию речевых, мимических движений. И 

совсем не уделяется внимание развитию тонких движений пальцев рук, что, 

как мы считаем, играет одну из важнейших ролей в преодолении ОНР у 

дошкольников. 

Г. Р. Шашкина, в соответствии с результатами своего исследования 

предлагает следующую структуру логоритмического занятия: 



 

 

Подготовительная часть: включает в себя ходьбу спокойного характера под 

маршевую музыку, упражнения на различные виды ходьбы и бега, с 

движениями рук, с изменением направления, со сменой движений, с 

перестроением. 

Основная часть: включает в себя упражнения следующих направлений: 

1) упражнения на развитие дыхания; 

2) упражнения для четкого проговаривания гласных звуков (фонетическая 

ритмика гласных звуков без музыкального сопровождения); 

3) голосовые упражнения; 

4) упражнения для четкого проговаривания слогов; 

5) речевые игры; 

6) речевые игры на внимание, переключаемость, синхронность; 

7) общие развивающие упражнения из положения стоя; 

8) упражнения для развития речевых, мимических и тонких движений 

пальцев рук; 

9) общие развивающие упражнения из положений сидя и лежа. 

Заключительная часть: упражнения на восстановление дыхания и 

релаксацию, различные виды спокойной ходьбы. 

Анализируя предложенную Шашкиной Г. Р. схему занятия, можно отметить, 

что очень большое внимание уделяется развитию орального праксиса, 

мимики, что, несомненно, является одним из главных положительных 

моментов в этой методике. Так как у детей с ОНР наблюдается 

несформированность двигательной сферы, в том числе и мелкой моторики, 

артикуляционной.Также вся структура занятия построена логически 

верно.Уделяется должное внимание и развитию высших психических 

функций, именно в момент речевой, игровой деятельности.Но следует 

отметить одним из недостатков этой методики то, что очень мало внимания 

уделяется развитию ориентировки в пространстве, развитию чувства ритма и 

темпа (ведь именно это и выделяет логоритмические занятия из 

других).Также очень мало внимания уделяется развитию творческой 

деятельности, воображения, просодии речи, что является необходимым 

условием для развития личности дошкольника, эмоционально-волевой 

сферы. 

Волкова Г. А. предлагает поэтапное использование логоритмических средств. 

Этап: Подготовительный. 



 

 

Цели: - создание условий для установления контакта; 

- формирование и корригирование основных движений (общеразвивающие и 

двигательные комплексы в подвижных играх); 

- воспитание сенсорных и сенсомоторных компонентов чувства ритма детей, 

с использованием способности рисования. 

Этап: Формирование основных двигательных умений ребенка. 

Цель: - тренировка основных движений (бег, ходьба, лазание, прыжки, 

метание мячей и т. п.). 

В упражнения и игры вводятся различные предметы, отличающиеся по 

величине, форме и цвету. Называя их во время движений, дети активизируют 

словарь. Проводятся упражнения и игры по воспитанию выразительности, 

ритма и темпа движений. 

Этап: Развитие высших психических функций. 

Цели: - развитие памяти; 

- развитие тактильно-кинестетических ощущений; 

- коррекция речи. 

На занятиях активно используется драматизация. Развиваются навыки 

узнавания свойств предмета: веса, термических свойств и т. д. Параллельно 

идет обучение детей составлению групп из однородных предметов для 

усвоения понятий "много", "мало", "одинаково", и т. п. 

Этап: Совершенствование речевой деятельности. 

Цели: - развитие анализа слов в предложении; 

- обогащение словаря; 

- стимуляция музыкальной деятельности детей. 

Анализируя предложенную Волковой Г. А. методику, следует отметить то, 

что здесь работа идет системно, по всем направлениям: развивается 

моторика, речь, чувство ритма, высшие психические функции, продуктивные 

виды деятельности. Что придает наибольший положительный момент этой 

методике, поскольку перечисленные направления очень важны для 

всестороннего развития ребенка и коррекции его речевых нарушений. 

Однако, одной из специфик коррекционной работы с детьми с ОНР является 

развитие орального праксиса, тонкой моторики, фонетическая ритмика; а в 

данной методике таких направлений не наблюдается и можно говорить о том, 



 

 

что она не подходит для коррекции ОНР, так как не учитывает особенности 

психомоторики детей с ОНР. Также еще одним недостатком мы считаем 

отсутствие работы над дыханием, голосом. 

Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний день не 

существует готовой, полноценной методики логоритмического воздействия 

на детей с ОНР, которая бы учитывала возрастные и индивидуальные 

особенности детей данной категории. Но, анализируя данные методики 

можно выделить для себя необходимые направления, учитывать их в 

дальнейшем при составлении логоритмического комплекса упражнений. 

 Выделенные направления: 

- развитие дыхания и орального праксиса, мимики; 

- развитие четкого произношения (фонетическая ритмика); 

- развитие голоса, просодии; 

- развитие двигательных умений и тонких движений пальцев рук; 

- развитие, коррекция речи; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие чувства ритма и темпа; 

- развитие творчества и инициативы. 

В целом, следует сделать вывод о том, что логоритмика еще сравнительно 

недостаточно изученная и развитая область. Неоспорим тот факт, что 

логоритмические занятия имеют очень большое влияние на развитие детей и 

коррекцию их речевых нарушений. Но, поскольку единые методы не 

разработаны, то нет и целостного ритмического комплекса упражнений для 

детей с ОНР, для всестороннего развития и коррекции нарушений которых 

необходимы такие занятия (как показали исследования их психомоторики). 

Поэтому мы видим прямую необходимость в продолжении изучения данной 

науки и создании направлений логоритмического воздействия на детей с 

ОНР. 

 

 Характеристика методик по выявлению особенностей психомоторики 

детей с ОНР 
 

Задания для исследования психомоторики: 
Серия. Исследование психологической сферы. 



 

 

1. Задание: Педагог показывает три движения и предлагает их повторить за 

исключением одного (руки вперед, в стороны, вниз). 

Цель – исследование двигательной памяти, переключаемости движений и 

самоконтроль при выполнении двигательных проб. 

Инструкция: "Повторяйте за мной все движения, кроме одного – не 

опускайте руки вниз". 

Система оценки: 0б. – задание не выполняется с 3-ей попытки; 

1б. – правильно выполнено со 2-ой попытки; 

2б. – задание правильно выполняется с 1-го раза. 

2. Задание: Маршировать и остановиться по сигналу. 

Цель – исследование произвольного торможения движений. 

Инструкция: "Когда я хлопну в ладоши, вы начинайте маршировать, когда 

хлопну еще раз – резко остановитесь, хлопну снова – продолжите 

маршировать и т. д.". 

Система оценки: 0б. – ребенок путается даже с 3-ей попытки; 

1б. – задание выполнено с 1-2-мя ошибками; 

2б. – задание правильно выполнено с 1-ой попытки. 

3. Задание: Проделать одновременно два движения одной рукой и одно 

движение другой. Правой – в сторону, вверх; левой – вперед". 

Цель – исследование распределения внимания. 

Инструкция: "Проделай правой рукой движение в сторону, вверх. Теперь 

левой – вперед. Сейчас попробуй одновременно выполнить эти два 

движения". 

Система оценки: 0б. – ребенок сбивается, путает движения; 

1б. – правильное выполнение со 2-го раза или неодновременное выполнение; 

2б. – оба движения выполнены точно, плавно, одновременно. 

4. Задание: Повторить за педагогом движения на ходьбу по кругу, в обратном 

направлении, через круг. Начать ходьбу от центра круга направо, пройти 

круг, вернуться в центр слева. Пройти кабинет из левого угла через центр по 



 

 

диагонали, обойти кабинет вокруг и вернуться в правый угол по диагонали 

через центр из противоположного угла. Повернуться на месте вокруг себя и 

поскоками пробежать по кабинету, начиная движение справа; то же слева. По 

словесной инструкции проделать эти же задания. 

Цель – исследование пространственной организации движения. 

Инструкция: а) "Повторяй все движения за мной". 

б) "Слушай меня внимательно и выполняй то, что я скажу: иди по кругу, 

теперь в другую сторону, пройди через круг; 

иди от центра круга направо, пройди круг, вернись в центр с левой стороны; 

пройди кабинет из правого угла через центр по диагонали, обойди кабинет, 

вернись в правый угол по диагонали, повернись на месте, пробеги поскоком 

начиная справа, теперь слева". 

Система оценки: 0б. – частые ошибки, невыполнение задания; 

1б. – 2-3 ошибки в пространственной организации, путание сторон тела, 

неуверенность выполнения; 

2б. – уверенное и правильное выполнение задания. 

5. Задание: Показать какой предмет прозвучал: барабан, флейта, гармоника и 

т. д. Определить, что слышится из-за ширмы: звук льющейся воды, 

шуршание бумаги – тонкой, плотной; резание бумаги ножницами; звук 

упавшего на стол карандаша. 

Цель – исследование слухового внимания. 

Инструкция: "Отгадайте, чем я пошумела?" 

Система оценки: 0б. – ошибки в восприятии услышанного (более 3-х); 

1б. – 2-3 ошибки в назывании звучащего предмета; 

2б. – правильное называние. 

Серия. Исследование двигательной сферы. 

1. Задание: Стоять с закрытыми глазами на правой, а затем на левой ноге, 

руки – вперед (5 секунд). 

Цель – исследование статической координации движений. 



 

 

Инструкция: "Вытяни руки вперед, подними левую ногу, и закрой глаза, 

старайся простоять спокойно как можно дольше. Теперь стой на левой ноге". 

Система оценки: 0б. – ребенок падает, открывает глаза, отказывается 

выполнить; 

1б. – балансирует туловищем, касается пола другой ногой; 

2б. – удерживает позу. 

2. Задание: Выполнить подряд 3 плавных приседания. Пола пятками не 

касаться. 

Цель – исследование динамической координации движений. 

Инструкция: "Сделай три приседания на носочках". 

Система оценки: 0б. – невозможность выполнения, ребенок сильно 

раскачивается, держится руками, падает; 

1б. – балансирует туловищем, иногда становится на всю ступню; 

2б. – правильное выполнение. 

3. Задание: а) Выполнить движения – ноги в стороны, на ширине плеч, руки 

вверх; левую ногу выставить вперед на носок, руки на поясе. 

Цель – исследование координации движений. 

Инструкция: "Выполняй мои задания: поставь ноги на ширине плеч, руки 

подними вверх; левую ногу выставь вперед на носок, руки поставь на пояс". 

б) Пройти по кругу шагом, поскоками, бегом и вновь шагом (характер 

движения менять по сигналу). 

Цель – исследование переключаемости движений. 

Инструкция: "Пройди по кругу шагом, когда я хлопну – поскоками, когда я 

еще хлопну – бегом, затем опять шагом, поскоками, бегом". 

в) Поднять руки вверх, в стороны, поставить на пояс. Согнуть руку в локте, 

сжать пальцы в кулак, раскрыть ладонь. 

Цель – исследование наличия или отсутствия движения. 

Инструкция: "Подними руки вверх, в стороны, поставь на пояс. Согни руки в 

локтях, сожми пальцы в кулаки, раскрой ладони". 



 

 

Система оценки: 0б. – невыполнение задания, отсутствие каких-либо 

движений; 

1б. – выполнение со 2-го раза; 

2б. – верное выполнение с 1-го раза. 

4. Задание: а) Выполнить под счет: пальцы сжать в кулак – разжать (5-6 раз). 

б) Держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы – соединить 

вместе (5-6 раз). 

в) Попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем, сначала 

правой руки, левой, одновременно обеих рук. 

г) На обеих руках одновременно положить вторые пальцы на третьи, и 

наоборот (5-6 раз). 

Цель – исследование произвольной моторики пальцев рук. 

Инструкция: "Смотри внимательно и повторяй все движения за мной". 

Система оценки: 0б. – невыполнение задания; 

1б. – нарушение темпа, неединовременность выполнения; 

2б. – точное одновременное выполнение. 

5. Задание: а) Вытянуть губы вперед ("трубочкой"), удержать позу. Растянуть 

губы в "улыбке" (зубов не видно), удержать позу. Поднять верхнюю губу 

вверх, показать верхние зубы. Опустить нижнюю губу вниз, показать нижние 

зубы. Сделать это одновременно. 

Цель – исследование объема и качества движений губ. 

Инструкция: "Вытяни губы вперед, улыбнись. Подними верхнюю губу, 

опусти нижнюю, а теперь одновременно". 

Система оценки: 0б. – невыполнение заданий; 

1б. – наличие содружественных движений, диапазон движений невелик; 

2б. – правильное выполнение. 

б) Надуть левую щеку, правую, обе одновременно. 

Цель – исследование объема и качества движений щек. 



 

 

Инструкция: "Надуй левую щеку, правую, обе". 

Система оценки: 0б. – невыполнение; 

1б. – сильное напряжение, изолированное надувание не удается; 

2б. – правильное выполнение. 

в) Показать язык вперед "жалом", удержать. Показать широкий язык 

 


