
 

 

 

 

«Методические разработки 

 и дидактические игры, 

направленные на развитие  

темпо-ритмической стороны 

речи у детей с ТНР». 
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                              Смирнова Е.Н.- воспитатель 

                                  Старокожева О.А-воспитатель 



Зачем ребёнку нужен ритм? 
Ритм сопровождает человека с самого его рождения: ритмичное биение сердца матери в утробе, покачивание 

люльки/коляски или на руках, речь, которую младенец сначала не различает, но зато чувствует интонацию, ритмичный 

темп речи, песенки, потешки, и так далее. 

⠀ 

Все это устроено самой природой не просто так. Доказано, что ритм имеет терапевтическое влияние на человека. 

Ученые считают, что чувство ритма и времени– это основа для овладения любыми учебными навыками, в том числе 

чтением, письмом и счетом. 

Различные упражнения под определенный ритм нужны для того, чтобы: 
-тренировать такие структуры мозга, как мозжечок, базальные ганглии (они связаны с управлением движением); 

⠀ 

-улучшать координацию движений; умение управлять своим телом ( хорошая координация не только гарантирует 

относительную безопасность ребёнка, который меньше падает и легче уворачивается от хаотично бегающих сверстников, 

но и обеспечивает умение играть в подвижные игры, успешное развитие крупной и мелкой моторики.) 

⠀ 

-развивать речь. Начиная от слоговой структуры слова,(умения делить слова на слоги, переноса, чтения с интонацией, 

постановка ударения, умения управлять своей речью, ставить акценты в нужных местах, заканчивая правильным 

речевым дыханием; 

 

-развивать внимание, саморегуляцию и учиться  оттормаживать нежелательные действия/поведение; 

⠀ 

-развивать пространственное восприятие, в частности, ощущение временных интервалов. 

Все это, в свою очередь, непосредственно влияет на умственные способности ребенка и становление его личности в 

целом. 

Развивая чувство ритма у ребёнка,  мы даем ему возможность чувствовать себя более гармонично. 

 

Мы работаем с детьми  с ОНР осложнённым  дизартрическим компонентом, для таких детей 

характерно  задержка психомоторного развития, что мешает развитию темпа и ритма речи.   Но 

все мы знаем, что данную способность можно развивать в доступной игровой форме, дети даже не 

заметят что вы их чему-то учите. А для того чтобы нашим деткам было интересно мы придумали 

много различных пособий и способов, с которыми мы с вами с удовольствием поделюсь. 



«Кинезиологические  коврики» 
Задачи: развитие  координации и моторики рук, чувство ритма, 

внимания, памяти, переключаемости, развитие межполушарных 

связей . 
Муз.игра с ускорением « Соку, бачи, вира». Для этой игры мы 

придумали коврики с губками ( альтернатива кинезиомешочкам) где 

на красных и желтых губках приклеены разные предметы,  

для развития тактильных ощущений.  

 

 



Музыкальная игра с ускорением  

«Соку, бачи, вира». 
Красные подушечки- СОКУ 

Жёлтые подушечки-БАЧИ 

Синие подушечки- ВИРА 



   « Модифицированные  клавесы» 
Все мы знаем, что с помощью клавес можно  очень интересно и эффективно 

развивать ритм,  но как оказалось, это удовольствие не из дешёвых  

и мы нашли альтернативу)))) 
 

 



   « Модифицированные  клавесы» 
Задачи: развитие зрительно-моторной координации, тонко-

координированных движений, развитие чувства ритма. 

Организация  темпо-ритмической стороны речи. 

 Ритмическая песенка « Тук- так, тук –так!» 

(от Анастасии Логачевской) 
 
 

 



      « Забавные  перчатки» 
Задачи: развитие изолированных движений пальчиков, 

межполушарных связей, мелкой моторики, чувства ритма. 

 

 

 

 



      « Забавные  перчатки» 
С помощью пуговиц « промаркировали» пальчики, создавая 

опору для ориентировке в пространстве.  
 

 

 

 



                  
       « Танцующие стаканчики» 

Задачи: развитие чувства ритма, переключаемости, моторики рук и 

быстроты реакции, развитие межполушарных связей, тренировка 

внимания,памяти. 

 



       
         Всеми любимая китайская песня "Кукушка"! 

 
                                            Хороший ритм и темп!!! 

       Планируется повторять поочереди в паре с ребёнком. 

 

 



                  
Тренажеры для развития слухового восприятия + моторная программа 

+ритм. 
 Разнообразие визуально-ритмических рядов. 

 

Задачи : развитие умения различать и воспроизводить заданный  ритм, 

автоматизация и дифференциация на разных уровнях: звука, слога, слова, развитие 

зрительно-моторной координации, развитие логико-мыслительных процессов, 

организация  темпо-ритмической стороны речи. 






