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Введение 

« Жизнь есть музыка с ее живым   
и творящим ритмом»  

(Э. Жак-Далькроз) 
 

 Наша действительность достаточно динамична и учителю-логопеду 

надо научиться взаимодействовать с изменяющимся миром, чтобы 

соответствовать этим переменам.  
Детство проходит быстро и педагогам с родителями надо сделать этот 

время более счастливым и ярким. Педагоги, работающие с детьми, 

выстраивают такие условия, в которых ребенок был бы окружен не только 

вниманием и любовью, но и чтобы рядом с ним были такие люди, которые 

смогли бы раскрыть его индивидуальность, свойственные только ему 

личностные качества. 
Стандарт дошкольного образования – это, своего рода, указание правил 

игры, в которых ребенок должен выиграть. Это условия развития ребенка, а 

не его обучения. Впервые в истории нашей страны дошкольное образование 

стало первым уровнем образования.  
Основная мысль ФГОС ДО заключается в поддержке разнообразия 

детства через создание условий социальной ситуации содействия взрослых и 

детей ради развития способностей каждого ребенка. В нем прописаны 

условия и программы развития, которые учитывают разнообразие 

дошкольников.  
ФГОС ДО даёт возможность всем детям проявить свою 

индивидуальность. Каждый ребенок может развиваться тем темпом, который 

характерен для него.  
Стандарт определяет новые требования к компетенции учителя-

логопеда. Готовность к изменениям, способность к решению нестандартных 

ситуаций, ответственность и самостоятельность в принятии решений – это 

характеристики деятельности успешного учителя-логопеда.  
В настоящее время отмечается резкое увеличение детей с 

отклонениями в психомоторном и речевом развитии. Заметно возросло 

количество коррекционных групп и классов, всевозможных 

реабилитационных центров и консультаций. Недостатки звуковой культуры 

речи и психомоторики неблагоприятно отражаются на личности ребенка: он 

становится замкнутым, резким, неусидчивым, у него падает 

любознательность, может возникнуть умственное отставание, а впоследствии 

и неуспеваемость в школе. Важно чистое звукопроизношение, так как 

правильно слышимый и произносимый звук - основа обучения грамоте, 

правильной письменной речи. Поэтому вопрос коррекции речевых 

нарушений у дошкольников встает с каждым годом все острее. Это связано и 

с ухудшением экологического состояния природы, качества продуктов 

питания, и другими причинами.  
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 Наибольший процент детей, составляющий логопедические группы, 

имеет общее недоразвитие речи с синдромом стертой дизартрии, или, иначе 

говоря, нарушение иннервации речевых органов. С точки зрения физиологии 

многие нарушения речи представляют собой и нарушение моторики. Оно 

может быть вызвано подражанием неправильному двигательному образу, 

поражением двигательных центров или проводящих путей, функциональной 

недостаточностью нервной системы или психическим торможением. 

 Неспособность к нормальной речевой деятельности является 

функциональным нарушением тонкой моторики. При этом ряд авторов 

утверждают, что традиционные общепринятые психолого-педагогические 

методы во многих случаях перестали приносить желаемые результаты и в 

процессе обучения, и в процессе направленной коррекции. Результаты не 

достигаются в полном объеме, так как в современной популяции детей 

преобладают системные нарушения психофизических функций с обилием 

мозаичных, внешне разнонаправленных дефектов. Проблемы поиска 

эффективных здоровьесберегающих и коррекционных технологий остаются 

актуальными и для дошкольного учреждения, и для муниципального и 

регионального управления образованием. Попытки внедрять различные 

модели оздоровительных, коррекционно-развивающих программ, новые 

формы занятий, предлагаемых различными авторами без учета возможностей 

дошкольного образовательного учреждения и знания контингента 

занимающихся, не приводят к желаемым результатам. 
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Пояснительная записка 
 
   В современных социально – экономических условиях   развития 

общества перед педагогической наукой и практикой стоят   задачи поиска 

наиболее оптимальных систем обучения и воспитания   детей с речевыми 

нарушениями.  
                Острой проблемой для ДО, реализующих основные 

общеобразовательные программы, становится увеличение количества детей, 

имеющих  трудности освоения  общеобразовательных программ и детей с 

речевыми нарушениями.              
                 В рамках введения ФГОС ДО приоритетной задачей становится 

решение этих проблем с помощью инновационных технологий, в том числе и 

игровых.  
       Логоритмика в соответствии с ФГОС ДО  - это комплексная методика, 

построенная на системе физических упражнений, в основе которой лежит 

связь между словом(речью), музыкой и движением. 
 В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 

ритмических способностей осуществляется на музыкальных занятиях, а 

развитие моторных качеств - на занятиях по физической культуре.  
 В ходе музыкальных занятий осуществляется систематическое, 

целенаправленное воспитание музыкальных способностей каждого ребенка. 

Занятия включают различные виды деятельности: пение, слушание музыки, 

музыкально-ритмические упражнения, игру на детских музыкальных 

инструментах. Основные задачи музыкальных занятий - воспитание интереса 

к музыке, к музыкальным произведениям разного жанра; развитие 

мелодического и звуковысотного слуха; совершенствование навыков в пении 

и в движении под музыку. Музыкально-ритмические движения тесно связаны 

с развитием общих движений, что осуществляется на занятиях по физической 

культуре. Задача этих занятий - развитие основных качеств общей моторики: 

мышечного тонуса, координации движений, переключаемость движений, 

двигательной памяти.  
 Восприятие музыкального ритма всегда сопровождается моторными 

реакциями, кинестетическими ощущениями. Это могут быть мышечные 

сокращения языка, мышц головы, челюстей, пальцев ног; напряжение, 

возникающее в гортани, голове, грудной клетке и конечностях; 

одновременная стимуляция мышц-антагонистов, вызывающая смену фаз 

напряжения и расслабления без изменения пространственного положения 

органа. Наиболее активно моторные реакции проявляются при восприятии 

музыкального акцента. При этом движения могут быть действительными и 

воображаемыми. Действительные движения выражаются внешне: это могут 

быть постукивание ногой, качание головой, размахивание рукой, 

производимые иногда бессознательно: человек, не замечая, отбивает такт 

ногой или рукой.  
 Содержание музыкально-ритмических занятий составляет 
целенаправленное формирование личности путем воздействия на нее музыки 
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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 . 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.  
 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.  
 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.  
 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.  
 Логоритмические занятия  включают в себя здоровьесберегающие 

технологии, что не только благотворно влияет на весь организм ребенка, но и 

способствует максимально эффективному повышению уровня 

звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения словарного 

запаса детей дошкольного возраста (пальчиковая гимнастика, 
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психогимнастика, дыхательная и артикуляционная гимнастика). Известно, 

что у значительной части детей, страдающих общим недоразвитием речи, 

имеются нарушения слухового восприятия и эмоционально-волевой сферы, 

недоразвитие ритмического слуха. Для них характерны трудности 

воспроизведения ритмической структуры, в том числе, слов, стихотворных 

текстов. Решение этой задачи существенно облегчается за счет подключения 

сопровождающих ритмичных движений. Специальные упражнения, 

ритмические распевки, пропевание отдельных слогов и фраз благотворно 

влияют и на состояние речевой моторики. 
  Поэтому занятия по логоритмике так важны для детей с ОНР. Здесь 

осуществляется развитие слуховых функций, оптико-пространственных 

представлений, праксиса, тактильного гнозиса, интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование осознания собственных эмоций, 

развитие эмпатии, коррекция речевой функциональной системы.  
 Данные исследования психомоторики дошкольников с ОНР 

свидетельствуют о необходимости введения логоритмических занятий в 

систему преодоления ОНР. Анализ существующей литературы по данной 

проблеме позволяет сделать вывод о недостаточности имеющихся на 

сегодняшний день методик проведения логоритмических занятий и 

включения их в программу обучения и воспитания; сегодня, практически, не 

существует методики включения логоритмических занятий с детьми 

дошкольного возраста с ОНР в систему образования. 
 Тем не менее, логоритмические занятия играют большую роль как для 

всестороннего развития ребенка, так и для коррекции, формирования 

нарушенных или недостаточно развитых различных сфер ребенка. 

Упражнения, используемые в логопедической ритмике, оказывают большое 

воздействие на развитие и психических функций, и речи в целом, и общей, 

мелкой моторики, и эмоционально-волевой сферы, и чувства ритма и темпа, 

и т. д. Они важны и для детей, нормально развивающихся и, особенно, для 

детей с речевыми нарушениями, в том числе и с ОНР. 
 Логопедическая ритмика, как показала наша работа, является 

необходимой для всестороннего развития ребенка, поскольку оказывает 

огромное влияние на его умственное, физическое и психическое развитие. 

Кроме того, сегодня она представляет собой одно из средств преодоления 

общего недоразвития речи. 
 Анализ существующих на сегодняшний день методик по проведению 

логоритмических занятий свидетельствует о том, что методический аспект 

использования логоритмики в системе устранения ОНР разработан 

недостаточно. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения 

и развития данного направления, так как логоритмика имеет большое 

значение в развитии ребенка и является одним из ведущих средств 

преодоления нарушений психологической, двигательной и музыкально-
ритмической сфер. Кроме того, проведенное нами исследование 

свидетельствует о том, что как раз развитие этих сфер у детей с ОНР имеет 

свои особенности и нуждается в дополнительной коррекционно-
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развивающей работе (что также говорит о большой значимости 

логопедической ритмики в системе устранения ОНР).  Работа с детьми 

логопедической группы у меня сопровождалась целым рядом трудностей: 

нарушение речи, плохая память, рассеянное внимание, нарушение 

координации движений, ориентации в пространстве и,  конечно же не 

развитое чувство ритма. 
 Поэтому была выбрана тема: «Логоритмика в системе комплексного 

воздействия на детей с ОНР».  
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1. Литературный обзор состояния вопроса 
 

1.1. История темы педагогического опыта в педагогике 
 
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. Он решил выделить музыкальную 

ритмику в отдельную отрасль музыкальной педагогики и "культивировать 

ритмическое чувство само по себе". Регулятором движения Далькроз сделал 

музыку. Ученики должны упражняться в координации своих движений с 

движениями музыки, поскольку именно в музыке имеется идеальный образец 

организованного движения. Согласованность с музыкой такова, что 

движения выполняются на метрической основе, в отличие от ритмической. 

Метрические упражнения Далькроз чередовал или объединял в сложный 

комплекс движения – метрические движения. Он дал следующее 

определение качественному различию метра и ритма: "Такт (как известно, 

такт и метр понятия почти тождественные) есть некая одинаковость, в 

которую может быть заключено богатое разнообразие. А ритм и есть то 

разнообразие, которое заключено в одинаковость". 
В 1909 г. Вольф Дорн, член Германской социалистической 

рабочей партии, известный спортсмен-альпинист, предложил Далькрозу 

возглавить Институт музыки и ритма в Хеллерау. В старших группах 

которого, затем стали вводиться задания пластически экспрессивные; своего 

рода этюды, предназначенные для передачи в движении эмоционально-
образного содержания музыки. 

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. 
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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. 
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1.2. История изучения темы педагогического опыта в  
МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

 
Актуальность логоритмики заключается в том, что большинство 

родителей сосредоточены на раннем развитии интеллекта ребенка, в 

частности, на обучении чтению. Практика последних лет, ознаменованных 

взрывом популярности методик раннего развития, показывает, что развитие 

центров головного мозга, ответственных за чтение, письмо, счет «отвлекает» 

его от других необходимых нюансов психомоторного развития правого 

полушария мозга, и эти потери практически невозможно восполнить в 

будущем. И мы педагоги-дошкольники должны идти в ногу со временем. И 

именно логоритмика дома и в детском саду помогает малышу развиваться 

гармонично, постепенно и в соответствии с возрастом. 
Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ в свете 

требований ФГОС ДО  направлена на оказание своевременной 

коррекционно-педагогической помощи детям с различными видами речевых 

нарушений. 
 В нашем дошкольном учреждении немалое место уделяется 

логоритмической гимнастике. По этому направлению, разрабатываем 
логоритмические, двигательные, дыхательные, динамические упражнения, 

пальчиковые, подвижные, малоподвижные, музыкальные, музыкально-
дидактические игры, подбирает материал по определенным темам.   

Логоритмические упражнения вводим на музыкальных занятиях и на 

физкультурных (без музыкального сопровождения) с младшей группы, что 

дает возможность для раннего выявления и коррекции нарушений речи. С 

младшего возраста в структуру занятия включаем потешки, прибаутки, 

чистоговорки или упражнения артикуляционной гимнастики. Каждое занятие 

включает в себя пальчиковые и подвижные игры, песни и стихи, 

сопровождаемые движениями, двигательные упражнения. Занятия проводим 
в игровой форме с сюжетно-тематической организацией, что позволяет 

каждому ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, раскрепощенно. 

Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого внимания на 

протяжении всего занятия и соответственно повышает результативность в 

усвоении знаний.  
Эффективность работы по улучшению произношения у детей возможна 

только при совместной деятельности всех педагогов ДОУ в этом 

направлении.  
Рассмотрим возможности включения логоритмики в жизнедеятельность 

в детском саду.  
1. Утренняя гимнастика с речевыми звукоподражаниями.  
2. Проговаривание потешек, приговорок, чистоговорок во время 

режимных процессов - умывания, одевания на прогулку, подготовки к 

занятиям.  
3. Динамические паузы между занятиями.  
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4. Физкультурные сюжетные занятия с использованием речевого 

материала.  
5. Логоритмические физкультминутки во время проведения 

образовательного процесса. 
6.  Бодрящая гимнастика со звукоподражанием.  
7. Подвижные игры с речетативом и движениями. 
8. Логоритмические досуги.  
Я считаю, что игровая деятельность по логоритмике нужна не только 

детям логопедических групп, но и всем остальным воспитанникам ДОУ, так 

как в ней используются здоровьесберегающие методики. Они не только 

полезны, но и помогают с помощью игровых приёмов сохранить и укрепить 

физическое и психическое здоровье, создать условия, обеспечивающие 

эмоциональное благополучие, а также повысить адаптивные возможности 

детского организма. 
         Одно из необходимых условий для получения хороших результатов — 
взаимодействие всех педагогов и родителей. Речевые, пальчиковые игры, 

динамические паузы воспитатель и психолог могут использовать на своей 

общей образовательной деятельности. Эти же упражнения и игры я 

предлагаю родителям в качестве рекомендаций для закрепления дома. 
Многолетняя работа по данной технологии показала: логоритмика 

способствует развитию речи и когнитивных процессов у детей дошкольного 

возраста, что выражается в исправлении дефектов речи, увеличение 

словарного запаса дошкольников, а также в улучшении внимания и памяти. 

Наибольший эффект возможен при интегрированном подходе. Особо 

успешность работы зависит от ощущения радости, полученной ребенком на 

занятии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://logoportal.ru/privlechenie-roditeley-k-korrektsionno-razvivayushhey-rabote-cherez-sistemu-metodicheskih-rekomendatsiy/.html
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1.3. Основные понятия, термины в описании 

педагогического опыта 

Логоритмика – система разнообразных упражнений и игр, в которых речь 
соединяется с движением и музыкой. 
 
Движение - одно из проявлений жизнедеятельности, обеспечивающее 
организму возможность активного взаимодействия с внешней средой.   
 
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 вдвижениях выражать характер и темп музыкального 
произведения. 
 
Чувство - ритма в основе своей имеет моторную, активную природу и 
сопровождается моторными реакциями. 
 
Двигательный навык — такая степень овладения техникой действия, при 
которой управление движениями происходит автоматически и действия 
отличаются высокой надежностью. 
 
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха. 
 
Игроритмика – это двигательные и ритмические комплексы, выполняемые 

под специально подобранную музыку  
 
Игровая деятельность– ведущая деятельность ребенка дошкольного 

возраста, реализующая его потребность в социальной компетенции и 

определяющая специфику социальной ситуации развития ребенка 

Методика – совокупность способов, приемов, средств целесообразного 
проведения какой-либо работы. Отрасль педагогической науки, выражающая 
подходы к обучению, воспитанию и развитию ребенка; тактика научного 
познания. 
Методы обучения – способы совместной работы обучающего и обучаемых, 
организации познавательной деятельности ребенка, ведущие его от незнания 
к знанию, от неумения к умению и позволяющие ему усвоить конкретное 
содержание образования. 
Расслабление - переход в ненапряжённое состояние 
 
Координация - умение согласовывать движения различных частей тел 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2. Психолого-педагогический портрет группы воспитанников, 

являющихся базой для формирования 

представляемогопедагогического опыта 
 

Название группы: «Колокольчик» 
Возраст детей: от 6 до 7 лет 
Количество воспитанников: 25 человек 
Группа укомплектована по возрастному принципу, а так же на 

основании оценки психофозических особенностей детей. Трудности 

усвоения программного материала, отражающего необходимые знания, 

умения, навыки, связаны преимущественно с  речевыми трудностями. Для 

выполнения заданий детям требовалась простая одноступенчатая 

инструкция, наглядное сопровождение. У большинства детей  отмечаются 

сопутствующие речевым нарушениям двигательные трудности: неточность 

движений, нарушение координации движений в общей и мелкой моторике. 
Все дети с нормальным уровнем развития, но с разной степенью 

заинтересованности к физическим упражнениям. По отношению к 

окружающим у воспитанников данной группы формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения, 

и интересом к миру взрослых. 
Дети активны и неутомимы, это проявляется в постоянной готовности к 

деятельности. Происходит формирование способности к целеполаганию: 

дети уже более четко могут представить результат, сравнить с образом, 

выделить отличия. Практически все дети этой группы воспринимают 

предмет без попытки его обследования, преобладает воссоздающее 

воображение. 
Формирование представлений об окружающем мире у детей  также 

имеет свои особенности, что обусловлено речевыми трудностями. В 

практической работе педагогу необходимо делать акцент на использование 

практических и наглядных методов познания. Особое значение в работе с 

детьми имеет формирование у них коммуникативных умений и умений 

планировать свою игровую и творческую деятельность. Перечисленные 

особенности развития, преобладающие у большинства детей, определяют 

содержание образовательной деятельности. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  
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Оборудование группы (психолого-педагогические материалы). Общий 

вид группы – игровой, яркий, предметный. Игрушки всех видов, разных 

размеров из разных материалов, имеющих разнообразные признаки, свойства 

и качества. Предметы-заместители: комплекты атрибутов по всем 

творческим играм данного возраста. Разнообразно соответствующее возрасту 

и росту детей собственно игровое оборудование (игровая мебель, модули и 

т.п.).  
Работа с родителями (особенности взаимодействия с семьей). 

Присутствует активное личное взаимодействие педагогов и родителей. 

Проводятся родительские собрания, лектории, круглые столы, викторины, 

досуги, праздники. Готовятся рекомендации, памятки, информационные 

листы по развитию и воспитанию ребенка среднего дошкольного возраста. 
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3. Педагогический опыт 

 
Родное слово - основа                                                                                   

                                                                                       всякого умственного 

развития                                                                                   
и сокровищница всех знаний.                                                                                  

К.Д.Ушинский 
 
 Мне, как учителю-логопеду, в своей работе часто приходиться слышать 

от обеспокоенных родителей: “Мой ребенок не просто плохо говорит, а еще 

не хочет заниматься дома!”, “ У моего малыша совершенно не получаются 

упражнения с мелкими предметами!”, “Проблема с речью не решается вот 

уже больше года!” и т.п. 
 Действительно, в последнее время проблема развития, обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста становится особенно значимой. 

Значительно возросло количество детей с различными речевыми 

нарушениями. Не углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что 

нарушения речи в разной степени отражаются на формировании личности 

детей, влияют на их физическое и умственное развитие. 
Психологи и лингвисты считают, что  в раннем детстве темпы речевого 

развития значительно выше, чем в последующие годы жизни. Если к концу 

первого года жизни словарь ребенка составляет в норме 8-10 слов, то в три 

года – до 1 тысячи слов.  
 На третьем году жизни ребенка речь становится доминирующей 

линией развития. Быстро пополняется словарь, качественно улучшается 

умение строить предложения, совершенствуется звуковая сторона речи. Речь 

служит средством общения и саморегуляции поведения.  
Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение, 

и от этого зависит адаптация ребенка к школе. Известно, что дети с 

нарушением устной речи при поступлении в школу испытывают 

определенные трудности в овладении письмом и чтением. Таким детям 

следует вовремя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения к 

началу обучения в школе.  
 Работая с детьми, имеющими нарушения речевой функции, я 

использовала различные методы и приемы. Сегодня, помимо традиционных 

логопедических занятий по исправлению звукопроизношения, коррекции 

нарушений в лексико–грамматическом оформлении речевого высказывания и 

др. я использую такой эффективный метод преодоления речевых нарушений, 

как ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА. 
 Это форма активной терапии, целью которой является преодоление 

речевых нарушений путем развития двигательной сферы ребенка в 

сочетании со словом и музыкой. 
 Почему – ЛОГОРИТМИКА? Все, окружающее нас живет по законам 

ритма. Смена времен года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое 

подчинено определенному ритму. Любые ритмические движения 
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активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего 

детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для 

дошкольников форме – ритмических упражнениях и играх. 
 Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, 

музыки и движения и включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально-
двигательные и коммуникативные игры. Взаимоотношения указанных 

компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием одного из них.  
 На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – 
последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, 

отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение 

доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 
Созданная мною система работы состоит из игр и упражнений на 

занятиях по логоритмике.  Педагогические условия для реализации системы 

работы: 
-  учет возрастных, речевых, индивидуальных возможностей дошкольников.  
- использование игр «на развитие чувства ритма» на занятиях по логоритмике 

и в повседневной жизни. 
    Для реализации работы по этой теме мною подобрана и изучена 

необходимая литература. Разработаны,  и реализуются перспективные планы 

на среднюю, старшую и подготовительную группы (приложение 1); 

разработала конспекты логоритмических занятий, в соответствии с 

лексической темой  на каждую группу (приложение 2); изготовила картотеку 

игр и упражнений на развитие чувства ритма (приложение 3); оформила 

наглядный материал к книге «Развитие чувства ритма»  по программе 

«Ладушки» Каплновой И. М. И Новоскольцевой (приложение 4); составила 

сборники «Поговорки», «Игры-потешки», «Пальчиковая гимнастика» 

(приложение 5). Так же  совместно с музыкальным руководителем мною был 

систематизирован  цикл попевок с определенным фонематическим составом 

для детей компенсирующего вида на среднюю, старшую и подготовительную 

группы (приложение 6). 
Развитие чувства ритма у детей с ОНР -  постоянный непрерывный 

процесс. Поэтому включала игры и упражнения на развитие чувства ритма и 

в индивидуальную работу с детьми компенсирующего вида.  Занятия 

проходят более интересно, у детей появился интерес к занятиям. 
Постоянно интересуюсь новинками методической литературы по 

музыкальному воспитанию детей с ОНР, по «логоритмике». 
Для эффективной работы по взаимодействию с педагогами разработала 

консультации «Логоритмика, как одна из методик для работы с детьми 

имеющими речевые нарушения»,  «Развитие чувства ритма у детей 

дошкольного возраста с использованием игровых приемов». Провела мастер-
класс с педагогами по музыкальному воспитанию «Музыка и движение» 

(приложение 8). 
С целью охвата всех участников воспитательно-образовательного 

процесса, взаимодействую с родителями. Использую традиционные формы 

работы с родителями (анкетирование, наглядная информация, консультации, 
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родительские собрания). На родительских собраниях знакомлю с задачами 

музыкального воспитания, ролью семьи в музыкальном воспитание ребёнка, с 

требованиями к одежде на занятиях музыки, ритмики 
Открытость педагогического процесса семье является одной из форм 

взаимодействия субъектов воспитания. Так, проводим день открытых дверей, 

когда родители могут посетить музыкальные занятия. 
          В группе, в родительских уголках, периодически выставляю 

письменные консультации: (приложение 9) 
«Шумовой эффект»  
«Учимся правильно слушать музыку» 
«Музыкально-ритмические движения» 
«Тайна колыбельной песни»  
«Развитие чувства ритма у детей» 
 

             В занятие по логоритмике включаю следующие виды упражнений: 
- Ходьба и маршировка в различных направлениях; упражнения на 

регуляцию мышечного тонуса. 
-  Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.  
- Упражнения на активизацию внимания и памяти; счетные упражнения.  
- Речевые упражнения без музыкального сопровождения.  
- Упражнения, формирующие чувство музыкального размера (метра).  
- Ритмические упражнения; развитие чувства темпа.  
- Пение; игра на музыкальных инструментах.  
- Пальчиковые игры; коррекция звукопроизношения.  
- Упражнения на развитие мимики; артикуляционные упражнения. 
- Упражнения на развитие фонематического восприятия.  
Во время логоритмических занятий  решается несколько коррекционных 

задач. Заметно улучшается ориентация ребенка в пространстве, улучшается 

чувство ритма, общая и мелкая моторика, совершенствуются 

артикуляционные движения, развивается слуховое внимание и 

фонематический слух. Движения ребенка становятся свободными и 

выразительными, мимика живой, эмоциональной. Неговорящие дети именно 

на логоритмических занятиях демонстрируют первые речевые успехи. Кроме 

того, дети учатся общаться в группе, улучшаются их коммуникативные 

навыки.  
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3.1. Актуальность 
 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества 

детей, имеющих нарушения речи,сопровождающимися неврологической 

симптоматикой, что свидетельствует не только о задержке созревания 

центральной нервной системы, но и о грубом повреждении отдельных 

мозговых структур. Это проявляется в нарушении умственной 

работоспособности, в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым 

видом деятельности, повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, общей моторной неловкости, когда 

автоматизированное выполнение тех или иных двигательных заданий и 

воспроизведение даже простых ритмов оказывается невозможны. Эти 

дошкольники посещают группы компенсирующей направленности, где 

проводится работа в соответствии с программой дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 
 Речевая деятельность как совокупность речи процессов говорения и 

понимания является основной коммуникативной деятельностью и включает  

неречевые средства: жесты, мимику, пантомимические движения. В 

настоящее время большинство специалистов склоняются к мнению, что не 

может быть полноценной коррекции речевых нарушений без стабилизации и 

активизации энергетического потенциала организма ребёнка, без развития 

общего эмоционального, психосоматического и сенсомоторного статуса. 

Большинству детей свойственны нарушения равновесия между процессами 

возбуждения и торможения, патология эмоционально-волевой сферы, 

повышенная эмоциональность, двигательное беспокойство, неловкость, 

зрительно-моторная дискоординация и, как следствие этого, возникновение 

речевых нарушений от несформированного произношения до невозможности 

составления грамматически оформленного, связного речевого высказывания. 
Ребёнок познаёт мир через движения и эмоции, и преодолеть ему 

речевые проблемы помогут логоритмические упражнения, занятия, 

логосказки, способствующие развитию всех сторон речи, воспитанию 

нравственных качеств, а так же активизации психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, воображения). 
Актуальность обусловлена необходимостью разрешения вопросов, 

направленных на повышение эффективности коррекционно-развивающей 

работы с детьми старшего дошкольного возраста, в частности, на развитие 

связной речи у старших дошкольников с такими нарушениями речи, как 

фонематическое недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, общее недоразвитие речи. 
Актуальность опыта состоит в том, что он сочетает в себе средства и 

способы развития музыкальных, творческих и речевых способностей 

ребёнка. 
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3.2. Научность в представляемом педагогическом опыте 
 

В последние годы становится очень актуальной проблема развития 

речи у детей дошкольного возраста. Отмечается постоянное увеличение 

количества детей, имеющих нарушение речи. К сожалению, в силу ряда 

причин не каждый ребенок может вовремя получить помощь специалиста-
логопеда. Цель нашей работы: помощь детям с незначительными 

нарушениями речи, которую можно оказать в условиях обычного детского 

сада. Такую помощь, в условиях детского сада можно оказать на 

музыкальных и физкультурных занятиях, в структуру, которых входят 

логоритмические упражнения. 
Что же такое логоритмика? Логоритмика – это система упражнений, заданий, 

игр на основе сочетания музыки, движения, слова, направленная на решение 

коррекционных, образовательных и оздоровительныхзадач. 
Логопедическая ритмика - неотъемлемая часть логопедической методики. 

Логоритмика способствует преодолению самых разнообразных речевых 

расстройств. На логоритмической разминке, с одной стороны, 

совершенствуется общая моторика, ориентация в пространстве, а с другой — 
происходит развитие дыхания, координации речи с движением. 
В нашем дошкольном учреждении немалое место уделяется 

логоритмической гимнастике. Работая именно по этому направлению, 

разрабатываются логоритмические, двигательные, дыхательные, 

динамические упражнения, пальчиковые, подвижные, малоподвижные, 

музыкальные, музыкально-дидактические игры, подбирая материал по 

определенным темам.  
Логоритмические упражнения вводятся на музыкальных занятиях, а на 

физкультурных (без музыкального сопровождения) с первой младшей 

группы, что дает возможность для раннего выявления и коррекции 

нарушений речи. С раннего возраста в структуру занятия включаются 

потешки, прибаутки, чистоговорки или упражнения артикуляционной 

гимнастики.  
Каждое занятие включает в себя пальчиковые и подвижные игры, песни и 

стихи, сопровождаемые движениями, двигательные упражнения. Занятия 

проводятся в игровой форме с сюжетно-тематической организацией, что 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, 

раскрепощенно. Такое построение занятий позволяет добиться устойчивого 

внимания на протяжении всего занятия и соответственно повышает 

результативность в усвоении знаний. 
Немаловажно, что логоритмические упражнения включают элементы, 

имеющие оздоровительную направленность (общеразвивающие упражнения, 

работа над певческим дыханием и развитием певческого голоса, простейшие 

приемы массажа, гимнастика для глаз). Дыхательные упражнения основаны 
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на методике Б. Толкачева (озвученный выдох), доступных приемах по методу 

В. Емельянова. 
На логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: 

 расширение лексического запаса; 
 развитие слухового внимания и зрительной памяти; 
 совершенствование общей и мелкой моторики; 
 выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью и с 

музыкой; 
 развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, 

творческой фантазии и воображения. 
Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал 

предварительно не выучивается. Во время занятия желательно, чтобы дети 

стояли вместе с педагогом в кругу или сидели полукругом. Такое 

расположение дает возможность ребятам хорошо видеть преподавателя, 

двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним. 
Эффективность работы по улучшению произношения у детей возможна 

только при совместной деятельности всех педагогов ДОУ в этом 

направлении. 
Рассмотрим возможности включения логоритмики в жизнедеятельность в 

детском саду. 
1. Утренняя гимнастика с речевыми звукоподражаниями. 
2. Проговаривание потешек, приговорок, чистоговорок во время режимных 

процессов - умывания, одевания на прогулку, подготовки к занятиям. 
3. Динамические паузы между занятиями. 
4. Физкультурные сюжетные занятия с использованием речевого материала. 
5. Логоритмические физкультминутки во время проведения 

образовательного процесса. 
6.  Бодрящая гимнастика со звукоподражанием. 
7. Подвижные игры с речетативом и движениями. 
8. Логоритмические досуги. 
Многолетняя работа по данной технологии показала: логоритмика 

способствует развитию речи и когнитивных процессов у детей дошкольного 

возраста, что выражается в исправлении дефектов речи, увеличение 

словарного запаса дошкольников, а также в улучшении внимания и памяти. 

Наибольший эффект возможен при интегрированном подходе. Особо 

успешность работы зависит от ощущения радости, полученной ребенком на 

занятии. 
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3.3  Новизна опыта(инновационность) 

 
 Новизна опыта состоит в разработке материалов и преобразовании 

существующих методов и приёмов работы, способствующих внедрению 

элементов логоритмики в коррекционно-развивающую деятельность с 

детьми с общим недоразвитием речи, нацеленную на формирование речевых 

навыков посредством воздействия на психомоторную сферу дошкольников.  
     Научная новизна и теоретическая значимость состоит в том, что 

определены пути и педагогические условия в речевом развитии.   
Научная новизна опыта работы заключается в том, что в нем:   
- охарактеризована методика проведения ритмической гимнастики; 
- разработана и научно обоснована система танцевально -  ритмической 

гимнастики, обеспечивающая интеграцию двигательной и познавательной 

деятельности в физическом воспитании детей дошкольного возраста;  
- выявлено психолого-педагогическое воспитательное и коррекционное 

значение ритмической гимнастики;  
- разработана и обоснована система специальных средств и методов 

ритмической гимнастики логопедической и психокоррекционной 

направленности для дошкольников с нарушениями речи;  
- разработаны новые формы организации физкультурно-оздоровительных 

занятий в рамках образовательного процесса дошкольного учреждения;  
- научно обоснована возможность организации педагогического процесса 

дошкольного образовательного учреждения на основе системы сюжетно-
ролевой ритмической гимнастики;  
- экспериментально доказана эффективность физического воспитания 

дошкольников на основе функционирования системы сюжетно-ролевой 

ритмической гимнастики.  
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3.4. Технологичность представляемого педагогического опыта 
 
Сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения в 

контексте с ФГОС ДО – одна из приоритетных задач педагогики.     
Формирование здорового образа жизни должно начинаться в детском саду. 

Сохранение и укрепление здоровья, как на занятиях, так и в свободное время 

особенно важны для детей с нарушениями речи, поскольку они соматически 

ослаблены, а некоторые имеют хронические заболевания. Плохо говорящие 

дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение со сверстниками, 

снижается познавательная активность. Всякая задержка, любое нарушение в 

ходе развития ребёнка отрицательно отражаются на его деятельности и 

поведении, а значит, на формировании личности в целом.  
Поэтому в течение всего учебного года в работу  необходимо включать 

здоровьесберегающие технологии, способствующие интегрированному 

воздействию, а также достижению устойчивого, стабильного результата в 

более короткие сроки.Подбор различных  здоровьесберегающих технологий 

зависит от возрастных и психофизиологических особенностей детей. 

Последовательность включения таких технологий в коррекционное занятие 

может быть изменена в зависимости от периода обучения и темы занятия.  
Здоровьесберегающие технологии направленные на развитие 

дыхания, необходимы для дальнейшей работы над коррекцией 

звукопроизношения, а такие упражнения, как пальчиковая гимнастика, 

способствуют формированию не только мелких движений и координации 

руки, но и позитивно влияют на развитие интеллекта детей. 

Используемые мною на  занятии оздоровительные паузы могут 

вводиться воспитателями группы в структуру своих занятий, а также 

использоваться в свободной деятельности детей. Постепенно включая в 

каждое занятие различные виды массажа, динамические и оздоровительные 

паузы, пальчиковые игры, гимнастику для глаз, стараюсь создать 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую 

использовать время занятия более эффективно. Занятия носят комплексный 

характер. При составлении конспектов  учитываю развитие познавательных, 

речевых и моторных  процессов. Эти элементы можно повторять на 

нескольких занятиях, в чередовании или подряд. Занятия не требуют 

специально подготовленных пособий, игрушки можно заменять. Все 

упражнения следует проводить на фоне позитивных ответных реакций 

ребёнка.  Эмоциональное тепло и поддержка каждого ребёнка демонстрирует 

моё положительное отношение к детям. Методы, которые я использую в 

своей работе : наглядный, словесный и практический. 
Представляю Вам ряд  здоровьесберегающих 

технологий, используемых мною на занятиях. 
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Дыхательные упражнения в игровой форме. 

Развитие речевого дыхания играет большую роль в воспитании 

правильной речи. Дыхательные упражнения развивают продолжительный, 

равномерный выдох у детей, формируют сильную воздушную струю, 

тренируют ситуативную фразовую речь. Мотивирую интерес детей к 

дыхательным упражнениям сочетанием наглядности и весёлых стихотворных 

форм. Вызывая тем самым положительные эмоции, которые к тому 

же способствуют развитию творческого воображения и фантазии детей. 

Необходимо соблюдать последовательность упражнений (счёт ведём про 

себя): вдох носом 1-3, пауза-1, выдох ртом 1-6. Плечи при вдохе не 

должны подниматься, выдох должен быть целенаправленным, щёки не 

надувать. Каждому упражнению соответствует картинка с движущейся 

частью. На картинке представлен несложный сюжет, доступный для 

понимания ребёнка. Кроме основной задачи — формирование длительного 

выдоха, иллюстрации можно использовать для развития ситуативной речи, 

уточнения грамматических категорий. Каждая иллюстрация дополняется 

коротким стихотворением, раскрывающим сюжет. Это повышает интерес 

детей к занятиям, развивает их память, внимание и способствует созданию 

эмоционально-положительной, здоровьесберегающей обстановке на занятии. 

Развитие возможностей мелкой моторики. 

Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений руки, или 

иначе говоря, ручной и речевой моторики. Рука, пальцы, ладони — едва ли 

не главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной 

деятельности ребёнка. Хорошо развитые руки сами по себе приносят много 

пользы ребёнку. Владея своими руками, ребёнок может сделать много 

полезных и нужных вещей, и самое главное — развитая моторика 

рук способствует развитию речи. Движения пальцев рук стимулируют 

деятельность ЦНС и ускоряют развития речи ребёнка. При планировании 

работы над развитием руки, придерживаюсь целого комплекса упражнений, в 

который входят; разнообразные пальчиковые игры и упражнения, 

пальчиковый театр, графические упражнения; игры с прищепками, 

ниткография, суджок-терапия.  Применение таких альтернативных приёмов и 

методов способствует более интересному, разнообразному и эффективному 

проведению занятий и режимных моментов в детском саду. 
Использование мною, вышеперечисленных здоровьесберегающих 

технологий при проведении коррекционно-логопедической работы, а также 

 создание наиболее разнообразной, интересной для ребёнка речевой среды 

способствует решению задач гармоничного развития дошкольников более 

результативно и в короткие сроки, активизирует психические процессы и 

формирует личность ребёнка в целом. 
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На протяжении ряда лет, занимаясь с дошкольниками с нарушениями речи 

логоритмикой, я обратила внимание, что помимо коррекции речи и 

неречевых функций, дети меньше болеют, у них улучшилась осанка, 

внимание, настроение. Дети стали более ловкими, выносливыми, сильными.  
Уникальное сочетание физических упражнений, музыки, проговаривание 

стихов в ритме движений или пение в такт любимой мелодии развивает 

ритмическое чувство, координацию, речь, равновесие, а также вызывает 

эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия. Она способствует 

воспитанию познавательной, волевой сфер личности, гармоничному 

физическому и художественному развитию детей, памяти, выразительности 

движений, формирует музыкально-ритмическое чувство. Если рассматривать 

логоритмику с лечебной точки зрения, то она изменяет общую реактивность 

организма, повышает его сопротивляемость и неспецифическую 

устойчивость к болезням. Логоритмика позволяет разрушить патологические 

динамические стереотипы и формирует новые, обеспечивающие 

необходимую адаптацию. 
Логоритмические занятия способствуют воспитанию таких личных качеств, 

как: подражательность, активность, инициативность, самостоятельность, 

коллективизм; воспитанию волевых качеств: смелости, настойчивости, 

решительности, выдержки. 
Таким образом, ежегодно изучая данные диагностик, я позволила себе 

сделать вывод о том, что использование в системе работы занятий по 

логоритмике позволяет полностью скорректировать нарушенные речевые 

функции у детей или не дать развиться данным нарушениям у детей с 

тяжелыми речевыми проблемами.  
Помимо этого, к школе дети более физически развиты, развиваются 

дыхательная, опорно-двигательная система, приходит в норму нервно-
психическое развитие. Также обучение с применением дифференцированных 

приёмов логоритмической работы положительно сказывается и на состоянии 

речи данной категории детей. 
Итак, опираясь на диагностические данные, полученные мной за несколько 

лет работы, я позволю утверждать, что система логоритмических занятий 

является здоровьесберегающей технологией в воспитательно-
образовательном процессе специального коррекционного дошкольного 

образовательного учреждения для детей с нарушениями речи.  
Результатом своей работы я считаю не только процесс развития 

дошкольника во всех видах его творческой деятельности, но и сохранение 

навыков, которые помогут им в будущем совершенствовать их 

потенциальные возможности.  
Практика показала, что регулярная логоритмическая деятельность 

способствуют развитию речи детей младшего возраста, формирует 

положительный эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками и 

многое другое. 
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3.5. Результативность педагогического опыта 
 

Разработав систему работы по развитию чувства ритма у детей с ОНР и 

внедрив ее в практическую деятельность, могу сказать, что, у детей 

сформировалось углубленное восприятие музыки, усовершенствовалась 

музыкальная  способность – развитие чувства ритма, в результате чего, 

выделяют средства музыкальной выразительности, а именно: 
-точно воспроизводят метроритмическую пульсацию мелодии; 
- координируют слуховое восприятие  и ритмический рисунок; 
- музыкально-ритмические движения соотносят с музыкой, и 

музыкальными фразами. 
-активно и с удовольствием участвуют в играх и в исполнительской 

деятельности. 
По итогам диагностики хочется отметить, что динамика положительного 

результата возрастает. Однако  у двоих детей уровень развития чувства ритма 

остался на низком уровне, так как логопедические проблемы этих детей 

отягчены сопутствующими диагнозами. 
Эта тема для меня остается интересной и актуальной.  

 
 
Сводная таблица результатов мониторинга речевого развития детей 
 

 
Уровни 

успешности 
 
 

2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016 – 2017 уч. год 

Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец года Начало года Конец года 

Высокий 
 

4,3% 23% 25% 40% 52%  

Средний 
 

73,3% 73% 73% 58% 44,5%  

Низкий 
 

22,4% 4% 2% 2% 0,5%  

 
 
 

Предполагаемый результат при выпуске детей в школу: 
 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. На этапе завершения 

дошкольного образования ребенок должен хорошо владеть устной речью, 

выражать свой мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств, желания, выделять звуки в словах. Речевое развитие по-
прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном возрасте. Двигается 
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ритмично в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой. 

Чувствует смену частей музыки; 
 Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

рисунки; 
 Умеет их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 
 Эмоционально принимает участие в играх (выражает желание играть). 
 повышен темп развития речи в целом за счёт включения детей с 

недоразвитием речи  в творческую театрализованную деятельность; 
 Сформировано позитивное взаимодействие детей в коллективе; 
 повышена общая культура ребёнка и раскрыт творческий потенциал 

личности; 

 Оказано целостное воздействие на речевую систему детей; 
 Наступило речевое раскрепощение ребёнка, не смотря на имеющиеся у 

него речевые возможности. 
 

 
 
Гипотеза: 
 

 В соответствии с поставленной целью, нами была выдвинута гипотеза – 
включение логоритмических занятий способствует всестороннему развитию 

детей с ОНР и коррекции речевой и двигательной сфер.  На логоритмических 

занятиях развитие психомоторики осуществляется на неосознанном, 

непроизвольном уровне. Достигнутые успехи в развитии двигательной сферы 

помогают организовать речь. 
Если использовать в работе учителя - логопеда логоритмические 

упражнения, проводить логоритмические занятия и совместно с 

музыкальным руководителем готовить музыкальные логосказки, то это 

позволит: 
- выработать правильное речевое дыхание у детей, оптимизировать 

газообмен и кровообращение, что будет способствовать улучшению общего 

самочувствия воспитанников с нарушениями речи; 
- сформировать фонематический слух, развить общую мелкую и 

артикуляционную моторику детей; 
- повысить речевую активность детей; 
- развить связную речь у старших дошкольников; 
- оптимизировать эмоциональный фон, улучшить настроение детей. 
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3.6. Возможность творческого применения представляемого 

педагогического опыта 
 
 Представленные материалы, предлагаемые в игровой форме, могут 

использоваться на музыкальных и физкультурных занятиях, в утренней 

гимнастике, подвижных играх и во время прогулок учителями-логопедами, 

музыкальными руководителями, руководителями физкультуры, 

воспитателями групп компенсирующей направленности. 
 
 
 
 
Цель и задачи педагогической деятельности 
 
 

Цель — преодоление речевого нарушения путем развития чувства ритма 

у детей с ОНР через движение путем развития слухового внимания. 
 
Для достижения данной цели определила следующие задачи: 

-оздоровительные (укрепление костно-мышечного аппарата, развитие 

дыхания, моторных, сенсорных функций, воспитание чувства равновесия, 

правильной осанки, походки, грации движений, развитие ловкости, силы, 

выносливости, переключаемости, координации движений); 

-развивающие (формирование двигательных навыков и умений, 

пространственных представлений, усвоение теоретических знаний в области 

метроритмики, музыкальной культуры, музыкального восприятия и 

впечатлительности); 

-воспитательные (воспитание и развитие чувства ритма, способности 

воспринимать музыкальную образность, воспитание положительных 

личностных качеств, чувства коллективизма, обучение правилам в различных 

видах деятельности, организаторских способностей); 

-коррекционные (коррекция определенного нарушения в зависимости от 

возрастных и личностных особенностей, структуры речевого нарушения, 

характера и степени нарушений речевых и неречевых процессов, состояния 

двигательной системы) 
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3.7. Описание основных элементов 

представляемогопедагогического опыта 
 

Методы, используемые на логоритмических занятиях 
 

В настоящее время, традиционные общепринятые психолого-педагогические 

методы во многих случаях перестали приносить желаемые результаты и в 

процессе обучения, и в процессе направленной коррекции. Попытки внедрять 

различные модели оздоровительных, коррекционно-развивающих программ, 

новые формы занятий, предлагаемых различными авторами без учета 

возможностей дошкольного образовательного учреждения и знания 

контингента занимающихся, не приводят к желаемым результатам.  
Логопедическая ритмика является доступной и универсальной формой 

направленной коррекции речевой и психомоторной функции детей. В этой 

связи разработка рациональных двигательных режимов для направленной 

коррекции моторной и речевой функции средствами логопедической 

ритмики дошкольников с общим недоразвитием речи является актуальной 

задачей, требующей своего решения. 
 Одной из основных задач логоритмики является развитие речи и коррекция 

речевых нарушений. Эта система логоритмического воспитания реализуется 

через организацию направленных занятий с детьми в зависимости от их 

речевого нарушения и предлагает: воспитание и развитие темпа и ритма 

дыхания (темп и ритм воспитываются в процессе двигательных упражнений 

сначала без речи, затем с речью); способствует развитию фонематического 

восприятия у детей с разными речевыми нарушениями (восприятие музыки 

различной тональности, громкости, темпа и ритма создает основу для 

совершенствования фонематических процессов, произношение под музыку 

текстов, насыщенных оппозиционными звуками, способствует развитию 

слухопроизносительной дифференциации фонем); воспитание темпа и ритма 

с помощью логоритмики необходимо выделить в специальный раздел 

коррекционной работы; коррекция речевых нарушений осуществляется как с 

учетом двигательных возможностей детей с речевой патологией, так и при 

целенаправленном подборе речевого материала для логоритмических или 

музыкально-ритмических занятий. Состояние развития моторики и речи у 

дошкольников с ОНР позволяет сделать вывод о необходимости проведения 

специальных логоритмических занятий для более эффективного преодоления 

такого сложного речевого нарушения, как ОНР. 
Успешное преодоление речевого дефекта возможно только при условии 

индивидуального подхода к личности каждого ребенка в целом и тесной 

взаимосвязи и преемственности в работе всего медико –психолого -
педагогического коллектива  и единства требований, предъявляемых к детям. 
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На логоритмических занятиях используются: 

* общедидактические  наглядные  

* словесные  

* практические методы. 

Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и 

двигательных ощущений. 
Приемы наглядности: 
1) наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание 

образцам окружающей жизни, использование зрительных ориентиров при 

преодолении пространства, использование наглядных пособий – кинофильмов, 

картин и т.п.; 
2) тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную 

деятельность. Например, воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, помощь 

педагога, уточняющего положение отдельных частей тела; 
3) наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и 

т.п. 
 
Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи. 

Приемы: 
1) краткое описание и объяснение новых движений; 
2) пояснение, сопровождающее показ движения; 
3) указание, необходимое при воспроизведении движения; 
4) беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 
5) вопросы для проверки осознания действий; 
6) команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать 

считалки, игровые зачины и т.п.); 
7) образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и 

перевоплощения в игровой образ; 
8) словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних 

впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность 

образовать новые временные связи, сформировать новые знания и умения. 
 

Практические методы – обеспечивают действенную проверку 

правильности восприятия движения на собственных мышечно-моторных 

ощущениях. 
Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей, наиболее 

эмоционально-эффективный. 
Соревновательный метод используется в целях совершенствования уже 

отработанных двигательных навыков. Особенно важным является воспитание 

коллективизма. Соревнование может быть успешно использовано как 
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воспитательное средство, содействующее совершенствованию двигательных 

навыков, воспитанию морально-волевых черт личности. 
 

Отличительные особенности опыта – успешное применение общих 

дидактических методов (демонстрация, объяснение, игры, исследование, 

оценивание); успешное владение информационными технологиями 

(компьютер, мультимедийные средства, интернет); успешная 

коммуникативная деятельность (контакт, информация, отношения).  
 

Содержание и формы работы 
1. Художественное слово; 
2. Пальчиковая гимнастика; 
3. Артикуляционная гимнастика; 
4. Речевые игры; 
5. Подвижные игры;  
6. Дыхательная гимнастика; 
7. Музыкальная ритмика; 
8. Релаксация; 
10. Массаж биологически активных зон  
 
 
 

Принципы логоритмики: 

 

При планировании своей деятельности я опираюсь на дидактические и 

специфические принципы логоритмики: 

Общедидактические принципы 

-принцип систематичности (материал всего курса логопедической ритмики 

излагается последовательно, соотносятся теоретические положения и их 

практическая разработанность, использую вариативность упражнений, 

постепенность и упражняемость); 

-принцип сознательности и активности (опираюсь на сознательное и 

активное отношение ребенка к своей деятельности; активность детей 

стимулируется моей эмоциональностью, образностью музыки, различными 

играми или игровыми приемами и упражнениями); 

-принцип наглядности (осуществляю путем показа движения, зрительной 

наглядности, применения образного слова, которое связано с двигательными 

представлениями и вызывает конкретный образ движения); 
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-принцип доступности и индивидуализации (учитываю возрастные 

особенности и возможности детей). 

Специфические принципы 

-принцип развития (учитываю развитие личности ребенка с речевой 

патологией; самого патологического неречевого и речевого процессов; 

сохранных функциональных систем и тех изменений, которые наступают в 

организме, двигательной сфере и речи ребенка; принцип развития 
обусловливает одновременное осуществление в процессе двигательной 

деятельности умственного, нравственного, эстетического и сенсорного 

воспитания); 

-принцип всестороннего воздействия (логоритмические средства повышают 

общую тренированность организма, совершенствуют нервнорефлекторные 

механизмы регуляции, создавая новые взаимоотношения между 

функциональными системами организма); 

-этиопатогенетический принцип (логоритмические занятия строятся в 

зависимости от причины и патогенеза речевого расстройства);  

-принцип учета симптоматики (определяет физические возможности людей с 

речевой патологией); 

-принцип комплексности (предполагает связь логопедической ритмики с 

медико-психолого-педагогическими воздействиями и основными видами 

музыкальной деятельности). 

На занятиях соблюдаются основные педагогические принципы – 
последовательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, 

отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение 

доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 

 

Средства логопедической ритмики 
 
Ходьба как средство логопедической ритмики 
 
Понятие о ходьбе как об автоматизированном моторном акте, при котором 

четко координируются движения рук и ног. Использование ходьбы на 

протяжении всего курса занятий как вводного упражнения. Введение все 

более сложных видов ходьбы от занятия к занятию. 
Использование ходьбы и маршировки по кругу в одиночку, парами и 

группами, ходьбы с обхождением препятствий. Введение более сложных 
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упражнений: встречной ходьбы, ходьбы и маршировки с заданным 

направлением, с изменением темпа, с перестроением. 
 
       Упражнения на регуляцию мышечного тонуса 
 
Понятие о регуляции мышечного тонуса- способности напрягать или 

расслаблять мышцы по контрасту. Использование средства на протяжении 

всего курса занятий сразу после ходьбы и маршировки. Совершенствование 

умений управлять своими движениями. Понятия большей и меньшей силы 

мускульного напряжения соотносятся с понятиями “громко” и “тихо” в 

музыке. 
 
Упражнения на развитие дыхания 
Понятие о видах дыхательных гимнастик. Методы выработки 

диафрагмального дыхания, продолжительности, силы и постепенности 

выдоха.  
Использование упражнений, при которых дыхательные мышцы работают в 

экстремальных условиях и некоторых видов упражнений из буддийской 

гимнастики, способствующих развитию не только органов дыхания, но и 

работе сердечно-сосудистой деятельности. 
 
Упражнения для развития голоса 
 
Понятие о голосе и его качествах. Методы развития силы, высоты, 

выразительности голоса. Приемы работы над голосом: произношение на 
выдохе гласных и согласных звуков. Развитие силы голоса путем 

произношения гласных более громко или более тихо в соответствии с 

усилением или ослаблением звучания музыкального сопровождения. 

Изменение тональности музыки как прием развития высотных характеристик 

голоса. Формирование выразительности голоса: развитие интонационной 

стороны коротких музыкально-речевых фраз. 
 
Упражнения для развития дикции и артикуляции 
 
Определение понятий «дикция» и «артикуляция». Понятие о фонетической 

ритмике гласных и согласных звуков. Методы развития четкого 

произнесения звуков речи, внятности речи, развитие артикуляционной 

моторики. Приемы упражнений на артикуляцию гласных звуков без голоса, 

затем с голосом, проговаривание согласных и слогов без голоса и с голосом, 

подключение движений рук, где каждое движение является двигательным 

образом проговариваемого звука. 
 
Упражнения для развития навыков движений и действий в коллективе 
 
Понятие об упражнениях для развития навыков движений и действий в 



33 
 
коллективе. Задачи использования этого средства в коррекционной работе со 

взрослыми с заиканием. Приемы проведения упражнений под счет и под 

музыкальное сопровождение. 
 
Упражнения для развития музыкального темпа 
 
Понятие о темпе как скорости музыкального исполнения. Приемы 

формирования умений различать темповые характеристики. Усвоение темпа 

на простых движениях: хлопках, ударах в бубен, взмахах руками. Затем 

включение движений ногами, ходьбы и бега. Методика отработки движений 

на двух темповых скоростях - медленной и быстрой, введение понятий 

ускорения и замедления темпа. Для отработки темпа движения в коллективе 

формирование необходимости знания темпа каждого ребенка. Методика 

отработки темпа для детей с нарушениями речи в упражнениях на 

построения и перестроения: движения змейкой, цепочкой, в две колонны, в 

два круга, в несколько кругов. 
 
 Упражнения для развития чувства музыкального размера 
Понятие о музыкальном размере. Формирование умений определять размер 

музыкального произведения, подбирать в соответствии с музыкальным 

размером соответствующие движения. Знакомство с приемами изменения 

движений в соответствии с изменением музыкального размера.  
 
Упражнения на развитие чувства ритма 
 
Понятие о ритме. Знакомство с задачами развития чувства ритма детей и 

взрослых с заиканием. Приемы обследования и формирования чувства ритма 

у детей, подростков и взрослых. Методы развития чувства ритма: 

выполнение движений под музыкальное сопровождение, отхлопывание или 

отстукивание предлагаемого ритма по образцу. Приемы сочетания 

ритмического рисунка с речевым сопровождением. 
 
          Упражнения на координацию речи с движением 
 
Определение упражнений на координацию речи с движением, 

представляющих интерес для логопедов, не владеющих музыкальным 

инструментом. Использование упражнений на координацию движений и 

речи не только на логоритмических занятиях, но и для проведения 

физкультминуток во время логопедических занятий. Подбор и применение 

речевого материала, руководствуясь коррекционной направленностью 

логоритмических занятий: 
 
- для нормализации темпа и ритма речи; 
- для развития словаря и грамматического строя речи; 
- для автоматизации звукопроизношения. 
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Методика подбора стихотворений с целью соотнесения ритма стихотворной 

строки с движениями рук, ног и туловища. Требования к длине строки для 

соответствия движению, присутствие действующего лица, глагольной 

лексики и сюжета. При подборе речевого материала учет возраста детей или 

взрослых, их речевых и двигательных возможностей. 
 
Упражнения, активизирующие внимание 
 
Определение внимания как психического процесса. Виды внимания. 

Качества произвольного внимания: объем, переключаемость, устойчивость, 

распределение. Задачи развития произвольного внимания на 

логоритмических занятиях. Формирование умений вслушиваться в 

инструкцию, понимать ее и действовать в соответствии с ней. Понятие о 

слове как сигнале к действию. 
 
Упражнения для развития мимической моторики 
 
Понятие о мимической моторике. Задачи развития мимической моторики 

детей и взрослых. Методы и приемы развития отдельных мимических мышц 

и комплексных движений мышц лица. Методика развития мимической 

моторики с помощью специальных упражнений с музыкальным 

сопровождением, под счет, под стихотворный текст. 
 
          Упражнения для развития мелкой моторики 
 
Понятие об упражнениях на развитие мелкой моторики пальцев рук. Приемы 

развития движений пальцев рук, их взаимодействия, координации, что 

способствует развитию артикуляционной моторики. Методика проведения 

упражнений: на определенном музыкальном материале, позже под речевое 

сопровождение, соответствие движений пальцев тексту. 
 
Упражнения с предметами 
 
Задачи проведения упражнений с предметами с целью развития статической 

и динамической координации движений, координации движений с речью, 

целевой точности и пластики движений. Методика проведения упражнений с 

предметами: сначала предлагается определенный речевой материал и 

движения к нему, разучивание упражнений производится вместе с речью в 

медленном темпе по частям, затем темп увеличивается. 
Использование палок, лент, обручей, мячей, платочков. 
Подбор текста в соответствии с речевыми возможностями группы и этапами 

логопедической работы. 
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В системе логоритмической работы с детьми дошкольного возраста 

можно выделить два направления: воздействие на неречевые и на речевые 

процессы. 
 
К проведению логоритмического занятия, как и к любому другому, 

предъявляются определенные требования.  
 Занятия логоритмики составляются с опорой на лексические темы. 
 Содержание двигательного и речевого материала варьируется в 

зависимости от уровня сформированности моторных и речевых 

навыков. 
 Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую 

целостность.  
 В сюжете занятий используются рассказы и сказки русских и 

зарубежных писателей, русские народные сказки, которые 

подбираются в соответствии с возрастом детей и позволяют решать 

коррекционные задачи в игровой форме.  
В структуру занятия я не всегда включаю все перечисленные элементы. 

Последовательность коррекционной работы варьирую в соответствии с 

характером речевых нарушений, индивидуальных и возрастных 

особенностей детей.Упражнения логопедической гимнастикой 

рекомендуется выполнять сидя: такое положение обеспечивает прямую 

осанку, общее расслабление мышц тела. В артикуляционную гимнастику я 

включаю статические и динамические упражнения для языка и губ. 

Дозировку повторений одних и тех же упражнений определяю с учетом 

характера и тяжести речевого нарушения. Детям, которым не удается 

овладеть артикуляционными навыками, оказываю целенаправленную 

индивидуальную помощь.  
Большое значение на логоритмических занятиях имеет музыка, поэтому в 

этой работе важна тесная связь с музыкальным руководителем. Дети 

выполняют движения под музыкальное сопровождение с четко выраженным 

ритмом, а с нашей стороны осуществляется постоянный контроль за 

точностью их выполнения. Амплитуда и темп упражнений согласовывается с 

динамикой звучания музыки.  
Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения на занятиях логоритмики  

провожу под музыкальное сопровождение или без него. Главной задачей 

этих игр является ритмическое исполнение стихотворного текста, 

согласованное с движениями.   
Упражнения мы разучиваем поэтапно: сначала движения, затем текст, потом 

все вместе. Овладение двигательными навыками, разучивание стихотворений 

и песен с движениями, пальчиковых игр должно проходить без излишней 

дидактики, ненавязчиво, в игровой форме. 
При работе над дыханием я обращаю особое внимание на развитие 

продолжительного, равномерного выдоха у детей. Хорошо развивает 

продолжительность выдоха и мелодико-интонационную сторону речи пение. 
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Мною подбираются эмоционально-выразительные, образные песни с 

доступным текстом, фразы в которых должны быть короткими.  
В занятия логоритмики я обязательно включаю коммуникативные игры и 

танцы. Разучивание танцевальных движений должны также проходить 

поэтапно. Большая их часть построена на жестах и движениях, выражающих 

дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, что дает детям 

положительные и радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый 

в танце, еще более способствует развитию доброжелательных отношений 

между детьми и тем самым нормализации социального климата в детской 

группе. Игры с выбором участника или приглашением позволяют 

задействовать малоактивных детей. При отборе игр я обязательно учитываю 

то, чтобы их правила были доступны и понятны детям. В коммуникативных 

танцах и играх я не оцениваю качество выполнения движений, что позволяет 

ребенку раскрепоститься и наделяет смыслом сам процесс его участия в 

танце-игре. 
Я считаю, самое важное – это координированная работа всех этих 

составляющих. Только тогда речь будет красивой, звучной и выразительной. 

Поэтому на занятиях по логоритмике я отрабатываю не только технику 

дыхания, голоса, темпа, но и их взаимосвязь, их слаженность. На занятиях 

связь речи с музыкой и движением кроме развития мышечного аппарата и 

голосовых данных ребенка позволяет развивать детские эмоции и повышает 

интерес ребенка к занятиям, пробуждает его мысль и фантазию. Еще один 

плюс занятий по логоритмике, это то, что они групповые. Это помогает 

ребенку научиться работать в детском коллективе, находить с ним общий 

язык и учиться с ним активно взаимодействовать. 
Одно из необходимых условие для получения хороших результатов - 
взаимодействие всех педагогов и родителей. Песенный и танцевальный 

репертуар разучивается на музыкальных занятиях. Чистоговорки, 

пальчиковые игры, динамические паузы воспитатель, дефектолог и психолог 

могут использовать на своих занятиях. Эти же упражнения и игры я 

предлагаю родителям в качестве рекомендаций для закрепления дома. 
При составлении тематического плана я выделяю следующие направления 

работы: 
 развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – дидактические, 

ритмические игры, речевые игры с движениями, направленные на развитие 

чувства ритма и фонематического восприятия; 
 формирование правильного дыхания - упражнения, направленные на 

формирование, развитие и отработку правильного физиологического и 

речевого дыхания 
 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, мимических мышц 
 развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций 
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 развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с речевым 

сопровождением или использованием различных предметов, направленные 

на развитие и коррекцию мелкой пальцевой моторики . 
Я считаю, что логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим 

проблемы становления речевой функции, в том числе, задержки речевого 

развития, нарушения звукопроизношения, заикание и др. Очень важна 

логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, 

так как занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, 

мотивацию к выполнению логопедических упражнений и т.д. В результате 

использования логоритмики к концу учебного года у детей прослеживается 

положительная динамика речевого развития.  
Практика показала, что регулярные занятия логоритмикой способствуют 

нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, 

формируют положительный эмоциональный настрой, учит общению со 

сверстниками и многое другое. Я считаю, что для будущего наших детей это 

очень важно, так как время не стоит на одном месте, а движется вперед и 

поэтому нужно использовать новые развивающие технологии:  
o личностно – ориентированные (проблемные вопросы и ситуации); 
o коммуникативные (эвристическая беседа и диалог, расширение и 

активизация словаря); 
o игровые (оригинальность сюжета, мотивация); 
o педагогические (доверительная беседа, стимулирование, авансирование 

успеха, пауза). 
При разработке любой логоритмической деятельности я учитываю главный 

принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к 

каждому ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и 

речевые возможности. А также для более успешного проведения 

логоритмики выполняю психолого-педагогические условия: создание 

благоприятной психологической атмосферы, постоянное привлечение 

внимания детей и пробуждение у них интереса к выполнению упражнений. 

Важно правильно организовать общение с детьми. Доброжелательное, 

внимательное отношение к каждому ребенку – это залог успешной работы. 
          Одно из необходимых условий для получения хороших результатов — 
взаимодействие всех педагогов и родителей. Речевые, пальчиковые игры, 

динамические паузы воспитатель и психолог могут использовать на своей 

общей образовательной деятельности. Эти же упражнения и игры я 

предлагаю родителям в качестве рекомендаций для закрепления дома. 
Все, окружающее нас, живет по законам ритма. Смена времен года, день и 

ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено определенному ритму. 

Любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. 
Поэтому ЛОГОРИТМИКА становится праздником красивой речи для 

детей! 
 
 
 

http://logoportal.ru/privlechenie-roditeley-k-korrektsionno-razvivayushhey-rabote-cherez-sistemu-metodicheskih-rekomendatsiy/.html
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Формы и виды взаимодействия учителя - логопеда и 
музыкального руководителя 

– совместное проектирование плана взаимодействия учителя-логопеда с 

музыкальным руководителем на учебный год, его корректировка по мере 

решения общих задач; 

– совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара; 

– участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых мероприятий; 

– составление картотек речевых игр, игр со словом и т. д; 

– выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т. д. 

для профилактики нарушений речи; 

– использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая 

работа. 

Таким образом, совместная коррекционно-развивающая работа учителя 

– логопеда и музыкального руководителя успешно способствует улучшению 

общего эмоционального состояния детей, развитию и коррекции 

двигательной сферы, постановке правильного диафрагмально-речевого 

дыхания, развитию силы, высоты, тембра голоса, его выразительности, 

сенсорных способностей детей с речевой патологией, содействует 

устранению речевых нарушений и обеспечению социализации каждого 

ребенка. А в результате использования дифференцированного подбора 

приемов и содержания коррекционно-педагогического воздействия 

оптимизируется процесс коррекции и развития речи. 
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Работа с родителями 

 

В соответствии с законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». 

Современная семья нуждается в педагогическом сопровождении, а именно, в 

совместной деятельности. Эта задача вполне решаема, если объединить 

усилия всех педагогов дошкольного учреждения, родителей и детей. 

В основу совместной деятельности семьи, учителя-логопеда и музыкального 

руководителя заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость Учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье 

Задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 объединить усилия для развития и воспитания детей; 
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций: 

 развитие интересов и потребностей ребенка; 
 распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 
 поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 
 выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
 понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение 

к нему как к уникальной личности. 
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Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера 

семейных отношений и др.; 
 открытость детского сада семье; 
 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями осуществляется в 2-х направлениях: обучающем и 

информативном. 

Формы работы с родителями: 

 Посещение родителями открытых занятий (особенно важен начальный 

этап обучения); 
 Индивидуальные и коллективные консультации (в том числе, на 

родительских собраниях); 
 Организация тренингов по логопедической ритмике для родителей; 
 Семейные мероприятия (праздники, конкурсы, семейные вечера, 

посвященные различной тематике, на которых воспитанники будут 

иметь возможность проявить способности, приобретенные в ходе 

работы по всем разделам программы). 
 Анкетирование родителей с целью получения обратной связи по 

проводимой педагогами работе; 
 Оформление информационных стендов для родителей. 

  Таким образом, использование разнообразных форм взаимодействия с 

семьей способствовало повышению эффективности работы с родителями. 

Повысился уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей: 

из «зрителей» и «наблюдателей» они стали активными участниками 

музыкально-педагогического процесса, стали единомышленниками и 

помощниками педагогов в ДОУ, стали более компетентны в вопросах 

развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 
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4. Выводы 

 
 Проведенная работа показала, что своевременное развитие речи 

перестраивает всю психику малыша, позволяет ему более осознанно 

воспринимать явления окружающего мира. Чем богаче и правильнее у 

ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и правильности.  
 В ходе занятия двигательно-речевые логоритмические упражнения 

помогают легко и непринужденно компенсировать не только недостатки 

речи, психические функции, но и открывают новые способности ребенка, 

повышают его самооценку. Способствует росту их активности, повышению 

работоспособности. Логопедическая ритмика воздействует на физическое, 

моральное, интеллектуальное и эстетическое воспитание человека. На 

современном этапе под логопедической ритмикой понимается одна из форм 

кинезотерапии, направленная на преодоление речевых нарушений путем 

развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании со 

словом и музыкой.  
          Выполнение ритмических упражнений на фоне положительного 

эмоционального возбуждения способствует воспитанию правильной речи, 

поскольку речь воспроизводится из стремления к общению, к участию в игре, 

в двигательной импровизации» (Г.А.Волкова). Логопедическая ритмика 

может оказать большую помощь в коррекционной работе, так как 

логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребенка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, способности преодолевать трудности и творчески проявлять себя.  
Занятие ритмикой развивает внимание (слуховое, тактильно-вибрационное), 

память, волю, быстроту двигательной реакции тех процессов, которые 

помогают ребенку воспринимать все окружающее и закреплять получаемые 

впечатления, быстро реагировать на сигналы извне, для установления связи с 

окружающей средой. В итоге все эти навыки будут содействовать как 

усвоению учебного материала, так и успешному осуществлению любой 

другой целенаправленной деятельности.  
 Регулярные логоритмические занятия способствуют положительной 

перестройки сердечно - сосудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, 

речедвигательной, и других систем, оказывают эмоциональное 

стимулирования речевого развития. 
Необходимым условием работы на логоритмических занятиях является 

создание доброжелательной, эмоционально насыщенной атмосферы 

совместного творчества детей и взрослых. Желание каждого ребенка 
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подражать взрослому и активно участвовать в процессе занятия 

осуществляется благодаря музыкальному сопровождению игр-инсценировок, 

танцев, а также пению песен. Использование сказочных персонажей, 

атрибутов сюжетно-ролевых игр стимулирует активность детей к речевой и 

другим формам деятельности. 
Я считаю, что логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим 

проблемы становления речевой функции, в том числе, задержки речевого 

развития, нарушения звукопроизношения, заикание и др. Очень важна 

логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, 

так как занятия создают положительный эмоциональный настрой к речи, 

мотивацию к выполнению логопедических упражнений и т.д. В результате 

использования логоритмики к концу учебного года у детей прослеживается 

положительная динамика речевого развития. Практика показала, что 

регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка 

вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный 

эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками и многое другое.  
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Приложение №1 
 
Перспективное планирование по логоритмике в старшей группе ДОУ 
 
 Перспективное планирование по логоритмике составлено на основе 

программы коррекционно-развивающей работы разработанной Нищевой 

Н.В., а также с учетом рекомендаций изложенных Волковой Г.А. в книге 

«Логопедическая ритмика».   
 Логопедическая ритмика строится на общедидактических и 

специфических принципах. Принцип систематичности и постепенного 

повышения требований является обязательным для логоритмического 

комплекса мероприятий. Так же нужно учитывать принцип комплексности, 

который предполагает связь логоритмики с другими медико-психолого-
педагогическими воздействиями. Поэтому, перед проведением 

логоритмического занятия, необходимо составить перспективное 

планирование работы с учетом выше перечисленных принципов.  
 
Перспективное планирование по логоритмике в старшей группе  
1 период (октябрь, ноябрь, декабрь) 
 
Артикуляция, мимика 

1.  Дальнейшее закрепление четкости дикции в упражнениях с 

использованием шепотной речи. 
2.  Совершенствование артикуляции гласных звуков (изолированно, в 

ряду гласных, немая артикуляция, шепот, громко) под счет или 

ритмичную музыку в быстром темпе. 
3.  Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию всех групп звуков с помощью комплексов 

артикуляционной гимнастики. 
4.  Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах. 
5.  Обучение детей показыванию эмоций (сомнение, подозрительность, 

равнодушие). 
6.  Обучение разыгрыванию этюдов на выражение основных эмоций 

(радость, страх, гнев, печаль, удивление). 
7.  Обучение детей выполнять массаж лица перед мимическими 

упражнениями. 
8.  Обучение показыванию отдельных статических упражнений и 

последовательности упражнений на выражение эмоций под музыку с 

голосовыми упражнениями (междометия). 
 

Дыхание 
1.  Дальнейшее развитие правильного физиологического и речевого 

дыхания, длительного речевого выдоха. Развитие речевого дыхания в 
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положении сидя с пропеванием гласных звуков, подключая движения 

рук, под музыку. 
2.  Проведение дыхательных упражнений лежа (сидя, стоя) в сочетании с 

релаксацией без музыки, в медленном темпе. Вдох через нос, выдох 

через рот под счет от 3 до 7 сек. Те же упражнения в сочетании с 

движениями рук, поворотов туловища, наклонами влево - вправо, 

наклонами головы. 
3.  Формирование длительного выдоха на музыкальных произведениях, 

игре на музыкальных инструментах. 
 

Голос 
1.  Формирование мягкой атаки голоса при произнесении гласных и 

проговаривании предложений. 
2.  Развитие интонационной выразительности, модуляции, тембра, силы 

голоса в специальных игровых упражнениях (игры - звукоподражания, 

игры - диалоги). 
3.  Обучение детей пропевать гласные звуки с изменением высоты голоса. 
4.  Обучение детей произносить гласные звуки «громко - тихо» в 

соответствии с музыкальным аккомпанементом (сила голоса). 
5. Развитие выразительности голоса в играх - диалогах под соответствующее 

музыкальное сопровождение 
 
Пение 

1.  Обучение интонированию мелодии в заданном диапазоне. Выработка 

напевного звучания. Формирование умения петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук, правильно брать дыхание, четко 

пропевать слова, передавать в пении характер песни. 
2.  Совершенствование навыков сольного и коллективного пения; пения с 

сопровождением и без него. 
3.  Обучение детей слитному пению на вокализациях гласных звуков со 

зрительной опорой, в распевках. 
4.  Развитие звуковысотного слуха в сольминациях. 

 
Развитие творческой инициативы 

1.  Освоение навыков игры на простейших музыкальных инструментах 

(дудка, металлофон), обучение точной передаче мелодии и 

ритмического рисунка. 
2.  Развитие в игре коммуникативных навыков, эмоциональной 

отзывчивости, подражательности, творческого воображения, 

активности, самостоятельности. 
3.  Развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомой сказке. 
4.  Воспитание артистизма, эстетических чувств; развитие эмоций, 

воображения, фантазии, умения перевоплощаться. 
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5.  Развивать способность понимать содержание музыкальных 

произведений разных жанров и эмоционально реагировать на 

выраженные в них чувства. 
 

Физическое развитие, игровая деятельность 
1.  Формирование правильной осанки. 
2.  Совершенствование двигательных умений и навыков под различный 

ритм. 
3.  Совершенствование навыков ориентировки в пространстве с помощью 

основных движений. 
4.  Совершенствование навыков ходьбы на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колена, приставным шагом вправо и влево. 

Совершенствование навыков ходьбы в колонне по одному, по двое, с 

выполнением заданий педагога, имитационных движений. 

Совершенствование навыков бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, врассыпную. 

Совершенствование навыка ходьбы в чередовании с бегом. 
5.  Совершенствование умений выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, в чередовании с ходьбой. 
6.  Совершенствование умения выполнять физические упражнения под 

музыку. 
7.  Совершенствование движений рук и плечевого пояса, формирование 

умения разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 
8.  Формирование умения точно соотносить движения с музыкой. 
9.  Обучение детей работе в парах, работе по освоению эмоций в 

статических, малоподвижных, полуподвижных играх, бессюжетных 

подвижных играх. Обучение работе с невербальными диалогами. 
10. Формирование правильных движений по речевой инструкции без 

музыки, в ритм (статическая динамическая координация). 
11.  Обучение детей самостоятельному массажу пальцев рук. 
12.  Дальнейшее развитие тонкой пальцевой моторики в пальчиковой 

гимнастике (сжимание-разжимание кистей рук; имитационные 

движения кистями рук; поочередное касание пальцев на каждой руке 

отдельно, на двух руках одновременно; сложные по переключению 

движения) с музыкальным сопровождением и без. 
 

Развитие чувства музыкального размера (метра) 
1.  Закрепление умения слышать неожиданный акцент в музыке и давать 

ответную реакцию условным движением без предметов или с 

предметами. 
2.  Обучение детей слышать метрический (равномерно повторяющийся) 

акцент в музыке и давать ответную реакцию условным движением без 

предметов или с предметами. 
3.  Развитие восприятия и воспроизведения ударения на материале слогов 
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4.  Развитие умения выделять ударный слог по образцу. 
5.  Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными, цепочек слогов со стечением согласных. 
Развитие чувства музыкального темпа 

1.  Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 
2.  Совершенствование у детей способности различать замедление, 

ускорение музыкального темпа, параллельно выполняя упражнения на 

построение («цепочка», «змейка», «круг», а также упражнения с 

предметами). 
 

Развитие чувства музыкального ритма 
1.  Развитие ритмичности речи в специальных игровых упражнениях, в 

координации речи с движением. 
2.  Формирование чувства ритма в движении (танцы). 
3.  Совершенствование восприятия и воспроизведения        ритмов с 

выполнением однотипных движений в играх-звукоподражаниях, 

имитационных движениях. 
4.  Воспроизведение ритмических конструкций без речи отраженно за 

педагогом, без музыкального сопровождения. 
5.  Совершенствование слоговой структуры слова. 
6.  Дальнейшая работа по формированию плавности речи. 

 
Регуляция мышечного тонуса 

1.  Усвоение понятий «сильно - слабо», как понятий относительно 

большей или 
меньшей силы мускульного напряжения. 

2.  Соотнесение понятия «сильно - слабо» в звучащем процессе с 

терминами «громко - тихо». 
3.  Обучение выполнению движений по контрасту «покой - напряжение» 

в положении стоя, сидя с соответствующим музыкальным 

сопровождением или без музыкального сопровождения, с предметами 

или без предметов. 
 

Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза в подвижных играх, играх-вокализациях 
1.  Совершенствование умения различать на слух гласные звуки А, О, У, 

И, выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), 

подбирать слова на заданный гласный звук. 
2.  Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость. 
3.  Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

неречевых звуков в игровых упражнениях. Формирование умения 
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различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
 

Развитие лексико - грамматического строя речи, связной речи в 

подвижных играх, играх - вокализациях 
1.  Развитие навыков образования существительных мужского и женского 

рода в единственном и множественном числе (рыбка - рыбки). 
2.  Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами 

(кофточка, носочек). 
3.  Совершенствование навыка распространения простых предложений 

однородными подлежащими, определениями, сказуемыми (На ветках 

сидят маленькие веселые птички. Катя взяла лейку и полила цветы.) 
4.  Совершенствование навыка согласования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная 

груша, красное яблоко; два мяча, пять мячей). 
5.  Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Совершенствование умения 

«оречевлять» игровую ситуацию. 
6.  Формирование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных (дубовый, шерстяной). 
7.  Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 
 

Лексические темы: 
«Осень», «Признаки осени», «Деревья осенью», «Игрушки», «Зима». 
 
Второй период (январь, февраль, март) 
 
 Артикуляция, мимика 

1.  Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок с 
автоматизированными звуками. 

2.  Совершенствование артикуляции гласных звуков (изолированно, в 

ряду 
гласных, немая артикуляция, шепот, громко) под счет или ритмичную 
музыку, 
в быстром темпе. 

3.  Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию 
всех групп звуков с помощью комплексов артикуляционной гимнастики. 

4.  Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, чистоговорках 

со сменой ударения, с изменением темпа речи. 
5.  Обучение детей показыванию эмоций (сомнение, подозрительность, 

равнодушие). 
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6.  Обучение разыгрыванию этюдов на выражение основных эмоций 

(радость, страх, гнев, печаль, удивление). 
7.  Обучение детей выполнять массаж лица перед мимическими 

упражнениями. 
8.  Обучение показыванию отдельных статических упражнений и 

последовательности упражнений на выражение эмоций под музыку с 

голосовыми упражнениями (междометия). 
 

Дыхание 
1.  дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале чистоговорок с 

автоматизированными звуками сидя, стоя с движением рук, под 

музыку. 
2.  дальнейшее воспитание навыка правильного физиологического 

дыхания. 
3.  обучение умению дифференцировать ротовой и носовой вдох-выдох 
4.  совмещение навыка дыхания с движением в положении сидя. 

 
Голос 

1.  Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. Совершенствование интонационной выразительности 

речи в инсценировках, играх-драматизациях. 
2.  Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Произношение слогов 

тихо - громко с соответствующим музыкальным аккомпанементом. 

Включение голосовых артикуляционных упражнений в ходьбу, 

подвижные игры, в упражнения с хлопками, счетом, пением. 
 

Пение 
1.  Совершенствование умения эмоционально передавать характер песни, 

чисто интонировать мелодию, правильно артикулировать, чисто 

произносить слова, правильно брать дыхание. Совершенствовать 

умение петь сольно и в ансамбле. Формирование умения слышать 

пение товарищей. Расширение диапазона голоса. 
2.  Обучение детей слитному пению на вокализациях гласных звуков со 

зрительной опорой, в распевках. Пропевание открытых, закрытых 

слогов с поставленными согласными звуками. 
3.  Развитие звуковысотного слуха в сольминациях. 

 
Развитие творческой инициативы 

1.  Освоение навыка совместной игры на простейших музыкальных 

инструментах (дудка, металлофон), обучение точной передаче мелодии 

и ритмического рисунка. Развитие активности и самостоятельности. 
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2.  Дальнейшее развитие в игре коммуникативных навыков, 

эмоциональной отзывчивости, творческого воображения, активности, 

самостоятельности. 
3.  Развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомой сказке. 
4.  Воспитание артистизма, эстетических чувств; развитие эмоций, 

воображения, фантазии, умения перевоплощаться. 
5.  Дальнейшее        развитие у детей        способности 

понимать        содержание 
музыкальных произведений разных жанров. Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей на увиденное, услышанное. 
6.  Закрепление        умения творчески        использовать 

знакомые        движения в 
свободных плясках, импровизациях, играх. 
 
Физическое развитие, игровая деятельность 

1.  Продолжение работы по формированию правильной осанки. 
2.  Дальнейшее        совершенствование        двигательных умений        и 

навыков 
(динамической координации) в подвижных коммуникативных играх, 

бессюжетных, статических играх без речевого содержания и с речевым 

содержанием. 
3.  Развитие умения анализировать, контролировать свои движения и 

движения сверстников. 
4.  Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 
5.  Совершенствование навыков ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, приставным 

шагом влево и вправо. Совершенствование навыков ходьбы в колонне 

по одному, по двое, вдоль границ зала с поворотом, с выполнением 

заданий педагога. Совершенствование навыков бега на носках, с 

высоким подниманием колена, мелким шагом и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную. 
6.  Совершенствование умения выполнять физические упражнения под 

музыку в разных темпах и ритмах, согласуя ритм движения с 

музыкальным сопровождением, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. 
7.  Совершенствование умения строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 
8.  Совершенствование движений рук и плечевого пояса, формирование 

умения разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы; поднимать 

руки вверх и разводить их в стороны ладонями вверх. 
9.  Дальнейшее развитие тонкой пальцевой моторики в пальчиковой 

гимнастике (сжимание-разжимание кистей рук; имитационные 

движения кистями рук; поочередное касание пальцев на каждой руке 
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отдельно, на двух руках одновременно; сложные по переключению 

движения) с музыкальным сопровождением и без. 
 

Развитие чувства музыкального размера (метра) 
1.  Закрепление умения слышать неожиданный акцент в музыке и давать 

ответную 
реакцию условным движением без предметов или с предметами. Следить 
точностью исполнения. 

2.  Закрепление умения слышать метрический (равномерно 

повторяющийся) акцент в музыке и давать ответную реакцию 

условным движением без предметов или с предметами. 
3.  Развитие восприятия и воспроизведения ударения на материале слогов 
4.  Развитие умения выделять ударный слог самостоятельно. 
5.  Совершенствование умения запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными, цепочек слогов со стечением 

согласных. 
 

Развитие чувства музыкального темпа 
1.  Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности, а также в упражнениях на координацию речи с 

движением. 
2.  Совершенствование у детей способности различать замедление, 

ускорение музыкального темпа, параллельно выполняя упражнения на 

построение («цепочка», «змейка», «круг», а также упражнения с 

предметами). 
 

Развитие чувства музыкального ритма 
1.  Развитие ритмичности речи в специальных игровых упражнениях, в 

координации речи с движением. Развитие коллективного ритма в 

играх- диалогах, танцах. 
2.  Совершенствование восприятия и воспроизведения ритмов с 

выполнением однотипных движений в играх-звукоподражаниях, 

имитационных движениях. 
3.  Воспроизведение ритмических конструкций с речью совместно с 

педагогом, без музыкального сопровождения с выполнением 

однотипных движений (ритмоблоки). 
4.  Совершенствование слоговой структуры слова. 
5.  Дальнейшая работа по формированию плавности речи. 

 
Регуляция мышечного тонуса 

1. Обучение выполнению движений по контрасту «покой - напряжение» в 

положении стоя, сидя с соответствующим музыкальным 

сопровождением («громко-тихо») или без музыкального 
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сопровождения. Выполнение заданий с предметами в процессе ходьбы, 

бега, поскоков. 
Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

в подвижных играх, играх-вокализациях 
1.  Дальнейшее развитие сдухового внимания и памяти при восприятии 

неречевых 
звуков. Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 
2.  Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные 
звуки. 

3.  Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость. 
 

Развитие лексико - грамматического строя речи, связной речи в 

подвижных играх, играх - вокализациях 
1.  Дальнейшее обучение образованию форм единственного и 

множественного числа имен существительных {белка - белки). 
2.  Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

в речи существительные с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами {диванчик, котенок - котята). 
3.  Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. {У Кати резиновый мяч. У Кати 

круглый красный резиновый мяч.) 
4.  Совершенствование навыка согласования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже {белая 

снежинка, белый снег; два кота, пять котов). 
5.  Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых 

средств в игре и ролевом поведении. Совершенствование умения 

«оречевлять» игровую ситуацию. 
6.  Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных прилагательных {дубовый, шерстяной) и 

притяжательных {кошачий, медвежий) прилагательных. 
7.  Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца, занимать активную позицию в диалоге. 
 

Лексические темы: 
«Транспорт», «Профессии. Трудовые действия», «Наша армия», «Рыбы», 
«Весна», «Праздник мам». 
 
Третий период (апрель, май, июнь) 
 Артикуляция, мимика 

1.  Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, 

в игровой и свободной речевой деятельности. 
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2.  Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 
3.  Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. 
4.  Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками, в подвижных играх, в 

играх-драматизациях. 
5.  Обучение детей выполнять динамические мимические упражнения. 

Развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике. 
 

Дыхание 
1.  Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками сидя, стоя с движением рук, под музыку. 
2.  Закрепление навыка физиологического дыхания, в положении стоя, в 

движении. 
 

Голос 
1.  Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 
2.  Совершенствование интонационной выразительности речи, качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, в свободной речевой 

деятельности. 
Пение 

1.  Закрепление певческих навыков, развитие эмоциональной 

отзывчивости на разнохарактерные песни. 
2.  Развитие умения вовремя начинать петь после музыкального 

вступления, удерживать дыхание до конца фразы, чисто интонировать 

в заданном диапазоне, петь легко, не форсируя звук, делать логические 

ударения в соответствии с текстом произведения. Обучение сольному 

исполнению ранее выученных песен. 
3.  Формирование правильной артикуляции, четкой дикции в пении. 
4.  Обучение детей слитному пению на вокализациях гласных звуков со 

зрительной опорой, в распевках. Пропевание открытых, закрытых 

слогов с поставленными согласными звуками. 
5.  Развитие звуковысотного слуха в сольминациях. 

 
Развитие творческой инициативы 

1.  Совершенствование навыков самостоятельного инструментального 

музицирования. Стимулирование детей к сочинению собственных 

мелодий (марш, колыбельная, пляска). 
2.  Дальнейшее развитие в игре коммуникативных навыков, 

эмоциональной отзывчивости, творческого воображения, активности, 

самостоятельности. 
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3.  Развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомой сказке, выразительно исполнять роли. Развивать 

стремление самостоятельно сочинять двигательные инсценировки 

песен, игр- диалогов. 
4.  Воспитание артистизма, эстетических чувств; развитие эмоций, 

воображения, фантазии, умения перевоплощаться. 
5.  Дальнейшее развитие у детей способности понимать содержание 

музыкальных произведений разных жанров. Развитие эмоциональной 

отзывчивости детей на увиденное, услышанное. 
6.  Закрепление умения творчески использовать знакомые движения в 

свободных плясках, импровизациях, играх. Формирование умения 

использовать накопленный опыт в создании собственных танцев. 
Физическое развитие, игровая деятельность 

1.  Продолжение работы по формированию правильной осанки. 
2.  Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков 

(динамической координации) в подвижных коммуникативных играх, 

играх-драматизациях, психокоррекционных играх. 
3.  Развитие умения анализировать, контролировать свои движения и 

движения сверстников. 
4.  Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. 
5.  совершенствование умения передавать в движении характер музыки и 

ее настроение, выполнять ритмично основные и танцевальные 

движения, разнообразные образно-игровые движения. 
6.  Совершенствование навыков ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, приставным 

шагом влево и вправо. Совершенствование навыков ходьбы в колонне 

по одному, по двое, вдоль границ зала с поворотом, с выполнением 

заданий педагога. Совершенствование навыков бега на носках, с 

высоким подниманием колена, мелким шагом и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную. 
7.  дальнейшее совершенствование навыков выполнения прыжков на двух 

ногах на месте, в чередовании с ходьбой. 
8.  дальнейшее совершенствование умения бросать мяч вверх, об землю и 

ловить его двумя руками. Формирование умения бросать мяч вверх и 

ловить его с хлопком. 
9.  Совершенствование умения выполнять физические упражнения под 

музыку в разных темпах и ритмах, согласуя ритм движения с 

музыкальным сопровождением, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. 
10. Совершенствование умения строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 
11.  Дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

формирование умения разводить руки в стороны из положения «руки 

перед грудью»; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы; поднимать руки вверх и разводить их в стороны ладонями 
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вверх; поднимать руки со сцепленными в замок пальцами, поднимать 

руки вверх - назад попеременно, одновременно. 
12.  Дальнейшее развитие тонкой пальцевой моторики в пальчиковой 

гимнастике (сжимание-разжимание кистей рук; имитационные 

движения кистями рук; поочередное касание пальцев на каждой руке 

отдельно, на двух руках одновременно; сложные по переключению 

движения) с музыкальным сопровождением и без. 
Развитие чувства музыкального размера (метра) 

1.  Закрепление умения слышать неожиданный акцент в музыке и давать 

ответную реакцию условным движением без предметов или с 

предметами. Следить за точностью исполнения. 
2.  Закрепление умения слышать метрический (равномерно 

повторяющийся) акцент в музыке и давать ответную реакцию 

условным движением без предметов или с предметами. 
3.  Развитие восприятия и воспроизведения ударения на материале слогов 
4.  Развитие умения выделять ударный слог самостоятельно. 
5.  Совершенствование умения запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными, цепочек слогов со стечением 

согласных. 
Развитие чувства музыкального темпа 

1.  Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности, а также в упражнениях на координацию речи с 

движением. 
2.  Совершенствование у детей способности различать замедление, 

ускорение музыкального темпа, параллельно выполняя упражнения на 

построение («цепочка», «змейка», «круг», а также упражнения с 

предметами). 
Развитие чувства музыкального ритма 

1.  Развитие ритмичности речи в специальных игровых упражнениях, в 

координации речи с движением. Развитие коллективного ритма в 

играх- диалогах, танцах. 
2.  Совершенствование восприятия и воспроизведения ритмов с 

выполнением однотипных движений в играх-звукоподражаниях, 

имитационных движениях. 
3.  Воспроизведение ритмических конструкций с речью по образцу и 

самостоятельно по-цепочке, без музыкального сопровождения с 

выполнением однотипных движений (ритмоблоки). 
4.  Совершенствование слоговой структуры слова. 
5.  Дальнейшая работа по формированию плавности речи. 

Регуляция мышечного тонуса 
1. Обучение выполнению движений по контрасту «покой - напряжение» в 

положении стоя, сидя с соответствующим музыкальным сопровождением 

(«громко-тихо») или без музыкального сопровождения. Выполнение заданий 

с предметами в процессе ходьбы, бега, поскоков. 
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Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза в подвижных играх, играх-вокализациях 
1.  Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии 

неречевых 
звуков. Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. 
2.  Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 

согласные звуки. 
3.  Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость. 
4.  Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
5.  Формирование навыка деления слов на слоги. 

Развитие лексико - грамматического строя речи, связной речи в 

подвижных играх, играх - вокализациях 
1.  Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложнопадежные формы с существительными единственного и 

множественного числа (на реке - над рекой - в реке). 
2.  Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6 -7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются 

первые листочки.) 
3.  Совершенствование навыка согласования в речи прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, 

жаркому дню, жарким днем, о жарком дне) и числительных с 

существительными в роде, числе в именительном падеже (один жук, 

два жука, пять жуков). 
4.  Закрепление навыков образования и использования в речи 

относительных прилагательных (луговой, полевой), притяжательных 

(пчелиный) прилагательных, прилагательных с ласкательными 

суффиксами (сухонький, красненький). 
5.  Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей - вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. 
6.  Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей 

и рассказывать об этом. 
Лексические темы: 
«Хлеб», «Космос», «Насекомые». 
Литература 

1.  Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов.- М.: Просвещение, 1985. - 191с. 
2.  Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. - СПб.: 

КАРО,2006. - 144 
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Приложение №2 
 
Конспекты логоритмических занятий 
 
 
ЗАНЯТИЕ 1 «ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 
 

1. ХОДЬБА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ОСЕНЬ» 
Ветер по лесу летал, Плавные, волнообразные движения ладонями. 
Ветер листики считал: 
Вот дубовый, загибают по одному пальчику на обеих руках. 
Вот кленовый, 
Вот рябиновый резной, 
Вот с березки – золотой, 
Вот последний лист с осинки Спокойно укладывают ладони на стол. 
Ветер бросил на тропинку. 
 
3. КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ «ПОГРЕЕМСЯ» 
Сильный мороз вдох через нос, шумный выдох 
Заморозил наш нос в ладошку, которой прикрыто лицо. 
Носик погреем, 
Подышим скорее. 
Отогрели нос, глубокий вдох ч/нос, втянуть нижнюю губу под верхнюю 
А подбородок замерз. длительно бесшумно подуть вниз на подбородок. 
Ладошки погреем выдох на ладошки, произнося слог «фа» 
Дышим веселее! 
Мерзнут ножки наши? дети выполняют приседания, произнося слог «ух». 
Весело попляшем! 
 
4. ПЕСНЯ «ЛИСТОЧКИ» 
Листья осени тихо кружатся, Качают руками над головой вправо, влево; 
Листья под ноги нам тихо ложатся. Приседают; 
И под ногами шуршат, шелестят, водят руками по полу вправо, влево; 
Будто опять закружиться хотят. 
И под ногами шуршат, шелестят, Встают, водят руками ↑и↓по очереди и 
глазами следят за движением; 
будто опять закружиться хотят. Кружатся. 
На проигрыш бегут по кругу и в конце «собираются в букет». 
 
5. РИТМИЧЕСКАЯ ИГРА «КАПЛИ» 
Капля раз, капля два, Дети хлопают по коленям целыми длительностями 
Капли медленно сперва. Хлопают в ладоши половинными. 
Потом стали поспевать, Ударяют пальцами по ладони другой руки 
Капля каплю догонять, четвертными. 
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6. КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «ТУЧА» 
Дети бегают по залу под тихие звуки польки. Под громкую музыку дети 

быстро встают в круг, берутся за руки и двигаются приставным боковым 

шагом вправо под песню. 
Туча, ты туча! 
Спустись пониже! 
Чем туча ниже, 
Тем земля ближе. 
Бах! Резко приседают. 
И попрыгали из тучи 
Гномы – капельки воды. 
Водяные молоточки 
Не забыли взять они, 
Поскакали по дорожкам, 
Застучали в барабан. 
Скачет дождик, пляшет дождик, 
Стало мокро тут и там. 
 
7. СЛУШАНИЕ. Логопед предлагает детям отдохнуть. Звучит пьеса П.И. 

Чайковского «Октябрь» (из цикла «Времена года»), дети слушают ее с 

закрытыми глазами. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 2 «СПОР ОВОЩЕЙ» 
 
 

1. ХОДЬБА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

2. УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ « НА ОГОРОДЕ» 
 

3. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ХОЗЯЙКА ОДНАЖДЫ…» 
Хозяйка однажды с базара пришла, «Шагают» пальчиками по столу. 
Хозяйка с базара домой принесла 
Картошку, капусту, морковку, горох, Загибают по одному пальчику на слово 
Петрушку и свеклу. на обеих руках 
Ох!.. Хлопок. 
Вот овощи спор завели на столе — попеременные удары кулачками и 

ладонями 
Кто лучше, вкусней и нужней на земле. 
Картошка? Капуста? Морковка? Горох? Загибают пальчики на обеих руках 
Петрушка иль свекла? 
Ох! Хлопок. 
Хозяйка тем временем ножик взяла Стучат ребром каждой ладони по столу 
И ножиком этим крошить начала 
Картошку, капусту, морковку, горох, загибают пальчики 
Петрушку и свеклу. 
Ох! Хлопок! 
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Накрытые крышкой, в душном горшке Ладони склад. крест-накрест на столе 
Кипели, кипели в крутом кипятке 
Картошка, капуста, морковка, горох, загибают пальчики 
Петрушка и свекла. 
Ох! Хлопок. 
И суп овощной оказался не плох! 
 

3. РИТМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ « ПОВТОРИ ЗА МНОЙ ДРУЖОК» 

5. Массаж «КАПУСТА» 
Мы капусту рубим, рубим. Стучат по спине ребрами ладоней. 
Мы морковку трём, трём. Гладят спину пальцами вверх-вниз 
Мы капусту солим, солим. «Бегают пальчиками по спине. 
Мы капусту жмём, жмём. «Жмут» 
Сок капустный пьём, пьём. Гладят спину. 
 
6. ПЕНИЕ.» УРОЖАЙНАЯ». 
9. КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «ПИРОЖКИ» 
Испекли мы пирожки Дети стоят в кругу и «лепят» пирожки 
С разною начинкой: 
С капустой пирог, Дети передают «пирожок» друг другу в руки, называя 
С морковкой пирог, начинку, стараясь не повторяться. 
Со свеклой пирог… 
 
10. СЛУШАНИЕ. Логопед предлагает детям отдохнуть. Звучит пьеса П.И. 

Чайковского «Октябрь» (из цикла «Времена года»), дети слушают ее с 

закрытыми глазами. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 3 «В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА» 
 
Логопед загадывает детям загадку: 
Я загадаю вам загадку, вы тихо мне ответите, 
Дом со всех сторон открыт, он резною крышей крыт. 
Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем. ( Лес) 
Предлагает отправиться в лес за грибами. 
 
1. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ «ПРОГУЛКА В ЛЕС» 
В лес отправимся гулять, Дети маршируют 
Будем весело шагать. 
По тропиночке пойдем 
Друг за дружкою гуськом. Ходят «змейкой» между «кочками» 
На носочки встали 
И к лесу побежали. Бегут на носках 
Ноги выше поднимаем, Ходят высоким шагом, перешаг.через «кочки» 
На кочки мы не наступаем. 
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И снова по дорожке 
Мы весело шагаем. Маршируют. 
 
2. ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА«ГРИБОЧКИ» 
Как в лесу-лесочке Руки сцеплены «в замок» 
Выросли грибочки. Поднимают постепенно руки вверх. 
Мы корзиночки возьмем Левая рука согнута в локте наподобие корзинки, 
И грибочки соберем: правой рукой «собирают в корзинку грибы». 
На лесной опушке Загибают на левой руке пальцы по одному. 
Красуется волнушка, 
На пеньке – опята, 
Дружные ребята. 
А в траве – лисички, 
Рыжие сестрички. 
Подбоченившись стоит 
Под березкой боровик. 
Ну а груздь на крепкой ножке 
Так и просится в лукошко! 
 
3.УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ТЕМПА И РИТМА 
( под детскую польку Жилинского «Танец грибов»). 
Логопед 
l-я часть музыки («Выросли грибы»). 
2-я часть музыки. 
Повтор l-й части. 
Повтор 2-й части. 
Повтор l-й части («Грибы спрятались»). 
Дети 
На сильные доли каждого такта по 
очереди поднимаются из положения на 
корточках. 
Кружатся топающим шагом 
Взявшись за руки «лодочкой», 
покачиваются, преступая с ноги на 
ногу. 
Прижимаются спинами друг дpyгy, 
руки опущены вниз и сцеплены, 
кружатся топающим шагом. 
На сильные доли каждого такта 
садятся на корточки. 
 
4. ПЕСНЯ «ЛИСТОЧКИ» 
Листья осени тихо кружатся, Качают руками над головой вправо, влево; 
Листья под ноги нам тихо ложатся. Приседают; 
И под ногами шуршат, шелестят, водят руками по полу вправо, влево; 
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Будто опять закружиться хотят. 
И под ногами шуршат, шелестят, Встают, водят руками ↑и↓по очереди и 
глазами следят за движением; 
будто опять закружиться хотят. Кружатся. 
На проигрыш бегут по кругу и в конце «собираются в букет». 
5. УПРАЖНЕНИЕ «ЭХО» 
Основным элементом этого упражнения является скользящая 

(глиссирующая), восходящая и нисходящая интонация с резким переходом из 

грудного в фальцетный регистр и, наоборот, с характерным «переломом» 

голоса, который называется «регистровый порог» (для детей). 
Кричу в лесу: 
— А-а-а-у-у-у! Переход от звука [а] внизу к звуку [у] вверху. 
А мне в ответ: 
— А-а-а-у-у-у! 
Опять кричу: 
— А-а-а-у-у-у! 
А мне в ответ: 
— А-а-а-у-у-у! 
Постепенно «Ау» заменить следующими последовательностями: «У-у», «У-
о», «О-а», «А-э», «Э-ы» 
 
6. ИГРА « ЧЕЙ КРУЖОК БЫСТРЕЕ СОБИРЕТСЯ» (под русскую народную 

мелодию «Как под яблонькою» в обработке Т.Ломовой) 
7. ДЫХАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ВЕТЕРОК» НА РАЗВИТИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ВЫДОХА 
В центр зала ставится макет березки с прикрепленными на ниточках легкими 

желтыми листочками. Дети подходят к дереву и дуют на листочки, стараясь 

вдыхать носом, шумно выдыхать ртом с втянутыми в трубочку губами. 
 
ЗАНЯТИЕ 4«ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАШКОВО» 
(виды транспорта) 
 

1. ХОДЬБА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
 

2. ИГРА-УПРАЖНЕНИЕ «САМОЛЕТ» НА КООРДИНАЦИЮ РЕЧИ С ДВИЖЕНИЕМ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
Руки в стороны – в полет Дети бегут на носочках по кругу, 
Отправляем самолет. —расставив руки в стороны 
Правое крыло вперед, Поворот через правое плечо 
Левое крыло вперед, Поворот через левое плечо 
Полетел наш самолет. Бегут по кругу, расставив руки в стороны. 
 
3. ИГРА-УПРАЖНЕНИЕ«ТЕПЛОХОД» НА КООРДИНАЦИЮ РЕЧИ С ДВИЖЕНИЕМ, 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
От зеленого причала — Шаг вперед, руки опущены 
Оттолкнулся теплоход 
Раз, два — Два шага назад 
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Он назад шагнул сначала. 
А потом шагнул вперед — Два шага вперед 
Раз, два – 
И поплыл, поплыл по речке. 
Руки вытянуты вперед и сомкнуты – 
Набирая полный ход. Движения по кругу мелкими шажками 
 
4. ИГРА-УПРАЖНЕНИЕ «НА ШОССЕ» 
По шоссе спешат машины. Дети бегут по кругу, держат в руках 
— Ш-ш-ш! – шуршат спокойно шины. воображаемый руль. 
И шипят со злом уже: Поворачиваются и бегут по кругу в 
– Не спеш-ш-ши на вираже. обратную сторону. 
Еж с мешком и посошком Наклоняются, чтобы спина стала круглой, 
По шоссе идет пешком. левую руку кладут за спину, в правой держат 
воображаемый посошок, идут медленно 
по кругу . 
Над ежом кружится стриж: Встают на цыпочки, машут руками, как 
— Ты куда же, еж, спешишь? крыльями, бегут по кругу. 
— Прямо в город, по шоссе Опять идут, изображая ежика 
Тороплюсь я, как и все. 
— Будь, дружок, настороже, Опять бегут в противоположную сторону, 
Не спеши на вираже! изображая стрижа. 
 
5. ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ВЕСЕЛИТСЯ ДЕТВОРА» 
Тр-р-п – машины загудели, «Заводят мотор» руками 
Вж-ж-ж – колеса засвистели! 
Отойди в сторонку, Грозят пальцем. 
На площадке – гонки! 
Обгоняет всех лисица Пальчиками прав.руки «бегут» по лев.руке 
На машинке голубой, 
А за нею кукла мчится, Пальчиками лев.руки «бегут» по прав.руке 
Машет зрителям рукой. 
Мишка в красном колпачке Стучат кулачками по коленям. 
Едет на грузовичке. 
Зайка тоже очень рад: Пальчиками «бегут» по телу вверх до шеи 
Дали зайке самокат. 
Вот и финиш. Стоп. Руки скрестили на груди, похлопали 
ладошками по плечам. 
Ура! Руки вверх 
Веселится детвора! Хлопают в ладоши. 
 
6. ФОНОПЕДИСКОЕ И ДВИГАТЕЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ«ПАРОВОЗ ПРИВЕЗ НАС В 

ЛЕС» 
Паровоз привез нас в лес: Ходьба по залу с согнутыми в локтях руками 
Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 
Там полным-полно чудес. Удивленно произносить «М-м-м» на выдохе, 



63 
 
одновременно постукивая пальцами по крыльям носа. 
Вот идет сердитый еж: Низко наклониться, обхватив руками грудь, — 
свернувшийся в клубок ежик. 
Где же носик? Не поймешь. Звук и взгляд направлять соответственно по 
Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р! Тексту 
Вот веселая пчела 
Детям меда принесла: 
З-з-з! З-з-з! 
Села нам на локоток: Укрепление связок гортани, профилактика храпа 
З-з-з! З-з-з! 
Полетела на носок: 
З-з-з! З-з-з! 
Осу ослик испугал: 
-Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 
На весь лес он закричал: Медленная ходьба, руки «крылья» поднимать на 
Й-а-а-! Й-а-а! Й-а-а! вдохе, опускать со звуком. 
Гуси по небу летят, 
Гуси ослику гудят: 
— Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 
Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 
Устали? Нужно отдыхать, Дети садятся на ковер и несколько раз зевают, 
Сесть и сладко позевать.стимулируя тем самым гортанно-глоточный 
аппарат и деятельность головного мозга. 
 
7. ПЕСНЯ «МЧИТСЯ ПАРОВОЗ» 
Мчится, мчится паровоз, чух-чух-чух-чух, 
Слышен стук его колес, чух-чух-чух-чух, 
Он колесами стучит, чух-чух-чух-чух, 
И тихонечко ворчит, чух-чух-чух-чух. 
 
8. «НАСОС» ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
 
 
 
ЗАНЯТИЕ 6 «ФЕДОРИНО ГОРЕ»(посуда) 
 

1. ХОДЬБА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ЧАЙНИК» РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ, ОБЩИХ 

РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
Я – чайник, ворчун, хлопотун, сумасброд, Дети стоят, изогнув одну руку, как 
носик чайника, другую держат на поясе; 
Я вам напоказ выставляю живот. Животик надут 
Я чай кипячу, клокочу и кричу: Топают 
— Эй, люди, я с вами почайничать хочу! Делают призывные движения 

правой 
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рукой. 
 

3. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ПОСУДА» (по плану логопеда) 
 

4. ФОНОПЕДИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ЧАЙНИК» 
Вед.: Ребята, посмотрите, чайник закипел. Давайте покажем, как закипает 

чайник. 
Из положения на корточках постепенно встают, руки поднимают вверх и 

делают глубокий вдох, на выдохе руки разводят в стороны и произносят звук 

Ф-Ф-Ф-Ф. 
5. РАСПЕВКА «ТАРЕЛКА» 
Вот тарелка для Валерки — «Рисуют» руками большой круг. 
Желтые колечки. «Рисуют» — Указат. пальцами маленькие колечки 
Для котлеты, для пюре, —Загибают на лев.руке пальчики прав.рукой, нач. с 
Для блинов и гречки. — большого пальца. 
 
6. РАСПЕВКА «ЧАШКА» 
Чашка синяя для Мити, Присели, правая рука на поясе, как ручка чашки 
Чтобы чаю мог попить он, Встали, на каждое название загибают пальчики 
Соку, сливок, лимонаду. Правой руки левой рукой. 
Нам украсить чашку надо. Показывают, как украшают чашку точками. 
 
7. РЕЧЕВАЯ ИГРА «КУХОННЫЙ ОРКЕСТР» 
Наш повар Василий 
На кухню пришел. 
Он главный, он сильный, 
Он – как дирижер! 
Огромным половником только взмахнет – 
Оркестр посудный тотчас запоет: 
Кастрюли огромные – бом-бом! 
Бидоны бездонные – дон-дон! 
Чашки для чая – тинь-тинь! 
Сковородка большая – динь-динь! 
Вилки и ложки – там-там! 
Тарелки и плошки – бам-бам, бам-бам. 
Оркестр играет у нас интересный, 
А борщ получается – просто чудесный! 
 
8. «ТРЯМДИ – ПЕСЕНКА» КОММУНИКАТИВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИГРА 
Дети стоят парами лицом друг к другу. 
Маленькие пальчики: «Здороваются» кончиками пальцев обеих рук. 
Трям-трям-трям! 
Барабанят пальчики: 
Трям-трям-трям! 
А теперь ладошки: То же ладошками 
Трям-трям-трям! 
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Кулачками постучим: То же осторожно кулачками 
Трям-трям-трям! 
По трям-трямски говорим: 
— Трям-трям-трям! 
Засопели носики: Касаются друг друга носиками – «здороваются» 
Трям-трям-трям! 
Носики-насосики: 
Трям-трям-трям! 
А теперь мы улыбнулись, «Пружинка», улыбаются 
Прыгнули и повернулись. Подпрыгнули на месте, покружились 
Мы в Трям-трямдии живем, Хлопают в ладоши 
Трямди песенки поем! 
Трям-трям-трям! 
 

10. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 

 
 
ЗАНЯТИЕ 7 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
 
1. ХОДЬБА В РЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. ИГРА «ШВЕЙНАЯ МАШИНА» 
Дети правой рукой делают круговые вращения в кисти и локте, левая рука 

как бы выполняет мелкие движения, характерные для работы иголкой. Затем 

движения меняются: левая рука делает круговые движения, правая – 
движение иголки. Движения рук производятся под ритмичное 

проговаривание: «тук-тук-тук». 
 
3. ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ЗДРАВСТВУЙ!» 
Здравствуй, солнце золотое! Дети пальцами прав.руки по очереди 
Здравствуй, небо голубое!«здороваются» с пальцами лев.руки, похлопывая 
Здравствуй, вольный ветерок!друг друга кончиками, нач. с больших пальцев. 
Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живем в одном краю – 
Всех я вас приветствую! Переплетают пальцы «замочком» и 
поднимают руки над головой 
 
4. РАСПЕВКА «ПЛАТЬЕ» 
Это платье для Наташки — Четыре ритмичных поворота вправо-влево- 
вправо-влево, держа руки на поясе. 
Красные горошки. Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах. 
А на платье два кармашка, «Рисуют» на животике два кармашка 
Спрячем в них ладошки. Прикладывают обе ладошки к животику. 
 
5. РАСПЕВКА «БРЮКИ» 
Эти брюки для Илюши по 2 р.топают сначала правой ногой, потом – левой. 
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Сшила бабушка из плюша. Показывают, как бабушка шила брюки 
Ходит в них гулять Илья, Идут по кругу, взявшись за руки. 
Он большой, как ты и я. Поднимают руки ↑, тянутся на носочках. 
6. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА «ВЕСЕЛЫЕ СЛОГИ» 
Ла-ла-ла… Три раза хлопают в ладоши. 
Мила пол мела. Имитируют. 
Лу-лу-лу… Хлопают три раза в ладоши 
Слава взял пилу. Имитируют. 
Ул-ул-ул… Хлопают три раза в ладоши 
Михаил уснул. Кладут руки под щеку. 
Ща-ща-ща… Хлопают три раза в ладоши. 
Наварили мы борща. Имитируют 
Щи-щи-щи… Хлопают три раза в ладоши. 
Щиплем щавель мы на щи. Имитируют. 
 

7. РИТМИЧЕКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ПОВТОРИ, ДРУЖОК, ЗА МНОЙ» 

8КОММУКАТИВНЫЙ ТАНЕЦ « ПЕРЕКРЕСТНЫЙ – ТАНЕЦ» 
 

8. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 

 
 
ЗАНЯТИЕ 8 «У БАБУШКИ В ДЕРЕВНЕ»(домашние животные) 
 

1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ «ДУДОЧКА» 

3. УПРАЖНЕНИЕ «КОРОВА» 
Ранним – рано поутру 
Пастушок: «Ту-ру-ру-ру!» 
А коровки в лад ему 
Затянули: «Му-му-му!» 
Дети глубоко вдыхают ртом, медленно выдыхают и мычат, легко постукивая 

указательными пальцами по ноздрям. 
То же самое упражнение проводится с постукиванием пальцами носогубных 

складок. 
 
4. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАСПЕВКА «КОРОВА» 
«Му-му-му! – мычит корова. — Идут по кругу, сделав «рога» из указ. 

пальчиков. 
Забодаю Катю с Вовой. Поворачиваются лицом в центр круга, делают 
по два поворота головой вправо-влево. 
Вы не пьете молоко? Ставят руки на пояс, делают сердитое лицо. 
Убегайте далеко!» Разбегаются. 
 
5. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАСПЕВКА «КОНЬ» 
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Звонко цокают копытца. Идут по кругу, высоко поднимая колени. 
Конь идет к реке напиться. 
Хвост пушистый у коня, Останавливаются, показ.правой рукой «хвостик» 
Как косичка у меня. Левой рукой показывают «косичку» 
 
6. ПЕСНЯ «КОТЁНОК» 
Котенок смешной, удаленький. 
И, словно ребенок маленький, 
Играет он на заваленке – 
Котенок смешной, удаленький. 
Лапкой потянулся: «Мяу». 
Спиночкой прогнулся: «Мяу». 
За мячом пустился вскачь, 
А потом вцепился в мяч. 
«Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу». 
 
7. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА «СОБАКА» 
1. «Собака принюхивается» (на укрепление мышц шеи, активизацию 

дыхания). И.п. – сидя, спина и шея прямые. Наклонить голову вперед-вниз, 

делая вдох носом, затем поднять голову в и.п. и откинуть назад, делая вдох 

ртом, вернуться в и.п. 
2. «Собака показывает зубы» (на выработку статического напряжения 

жевательных мышц(. Плотно сжимать зубы на счет «1, 2», медленно разжать 

их на счет «3». 
3. «Собака пугает дичь» (на укрепление мышц губ). Поднимать и опускать в 

4 приема поочередно обе губы: а) поднять верхнюю губу, б) опустить 

нижнюю губу, в) опустить верхнюю губу до нормы, г) поднять нижнюю губу 

до нормы 
 
8. ПЕСНЯ «КОТ-ЦАРАПКА» 
Кот сибирский, Дети сжимают правую ладонь в кулак; 
Кот – царапка сжимают левую ладонь в кулак; 
Учит деток танцевать. Сжимают и разжимают кулачки 
-Ну-ка, детки, правую ладонь поднимают ↑ и сжимают в кулак; 
По команде: сжимают левую ладонь в кулак; 
Раз, два, три, четыре, пять. Пальчики здороваются с большим пальцем; 
Грациозно, незаметно поочередно гладят правой и левой руками за ушками: 
по 2 раза каждой рукой; 
Надо лапки поднимать. 
Левой, правой, поочередные махи кистями рук; 
Левой, правой, поочередные махи кистями рук; 
Раз, два, три, четыре, пять. Хлопают в ладоши. 
 
9. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
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ЗАНЯТИЕ 9.«СНЕГОВИК ПРИНЕС ПИСЬМО»(зима) 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. РЕЧЕВАЯ ИГРА С ДВИЖЕНИЕМ «СНЕГОВИК» 
Раз – рука, два – рука: Дети вытягивают руки вперед 
Лепим мы снеговика. «Лепят» руками. 
Три – четыре, три – четыре — Идут по кругу 
Нарисуем нос пошире. 
Пять – найдем морковь для носа, Сужают круг. 
Угольки найдем для глаз. Расширяют круг. 
Шесть – наденем шляпу косо, Выполняют «пружинку» 
Пусть смеется он у нас. 
Семь и восемь, семь и восемь — Выставляют ногу на пятку. 
Мы сплясать его попросим. 
Девять – десять – снеговик Хлопают в ладоши 
Через голову – кувырк… Кружатся дробным шагом. 
Ну и цирк! Поднимают руки вверх. 
 
3. ФОНОПЕДИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «МЕТЕЛЬ» 
Свистели метели Дети делают glissando от низкого регистра 
к верхнему на звук [у] 
Летели снега, Делают glissando от высокого регистра к 
низкому на звук [о] 
Стелила постели большая пурга Делают glissando на звук [и] то ↑, то↓, 
показывая высоту звука рукой. 
Стелила постели морозом она, Пропевают отрывистые, «острые» звуки 
[а] в разных регистрах по показу воспитателя 
И было метелям всю ночь То усиливают звук, разводя руки в стороны, 
то затихают, приближая ладони друг к другу, 
на одном дыхании пропивая разные гласные. 
 
4. ПЕСНЯ «ЁЛКА» 
Ёлка, ёлка колется колко. 
Ёлка, ёлка колется колко. 
Острые иголочки, ой! 
У колючей ёлочки, ой-ой-ой! 
Острые иголочки, как у ежа. 
Уколоть вы можете малыша. 
 
5. «СНЕГОВИКИ И СОСУЛЬКИ» 
УПРАЖНЕНИЕ на развитие выразительной речи, мимики и движений 
Вед: Встретились однажды во дворе Толстячки-Снеговички и Сосульки-
Худышки. 
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Удивились Сосульки: Дети смотрят, подняв брови и 
широко открыв глаза 
«Ах, какие вы толстые!» 
Рассердились Снеговички: Хмурят брови, морщат губы, смотрят сердито. 
«Не такие уж мы и толстые!» 
Еще больше удивились Сосульки: Округляют губы (как буква «о»), подним. 

брови 
«О, да вы еще и сердитые!» 
Еще больше рассердились Снеговички: Вытяг. губы трубочкой, сводят брови 
«У-у-у! Мы действительно сердитые!» 
Сморщили нос Сосульки: Морщат нос, произ.слова с недовольством в голосе 
«Фу! Не хотим с вами разговаривать!» 
Скривили губы Снеговички: Изображ.на лице возмущение, кривят уголки 

рта. 
«Пф! Ну и не надо». 
6. «ЗИМНЯЯ ПЛЯСКА» 
Мы погреемся немножко, Дети, взявшись за руки, идут по кругу. 
Мы похлопаем в ладошки: Останавливаются и хлопают в ладоши 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 
Ножки тоже мы погреем, Двигаются по кругу. 
Мы потопаем скорее: Останавливаются и притопывают. 
Топ, топ, топ, топ. 
Рукавицы мы надели, Вытягивают вперед руки и поворач.ладони 
вверх-вниз, будто показывая рукавицы. 
Не боимся мы метели: 
Прыг, прыг, прыг, прыг. Исполняют прыжки на месте. 
Мы с Морозом подружились, Изображают снежинки, кружатся и 
Как снежинки закружились: «разлетаются» в разные стороны. 
Да-да-да! 
 
7. «ЗИМА» УПРАЖНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИЮ СЛОВА И 

ДВИЖЕНИЯ, ЧУВСТВО РИТМА 
Ух! Ух! Ух! «Тарелочки»; 
Мчатся сани хлопки справа, слева в ритме музыки; 
Во весь дух. 2 раза топают; 
Ух! Ух! Ух! «Тарелочки»; 
Снег под горкой хлопки в ритме музыки; 
Словно пух. 2 хлопка над головой. 
 
8. КОМПЛЕКС ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ «ПОГРЕЕМСЯ» 
Сильный мороз Вдох через нос, шумный выдох 
Заморозил наш нос. в ладошку, которой прикрыто лицо. 
Носик погреем, 
Подышим скорее. 
Отогрели нос, Глубокий вдох через нос, втянуть нижнюю губу под верхнюю 
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А подбородок замерз. длительно бесшумно подуть вниз на подбородок. 
Ладошки погреем — Выдох на ладошки, произнося слог «фа» 
Дышим веселее! 
Мерзнут ножки наши? Дети выполняют приседания, произнося слог «ух». 
Весело попляшем! 
 
ЗАНЯТИЕ 10.«ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВОРОНЫ»(зимующие птицы) 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
 
2. ФОНОПЕДИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «МЕТЕЛЬ» 
Свистели метели Дети делают glissando от низкого регистра к 
верхнему на звук [у] 
Летели снега, Делают glissando от высокого регистра к 
низкому на звук [о] 
Стелила постели большая пурга Делают glissando на звук [и] то ↑, то↓, 
показывая высоту звука рукой. 
Стелила постели морозом она, Пропевают отрывистые, «острые» звуки 
[а] в разных регистрах по показу воспитателя 
И было метелям всю ночь То усиливают звук, разводя руки в стороны, 
то затихают, приближая ладони друг к другу, 
на одном дыхании пропевая разные гласные. 
 
3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАСПЕВКА «ВОРОНА» 
На фонарь ворона села, Присели. 
Посидела, посмотрела. Повороты головы влево-вправо. 
«Кар! – она сказала громко. — Нахмуривают брови, грозят указ.пальцем 

прав.руки. 
Не капризничает Ромка?» Грозят указательным пальцем левой руки. 
 
4. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАСПЕВКА «ВОРОБЬИШКА» 
Шустро скачет воробьишка, Прыгают по кругу на обеих ногах, 
Птичка – серая малышка. прижав руки к бокам, как крылышки. 
По двору шныряет, По два поворота головы влево-вправо на 
Крошки собирает. каждую строчку. 
 
5. ПЕСНЯ «ВОРОБЬИ, ВОРОБЫШКИ» 
Воробьи-воробышки Стучат палочками по полу 2 р., двумя руками 
справа, двумя руками слева; 
Скачут под окном, по очереди палочки скачут по полу; 
Воробьи-воробышки стучат палочками по полу 2 р. двумя руками 
справа, двумя руками слева; 
Кормятся зерном палочки держат вертик. и 3 р. стучат перед собой; 
Мы зимой холодною стучат палочкой по полу 2 раза справа и слева; 
За ними приглядим, встречн. удары палочек 3 р. в горизонт. положении; 
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Воробьям-воробышкам стучат палочками по полу 2 р., двумя руками слева; 
Зернышек дадим. стучат палочкой о палочку 3 р. перед собой. 
 
6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ПОЙ-КА, ПОДПЕВАЙ-КА» 
Пой-ка, подпевай-ка, 
Десять птичек – стайка. 
Эта птичка – соловей Дети загибают по одному пальчику на обеих руках. 
Эта птичка – воробей, 
Эта птичка – совушка, 
Сонная головушка. 
Эта птичка – свиристель, 
Эта птичка – коростель. 
Эта птичка – злой орлан. Машут сложенными накрест ладонями. 
Птички, птички, по домам. Машут обеими руками, как крыльями. 
 
7. «ЗИМНЯЯ ПЛЯСКА» 
Мы погреемся немножко, Дети, взявшись за руки, идут по кругу. 
Мы похлопаем в ладошки: Останавливаются и хлопают в ладоши 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 
Ножки тоже мы погреем, Двигаются по кругу. 
Мы потопаем скорее: Останавливаются и притопывают. 
Топ, топ, топ, топ. 
Рукавицы мы надели, Вытягивают вперед руки и поворач. ладони 
вверх-вниз, будто показывая рукавицы. 
Не боимся мы метели: 
Прыг, прыг, прыг, прыг. Исполняют прыжки на месте. 
Мы с Морозом подружились, Изображают снежинки, кружатся и 
Как снежинки закружились: «разлетаются» в разные стороны. 
Да-да-да! 
 
8. КОММУНИКАТИВНЫЙ ТАНЕЦ-ИГРА «ВЕСЕЛЫЕ ДЕТИ» 
9. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
 
ЗАНЯТИЕ 11 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»(дикие животные) 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
«ПРО МЕДВЕДЯ» 
Ходит по лесу медведь, Дети изображают, как ходит медведь. 
Хочет сесть и посидеть. 
Где ж такое место есть, Спрашивают, разводя руками. 
Чтобы мог медведь присесть? Высматривают из-под руки подходящее место 
То высок пенек, Показывают высокий пень – на уровне груди 
То торчит сучок, Показывают сучок: прав.руку сжимают в кулак, 
и поднимают указательный палец. 
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То мокрый мох, Разводят руками, тяжело вздыхают. 
То мох пересох! Ох! 
То низкий пень, Показывают низкий пень, нагнувшись 
То густая тень, Разводят руки в стороны и смотрят вверх 
То узкий ров, Кладут ладони ребром на стол (на пол) // друг 
другу на небольш. расстоянии. Затем вытягивают 
руки вперед, не отрыв.их от стола (пола) – 
показывают, как тянется длинный и узкий ров. 
То гнездо муравьев. Показывают руками холмик – гнездо муравьев: 
поднимают ладони // полу так, что бы большие 
пальцы соприкоснулись. 
Затем разводят руки вниз в стороны. 
То кричит сорока, Прыгают в правую (левую) сторону. 
То колючки сбоку, Показывают колючки: руки сгибают в локтях, 
поворачивают ладони в левую сторону, пальцы 
растопыривают. Отпрыгивают вправо. 
Нет хорошего местечка. Качают головой, обхватив ее руками. 
Это сказка о медведе, Показывают, как ходит медведь. 
О медведе-привереде. 
 
2. ПАЛЬЧИКОВАЯ СКАЗКА «РУКАВИЧКА» 
Из-за леса, из-за гор Дети шлепают ладошками по коленям. 
Топал дедушка Егор. 
Очень он домой спешил – Показывают обратную сторону ладони с 

вытянутым 
Рукавичку обранил. вверх большим пальцем – жест «Рукавичка». 
Мышка по полю бежала, «Бегают» пальчиками одной руки по другой руке. 
Рукавичку увидала. Жест «Рукавичка» 
— Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой ладошке. 
Мышку здесь никто не ждет? Грозят пальцем. 
Стала жить-поживать, 
Звонко песни распевать. Хлопки. 
Зайка по полю бежал, Жест «Зайчик» 
Рукавичку увидал. Жест «Рукавичка» 
— Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой ладошке 
Звонко песенку поет? Хлопки. 
Мышка зайку пригласила, Зовут, жестикулируя правой рукой. 
Сладким чаем напоила. Вытяг.вперед руки, ладошки вытяг.в виде чашечки. 
Зайка прыг, зайка скок, 
Вкусных пирогов напек. «Пекут» пирожки. 
Как по полю шла лисичка, Мягкие движения кистями рук. 
Увидала рукавичку. Жест «Рукавичка» 
— Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой ладошке. 
Звонко песенку поет? Хлопки. 
И лисичку пригласили. Мягкие движения кистями рук. 
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Пирожками угостили. «Пекут» пирожки. 
Стала жить там, поживать, 
Пол метелкой подметать. Движения руками влево-вправо. 
Мишка по полю гулял, Стучат кулачками по коленям 
Рукавичку увидал. Жест «Рукавичка» 
— Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой ладошке. 
Звонко песенку поет? Хлопки. 
Звери испугались, Сжать пальцы рук в «замок». 
В страхе разбежались. Развести руки в стороны. 
 
3. УПРАЖНЕНИЕ «ЗВЕРИ» 
Зайка скачет по кусточкам, Скачут на обеих ногах, сделав «ушки» из ладоней 
По болоту и по кочкам. 
Белка прыгает по веткам, прыгают, сложив руки перед грудью. 
Гриб несет бельчатам-деткам. 
Ходит мишка косолапый, Идут вперевалочку. 
У него кривые лапы. 
Без тропинок, без дорожек Двигаются в полуприсяде, сделав круглые спинки. 
Катится колючий ежик. 
4. ПЕСНЯ«ЁЖИК» 
Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф, ежик, ежик. 
Не увидишь у него ножек, ножек. 
Иглы колются его колко, колко. 
Будто круглая бежит елка, елка. 
 
5. ПЕНИЕ. ЛЮБАЯ ПЕСНЯ ПРО ЖИВОТНЫХ 
6. ЧИСТОГОВОРКА С МАССАЖЕМ «КЕНГУРУ» 
Ру-ру-ру! Массаж точки на груди 
Рано-рано поутру – 
Ру-ру-ру! Массаж точек над бровями 
Прискакал к нам кенгуру. 
Ра-ра-ра! Массаж точек возле крыльев носа. 
Закричал: «Вставать пора!» 
Ра-ра-ра! Щиплют щечки 
Начинается игра! 
Ри-ри-ри! 
Будем прыгать, 1-2-3! Дергают мочки ушей. 
Ры-ры-ры! 
Нет счастливей детворы! Хлопки в ладоши. 
 
7. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА «ОБЕЗЬЯНЫ» 
1. (На развитие мимико-артикуляторных мышц.) Челюсти сжаты. 

Попеременно поднимать углы рта с закрыванием соответствующего глаза. 

Вдыхать носом, выдыхать ртом, сквозь зубы активной стороны. 
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2. (На стимуляцию движения нижней челюсти.) И.п. – рот открыт. Двигать 

челюстью вправо, затем возвратить в и.п.; выдвинуть челюсть вперед, 

возвратить в и.п.; двигать челюстью влево, возвратить в и.п. 
3. «Катушка» (на укрепление мышц языка, выработку подъема спинки и 

корня языка, развитие их подвижности). Рот открыт. Губы в улыбке. 

Широкий кончик языка упереть в бугорки за нижними зубами, спинку языка 

выгнуть, язык «выкатить» вперед и убрать в глубь рта. Стараться, чтобы 

губы и нижняя челюсть были неподвижными, кончик языка не отрывался от 

альвеол. 
 
8. ИГРА «ЗООПАРК» 
Дети выбирают каждый себе роль животного и садятся в «клетку» (обруч). 

Педагог ходит между «клетками» и спрашивает: «Какой зверь живет в этой 

клетке?». Дети движениями, мимикой, звукоподражанием показывают, кого 

они изображают. 
 
9. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
 
 
 
ЗАНЯТИЕ 12 « НОВЫЙ ГОД» 
 
Логопед предлагает детям вспомнить прошедший новогодний праздник. 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
 
2. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 
Логопед: Снежинки летят, кружатся, опускаются на землю. (Дети 

внимательно 
слушают музыку и движениями реагируют на изменения в ней). 
 
З. УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ТЕМПА И РИТМА « 

ПОГРЕМУШКИ» 
 
4.УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ ( СЛОВО + 

ДВИЖЕНИЯ) 
Логопед 
Хлоп, хлоп, хлоп! 
топ, топ, топ! 
А под елкой черный кот. 
 
Под елку он залез поспать. 
Нам мешает танцевать. 
Дети 
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Хлопают в ладоши. 
Топают ногами. 
Приседают, пружиня коленями на 
каждый слог. 
Сгибают и разгибают кисти рук. 
Грозят пальцем на каждый слог. 
 
5. СЛУШАНИЕ. ЛЮБАЯ ПЕСНЯ ПРО НОВЫЙ ГОД 
 
6. ПЕНИЕ. ЛЮБАЯ ПЕСНЯ ПРО НОВЫЙ ГОД 
 
7. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ И 

МИМИЧЕСКИХДВИЖЕНИЙ Дети мимикой изображают, что едят кислый 

лимон, сладкую конфету и т.д. 
 
8.УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

ПАЛЬЦЕВ РУК 
Дети жестами изображают сосульку, шарик, игрушки из гофрированной 

бумаги (ладони вместе, затем пальцы раскрываются веером). 
 
9 УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
ЗАНЯТИЕ 13.«В ДОМЕ МОЕМ»(семья) 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «МЫ НА ЛЫЖАХ В ЛЕС 

ИДЕМ» 
Мы на лыжах в лес идем, Дети машут руками, словно работают 
лыжн. палками 
Мы взбираемся на холм. 
Палки нам идти помогут, 
Будет легкой нам дорога. 
Вдруг поднялся сильный ветер, Вращение туловищем вправо и влево 
Он деревья крутит, вертит 
И среди ветвей шумит. 
Снег летит, летит, летит. 
По дорожке, по дорожке Подскоки на правой ноге 
Скачем мы на правой ножке 
И по этой же дорожке Подскоки на левой ноге. 
Скачем мы на левой ножке. 
По тропинке побежим, Бег на месте. 
До лужайки добежим. 
На лужайке, на лужайке 
Мы попрыгаем, как зайки. Прыжки на месте на обеих ногах 
Вверх потянулись, 
Всем улыбнулись. 
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3. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «СЕМЬЯ» 
Папа, мама, брат и я — Дети правой рукой загибают на левой руке по 
одному пальчику, начиная с большого. 
Вместе дружная семья. Показывают крепко сжатый кулачок левой руки. 
Раз, два, три, четыре, Левой рукой загибают на правой по одному 
пальчику, начиная с большого. 
Все живем в одной квартире. Показывают крепко сжатый кулачок правой 

руки. 
 
4. ПЕСНЯ «ДОБРОЕ УТРО!» 
Доброе утро! Поворачиваются друг к другу. 
Улыбнись скорее! Разводят руки в стороны 
И сегодня весь день Хлопают в ладоши 
Будет веселее. 
Мы погладим лобик, Выполняют движения по тексту. 
Носик 
И щечки. 
Будем мы красивыми, Постепенно поднимают руки ↑, выполняя «фонарики» 
Как в саду цветочки! 
Разотрем ладошки Движения по тексту 
Сильнее, сильнее! 
А теперь похлопаем 
Смелее, смелее! 
Ушки мы теперь потрем Разводят руки в стороны 
И здоровье сбережем. 
Улыбнемся снова, 
Будьте все здоровы! 
 
5. ПЕСНЯ «МЫ В ГОРОДЕ РОДИЛИСЬ» 
Мы в городе родились 
И на славу удались: 
Ножки, будто калачи. 
Щечки, будто кумачи. 
В ручках – прянички, 
В щечках – яблочки. 
Глазки – звездочки, 
Губки – розочки. 
 

6. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА (по плану логопеда) 

7. ПЕСНЯ-ТАНЕЦ «СЕМЕЙНЫЙ ВАЛЬС» 
Назад повернуться Каждый из партнеров поворачивается назад так, 
чтобы увидеть лицо сзади стоящего, улыбнуться ему и 
сделать четыре хлопка в ладоши. 
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И к паре своей, Повернуться обратно к своему партнеру, улыбнуться 
и сделать четыре хлопка. 
И всем улыбнуться, Снова повернуться назад, к своей паре. 
Чтоб быть веселей. 
Качаем, качаем Каждая пара соединяет обе руки, — ноги слегка 
Руками быстрей, расставлены – и выполняют четыре качания, начиная 
движение сначала в круг, из круга и т.д. 
За юбочки взялись, Девочки обеими руками берутся за юбочки и по 
Беги поскорей. часовой стрелке перебегают вперед к следующей паре. 
Мальчики остаются стоять на месте. 
8. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
 
Занятие 15 «ИГРУШКИ» 
 
Дети входят в зал, где много игрушек. 
Логопед: Игрушки пришли поблагодарить вас за чудесный новый дом и 

поиграть 
с вами. Представьте себе, как весело зашагали бы они, если бы вдруг ожили. 
 

1. ВВОДНОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
Дети под музыку в высоком регистре шагают, как 
иrpyшки, в быстром темпе (пальцы рук прямые, прижаты друг другу). 
 
2.УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 
Логопед: Каждой игрушке дали по кубику. (Дети берут кубики, шагают друг 

за 
другом под музыку. Пауза - дети останавливаются и кладут кубики на пол. 

Опять 
звучит музыка - дети шагают без кубиков, пауза - поднимают их с пола и 

т.д.). 
 
3. УПРАЖНЕНИЕ РЕГУЛИРУЮЩЕЕ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС 
Логопед: Какая большая тряпичная кукла! И голова у нее огромная. Это 

Шалтай- 
Болтай. 
Логопед 
Шалтай - Болтай сидел на стене. 
Шалтай - Болтай свалился во сне. 
И вся королевская конница. 
И вся королевская рать ... 
Не могут Шалтая, не могут Балтая, 
Шалтая-Болтая, Болтая- Шалтая 
Шалтая-Болтая поднять 
Дети Стоят на месте, поворачивают корпус 
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вправо влево, руки свободно висят. 
На последний слог наклоняют корпус 
вперед - вниз, руки свободно висят. 
Маршируют на месте. 
То же самое. 
Имитируют поднимание тяжести спола: 
наклоняют корпус с начала в перед, 
потом назад, на последний слог 
наклоняют корпус вперед - вниз, руки 
висят. 
4. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ТЕМПА И РИТМА « 

ПОСПИ И ПОПЛЯШИ» 
Логопед: 
«Глазки голубые, кудри золотые, губки розовые. 
Наклонишь вправо - скажет «мама», 
наклонишь влево замолчит». (Кукла). 
Дети встают в круг и передают друг другу :куклу на сильную долю каждого 

такта(пьеса Т. Ломовой «Поспи и попляши»). Затем танцуют или 

укачивают куклу (подсоответствующую мелодию). 
 
5. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ СЛОВА С 

ДВИЖЕНИЕМ 
Раздается звон. Это Ванька - Встанька 
Логопед 
Ванька-Встанька, Ванька-Встанька, 
 
Приседай – ка, приседай - ка, 
Непослушный, ишь какой. 
Нам не справиться с тобой. 
Дети 
Наклоняют туловище вправо-влево, 
руки на поясе 
Выполняют полупрясядания. 
Грозят указательным пальцем правой руки 
То же левой рукой 
 
6. СЛУШАНИЕ 
Логопед: Сколько игрушек пришло к нам в гости! И все они веселятся! Вы 

умеете 
бережно обращаться с игрушками? (Ответы детей). 
Слушают песню «Игрушки заводные», муз.л. Сидельникова, сл. 3. Петровой 
Обсуждают ее содержание. 
Слышится лай. 
Дети: Это же щенок Бобик. 
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8. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ И МИМИЧЕСКИХ 

ДВИЖЕНИЙ 
Логопед предлагает накормить Бобика. 
Логопед 
Дадим ему мясо. 
Дадим ему перец. 
Дадим ему лимон! 
Дадим ему молока! 
Дети 
Имитируют радость 
Имитируют недовольство. 
Морщатся 
Имитируют лаканье, зевают 
(Бобик спать захотел). 
 
9.УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

ПАЛЬЦЕВ РУК 
Дети при помощи пальцев изображают собаку, птицу, козу и др. 
 
10. ИГРА 
Дети по очереди изображают различные игрyшки, другие должны 
разгадать, кто изображен в пантомиме. 
 
11.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Всех кукол дети усаживают в центре зала, 
двигаются по кругу, сужая и расширяя его, прощаются с игрушками, уходят 

иззала. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 16 «НОВОСЕЛЬЕ» 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ 
2. УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

«ТЕРЕМОК» 
Стоит в поле теремок, теремок. Дети поднимают руки над головой. 
Кончики пальцев лев.руки соединяют с 
кончиками пальцев прав. – это «крыша». 
Он не низок, не высок, не высок. Приседают – «низок», встают – «высок». 
На двери висит замок, да замок. Сцепляют пальцы рук в «замок» так сильно, 
Кто бы тот замок нам открыть помог? чтобы пальцы покраснели. 
Слева зайка, справа мишка. Кивают головой по одному разу влево-вправо 
— Отодвиньте-ка задвижку! Тянут руки в разные стороны, но пальцы 
оставляют в замке – «крепкий замок». 
Слева ежик, справа волк. Кивают головой по одному разу влево-вправо 
— Нажимай-ка на замок! Сильнее сжимают пальцы 
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Зайка, мишка, ежик, волк 
Открывают теремок, теремок. «Открывают замок» — разводят руки в 
разные стороны. 
 
3. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «НАША КВАРТИРА» 
В нашей комнате – столовой – 
Есть отличный СТОЛ ДУБОВЫЙ, На каждое название предмета мебели дети 
СТУЛЬЯ – спинки все резные, загибают по одному пальчику. К концу ст-я 
Ножки гнутые, витые. должны быть загнуты все десять пальцев. 
И ореховый БУФЕТ 
Для варенья и конфет. 
В комнате для взрослых – спальне – 
Есть для платьев ШКАФ ЗЕРКАЛЬНЫЙ, 
Две ШИРОКИЕ КРОВАТИ 
С одеялами на вате 
И березовый КОМОД, 
Мама там белье берет. 
А в гостиной КРЕСЛА есть, 
Телевизор смотрят здесь. 
Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, 
В СТЕНКЕ – центр музыкальный. 
 
4. КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «УЛЫБНУТЬСЯ НЕ ЗАБУДЬ» 
5. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАСПЕВКА «СТУЛ» 
Это стул. Сиденье, спинка, К прямой прав.ладони присоединяют согнутую 
левую, чтобы получился «стульчик». 
А на спинке две картинки, Показывают два пальчика на правой руке. 
А еще четыре ножки, показывают по два пальчика на обеих руках 
Чтоб сидеть под стулом кошке. Приседают, делают из ладошек «ушки». 
 
6. ПЕСНЯ «НОЧЬ ПРОШЛА» 
Ночь прошла, прошла, 
Темноту увела. 
Замолчал сверчок, 
Закричал петушок. 
Встала маменька, 
Открыла ставеньку. 
Здравствуй, 
Солнышко-колоколнышко! 
 
7. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА (по плану логопеда) 
8. КОММУНИКАТИВНЫЙ ТАНЕЦ-ИГРА «ВЕСЕЛЫЕ ДЕТИ» 
9. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
ЗАНЯТИЕ 17 «КРАЙ РОДНОЙ»(Россия. Наш край) 
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1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «МЫ НА ЛЫЖАХ В ЛЕС 

ИДЕМ» 
Мы на лыжах в лес идем, Дети машут руками, словно работают 
лыж.палками 
Мы взбираемся на холм. 
Палки нам идти помогут, 
Будет легкой нам дорога. 
Вдруг поднялся сильный ветер, Вращение туловищем вправо и влево 
Он деревья крутит, вертит 
И среди ветвей шумит. 
Снег летит, летит, летит. 
По дорожке, по дорожке Подскоки на правой ноге 
Скачем мы на правой ножке 
И по этой же дорожке Подскоки на левой ноге. 
Скачем мы на левой ножке. 
По тропинке побежим, Бег на месте. 
До лужайки добежим. 
На лужайке, на лужайке 
Мы попрыгаем, как зайки. Прыжки на месте на обеих ногах 
Вверх потянулись, 
Всем улыбнулись. 
 
3. ФОНОПЕДИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ГЛОБУС» 
4. ПЕСНЯ «РОДНОЙ КРАЙ» 
Шелесты листвы, 
Говор ручейка, 
Яркий блеск травы, 
Жаркий блеск песка. 
Хоть к луне слетай, 
Облети весь свет – 
Краше, чем мой край, 
В целом мире нет. 
Тихий плеск волны, 
Запахи цветов, 
Жаркие лучи 
Солнечных гонцов. 
Где бы ни был я, 
Перед ним в долгу. 
Свой родимый край 
В сердце берегу. 
 
5. ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ЗДРАВСТВУЙ!» 
Здравствуй, солнце золотое! Дети пальцами прав.руки по очереди 
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Здравствуй, небо голубое!«здороваются» с пальцами лев.руки, похлопывая 
Здравствуй, вольный ветерок!друг друга кончиками, начиная с больших 

пальцев 
Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живем в одном краю – 
Всех я вас приветствую! Переплетают пальцы «замочком» и 
поднимают руки над головой 
 
6. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА (по плану логопеда) 
7. ХОРОВОД «БЕРЕЗА» КООРДИНАЦИЯ РЕЧИ С ДВИЖЕНИЕМ, 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ. 
Береза моя, березонька. Дети идут хороводом, взявшись за руки 
Береза моя белая, Меняют направления движения 
Береза кудрявая. 
Стоишь ты березонька, Встали, подъем рук ↑, вдох 
Посредь долинушки, Опустили руки, выдох 
На тебе, березонька, Подъем рук, вдох. 
Листья зеленые, Опустили руки, выдох. 
Под тобой, березонька, Подъем рук, вдох 
Трава шелковая. Опустили руки, выдох. 
 
8. КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ!» 
Зашагали ножки Дети врассыпную маршируют по залу, к концу 
Прямо по дорожке, куплета встают в пары 
Повстречали друга 
Маленькие ножки. 
Припев: 
Здравствуй, здравствуй, Взявшись за руки выполняют «пружинку» 
Здравствуй, милый друг! Пожимают друг другу руки. 
Здравствуй, здравствуй, Делают пружинку, взявшись за руки 
Посмотри вокруг! Разводят руки в стороны. 
Здравствуй, здравствуй, Делают пружинку. 
Мне ты улыбнись! Улыбаются, качая головой вправо-влево. 
Здравствуй, здравствуй, Делают пружинку 
Головкой поклонись! Кланяются друг другу. 
Побежали ножки Бегут на носках врассыпную. 
Прямо по дорожке, 
Повстречали друга 
Маленькие ножки. К концу запева находят себе другую пару 
Припев: Повторяют движения 
Поскакали ножки Поскоками двигаются по залу врассыпную, Прямо по 

дорожке встав в пару в конце куплета с новым товарищем. 
Повстречали друга 
Маленькие ножки. 
Припев: Повторяют движения. 
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9. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ. 
 
 
ЗАНЯТИЕ 18.«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»(23 февраля) 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. «САМОЛЕТ» УПРАЖНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИЮ РЕЧИ И 

ДВИЖЕНИЯ 
Ну-ка, летчики-пилоты, Дети стоят прямо, руки по швам. 
Приготовились к полету. 
К самолету подошли Маршируют 
И по трапу вверх взошли. 
Начинается полет, Приседают на одно колено, расставив руки в 
стороны («самолет») 
Загудел наш самолет. Гудят: «У-у-у…» 
Вверх поднялся, полетел. Встают на ноги. 
Летчик вправо посмотрел, Поворачивают головы вправо, влево 
Летчик влево посмотрел. 
Быстро полетел вперед Бегут по кругу на носках. 
Наш почтовый самолет. 
(Дети «улетают на самолете») 
 
3. ФОНОПЕДИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «САЛЮТ» 
4. ПЕСНЯ «ГИМН ФЕВРАЛЮ» 
В феврале метель метет, 
Вьюга завывает. 
Непогода каждый год 
В феврале бывает. 
Но летают над страной 
В небе самолеты. 
Отмечают праздник свой 
Смелые пилоты. 
 
5. «АЗБУКА МОРЗЕ. РАДИСТ» ИГРА НА РАЗВИТИЕ РИТМА 
6. РЕЧЕВАЯ ИГРА «БАРАБАНЩИК» («БАРАБАН») 
Барабанщик очень занят – 
Д-д, д-д-д. 
Барабанщик барабанит: 
Д-д, д-д-д. 
Бей, руками помогай: 
Д-д, д-д-д. 
Ритм ногами отбивай: 
Д-д, д-д-д. 
Учись играть на барабане: 
Д-д, д-д-д. 
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Твой язык послушным станет: 
Д-д, д-д-д. 
Язык, кверху поднимайся: 
Д-д, д-д-д. 
Смотри – с ритма не сбивайся: 
Д-д, д-д-д. 
 
7. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «АТЫ-БАТЫ» 
Аты-баты, Дети имитируют пальцами строевой шаг солдат, обе руки 
Шли солдаты подняты. 
Аты-баты: Лев.рука наверху, прав.опущена, ладони сжимаются и 
— Что купили? разжимаются. То же движение лев.рукой. 
Аты-баты: правой рукой 
— Самовар. 
Аты-баты: левой рукой 
— Сколько стоит? 
Аты-баты: 
— Сто рублей. 
 
8. ИГРА «ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 
Вед. задает вопрос: «Кто в игрушках самый главный?» 
Я, солдатик оловянный! Отвечая, дети указывают на себя указ.пальцем и 
Я не плачу, не горюю,встают по стойке «смирно», изображая солдатика. 

Днем и ночью марширую. Затем маршируют, не выходя из образа. 
9. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИ 
 
ЗАНЯТИЕ 20.«КАК ЗАЙЧОНОК МАМУ ИСКАЛ»(8 марта) 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. ПЕСНЯ - УПРАЖНЕНИЕ-ИГРА «ХОДЬБА НА НОСКАХ И 

ПЯТКАХ» 
Маме надо отдыхать, Дети держась за руки, покачиваются из стороны в 
Маме хочется поспать. сторону. 
Я на цыпочках хожу, Идут на носочках к маме (педагог – в центре круга) и 

Маму я не разбужу. обратно. 
ПРОИГРЫШ: ходьба на носках по всему залу в разных направлениях. 
Тук-тук, тук-тук, Идут, громко топая пятками. 
Тук, тук, тук, Сходятся все у стула, где спит мама 
Раздается пяток стук. 
Мои пяточки идут, Мама просыпается и шутливо догоняет детей 
Прямо к мамочке ведут. 
 
2. ЧИТОГОВОРКА «ОБИДЕЛАСЬ МАМА» 
Ама-ама-ама — «скользят» ладонями друг о друга. 
Обиделась на меня мама. 
Аме-аме-аме — «Протягивают ладони вперед и прижим. их к груди 
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Как подойти мне к маме? 
Ома-ома-ома — Шлепают ладонями по коленям 
Сидит мама дома. 
Ме-ме-ме Водят указательным пальцем из стороны в сторону 
Не подходит ко мне. 
 
3. РАСПЕВКА «МАМОЧКА» 
Мамочка, мамуля, Идут по кругу, взявшись за руки. 
Как тебя люблю я. Останавливаются, прижимают руки к груди. 
Я платок тебе дарю, Протягивают руки вперед 
Вот как я тебя люблю. Идут по кругу, взявшись за руки. 
 
4. ПЕСНЯ «НОЧЬ ПРОШЛА» 
Ночь прошла, прошла, 
Темноту увела. 
Замолчал сверчок, 
Закричал петушок. 
Встала маменька, 
Открыла ставеньку. 
Здравствуй, 
Солнышко - колоколнышко! 
 
5. ИГРА «С ЛЮБОВЬЮ К МАМЕ» 
В центре круга взрослый («мама спит») 
Мама спит. Она устала, Стоя в кругу на месте, дети поют речитатив. 
Ну и я играть не стала. 
Маме надо отдыхать, Дети поют и идут «на цыпочках», сужая круг, к маме. 
Маме хочется поспать. Отходят от нее, расширяя круг. 
Я на цыпочках хожу, Сужают круг. 
Маму я не разбужу. Расширяют круг. 
Во время муз. ПРОИГРЫША дети тихо идут на «цыпочках», чтобы не 

разбудить маму, по всему залу в разных направлениях. В конце проигрыша 

останавливаются. 
Тук-тук, тук-тук, Дети громко поют и топают.. 
Тук, тук, тук, 
Раздается пяток стук. 
Мои пяточки идут, Дети выполняют топающий шаг, подходя к стулу, 
Прямо к мамочке ведут. на котором спит «мама » — «будят ее». 
С окончанием песенки «мама просыпается» — встает и обнимает детей со 

словами: «Где мои ребятки? Где мои цыплятки (котятки)?» 
 
6. КОММУНИКАТИВНЫЙ ТАНЕЦ-ИГРА «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 

ТАНЕЦ» 
7. КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «ПИРОЖКИ» 
Испекли мы пирожки Дети стоят в кругу и «лепят» пирожки 
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С разною начинкой: 
С капустой пирог, Дети передают «пирожок» друг другу в руки, называя 
С морковкой пирог, начинку, стараясь не повторяться. 
Со свеклой пирог… 
И т.д. 
8. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИ 
 
 
ЗАНЯТИЕ 21 «О ЧЕМ ПЛАЧЕТ СОСУЛЬКА»(Весна) 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. «КЛЕН» УПРАЖНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИЮ РЕЧИ С 

ДВИЖЕНИЕМ, РАЗВИТИЕ ОБЩИХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 
За окном сосулька тает, Дети стоят лицом в круг. 4 прыжка на 
носочках, руки на поясе 
Ветер тучи рвет в клочки. Руки ↑; наклоны туловища влево-вправо 2 раза 
Разжимает, разжимает Руки перед грудью, локти опущены вниз; 
Клен тугие кулачки медленно разжимают кулачки 
Прислонился он к окошку 4 прыжка 
И, едва растает снег, Наклоны 
Мне зеленую ладошку Поворачиваются лицом друг к другу, 
Клен протянет раньше всех. протягивают друг другу правые ручки – 
Рукопожатие. 
 
3. ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ВЕСЕЛЫЙ ХУДОЖНИК» 
Веселый художник Плавные движения кистями рук вверх-вниз 
Веселою краской 
В лесу на полянке 
Цветочки раскрасил. 
Белой – ромашку, Загибают пальцы на правой руке по одному. 
Розовой – кашку, 
Фиалку – лиловой, 
А клевер – бордовой. 
Краскою синей – красивый цветок, 
Мой самый любимый резной василек. «Фонарики» 
 
4. УПРАЖНЕНИЕ «ГОЛОСА ВЬЮГИ» 
Активно и сильно произносить «В-в-ы», «З-з-з-ы» 
Недаром вьюга злится. 
«В-в-в-ы!», «З-з-з-ы!», «В-в-в-ы!» 
Прошла ее пора. 
«В-в-в-ы!», «З-з-з-ы!», «В-в-в-ы!» 
Весна в окно стучится: 
«Динь! Динь! Динь!» Коротко и активно в разных регистрах 
И гонит со двора: 



87 
 
«У-у-у-ух!» Глиссандо вверх. 
 
5. ПЕСНЯ «ТРАВКА-МУРАВКА» 
Травка-муравка со сна поднялась. 
Птица-синица за зерно взялась. 
Зайки – за капустку, мышки – за корку, 
Детки – за молоко. 
 
6. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА «БЕЛКА ШИШКУ ГРЫЗЕТ» 
1. Губы вытянуть вперед, не закрывая зубы. Удерживать их в таком 

положении 5-10с. Упражнение вырабатывает движение губ вперед, 

укрепляет мышцы губ, развивает их подвижность. 
2. Улыбнуться, открывая зубы. Удерживать губы в таком положении 5-10с. 

Упражнение вырабатывает умение удерживать губы в улыбке, обнажая 

нижние и верхние передние зубы, укрепляет мышцы губ, способствует их 

подвижности. 
3. Рот закрыть. Надавить языком на внутреннюю сторону щеки так, чтобы 

появился «орешек» за щекой. Упражнение развивает произвольные движения 

языка, укрепляет мускулатуру языка и щек. 
7. КОММУНИКАТИВНЫЙ ТАНЕЦ-ИГРА «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 

ТАНЕЦ» 
8. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
 
 
ЗАНЯТИЕ 23.« ПЕТУШОК И ЕГО СЕМЬЯ» 
 
1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
Логопед: Отгадайте, ребятки, кто к нам в гости пришел? (Загадывает загадку 

С. Еремеева.) 
Это кто прогнал тоску — Закричал «кукареку», Гордо вскинув гребешок? 
Это — белый ... (петушок). 
Педагог показывает игрушку-петушка. 
Русская народная потешка «Петушок» (М.Приходкина) 
Дети 
Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! 
Кукарекают, «помахивая крыльями». 
На суку сижу, 
Приседают на одно колено, по- 
Во все стороны гляжу. 
ворачивают голову то в одну 
Посмотрите, какой петушок сторону, то в другую. 
красивый. 
Гордо носит гребешок Раскрасавец-петушок. 
Вместе с солнышком встает, По утрам его зовет. 
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Русская народная песня «Петушок» 
Логопед: Петушок запоет, 
Лишь солнце взойдет. 
— Кукареку! Солнце взошло! 
Кукареку! Утро пришло! 
Просыпайтесь! Поднимайтесь! 
За работу принимайтесь! 
(Русская народная потешка) 
Услышали петушка курочка с цыплятами, выбежали сразу во двор. 
 
2 ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ Двигательные упражнения 

«Петушиная семья» (Русская народная потешка) 
Логопед: 
Вот идет петушок, Ходят с высоким подъемом ноги, 
Гордо поднял гребешок. оттягивая носок вниз. Корпус 
Красная бородка, держат прямо. Голова слегка 
Важная походка. поднята. Прямые руки слегка 
отведены назад. Во время движения ритмично поднимают и опускают руки. 
Вышла курочка гулять, Ходят на носках, руки опущены 
Свежей травки пощипать, вниз, кисти держат перпендикулярно корпусу. 
А за ней ребятки — Легкий бег, руки согнуты к плечам. 
Желтые цыплятки. 
Что же увидели курочка и цыплятки в саду? 
Это что там за цветок, 
Словно яркий огонек? 
Это ярко светит так 
Наш любимый красный мак. (В. Степанов) 
Дети выкладывают на бумаге дорожку цветов («газон»), чередуя их по 

величине (большой — маленький — большой...). 
Как у наших у ворот 
Петух зернышки клюет, 
Петух зернышки клюет, 
К себе курочек зовет: 
— Вы, хохлушечки! 
Вы, пеструшечки! 
Я нашел для вас орех, 
Разделю орех на всех 
По крупиночке, 
По осьминочке. 
 

3. ИГРА « КУРЫ И ПЕТУХ 
Логопед: 
Петя в желтых сапогах Ребенок-«петушок» ходит по 
Ходит по песку, залу, дети-«курочки» сидят на 
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стульчиках. А потом как закричит: 
«Ку-ка-ре-ку! «Петушок» кричит и, взмахи- 
Выходите, курочки, вая руками, подзывает к себе 
Собирайте крошки, «курочек». 
Жучков, паучков 
На моей дорожке». 
Куры крыльями махали — «Курочки» бегают по залу, лег- 
Ко-ко-ко, ко-ко-ко! ко взмахивая руками. 
Куры носиком стучали — Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Дай нам, Петя, крошки, 

Крошек не жалей! Дай еще немножко, Будет веселей! 
Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Присаживаются на корточки и 
(А. Ануфриева) стучат пальчиками по полу. 
 
4. РИТМИЧЕСКАЯ ИГРА «Курочки» (М.Ю. Картушина) 
Наши курочки гуляли, По ритмо-схеме прохлопывают 
Вкусны зернышки клевали: ритмический рисунок: 2 восмые и четверть; 
Клю-клю-клю, клю-клю-клю! 
Клю-клю-клю, клю-клю-клю! 
А потом нашли орех. 
Он большой, один на всех. 
Клю-клю, клю-клю! четвертные длительности; 
Клю-клю, клю-клю! 
А цыпляточек позвали — 
Всем цыплятам крошки дали: 
Клю-клю-клю-клю, шестнадцатые. 
Клю-клю-клю-клю! 
Клю-клю-клю-клю, 
Клю-клю-клю-клю! 
Логопед:. За курочками прибежали цыплята. 
 
5 УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА И 

ТЕМПА«Цыплята» (М.Ю. Картушина) 
Цыпы по двору гуляли, Дети, глядя на ритмо-схему, 
Цыпы зернышки искали. стучат указательными пальца- 
Клю-клю, клю-клю — ми по коленям («клюют») мед- 
Так я зернышки клюю. ленно, четвертными длительнос- 
тями. 
Вышла Маша на дорожку, Отстукивают ритм восьмыми. 
Накрошила цыпам крошки. 
Клю-клю-клю-клю, клю-клю-клю 
— Быстро зернышки клюю. 
Цыплятки поклевали зернышек, пощипали травки и устроились у мамы-
курицы под крылом. 
Желтые цыплятки, Славные ребятки Спят у мамы под крылом, Так уютно в 

доме том. 
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(М. Дружинина) 
Но вот во дворе появилась кошка. Она стала ждать, когда же цыплята опять 

выйдут погулять. Что кошка хочет сделать с цыплятками? 
Ответы детей. 
 
6.ИГРА «Курочка, цыплята и кошка» 
Логопед: 
Вышла курочка-хохлатка, Воспитатель-«курочка» и дети- 
С нею желтые цыплятки. «цыплята» ходят по залу. В 
Квохчет курочка: «Ко-ко! стороне сидит «кошка». 
Не ходите далеко!» На скамейке у дорожки Улеглась и дремлет кошка. 
Кошка глазки открывает «Кошка» догоняет «цыплят». 
И цыпляток догоняет! Малыши прячутся за маму-«ку- 
(А. Ануфриева) рицу». 
Не дала мама-курочка своих цыплят в обиду, прогнала кошку. Заплясали на 

радостях и цыплята, и курицы, и петушки. 
 
7.ТАНЕЦ «Брысь, кот!» 
Дети 
Пляшут куры, петухи Бегут врассыпную, слегка по- 
И цыпляточки-пушки*. махивая руками. 
Припев: 
Брысь, кот, уходи! Топают ногой и грозят паль- 
К нам во двор не заходи! цем. 
Закружились все подряд, Кружатся, взмахивая руками. 
Стали крыльями махать. 
Припев. Движения те же. 
Логопед:. На птичьем дворе появился еще один храбрец — гусь. 
 
8. ИГРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ РИТМА «Кто как ходит» 
Дети отстукивают на палочках по ритмо-схеме шаги: индюк — половинные 

длительности; коза — восьмые; свинья — четвертные; цыпленок —
шестнадцатые.Логопед: 
Появился тут цыпленок, 
Был он смелым, как орленок. 
— С кем, друзья, стряслась беда? 
Ну-ка, гусь, иди сюда! — 
Как за лапу гуся хвать, Как давай его клевать! Гусь от страха задрожал И за 

реку убежал... 
Кто был на самом деле храбрецом? Ответы детей. 
А как поступал гусь — хорошо или плохо? Почему? Обрадовались коза, 

свинья и индюк, что у них появился такой защитник. 
Вот играют на гармошке Петушок да курица. Под веселую кадриль 

Отплясывает улица. 
(Т. Коти) 
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9. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
 
ЗАНЯТИЕ 26« МУХА – ЦОКОТУХА»(по мотивам сказки К. Чуковского) 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
Логопед. Жила-была Муха-Цокотуха. Отправилась она однажды погулять. 

2. ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «Муха-Цокотуха» (на 

внимание)(авторская разработка) 
Логопед: 
Я — Муха-Цокотуха, 
Позолоченное брюхо — 
Врассыпную бегают по залу, слегка помахивая руками-«крыльями». 
Полетела на лужок, 
Прогуляться на часок. 
На ромашке посидела, 
Дальше полетела. 
Сначала педагог поднимает вверх ромашку, дети приседают на одно колено, 

затем звучит текст. 
На гвоздике посидела, 
Дальше полетела. 
На лютике посидела, 
Ребята опять двигаются врассыпную по залу. Игра повторяется, только 

педагог показывает гвоздику и лютик. 
Дальше полетела. 
Присела Муха на лепесток лютика отдохнуть, подняла глаза вверх, смотрит 

на облака. 
 
3.МИМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА«Облака» 
Логопед. 
По небу плыли облака, 
А я на них смотрел. 
И два похожих облачка 
Найти я захотел. 
Дети, сидя на стульях, наблюдают за воображаемыми облаками с 

выражением внимания и интереса на лице: лицевые мышцы слегка 

напряжены, глаза прищурены. 
Я долго всматривался ввысь 
И даже щурил глаз. 
А что увидел я. то вам 
Все расскажу сейчас. 
Вот облачко веселое 
Смеется надо мной: 
Педагог показывает смеющееся облачко. Дети расслабляют мышцы лица и 

улыбаются. 
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— Зачем ты щуришь глазки так? 
Какой же ты смешной! — 
Я тоже посмеялся с ним: 
— Мне весело с тобой! — 
И долго-долго облачку 
Ребята прощально машут рукой. 
Махал я вслед рукой. 
А вот другое облачко — 
Расстроилось всерьез: 
Его от мамы ветерок 
Вдруг далеко унес. 
Педагог показывает плачущее облако. Дети передают плач: уголки рта 

опускают вниз, морщат лоб и нос, слегка прищуривают глаза. 
И каплями-дождинками 
Расплакалось оно... 
И стало грустно-грустно так, 
А вовсе не смешно. 
(Н. Екимова) 
Уплыли далеко облака, и Муха отправилась дальше. 
Муха по полю пошла, 
Муха денежку нашла. 
Встретила Муха бурундучка, поделилась с ним своей радостью. 
 

3. МАССАЖ ЛИЦА «Бурундук» 
Логопед. 
Щечка, щечка — 
Два мешочка, 
Поглаживать лоб, щеки, крылья носа от центра к вискам. 
Три-четыре корешочка, 
Надавить пальцами на переносицу, середину бровей, делая вращательные 

движения по часовой, затем против часовой стрелки. 
Пять брусничек, 
С усилием, надавливая, провести указательными пальцами по бровям. 
Шесть морошек, 
Закрыть глаза и мягко погладить веки. 
Семь букашек, 
Надавливая на крылья носа, провести пальцами от переносицы к носовым 

пазухам. 
Восемь мошек... 
Лапкой в щечку — 
Похлопать ладонями по щекам. 
Стук, стук: — 
На здоровье, 
Вытянуть ладони вперед и покачать головой. 
Бурундук. 
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(М. Яснов) 
Пошла Муха на базар Покупать самовар. На базар торопятся разные 

животные, птицы и насекомые. Каждому что-то надо купить. 
 
5.КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 

1. Упражнение «Журавль». Стоя на месте, поочередно поднимать и 

опускать согнутые в коленях ноги, делая плавные взмахи руками и 

произнося: «Гу-у-у!..» 
2. Упражнение «Бабочка». Повороты корпуса вправо-влево, грациозно 

поднимая и опуская руки и произнося: «Ф! Ф!» 
3. Упражнение «Птичка». Наклон вперед с отведением рук назад, 

произнося: «Свирь!» 
4. Упражнение «Суслик». Приседания, прижимая к груди согнутые в 

локтях руки и резко произнося звук «х». 
5. Упражнение «Кузнечик». Прыжки (ноги в стороны — ноги вместе, на 

двух ногах, с ноги на ногу), произнося «цык!», в чередовании с 

ходьбой. 
Педагог. Стала Муха гостей на день рождения приглашать. 
Приходите, тараканы, 
Я вас чаем угощу. 
 
6. ДИНАМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Логопед. 
Тараканы прибегали, 
Бег с закидыванием ног назад. 
Все стаканы выпивали. 
А букашки — 
Ходьба на носках. 
По три чашки. 
Приходили к Мухе блошки. 
Топающий шаг. 
Приносили ей сапожки. 
Приходила к Мухе 
Ходьба на пятках. 
Бабушка пчела, 
Мухе-Цокотухе 
Меду принесла. 
Всех Муха угощает: 
— Бабочка-красавица, кушайте варенье, 
Или вам не нравится наше угощенье? 
А гости угощаются, хозяйку нахваливают. 
 
7 ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
1) Упражнение «Чашечка» 
Логопед. 
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Язык широкий положи, 
А края приподними. 
Получилась чашка, 
Кругленькая чашка. 
Чашку в рот мы занесем, 
Ее бока к зубам прижмем. 
(Т. Буденная) 
2) Упражнение «Пирожок»  
Логопед. 
Я хотел устроить бал 
И гостей к себе позвал. 
Взял муку и взял творог, 
Испек рассыпчатый пирог. 
3) Упражнение «Болтушка»  
Логопед. 
Чаю в чашки наливаем, 
Ложкой сахар разболтаем. 
(М. Картушина) 
Ребята, но что же это на празднике случилось? 
Вдруг какой-то старичок Паучок 
Нашу Муху в уголок поволок — 
Хочет бедную убить, 
Цокотуху погубить! 
 
8. УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИИ РЕЧИ С 

ДВИЖЕНИЕМ 
Хором. 
Ук-ук-ук — появился вдруг Паук. 
Сжимать и разжимать пальцы. 
Ка-ка-ка — все боятся Паука. 
Потереть ладони друг о друга. 
Ок-ок-ок — Паук Муху поволок. 
Скользящие движения ладоней друг о друга. 
Ка-ка-ка — прогоните Паука. 
Шлепки ладонями по коленям. 
Логопед. 
Бедная Муха зовет на помошь: 
— Дорогие гости, помогите! 
Паука-злодея зарубите! 
Но жуки-червяки испугалися, 
По углам, по щелям разбежалися. 
 
9. ПОДВИЖНАЯ ИГРА 
«Спрячься от паука!» 
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Дети бегают по залу в произвольном направлении под звучание быстрой 

музыки. Со сменой темпа ребята замирают в любой позе. Нельзя только 

вытягивать вперед обе руки (а то «паук» может утащить к себе). «Паук» 

ходит между детей и забирает пошевелившихся в свой дом. 
Логопед. 
И никто даже с места 
Не сдвинется: 
Умирай-погибай, 
Именинница. 
Вдруг откуда-то летит 
Маленький Комарик, 
И в руке его горит 
Маленький фонарик. 
Давайте, ребята, мы тоже зажжем свои фонарики. 
 
10. КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА 
«Фонарик» 
Дети встают в круг и «зажигают фонарики», по очереди прикасаясь 

ладошкой к ладошке соседа и произнося при этом громко звук «з». Надо 

стараться, чтобы движение было равномерным, без запинок, остановок. 
Логопед. Только храбрый Комарик пришел на помощь Мухе. 
Подлетает к Пауку, 
Саблю вынимает 
И ему на всем скаку 
Голову срубает! 
Тут букашки и козявки 
Выползают из-под лавки: 
«Слава, слава Комару — Победителю!» 
Эй, сороконожки, 
Бегите по дорожке, 
Зовите музыкантов, 
Будем танцевать! 
 
11. ТАНЕЦ - ПЛЯСКА (по выбору) 
12. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
 
Занятие 27 «ПУТЕШЕСИВИЕ В СТРАНУ ЦВЕТОВ» 
 
 
1 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 
Логопед: - Посмотрите, ребята, какой красивый букет цветов прислала нам 

Фея из волшебной страны. Сегодня мы с Вами отправимся в путешествие в 

страну цветов, где увидим много интересного и необычного. Итак, в путь! 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Flogoritmicheskoe-zanjatie-v-starshei-logopedicheskoi-grupe-puteshestvie-v-stranu-cvetov.html
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(звучит фонограмма «Вальс цветов» П. И. Чайковского; дети свободно 

импровизируют под музыку. По окончании музыки дети становятся в круг) . 
 
2.ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ 
Хором: 
- Мы идём: - та-та-та (обычная ходьба) 
- Мы поём: - ля-ля-ля (ходьба на носках) 
- Мы едем: - ту-ту-ту (ходьба на всей стопе, руки согнуты в локтях 
«паровоз») 
- Мы кричим: ау-ау! (стоя на месте, говорят, приложив руки рупором ко рту). 
Логопед: - Вот мы и оказались на цветочной поляне. Закройте глаза, 

представьте себе необычные красивые цветы. А какой запах, аромат они 

издают! (повтор 2 раза) . 
 
3.ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА «АРОМАТ ЦВЕТОВ» 
Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и 

продолжительно выдыхают, произнося: «А-ах»! (повторить 2-3 раза) . 
 
4. ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ (на координацию речи и 

движения) . 
- Присядем на пенёчки, отдохнём немножко (на корточки) . 
Хором: - раз, два, три – выросли цветы (дети медленно встают из положения 

сидя). 
- К солнцу потянулись высоко, высоко! (поднять руки вверх, потянуться) 
- Цветам тепло и хорошо! (обмахивать лицо руками). 
Логопед: - На цветы прилетела пчела. Что она делает? Правильно, пчела 

собирает сладкий цветочный сок – нектар. 
 
5. МАССАЖ ЛИЦА «ПЧЕЛА» 
- Ла-ла-ла – на цветке сидит пчела (провести пальцами обеих рук по лбу от 

середины к вискам, повторить) - 7 раз. 
- Ул-ул-ул – ветерок подул (провести пальцами по щекам сверху вниз) - 7 раз 
- Ала-ала-ала – пчёлка крыльями махала (кулачками энергично провести по 

крыльям носа) – 7 раз. 
- Ила-ила-ила – пчёлка мёд носила (растереть лоб ладонями, приставленными 

к нему козырькам) – 7 раз. 
Логопед: - Ай-да молодцы! А теперь поиграем: 
- На полянку мы идём и цветы соберём! Колокольчики, ромашки, незабудки, 

васильки. Босиком и без рубашки ходим мы, плетём венки 

(импровизированные движения в соответствии с текстом) . 
Логопед: - В хоровод друзья вставайте, дружно песню запевайте! 
6.ХОРОВОД «ВЕНОЧЕК» 
-венгерская народная песня (сборник «Музыкальные игры и пляски в 

детском саду). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Flogoritmicheskoe-zanjatie-v-starshei-logopedicheskoi-grupe-puteshestvie-v-stranu-cvetov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Flogoritmicheskoe-zanjatie-v-starshei-logopedicheskoi-grupe-puteshestvie-v-stranu-cvetov.html
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Детям надевают на головы шапочки цветов (кашка белая, роза алая, лютик 

желтенький, синий василек) .Дети выполняют движения по тексту 

хороводной песни, садятся на места. 
Логопед: - Посмотрите, кто это прилетел? Пчёлка и оса сели на цветок, пьют 

они душистый сок. 
 
7. ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ «ПЧЕЛА - ОСА». 
Логопед и музыкальный руководитель встают в разных местах зала с 

изображениями осы и пчелы в руках. По звуковому сигналу «Пчела! 

» логопед поднимает пчелу, дети переводят на неё взгляд. На сигнал «Оса! » - 
дети смотрят на осу. Голова должна находиться в фиксированном 

положении, двигаются только глаза. 
Движения «пчелы» - вверх, вниз, вправо, влево. 
Движения «осы» - по кругу, по диагонали. Повтор 2 раза. 
- Эй, ребята, выходите и букеты соберите! 
 
8. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «СОБЕРИ БУКЕТ» 
Цветы разложены на полу по залу. Дети свободно импровизируют под 

музыку. С окончанием музыки дети собирают букеты цветов «Кто соберёт 

букет красивее и быстрее? ». 
Логопед: - Вот мы поиграли и немного устали. А теперь мы отдохнём, наши 

пальчики займём. 
 
9. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ЦВЕТОК». 
- У нас в саду расцвёл цветок. 
Чтоб стал красив он и высок, 
раскрыл наутро лепестки, 
должны работать корешки. 
(из кулачков выпрямляем пальцы, соединяем основания ладоней, делаем 

«бутон», пальцы вместе чуть согнуты, поочередно и одновременно 

раскрываем пальцы от мизинца до большого, образуя «чашечку», опускаем 

кисти рук вниз, шевелим всеми пальцами) . 
Логопед: - Наше путешествие в страну цветов завершается. Вам было 

приятно и интересно в цветочной стране? Давайте же будем беречь цветы, 

любоваться ими, охранять наш мир природы. 
(звучит фонограмма «Вальс цветов» П. И. Чайковского, дети свободно 

импровизируют под музыку и покидают музыкальный зал) 
 
 
ЗАНЯТИЕ 28 «НА ПАРАД ИДУТ СОЛДАТЫ»(День Победы) 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. «САМОЛЕТ» УПРАЖНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИЮ РЕЧИ И 

ДВИЖЕНИЯ 
Ну-ка, летчики-пилоты, Дети стоят прямо, руки по швам. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Flogoritmicheskoe-zanjatie-v-starshei-logopedicheskoi-grupe-puteshestvie-v-stranu-cvetov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Flogoritmicheskoe-zanjatie-v-starshei-logopedicheskoi-grupe-puteshestvie-v-stranu-cvetov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Flogoritmicheskoe-zanjatie-v-starshei-logopedicheskoi-grupe-puteshestvie-v-stranu-cvetov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Flogoritmicheskoe-zanjatie-v-starshei-logopedicheskoi-grupe-puteshestvie-v-stranu-cvetov.html
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Приготовились к полету. 
К самолету подошли Маршируют 
И по трапу вверх взошли. 
Начинается полет, Приседают на одно колено, расставив руки в 
стороны («самолет») 
Загудел наш самолет. Гудят: «У-у-у…» 
Вверх поднялся, полетел. Встают на ноги. 
Летчик вправо посмотрел, Поворачивают головы вправо, влево 
Летчик влево посмотрел. 
Быстро полетел вперед Бегут по кругу на носках. 
Наш почтовый самолет. 
(Дети «улетают на самолете») 
 
3. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «АТЫ-БАТЫ» 
Аты-баты, Дети имитируют пальцами строевой шаг солдат, обе руки 
Шли солдаты подняты. 
Аты-баты: Лев.рука наверху, прав.опущена, ладони сжимаются и 
— Что купили? разжимаются. То же движение лев.рукой. 
Аты-баты: правой рукой 
— Самовар. 
Аты-баты: левой рукой 
— Сколько стоит? 
Аты-баты: 
— Сто рублей. 
 
4. ФОНОПЕДИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ «САЛЮТ» 
5. ИГРА НА РАЗВИТИЕ РИТМА «АЗБУКА МОРЗЕ. РАДИСТ» 
6. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА НА УКРЕПЛЕНИЕ 

МУСКУЛАТУРЫ ГУБ И ЩЕК «ПАРАД» 
1. Округлить губы, как при звуке [о], и сделать длительный выдох, 

зафиксировав кончик языка у нижних резцов. 
2. Зафиксировать кончик языка у верхних резцов, широко открыть рот, как 

при звуке [а], и сделать длительный выдох. 
3. Сжать губы, надуть щеки, удержать воздух 2-3с. И выпустить через губы, 

произнося «Пу-у-у…» 
 
7. РЕЧЕВАЯ ИГРА «БАРАБАНЩИК» («БАРАБАН») 
Барабанщик очень занят – 
Д-д, д-д-д. 
Барабанщик барабанит: 
Д-д, д-д-д. 
Бей, руками помогай: 
Д-д, д-д-д. 
Ритм ногами отбивай: 
Д-д, д-д-д. 
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Учись играть на барабане: 
Д-д, д-д-д. 
Твой язык послушным станет: 
Д-д, д-д-д. 
Язык, кверху поднимайся: 
Д-д, д-д-д. 
Смотри – с ритма не сбивайся: 
Д-д, д-д-д. 
8. УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ 
 
ЗАНЯТИЕ 29.«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»(школа) 
 
1. ХОДЬБА И МАРШИРОВКА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
2. «РАЗ-ДВА»уПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ 

ДВИЖЕНИЙ 
Дети выполняют движения, соответствующие тексту. 
Раз – два! Наклонись, 
На носочки поднимись, 
Приседай, 
И вставай, 
И головкой покачай, 
Руку правую свою 
Вверх скорее подними. 
Ну а левою рукою 
На себя ты помаши. 
На пояс руки ставь скорей 
И прыгай, прыгай веселей. 
 
3. «В ШКОЛУ ОСЕНЬЮ ПОЙДУ…» ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
В школу осенью пойду. Дети «шагают» пальчиками по столу. 
Там друзей себе найду, 
Научусь писать, читать, Загибают по одному пальчику на обеих руках 
Быстро, правильно считать. 
Я таким ученым буду! 
Но свой садик не забуду. Грозят указательным пальчиком правой руки. 
 
4. «БУРАТИНО НА УРОКЕ» ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 
Педагог показывает детям буквы 
А – арбуз большой купили. Улыбнуться, широко открыть рот. Удерживать 
Рот пошире мы открыли. его в таком положении 5-10с. 
Б – болтают две болтушки — Рот открыть. Болтать языком вперед-назад по 
Неразлучные подружки. верхней губе: «Бл-бл-бл». 
В – варенье мы оближем. Рот открыть и улыбнуться. 
Язык к носу тянем ближе. Облизать языком верхнюю губу. При этом 
стараться «обнять» языком сразу всю губу и 
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облизать ее, втягивая язык в глубь рта. 
Г – грибок на тонкой ножке Широко открыть рот и улыбнуться. Присосать 
Показали мы Антошке язык к нёбу и не отрывать его. Тянуть нижнюю 
челюсть вниз, растягивая подъязычную связку. 
Д – дудела дудочка. Губы вытянуть вперед. Удерживать их в таком 
Губки сделай «трубочкой» положении 5-10с. 
 
5. ПЕСНЯ «ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД!» 
До свиданья, детский сад. 
Провожай скорей ребят. 
В школу скоро мы пойдем, 
Только песенку споем. 
 
6. РЕЧЕВАЯ ИГРА «ЭХО» 
Педагог спрашивает, дети отвечают с разной интонацией, как эхо. 
— Эхо, я тебя зову! 
— Ау, ау! Призывно 
— Ты уже поело? 
— Ело, ело! Утвердительно 
— Хочешь булочку мою? 
— Чью? Чью? Вопросительно 
— Я тебе конфетку дам! 
— Ам! Ам! Радостно 
— Эхо, ближе подойди! 
— Ты иди! Ты иди! Просительно 
— А вдруг там болото? 
— То-то, то-то! Испуганно 
— Ладно, я потом приду! 
— Жду! Жду! Успокаивающе. 
 
7. КОММУНИКАТИВНЫЙ ТАНЕЦ-ИГРА «ВЕСЕЛЫЕ ДЕТИ» 
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Приложение №3 
 
 
 

Конспект 
организованной образовательной деятельности по логоритмике 

«Зимушка-зима» 
Возраст детей: 5 – 6 лет 
Образовательная область: «речевое развитие», «познавательное 

развитие» 
 
Программные задачи: 
1. Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, 
пространственные представления. 
 
2. Воспитывать умение определять характер музыки, согласовывать её  
с движениями. 
 
3. Формировать навыки словообразования путём подбора родственных 
слов. 
 
4. Активизировать словарь по теме: «Зима». 
 
Оборудование: снежок из ваты, 2 обруча, 2 снежинки на нитках, 
спускающихся с потолка, простыня, бумажные снежинки по количеству 

детей. 
 
Ход занятия. 
 
1.Мотивация- Для чего это мы с вами делали? 
- Для чего нам эти знания могут пригодиться? 
- Что было легко, а что трудно?.. Организационный момент. 
Дети под музыку заходят в зал и садятся на стульчики. 
 
Логопед:  
 
- Когда вы вошли в зал, вас встретила музыка. Сегодня музыка всё время 

будет рядом с вами. Она будет помогать вам, а иногда и подсказывать. 

Отгадайте загадку: 
 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила. (Зима) 
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2. План дела. Согласование движения с музыкой. 
 
Логопед: 
 
-Какое сейчас время года? . Назовите зимние месяцы. Послушайте музыку и 

выделите музыкальные акценты – хлопните в ладоши. 
Звучит музыка. На музыкальный акцент дети по порядку называют замние 

месяцы и хлопают в ладоши. Затем, называя месяцы, топают ногой. 
 
 Пальчиковая гимнастика.  
Дети по-туркцки садятся на ковёр. 
 
Логопед: 
- На улице холодно, и у меня замёрзли пальчики. Давайте поиграем с 

пальчиками и согреем их. 
Наступила зима. Стало холодно (дрожат). Дует холодный пронизывающий 

ветер (дуют). Солнце (упражнение «Солнышко») почти не показывается на 

небе. Ветер крутит лёгкие, блестящие снежинки (упражнение «Снежинки»). 

Снег, как тёплое одеяло, накрывает дома (упражнение «Домик»), сосны 

(упражнение «Сосна»), голые деревья (упражнение «Дерево») и землю 

(проводят ладонями над полом). На снегу видны следы (упражнение 

«Шагающие человечки»), а по хмурому небу летают и сердито каркают 

вороны (упражнение «Птички»). Они ищут корм и жадно клюют крошки 

(упражнение «Птичка улюёт зёрнышки»). Рано наступает ночь и всё засыпает 

(дети закрывают глаза). 
 
 Предметный словарь.  
Логопед: 
- А что ещё бывает зимой? (Снег, мороз, лёд, оттепель, метель, сугробы, 

вьюга, ветер, узоры на окнах, позёмка, наст, снегопад, снежки, снежинки, 

снеговики, снегурочка...). 
5. Подбор родственных слов. 
 
Логопед: 
- Вы назвали много разных слов. Теперь назовите только те слова, которые 

похожи на слово «снег» (снежок, снежинка, снегопад, снеговик, снегурочка, 

снежный, снегоход). 
 
Ориентация в пространстве. Употребление предлогов. 
 
Игра «Закрутим снежный ком». 
Логопед: 
- Снежинок так много, что из них можно скатать снежный ком. 
Дети под музыку двигаются за логопедом, закручиваются «спиралькой», 

образуя «снежный ком». 



103 
 
- За кем ты стоишь? Перед кем? Между кем? 
 
 Развитие зрительного внимания. 
 
Игра «Кто спрятался?» 
Дети закрывают глаза и слушают музыку. Логопед накрывает одного ребёнка 

простынёй. Музыка прерывается, дети открывают глаза и угадывают, кто 

спрятался под простынёй. 
Развитие пантомимики. 
 
Игра «Слепим снеговика». 
 
Логопед: 
 
- Мы скатали снежный ком. А что можно из него сделать? (снеговика).Чего 

нам не хватает для того, чтобы получился снеговик? (ещё два кома). 
Дети под музыку «катают» комья и ставят их друг на друга. 
- Что у снеговика будет на голове? (ведро). Давайте его поставим. 
- Из чего сделаем нос, глаза, рот? 
Дети отвечают и доделывают воображаемого снеговика. 
 
Релаксационная пауза «Снеговик тает». 
 
Логопед: 
- Вкруг себя вы повернитесь  
И в снеговиков превратитесь! 
- Зимой случаются и оттепели. Вот пригрело солнышко и наш снеговик начал 

таять.Поднимите руки вверх, напрягитесь! Затем расслабьте кисти рук, 

согните руки в локтях, опустите руки. Расслабьте плечи, спинку, согните 

колени, присядьте, ложитесь.  
Движения выполняются на акцент в конце музыкальной фразы. 
 
Игра «Передай снежок». 
Логопед: 
- Снеговик расстаял, но немного снега осталось. Давайте слепим из него 

снежок. Снежок холодный. Мы не будем долго держать его в руках, а на 

музыкальный акцент передадим его друг другу.  
 
Дети передают снежок из ваты по кругу. 
 
Инсценировка песни «Снежинки» (Музыка Н.Метлова, слова В.Антоновой). 
Логопед: 
- Опять ударил мороз, и в воздухе закружились снежинки. А мы вместе со 

снежинками станцуем их танец. 
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Музыкальный руководитель поёт песню «Снежинки», дети её инсценируют. 
Подбор глаголов к слову «снежинки». 
Логопед: 
- Вы были замечательными снежинками. Скажите, что делали ваши 

снежинки? (Кружились, порхали, падали, блестели, искрились, танцевали, 

сверкали, ложились, спали...). 
 Подбор прилагательных к слову «снежинки». 
 
Логопед: 
- А какие бывают снежинки? (Белые, пушистые, лёгкие, холодные, колючие, 

красивые, мокрые, блестящие... 
 
Слушание музыки. 
Дети садятся на ковёр, закрывают глаза и слушают музыку А.Вивальди 

«Зима». 
 
Логопед: 
- Что вы почувствовали, когда слушали музыку? Какие картины появились в 

вашем воображении, когда звучала эта чудесная музыка?  
 
Дети рассказывают. 
 
Подвижная игра «Подуй на снежинку». 
Дети делятся на две команды. Звучит бодрая музыка. Дети бегут, встают на 

стульчики, спрыгивают с них, пролазят через обруч, подбегают к снежинке, 

спускающейся с потолка на длинной нитке, и сильно дуют на снежинку. 
 
Восстановление дыхания. 
Дети стоят в кругу. Под музыку на вдох поднимают руки вверх и двигаются к 

центру круга, сжимая его. Выдох – опускают руки и увеличивают круг. 
 
3.Подведение итогов занятия. 
 
4. Рефлексия 
Логопед: 
 
- О каком времени года мы говорили? Что вам запомнилось?  
- Для чего нам эти знания могут пригодиться? 
- Что было легко, а что трудно?.  
На память об этом занятии я подарю вам эти снежинки. 
 
Звучит «Лунная соната» Бетховена. Логопед раздаёт детям бумажные 

снежинки, и дети уходят из зала. 
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Конспект 
организованной образовательной деятельности по логоритмике 

«На поиски сокровищ» 
Возраст детей: 5 – 6 лет 
Образовательная область: «речевое развитие», «познавательное 

развитие» 

 
Цель: развитие речедвигательных способностей в сочетании с музыкой.  
 
Задачи:  
• Развивать слуховое внимание, память  
• Развивать речевые навыки, учить детей чётко произносить слова 

чистоговорки, совершенствуя умения удерживать дыхание до конца фразы.  
• Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой.  
• Учить выполнять движения под музыку в заданном темпе  
• Развивать мимику, мышечный тонус, воображение, фантазию  
• Развивать мелкую мускулатуру пальцев рук  
• Развивать общую моторику, пластику  
• Закреплять представления о животных жарких стран  
 
1. Вводная часть. Мотивация 
Логопед:Дети, сегодня утром на наш компьютер пришло странное 

сообщение. В строке получатель указано: «искателям сокровищ» Мы с вами 

любим приключения? Будем искать сокровища? Тогда это письмо для нас. 

Давайте посмотрим, что содержит письмо.  
(На экране появляется элемент старинной карты.)  
-Что это?  
-Как вы думаете, по такому кусочку карты можно определить, где находятся 

сокровища?  
-Давайте прочитаем, о чём говорится в сообщении (читает)  
«Это карта сокровищ. Она откроется полностью для тех, кто сможет отгадать 

все загадки, и преодолеть трудности, которые повстречаются вам на пути»  
Мы не боимся трудностей и отправляемся в путь!  
 
Основная часть. План дела 
Логопед: А вот вам задание для разминки. Послушайте, и отгадайте, на чём 

мы с вами отправимся в путь.  
(Дети слышат гудок парохода то далеко, то близко. Если дети называют 

правильно, то на экране появляется пароход.)  
*Упражнение «Пароход» на развитие силы голоса: тихо, громко, с 
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нарастанием звука, с затуханием. ( Распевка «Пароход гудит» муз. Т. 

Ломовой, сл. А. Гангова)  
Дети идут друг за другом под музыку по залу змейкой и вместе с логопедом 

пропевают слова:  
Машет с пристани народ  
Пароход сигнал дает  
(Затем останавливаются и громко произносят у-у-у)  
Параход уж отплывает  
И сигнал наш затихает.  
(Останавливаются и тихо произносят у-у-у)  
 
Логопед: вот мы и отправились в далекое путешествие, а веселый ветерок 

поможет нам быстрее добраться до берега.  
 
*Логоритмическое упражнение Железновых «Ветер» на развитие силы 

голоса, мелкой и общей моторики, согласованности движения рук и речи.  
 
Логопед: а вот и первое задание  
(На экране появляется изображение морского дна с морскими животными.  
Задание «Назовите и покажите морских жителей»)  
 
*Пальчиковая гимнастика «Морские жители» (дети при помощи пальцев рук 

изображают рыбку, медузу, краба, морскую звезду)  
 
(На экране появляется ещё один элемент карты)  
Логопед: Посмотрите ребята, на нашу карту. На ней появился ещё один 

элемент. Значит, мы всё выполнили правильно.  
Звучит мелодия к песне «Моряки» (сл. и муз .М.Шохина)  
Логопед: ребята, а это музыка к следующему заданию.  
(Читает надпись на экране «Отгадайте, что это за песня»)  
 
Ребята отгадывают и исполняют песню «Моряки» (сл. и муз .М.Шохина)  
(На экране появляется ещё один элемент карты)  
Звучит шум моря (приложение №3)  
 
*Упражнение на развитие силы голоса, длительности выдоха  
 
Логопед: А вот и виден берег, а какие волны! Волны накатываются на берег, 

шуршат камушками:  
Ш-ш-ш (дети длительно произносят)  
А теперь волны накатываются на песок ш-ш-ш (дети тише и короче 

произносят)  
Логопед: Вот мы и приехали в Африку.  
 
*Упражнение на развитие мимических мышц  
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Логопед: А какое в Африке жаркое яркое солнце. Яркий солнечный зайчик 

попал в правый глаз (зажмурить правый глаз), попал в левый глаз (зажмурить 

левый глаз), попал в оба глаза (зажмурить оба глаза).Опустили голову.  
Мы снова хотим посмотреть на яркое солнышко. Снова поднимем голову, 

сощуримся, потом зажмуримся, снова опустим голову.  
Логопед: а вот и следующее задание (читает надпись на экране «Отгадайте 

загадки. За каждый правильный ответ вам откроется ещё один кусочек 

карты»)  
 
Логопед: Загадка про слона:  
У него большие уши  
Самый длинный в мире нос  
Самый крупный он на суше  
Кто такой? Вот вам вопрос?  
Дети отгадывают, и на экране появляется картинка слона )  
 
*Упражнение на развитие слухового внимания, чувства ритма  
 
Логопед: а теперь слон со своим слоненком тоже хочет с вами поиграть  
Дети садятся в круг. Музыкальный руководитель отстукивает определенный 

ритм, а дети выкладывают следы большого слона и маленького слоненка.  
 
(На экране появляется ещё один кусочек карты.)  
 
Логопед: Следующая загадка:  
 
Непоседа пестрая  
Птица длиннохвостая  
Птица говорливая  
Самая болтливая  
(За правильную отгадку на экране появляется картинка попугая)  
 
*Упражнение на развитие слуховой памяти, внимания, речевых навыков, 

силы голоса.  
 
Логопед: Попугай любит попугайничать, то есть повторять за кем-то и он с 

удовольствием с нами поиграет.  
Повторяйте за мной  
(громко, вполголоса, тихо)  
Му-му-му – быстро парус подниму  
(хлопки в ладоши над головой)  
Ны-ны-ны в Африке живут слоны  
(повороты туловища вправо-влево)  
Ил-ил-ил и зубастый крокодил  
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(наклоны головы вправо-влево)  
Ай-ай-ай – вот веселый попугай  
(пальцы скрещены в замок, ритмично поднимаем и опускаем пальцы.)  
От-от-от и огромный бегемот  
(пальцы растопырены, ладони навстречу друг другу- изображают 

раскрывающуюся и закрывающуюся пасть бегемота)  
Лю-лю-лю – путешествовать люблю  
(хлопки в ладоши перед собой)  
Ти-ти-ти – дальше нам пора идти  
(ходьба на месте)  
(На экране появляется ещё один кусочек карты.)  
 
Логопед: Загадка следующая:  
 
Это что за озорница  
На лиане веселится  
На хвосте качается  
Скачет и кривляется.  
 
(За правильную отгадку на экране появляется картинка обезьянки)  
Логопед: обезьянки хотят с нами поиграть.  
 
*Упражнение на согласование движений рук и речи, развитие общей и 

мелкой моторики.  
 
Две проказницы мартышки  
(Оттопыривают уши)  
Полистать любили книжки  
(цепляться и отцепляться пальцами об руки)  
Потрясти их  
(Стряхиваем» кончики пальцев)  
Полистать  
(Упражнение вкусное варенье)  
И как будто почитать  
(водим указательным пальцем правой руки по ладошке левой руки)  
Ловко принялись за день  
(соединять указательный палец с большим пальцем)  
И очки они надели  
(Показ очки пальчиками)  
К носу книжку поднесли  
(Поднести ладошки к носу)  
Вдруг подальше отвели  
(Отвести ладошки от лица)  
Ничего в очках не видно  
(Закрыть ладошками глаза, лицо)  
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И мартышкам так обидно!  
(«Собирать слезы» в чашечку из ладошки)!  
 
(На экране появляется последний элемент карты.)  
 
3. Заключительная часть.  
Логопед: Ребята, посмотрите, карта готова!  
Посмотрите на карту, где нам искать сокровища?  
(Дети находят по карте местонахождение сундука под пальмой и подходят к 

нему)  
 
Логопед: Посмотрите, сундук охраняет жираф. Давайте мы его развеселим, 

может быть, тогда он отдаст нам ключ от сундука.  
 
*Логоритмичское упражнение Железновых «У жирафа пятна-пятна» на 

координацию слова и движения с музыкальным сопровождением.  
 
Дети открывают сундук и находят в нём фрукты и трафареты животных 

Африки (для обводки и штриховки)  
Логопед: Фрукты можно назвать сокровищем, потому что они содержат 

много различных витаминов, и поднимают настроение. А трафареты вы 

возьмёте домой, обведёте их, раскрасите и вспомните о нашем удивительном 

путешествии.  
 
 Рефлексия  
- Ребята, что вам показалось особенно интересным? Сложным? Смешным? А 

что лучше всего получалось? Давайте вернёмся домой кто на чём хочет, а я 

постараюсь отгадать, на чём вы добирались. (Дети изображают разные виды 

транспорта) 
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Конспект 
организованной образовательной деятельности по логоритмике 

«Весна. Дикие птицы» 
 

Возраст детей: 5 – 6 лет 
Образовательная область: «речевое развитие», «познавательное 

развитие» 
 
Программные задачи: 
 
1.Развивать импровизацию и пантомимику.  
2.Формировать направленный ротовой выдох. 
3. Воспитывать умение определять характер музыки, согласовывать её  
с движением.  
4. Развивать фонематический слух.  
5. Закреплять знания грамматических категорий слов.  
6. Обобщать знания детей по темам: «Весна», «Дикие птицы». 
 
Оборудование: картинки с изображением диких птиц, декорации деревьев, 
костюм ёжика, 2 бумажных кораблика, карточки со словами, в  которых 

пропущена буква, бумажные цветы, маркеры. 
 
Ход занятия. 
 
1. Организационный момент. Мотивация 
 
Логопед: 
- Ребята, вы хотите отправиться со мной на прогулку? На чём можно 

отправится на прогулку? (на лыжах, на санках, на машине, на велосипеде...). 

Давайте мы поедем на велосипедах. 
 
Дети ложатся на спину на ковёр. 
Воспитание умения определять характер музыки, согласовывать её с 

движением. 
Логопед: 
- Под громкую музыку вы будете ехать на велосипедах, под тихую – 
остановитесь, сядете и отгадаете мои загадки. 
Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою. 
Волшебной палочкой взмахнёт – 
В лесу подснежник расцветёт. (Весна). 
Дует тёплый южный ветер, 
Солнышко сильнее греет, 



111 
 
Снег худеет, мокнет, тает. 
Что за месяц, кто узнает? (Март). 
 
Яростно река ревёт 
И разламывает лёд, 
В домик свой скворец вернулся, 
А в лесу медведь проснулся, 
В небе жаворонка трель. 
Кто же к нам пришёл? (Апрель). 
 
Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей, 
В белый цвет оделся сад, 
Пчёлы первые летят, 
Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это? (Май). 
 
Дети садятся на стульчики. 
Логопед: 
 
- Вы правильно отгадали загадки. Сейчас весна. Назовите ещё раз по порядку 

весенние месяцы (дети называют). Теперь первый месяц назовите тихо, 

второй – громче, а третий – громко. 
 
3. Добавление недостающей буквы в слове. 
 
Логопед: 
- Вы хорошо знаете весенние месяцы, а теперь прочитайте другие весенние 

словечки. 
 
Дети получают карточки с написанными на них весенними словами, в 

которых пропущены буквы, вписывают недостающие буквы и читают слова: 
 
Весна фиалка цветы 
солнышко капель почки 
ручей подснежник лужа 
птицы гнёзда дождик. 
 
3. Приметы весны. 
 
Логопед: 
 
- Лучше всего весна видна в лесу. Что можно увитеть в весеннем лесу? Какие 

животные просыпаются после зимней спячки? (дети отвечают). 
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5. Развитие импровизации и пантомимики. 
По ёлкой спрятался ребёнок в костюме ёжика. 
 
Логопед: 
 
- Кто это возится под ёлкой? Это проснулся ёжик! Ёжик вылез из норки, 

посмотрел влево, вправо, понюхал воздух. Воздух свежий, но кругом очень 

сыро. Ёжик осторожно сделал несколько шагов, наступил в лужу и намочил 

лапки. Он остановился и стал трясти лапками, отряхивая с них воду. (дети 

выполняют движения вместе с ёжиком). 
 
6. Релаксационная пауза. 
 
Логопед: 
 
- Но вот хрустнула ветка под чьей-то лапой! Ёжик испугался, сжался в 

комочек, подобрал под себя лапки и выставил иголки. Ой, как страшно 

ёжику! Но вот стало тихо. Ёжик высунул из колючек носик, посмотрел по 

сторонам, развернулся, расправил спинку. Как хорошо ёжику! Как приятно 

расправить шею, лапки, спинку и погреться после долгой зимы на солнышке! 

Вдруг за деревом мелькнул лисий хвост! Сворачивайся скорее, ёжик, спрячь 

свой носик и лапки, выставляй иголки! Лиса не заметила ёжика и пробежала 

мимо. Зато лучик солнышка нашёл ёжика, он стал пригревать ежиную 

спинку. Разворачивайся, ёжик, пусть отдыхают твои лапки и туловище. 

Грейся, ёжик, под первыми весенними солнечными лучами! 
 
 
7. Дикие птицы. 
 
На магнитофоне звучит запись голосов диких птиц. 
 
Логопед: 
 
- Чьи голоса слышны повсюду? Да это же птицы! Они прилетели из тёплых 

краёв, вьют новые гнёзда или обновляют старые. Назоваите диких птиц. 

(дети называют). 
 
8. Игра «Зимующие – перелётные». 
 
Логопед: 
 
- Вы знаете, что дикие птицы бывают зимующие и перелётные. Почему они 

так называются? (дети отвечают) 
Логопед называет различных птиц. Если названа зимующая птица – дети 

садятся на корточки, если перелётная – летают. 
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9. Подвижная игра «Стайка». 
 
Логопед: 
- Среди птиц есть и хищники, которые питаются другими птицами и 

животными. Назовите хищных птиц. (дети называют). Давайте выберем 

коршуна и поиграем с ним. 
 
Ну-ка с нами посчитай-ка, Эта птичка – свиристель, 
Десять птичек – это стайка. Эта птичка – коростель, 
Эта птичка – воробей, Эта птичка – скворушка 
Эта птичка – соловей, Серенькое пёрышко, 
Эта птичка – совушка Эта – зяблик, эта – чиж, 
Сонная головушка, Эта – развесёлый стриж, 
Эта птица – коршун злой. 
Птички, птички, все домой! 
 
Когда логопед выпускает коршуна, все птички убегают за декорации 

деревьев. 
 
10. Практическое усвоение различных предлогов. 
 
Игра «Куда спрятались птички?»  
 
Дети садятся на стульчики, закрывают глаза и слушают пение птиц (на 

магнитофоне). Логопед прячет картинки с изображением птиц среди 

декораций. По сигналу логопеда дети открывают глаза. 
 
Логопед: 
 
- Вы так расшумелись, что птицы испугались и спрятались. Куда спрятались 

птички? (воробей – за берёзой, синица - на ёлке, соловей – около пенька...). 
 
11. Игра «Кто как голос подаёт?». 
 
Логопед: 
 
- У каждой птицы свой голос, каждая по-своему кричит. 
 
Логопед показывает картинки с изображением птиц, а дети говорят, как эта 

птица подаёт голос: 
Кукушка – кукует сорока - стрекочет 
 
синица – тренькает сова - ухает 
ворона – каркает ласточка – щебечет. 
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Воробей - чирикает  
 
12. Пение песни «Веснянка». 
 
Логопед:  
 
- А мы весной тоже особые песни поём, которые называются весняночками. 

(дети поют песню «Веснянка»). 
 
13. Развитие направленного ротового выдоха.  
 
Эстафета «Кораблики». 
 
Логопед: 
 
- Чем занимаются дети весной? Во что можно поиграть, когда пригревает 

солнышко и бегут ручьи? (можно пускать кораблики). 
 
Дети делятся на две команды. Логопед даёт каждой команде по бумажному 

кораблику. Дети вместе дуют на кораблики, двигая их к «берегу», 

обозначенному линией. Побеждает та команда, которая быстрее «доплывёт» 

до берега. 
 
14. Восстановление дыхания. 
 
Игра «Понюхаем цветы». 
 
Логопед: 
 
- Не только ручьи потекли от весеннего солнышка, но и появились первые 

весенние цветы. Какие цветы первыми можно найти в весеннем лесу? 

Давайте соберём подснежники и вдохнём тонкий и нежный аромат этого 

весеннего чуда. 
Дети берут бумажные подснежники и под музыку делают глубокий вдох и 

выдох (3-4 раза). 
 
 Рефлексия 
 
Логопед: 
 
- Где мы сегодня были? (в весеннем лесу). Что мы там видели? Что вам 

запомнилось?  
- Вам понравилось помогать…? 
- Для чего это мы с вами делали? 
- Для чего нам эти знания могут пригодиться? 
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Весна дарит вам на память об этой прогулке подснежники.  
  

 
 
 
 
 

Приложение №4 
 

Игры и речевые упражнения на развитие чувства ритма 
для детей старшего дошкольного возраста 

 
 
Игра-упражнение «Весёлые бубны»  
Цель: Учить детей различать и посредством движений выделять 

акцентированные доли на фоне звучания равной силы. 
Материал. Бубны на каждого ребёнка (дудочки или свистульки). 
Содержание. 
Педагог произносит с равной силой голоса слоги, произвольно делая акцент, 

например: Та-та-та-та-Та-та-та-Та-та-та-та-Та-та-та… Дети, выделив 

акцентированный слог, должны один раз ударить в бубен. Разнообразить 

игру можно, предложив детям свистульки или дудочки. 
 
Игра-упражнение «Озорные козлята» 
Цель: Закреплять навык выделения на слух неожиданного акцента.  
Материал. Шапочки козлят на каждого ребёнка.  
Содержание. 
Педагог медленно произносит различные слоги, произвольно делая акцент на 

одном из них. Дети стоят в парах лицом друг к другу, держа руки за спиной, 

и делают ногой махи назад, высоко поднимая голень. На акцентируемый слог 

поднимают руки над головой с вытянутыми указательными пальцами, 

изображая рожки, потом продолжают движения ногой до последующего 

акцента. 
 
Ритмическое упражнение «Листики и капельки» 
Цель: Учить детей выполнять ритмические хлопки согласно изображениям 

на картинке. Развивать чувство ритма. 
Содержание. 
Педагог предлагает детям прохлопать ритмические картинки (картинки с 

изображением ритмически расположенных листиков, капелек). 
 
Ритмическое упражнение «Скороговорка» 
Цель: Учить детей выполнять ритмические хлопки согласно изображениям 

на картинке, чётко проговаривая скороговорку.  
Материал. Картинки с изображением скороговорки. 
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Содержание. 
Педагог предлагает детям прохлопать скороговорку.  
 
Ритмическое упражнение «Ёжик и барабан». 
Цель: Учить детей выполнять ритмические движения, согласно тексту 

стихотворения. Развивать чувство ритма. 
Содержание. 
С барабаном ходит ёжик. 
Бум-бум-бум! 
(На слова «Бум-бум-бум!» дети равномерно ударяют ладонями по коленям). 
Целый день играет ёжик: Бум-бум-бум!  
С барабаном за плечами… Бум-бум-бум! 
Ёжик в сад забрёл случайно. 
Бум-бум-бум! 
Очень яблоки любил он. 
Бум-бум-бум! 
Барабан в саду забыл он. 
Бум-бум-бум! 
Ночью яблоки срывались: 
Бум-бум-бум! 
И удары раздавались: 
Бум-бум-бум! 
Голосовое упражнение «Спелые фрукты». 
«Груши падают на траву» — БАМ-БАМ-БАМ (громко).  
«Сливы падают на траву» — Бам-Бам-Бам (тихо).  
«Вишни падают на траву» — бам-бам-бам (шёпотом). 
 
Ритмическое упражнение «Осень» 
 
Цель: Учить детей выполнять ритмические движения, согласно тексту 

стихотворения. Развивать чувство ритма. 
Содержание. 
Дети изображают дождь, отстукивая указательным пальцем правой руки по 

ладошке левой руки в такт стихотворению. 
Осень 
Дождь, дождь Вся земля, 
Целый день Вся земля 
Барабанит в стёкла. От воды промокла… 
 
Ритмическое упражнение «Дождик». 
Педагог говорит: «Набежали тучки, и пошёл дождик… Сначала редкие капли 

застучали по крыше. Но вот дождик стал сильнее, капли падают чаще, чаще. 

Настоящий ливень! Хорошо!» (Дети вместе с ведущим хлопают в ладоши во 

все убыстряющемся темпе.) 
Капля — раз! Капля — два!  
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Капли медленно сперва  
Стали капли ударять,  
Капля каплю догонять. 
А потом, потом, потом  
Все бегом, бегом, бегом.  
До свиданья, лес густой!  
Побежим скорей домой! 
 
 
Ритмическое упражнение «Скворушки». 
Цель: Учить детей выполнять движения, согласно тексту. Развивать чувство 

ритма. 
Содержание. 
Педагог читает стихотворение. Дети ритмично поднимаются на носочки и 

опускаются на пятки в текст чтению. 
Сквору-сквору-скворушки, 
Распушили пёрушки, 
Птицы в стаю собрались, 
Птицы к югу понеслись. 
 
Ритмическое упражнение «На птичьем дворе». 
Цель: Учить детей выполнять движения, согласно тексту. Развивать чувство 

ритма. 
Содержание. 
Педагог читает стихотворение. Дети ритмично поднимаются на носки и 

опускаются на пятки в такт чтению. 
Есть у курицы цыплёнок,  
У гусыни есть гусёнок,  
У индюшки индюшонок,  
А у утки есть утёнок. 
У каждой мамы малыши  
Все красивы, хороши! 
 
Ритмическое упражнение «Повтори, как я». 
Цель: Учить детей воспроизводить ритмический рисунок по слуховому 

восприятию. Развивать внимательность. 
Материал. По две деревянные палочки на каждого ребёнка. 
Содержание. 
Педагог задает ритм, отстукивая его одной рукой, например «2-2-3″ (в начале 

освоения даётся зрительное подкрепление – дети видят руки педагога, а в 

процессе освоения происходит постепенный переход только к слуховому 

восприятию, то есть с закрытыми глазами). Затем дети повторяют 

ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, двумя руками 

одновременно. Затем предлагается воспроизвести тот же ритмический 

рисунок ногами. 
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Ритмическое упражнение «Как на горке — снег, снег».  
Цель: Учить детей выполнять движения в такт стихотворению. Развивать 

чувство ритма. 
Содержание. 
Дети встают парами лицом друг к другу, хлопают в ладоши в такт 

стихотворению (на каждую строчку — четыре удара). 
Как на горке — снег, снег, 
И под горкой — снег, снег,  
И на ёлке — снег, снег,  
И под ёлкой — снег, снег.  
А под снегом спит медведь.  
Тише, тише, не шуметь! 
 
Ритмическая игра «Дятел» 
Цель: Учить детей выполнять ритмический рисунок, согласно тексту. 

Развивать чувство ритма. 
Содержание. 
Дети проговаривают слова, ударяя кулачками друг о друга, затем 

прохлопывают в ладоши за педагогом различный ритмический рисунок. 
Долбит дятел в лесу сук, 
Раздаётся: тук-тук-тук! 
 
Речевая игра «Ворона» 
Цель: Учить детей выполнять движения, согласно тексту. Развивать чувство 

ритма. 
Материал: Карандаши по количеству детей. 
Содержание. 
Ведущий читает стихотворение, а дети в такт ему ударяют карандашом по 

полу (на каждую строчку — четыре удара). 
— Ты, ворона, где была? 
Что, ворона, принесла? 
- Я летала на базар,  
Принесла вам «кар-кар». 
 
Ритмическое упражнение «На дворе» 
Цель: Учить детей выполнять движения, согласно тексту. Развивать чувство 

ритма. 
Содержание. 
Дети сгибают руки в локтях, совершают поочередные действия, 

имитирующие движения рук робота. Текст дети произносят, чётко 

скандируя: 
На дворе мороз и ветер, 
На дворе гуляют дети, 
Ручки, ручки потирают, 
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Ручки, ручки согревают. 
 
Ритмическое упражнение «Олень» 
Цель: Развивать чувство ритма, координацию движений, согласовывать 

действия с партнёром. 
Содержание. 
Трав копытами касаясь, 
Ходит по тундре рогатый красавец. 
Педагог помогает детям показать оленей, идущих на водопой летом 

разгребающих снег в поисках ягеля в зимнее время. Дети произносят 

двустишие, топая поочерёдно ногами на каждый слог: 
По снегу шёл олень, 
И гулял он целый день. 
 
Ритмическое упражнение «Зайчик и барабан» 
Цель: Развивать умение воспринимать чувство ритма и воспроизводить его 

самостоятельно.  
Содержание. 
Дети стоят в кругу в затылок друг другу. Один из них отбивает ритм на спине 

партнёра. Тот запоминает его и старается повторить на спине партнёра, 

стоящего перед ним. Ритм должен вернуться к «заказчику». 
 
Ритмическое упражнение 
Цель: Развивать чувство ритма.  
Содержание. 
Проговаривание стихотворения в сопровождении металлофона. Педагог 

отбивает ритм на металлофоне, дети хором проговаривают стихотворение. 

Затем отбить ритм пробуют дети по очереди. 
Продавец ребятам рад.  
В магазине для ребят  
Есть матрёшки расписные,  
Есть машинки заводные. 
Усложнение: ребёнок отбивает ритм на металлофоне, дети хором 

проговаривают стихотворение. 
 
Ритмическое упражнение «Стоп, машина» 
Цель: Развивать чувство ритма.  
Содержание. 
Стоп, машина, стоп, машина, 
Стоп, машина, стоп!  
Стоп, машина, стоп, машина,  
Стоп, машина, стоп! 
Каждый ребёнок отбивает ритм кулаком о ладонь. Потом все молча, без 

движений, в полной тишине, не шевеля губами, повторяют про себя текст. В 

нужный момент дети должны воскликнуть хором: «Стоп!» 
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Ритмическая игра «Азбука морзе» 
Цель: Развивать умение воспринимать чувство ритма и воспроизводить его 

самостоятельно.  
Материал: По одной деревянной палочке на каждого ребёнка. 
Содержание. 
Педагог предлагает всем детям стать радистами и вслед зa ним передавать, 

простукивать разные сообщения. 
ООооОО ОоооОО оооОО ОооОоо 
 
Ритмическое упражнение «Мы тесто месили» 
Цель: Упражнять детей в умении ритмичными движениями передавать текст. 
Содержание. 
Дети запускают руки в «сухой бассейн» и делают ритмичные движения, 

имитирующие работу рук при замешивании теста, приговаривая: 
Мы тесто месили, мы тесто месили:  
Нас тщательно всё промесить попросили,  
Но сколько ни месим и сколько ни мнём,  
Комочки опять и опять достаём. 
 
Ритмическая игра «Капельки» 
Цель: Упражнять детей ритмичными движениями передавать текст. 
Содержание. 
Кап! Кап! Я — капель,  
У меня в апреле 
(стучат указательным пальчиком по ладони)  
На весеннем тепле  
Капельки поспели.  
Кап, кап на скамью (стучат пальчиком по коленям),  
Детям на игрушки,• г 
Кап — кап — кап!  
Воробью 
(легко прикасается пальчиками к голове) 
Прямо на макушку. 
 
Упражнение «Волшебная капель» 
Цель: Упражнять в выполнении ритмичных движений под музыку. 
Материал: Картинки для каждого ребёнка с изображением лужи. 
Содержание. 
Ведущий предлагает послушать звук металлофона. Одновременно дети 

пипеткой капают капельки воды по контуру лужи. 
 
Ритмическое упражнение «Перелётные птицы» 
Цель: Развивать чувство ритма, пластику рук. 
Содержание. 
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Ведущий и дети проговаривают стихотворение, руками совершают плавные 

встречные движения, имитируя движения рук дирижёра в оркестре. 
Тили-тели, тили-тели –  
С юга птицы прилетели!  
Прилетел к нам скворушка-  
Серенькое пёрышко.  
Жаворонок, соловей  
Торопились: кто скорей?  
Цапля, лебедь, утка, стриж,  
Аист, ласточка и чиж –  
Все вернулись, прилетели,  
Песни звонкие запели! 
 
  
   «Ежик и барабан»  

Руководитель читает стихотворение, а дети играют на барабане (или 

имитируют игру на нем). В дальнейшем слова полностью заменяются 

ритмом.  
С барабаном ходит ежик,  
Бум - бум - бум!  
Целый день играет ежик,  
Бум - бум - бум!  
С барабаном за плечами,  
Бум - бум - бум!  
Ежик в сад попал случайно  
Бум - бум - бум!  
Очень яблоки любил он  
Бум - бум - бум!  
Барабан в саду забыл он  
Бум - бум - бум!  
Ночью яблоки срывались  
Бум - бум - бум!  
И удары раздавались  
Бум - бум - бум!  
Ой, как зайчики струхнули!  
Бум - бум - бум!  
Глаз до зорьки не сомкнули  
Бум - бум - бум! 
  
   Диалог «Дятел»:  
Дятел сел на толстый сук  
Дети: Тук да тук, тук да тук!  
У: Всем друзьям своим на юг  
Дети: Тук да тук, тук да тук!  
У: Телеграммы дятел шлет,  
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Что весна уже идет,  
Что растаял снег вокруг:  
Дети: Тук да тук, тук да тук!  
У: Дятел зиму зимовал,  
Дети: Тук да тук, тук да тук!  
У: В жарких странах не бывал!  
Дети: Тук да тук, тук да тук!  
У: И понятно, почему,  
Скучно дятлу одному, без друзей и без подруг.  
Дети: Тук да тук, тук да тук! 
  
   «Шумит оркестр» 
Дети сидят в кругу. По показу воспитателя повторяют.  
Кыш - кыш (свободное движение рук)  
Хлоп - хлоп (в ладоши)  
Шлеп - шлеп (по коленям)  
Топ - топ ( ноги поочередно)  
Можно разнообразить, то есть разделить по партиям. 
  
    На фланелеграфе выложить ритм:  
Короткие звуки - узкие полоски, длинные звуки - широкие полоски.  
Найти карточку с попевкой, простучать ритм попевки. 
  
   Игра «Ритмическое эхо» 
Педагог прохлопывает простые ритмические рисунки. Дети должны их точно 

повторить. Усложнение: вводится притоп ногой, обеими ногами. 
  
   Игра «Хлопот в такт» 
Звучит музыкальное произведение. Дети хлопками и притопами акцентируют 

каждую сильную долю. 
  
    Игра «Музыкальные топотушки» 
Ритмический рисунок произведения, только сильную долю, раздробить 

длительности.  
  
   Показ рукой - ударение на каждое слово.  
Мой веселый, звонкий мяч, ты куда пустился вскачь?  
(Можно прыгать как зайчики).  
   В старом лапоточке,  
По рытвинам, по кочкам,  
Все прямо и прямо - 2 раза.  
А потом вдруг... в ямку бух! (приседают). 
  
«Перевертушки»  
На эти слова должны быстро повернуться.  
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Ой, чки, чки, чки, огурчики.  
Ложки, плошки, поварешки. Перевертушки. 
  
   «Сыграй, как я» 
Игровой материал: бубен, металлофон, музыкальный молоточек, деревянные 

кубики.  
Ход игры: музыкальный руководитель или воспитатель предлагает детям 

послушать, а затем повторить ритмический рисунок, состоящий из 5 - 7 
звуков, сыгранных на любом из вышеперечисленных инструментах. 
  
   Одновременный поклон, хлопок в ладоши.  
Без команды ( классу или группе) дается время, за которое дети должны 

собраться и без команды одновременно хлопнуть в ладоши и через 3 сек. 

хлопнуть снова (выброс руки, поклон). 
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Приложение №5 
 
 

 
Чистоговорки 
 

«Т» 

Та-та-та -  не страшна нам высота. 
Ете-ете-ете – мы летим в ракете. 
Ты-ты-ты – все видно с высоты. 
Ать-ать-ать – полетим опять. 

«Д» 

Од-од-од -  мы вскопал  огород. 
Ода-ода-ода -  стоит хорошая погода. 
Да-да-да -  растениям нужна вода. 
Ду-ду-ду -  за водой я пойду! 
Да-да-да -  наступили холода. 
Да-да-да – превратилась в лед вода. 
Ду-ду-ду – поскользнусь я на льду. 
Ду-ду-ду – я на лыжах иду. 
Ды-ды-ды – на снегу есть следы. 
Ди-ди-ди -  ну, заяц, погоди! 
Ду-ду-ду -  я на лыжах иду. 
Ды-ды-ды -  на снегу видны следы. 
Одя-одя-одя – за мной идет Володя. 
Ди-ди-ди -  меня ты подожди. 
Ода-ода-ода – хорошая погода. 
Барабанщик очень занят 
 
Д-д, д-д-д. 
Барабанщик барабанит: 
Д-д, д-д-д 
Бей, руками помогай: 
Д-д, д-д-д. 
Ритм ногами отбивай: 
Д-д, д-д-д. 
Учись играть на барабане: 
Д-д, д-д-д. 
Твой язык послушным станет: 
Д-д, д-д-д. 
Смотри – с ритма не сбивайся: 
Д-д. д-д-д. 
Да-да-да – маму слушайся всегда. 
Ди-ди-ди -  клубок ниток ты найди. 
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Од-од-од -  положи на комод. 
Ду-ду-ду -  мама готовит нам еду. 
Ада-ада-ада -  у мамы новая помада. 
 

«Б» 

Ба-ба-ба – заиграла труба. 
Бу-бу-бу – задудели мы в трубу. 
Бе-бе-бе – я играю на трубе! 
Ба-ба-ба! Ба-ба-ба! У верблюда вда горба! 
Бе-бе-бе! Бе-бе-бе! Объявление на столбе! 
Бы-бы-бы! Бы-бы-бы! В лес с корзиной мы пошли! 
 

«К» 

Ока-ока-ока – где живет сорока? 
Оки-оки-оки – не найти гнездо сороки. 
Ок-ок-ок -  на, поклюй-ка колосок! 
Ку-ку-ку – попить лети ты на реку. 
Ко-ко-ко -  а река-то далеко! 
 

«Ш»  
«Щ» 

Ашу-ашу-ашу – нарядим елку нашу. 
Ишки-ишки-ишки – вот золотиые шишки. 
Ош-ош-ош – шар большой хорош. 
Ша-ша-ша – елка тоже хороша. 
Жу-жу-жу -  я границу старажу. 
Ши-ши-ши – зашуршали камыши. 
Жу-жу-жу -  я в дозоре хожу. 
Ши-ши-ши -  спите сладко, малыши. 
Решки, решки,  
Щелкаем орешки. 
Щелкаем орешки. 
Сидя на тележке. 
Шу-шу-шу -  сижу тихо, не шуршу. 
Уши-уши-уши -  приготовлю уши. 
Уша-уша-уша -  буду сказку слушать. 
Ша-ша-ша -  очень сказка хороша. 
Ща-ща-ща! Ща-ща-ща! Стебель вьется у плюща! 
Щи-щи-щи! Щи-щи-щи! В дождь наденем мы плащи! 
Щи-щи-щи! Щи-щи-щи! Борщ из свеклы это щи! 
Ша-ша-ша! Ша-ша-ша! С ложки свесилась лапша! 
Ша-ша-ша! Ша-ша-ша! Спеленали малыша! 
Ша-ша-ша! Ша-ша-ша! Нет в кармане ни гроша! 
Ша-ша-ша! Ша-ша-ша! Точим нос карандаша!  
 

«Р» 

Ра-ра-ра – погляди-ка, детвора. 
Ря-ря-ря – взошла красная заря. 
Ре-ре-ре – растет рябина на горе. 
Ри-ри-ри – клюют рябину снегири. 
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Бр-р-р – ворчит мотор. 
Бр-р-р – где мой шофер? 
Бр-р-р -  урчит машина. 
Бр-р-р – проверь-ка шины! 
Р-р-р – бегу, бегу! 
Р-р-р – бензин налью. 
Р-р-р – проперю шины. 
Р-р-р – сажусь в машину. 
Три сороки-тараторки 
Тараторили на горке. 
Ру-ру-ру -  начинаем мы игру. 
Ре-ре-ре – поиграем на ковре. 
Ри-ри-ри – зажгли фонари. 
Ра-ра-ра – начинается игра. 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! Ночью спят все до утра! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! День вчерашний звать вчера! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! Мышкин домик звать нора! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! У сластен в зубах дыра! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! Кожа дерева кора! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! Словно в Африке жара! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! В бой идут, крича ура! 
Ра-ра-ра! Ра-ора-ра! Дым поднялся от костра! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! Стук в лесу от топора! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! Я прихлопнул комара! 
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра! Дом собаки конура! 
Ра-ра-ра1 Ра-ра-ра! Детям спички не игра! 
Ро-ро-ро! Ро-ро-ро! Выпил бык воды ведро! 
Ро-ро-ро! Ро-ро-ро! У ореша есть ядро! 
Ро-ро-ро! Ро-ро-ро! Экскалатор есть в метро! 
Ро-ро-ро! Ро-ро-ро! У Мальвины друг Пьеро! 
Ро-ро-ро! Ро-ро-ро! Потерял павлин перо! 
Ру-ру-ру Ру-ру-ру! Сосны стройные в бору! 
Ру-ру-ру! Ру-ру-ру! Флаги вьются на ветру! 
Ру-ру-ру! Ру-ру-ру! Скачет с сумкой кенгуру! 
Ру-ру-ру! Ру-ру-ру! Мечут рыбы все икру! 
Ры-ры-ры! Ры-ры-ры! Рубят бревна топоры! 
Ры-ры-ры! Ры-ры-ры!  Надуваем мы шары! 
Ры-ры-ры! Ры-ры-ры! Шприц в руках у медсестры! 
 

«Г» 

Га-га-га-га-га-га-гак! 
Гэ-гэ-гэ-гэ-гэ-гэ-гэк! 
Го-го-го-го-го-го-гок! 
Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гук! 
Гы-гы-гы-гы-гы-гы-гык! 
Ги-ги-ги-ги-ги-ги-гик! 
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Га-га-га! Га-га-га! Форма радуги дуга! 
Га-га-га! Га-га-га! У козла на лбу рога! 
Га-га-га! Га-га-га! Стадо водят на луга! 
Га-га-га! Га-га-га! Есть у речки берега! 
Га-га-га! Га-га-га! В ступе  -  Бабушка-Яга! 
Га-га-га! Га-га-га! Замела пути пурга! 
Ги-ги-ги! Ги-ги-ги! Чертят циркулем круги! 
Ги-ги-ги! Ги-ги-ги! В черепке нашли мозги! 

«Л» 

Ед-ед-ед -  где мой велосипед? 
. 
Али-али-али -  нажимаю на педали. 
Аль-аль-аль -  быстро мчусь я в даль. 
Ул-ул-ул -  ветер с моря дул. 
Ли-ли-ли – на причал пришла. 
Лю-лю-лю – лодку я куплю. 
Лу-лу-лу -  я по морю поплыву. 
Ли-ли-ли -  ходят в море корабли. 
Ла-ла-ла -  лодка тоже поплыла. 
Ла-ла-ла -  Мила пол мела. 
Лу-лу-лу -  Слава взял метлу. 
Ул-ул-ул  Михаил уснул. 
Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Есть у птицы два крыла! 
Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Есть у лодки два весла! 
Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Подметать, нужна метла! 
Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Роза пышно расцвела! 
Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Над цветком жужжит пчела! 
Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Нам забили два гола! 
Ло--ло-ло! Ло-ло-ло! В раму вставлено стекло! 
Ло-ло-ло! Ло-ло-ло! Платье жмет, оно мало! 
Ло-ло-ло! Ло-ло-ло! В телефон кричим алло! 
ЛО-ло-ло! ЛО-ло-ло! Ясным днем всегда тепло! 
Ло-ло-ло! Ло-ло-ло! В шубе мне всегда тепло! 
Ло-ло-ло! Ло-ло-ло! Снег прошел, вокруг бело! 
Ло-ло-ло! Ло-ло-ло! Счет футбольный на табло! 
Лу-лу-лу! Лу-лу-лу! Кто наказан, тот в углу! 
Лу-лу-лу! Лу-лу-лу! Пальцы белые в мелу! 
Лу-лу-лу! Лу-лу-лу! Нитку вдели мы в иглу! 
Лы-лы-лы! Лы-лы-лы! Всех упрямее ослы! 
Лы-лы-лы! Лы-лы-лы! В небесах парят орлы! 
Лы-лы-лы! Лы-лы-лы! Шваброй драили полы! 
 

«В» 

Ва-ва-ва -  сидит на дереве сова. 
Ву-ву-ву -  сегодня рисовали мы траву. 
Вы-вы-вы -  есть птенцы у совы. 
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«Ж» 

Жу-жу-жу -  я летаю и жужжу. 
Жи-жи-жи -  мне цветок покажи. 
Же-же-же -  василек растет меже. 
Жу-жу-жу -  про цветы всем расскажу. 
Жа-жа-жа! Жа-жа-жа! В нашем торте три коржа! 
Жа-жа-жа! Жа-жа-жа! Низкий дом в два этажа! 
 
Же-же-же! Же-же-же! Спят машины в гараже! 
Жи-жи-жи! Жи-жи-жи! В прорубь прыгают моржи! 
Жи-жи-жи! Жи-жи-жи! Змеи добрые ужи! 
Жи-жи-жи! Жи-жи-жи! Затупились все ножи! 
Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! Я от холода дрожу! 
Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! Жу-жу-жу! Волк не страшен лишь ежу! 

«Х» 

 
Ох-ох-ох -  посадили мы горох. 
Ха-ха-ха -  угостим мы петуха. 
Хи-хи-хи -  подралися петухи. 
Оху-оху-оху -  так хочется гороху. 
 

«Ч» 

- О чем ты плачешь, чучело? 
- Быть чучелом наскучило. 
Чу-чу-чу -  я зерно молочу. 
Чу-чу-чу -  жернова кручу. 
Ач-ач-ач – испеку калач. 
Чо-чо-чо -  в печке горячо. 
Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Птицы нет черней грача! 
Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Строим дом из кирпича! 
Ча-ча-ча! Ча-ча-ча! Тетя сливы алыча! 
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Ноет зуб, иду к врачу! 
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Свет потух, возьми свечу! 
Чу-чу-чу! Чу-чу-чу! Футболист бьет по мячу! 
Чи-чи-чи! Чи-чи-чи! В Пасху дарят калачи! 
Чи-чи-чи! Чи-чи-чи! Отопрут замки ключи! 
Чи-чи-чи! Чи-чи-чи! Гнут подковы силачи! 
Чи-чи-чи-! Чи-чи-чи! В трубы дуют трубачи! 
 

«Ц» 

Ица-ица-ица  -  прилетели к нам синица. 
Цу-цу-цу -  всем дала по яйцу. 
Цы-цы-цы- - в гнезде пищат птенцы. 
Вец-вец-вец – хорошо поет певец. 
Ца-ца-ца! Ца-ца-ца! Есть у ножниц два конца! 
Ца-ца-ца! Ца-ца-ца! Есть у палки два конца! 
Ца-ца-ца! Ца-ца-ца! Мех пушистый у песца! 
Ца-ца-ца! Ца-ца-ца! Птица вывела птенца! 
Це-це-це! Це-це-це! Смерть кощеева в яйце! 



129 
 

Цы-цы-цы! Цы-цы-цы! Солим в бочках огурцы! 
Цу-цу-цу! Цу-цу-цу! Маршируют на плацу! 
Цу-цу-цу! Цу-цу-цу! Хочет волк задрать овцу! 
 

«З» 

За-за-за -  прилетела стрекоза. 
Зе-зе-зе -  что здесь надо стрекозе? 
Зы-зы-зы -  испугалась ты грозы. 
Азе-азе-азе – спрячься скорей в вазе. 
 

«Ф» 

Фу-фу-фу! Фу-фу-фу! Сочиняем мы строфу! 
Фы-фы-фы! Фы-фы-фы! Ищем рифму для строки! 
Фа-фа-фа! Фа-фа-фа! Изучаем ноту фа! 
Фе-фе-фе! Фе-фе-фе! Наши ноты на софе! 
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Приложение №6 

 
Консультация для воспитателей 

 
Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста  

с использованием игровых приемов 
 

Понятие «ритм» рассматривается с различных сторон в  психолого-
педагогической,в философской,  в художественной и в медицинской 

литературе. Ведь основы ритма заложены в органической деятельности: 

сердцебиение, дыханиеи др. процессы ритмичны.Такжеестественный ритм 

наблюдается и инстинктивных действиях,  и привычных формах поведения 

(ходьба, работа, речь и т.д.). Смена времен года, дня и ночи все это и много 

другое подчинено определенному ритму. 
В детской психологии и методике развития речи дошкольников хорошо 

известна роль ритмических способностей. Установлено, что плохое 

восприятие ритмической структуры звуковой среды резко тормозят 

формирование экспрессивной речи в раннем возрасте. Умение правильно 

воспроизводить разнообразные ритмы способствует правильному 

воспроизведению ритмического рисунка слов, их слоговой структуры, 

ускоряет развитие других лингвистических способностей (например, 

словообразования), позволяет правильно расставлять ударения и переносы, 

влияет на становление   просодической стороны речи. 
Ритм также является  эстетической сущностью.  Ведь ритм - один из 

основных элементов выразительности мелодии. Мелодия образуется только в 

том случае, если звуки организованы ритмично, то есть обладают 

определенными длительностями; чередование звуков вне определенного 

ритма не воспринимается как мелодия. Это происходит потому, что ритм 

обладает большой выразительной силой; подчас он настолько ярко 

характеризует мелодию, что ее можно узнать только по обозначению 

длительностей звуков. 
Но что же такое «ритм»? 
Ритм (в переводе с греч.- соразмерность) - чередование различных 

длительностей звуков в музыке. Как правило, понятие ритма связывается с 

представлениями о чередовании явлений во времени и пространстве, как 

говорилось ранее.Ритм есть некоторая определенная организация процессаво 

времени. 
Равномерно падающие капли воды еще не образуют ритма. Стук 

метрономасам по себе еще не является ритмичным. То есть не всякая 

группировка и расчленение временного ряда образуют ритм.Обязательным 

условием ритмической группировки, а, следовательно, и ритмавообще 
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является наличие акцентов, т.е. более сильных или выделяющихся вкаком-
либо другом отношении раздражений. Без акцентов нет ритма. 

 Ритм - равномерное чередование сильных и слабых долей. 
Чувство ритма – это способность воспринять и воспроизвести 

музыкальный ритм на   основе эмоционального критерия (умение 

чувствовать, слышать акцент, раздражитель), опирающегося на 

моторику.Восприятие ритма никогда не бывает только слуховым; оно всегда 

являетсяпроцессом слухо-двигательным. 
Существует также понятие  «музыкально-ритмическое чувство». 
Музыкально-ритмическое чувство, т.е. способность активно 

(двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкальногоритма и точно воспроизводить последний.  
В раннем возрасте музыкально-ритмическое чувство проявляется в 

том, что слышание музыки совершеннонепосредственно сопровождается 

теми или другими двигательными реакциями,более или менее точно 

передающими ритм музыки.  
Ритмическая способность занимает особое место в развитии ребенка. 

Уже в самых ранних проявлениях лепета обнаруживается ритмическая 

повторяемость однородных слогов, затем чередование разнородных. 

Отмечается тесная связь лепета с ритмическими движениями: ребенок 

ритмично взмахивает руками, прыгает, стучит игрушкой, при этом 

выкрикивает слоги в ритме движений, а как только движения прекращаются, 

он умолкает. 
Формирование чувства ритма идет параллельно с развитием 

эмоциональной, двигательной, речевой и познавательной сфер. Существует 

взаимосвязь между ритмической способностью человека, высшей 

психической деятельностью и поведением, ведь ритм упорядоченная 

организация. 
Ритмическая способность формируется в процессе развития детей, 

особенно на стадии с 2 до 9-10 лет.  
Чувство ритма является одной из главных музыкальных способностей. 

Оно имеет не только двигательную, моторную природу, но и 

эмоциональную. В основе развития чувства ритма лежит восприятие 

выразительности музыки. 
В основе системы работы по развитию ритмической способности лежат 

данные генезиса чувства ритма (Тарасова К.В., 1988), согласно которым 

усвоение детьми ритмической системы должно осуществляться в следующей 

последовательности: воспитание темпа - развитие метрических отношений -  
усвоение ритмического рисунка. Каждый из этих структурных компонентов 

ритма имеет свою систему эталонов. 
К основным эталонам темпа (скорости следования звуков) относят 

медленный, умеренный и быстрый темпы; метра - простые двух-, трех- и 

четырехдольный размеры. Эталоны ритмического рисунка имеют простую 

или сложную структуру: простые ритмы состоят из равных длительностей, 

сложные - из неравных ритмических единиц. К сложным относят 
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«квадратные» ритмические рисунки с четной суммой длительностей (ритм 

суммирования, дробления, пунктирный ритм) и «неквадратные» ритмы с 

нечетной суммой длительностей (ритм качания). 
 
 

 
Консультация для воспитателей  

«Музыкально-ритмические движения в жизни детей» 
 

 Современные научные исследования свидетельствуют о том, что 

развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной 

культуры нужно начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие полноценных 

музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. 

Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребенком оказался взрослый, 

который смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность ее 

прочувствовать.  
 Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на 

общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется 

мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни.  
 Музыка, а в ее основу заложен ритм является одним из самых 

выразительных средств общения между людьми и их единения. Ритм в 

основе своей имеет моторную природу. Об этом с несомненностью говорят 

все наиболее фундаментальные экспериментально-психологические 

исследования, посвященные чувству ритма. В музыкально-ритмическом 

движении ритм понимается в широком смысле слова. В него входят развитие 

и смена музыкальных образов (основных мыслей, чувств, музыкально 

оформленных в небольшом построении), структура произведения, темповые, 

динамические, регистровые, метроритмические соотношения. Поэтому в 

процессе занятий ритмикой особенно успешно развивается эмоциональная 

отзывчивость на музыку, приобретается навык восприятия, воспроизведения 

музыкально-ритмической основы произведения.  
 Ритмика исходит из законов движения человеческого тела в 

пространстве. Базируется она на законах музыкального ритма. Для 

достижения положительных результатов движение должно быть 

организовано, точно дозировано в распределении времени, пространства и 

силы. Таким организатором является музыкальный ритм. Различные 

музыкальные произведения вызывают у детей эмоциональные переживания, 

рождают определенные настроения, под влиянием которых приобретают 

соответствующий характер. Например, торжественное звучание 

праздничного марша радует, бодрит. Это выражается в подтянутой осанке, 

точных, подчеркнутых движениях рук и ног. Спокойный, плавный характер 

пляски, напротив, позволяет сделать осанку свободнее, движения 

неторопливыми, более мягкими, округлыми. С развитием музыкальных и 

двигательных навыков появляется способность изобретать и комбинировать 

по своему усмотрению полученный материал... Известно, что дети с 
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удовольствием перевоплощаются в сказочные или реальные персонажи, 

используя разнообразную мимику, характерные жесты, действия, проявляя 

при этом фантазию, выдумку, инициативу.  
 Ритмикой дети могут заниматься с самого раннего возраста, поскольку 

испытывают постоянную потребность в движении. Именно через движение 

они эмоциональней и глубже воспринимают музыку. Занятия ритмикой 

доставляют детям радость, поднимают настроение, повышают жизненный 

тонус.  
   Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 

деятельности. Поэтому любые движения под музыку развивают и 

музыкальный слух, и двигательные способности, и те психические процессы, 

которые лежат в их основе и способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. Занятия движениями имеют неоценимое 

значение, а особенно для соматически ослабленных детей, детей с 

неустойчивой нервной системой, незрелостью эмоционально-волевой сферы. 

 Ведь двигательные упражнения тренируют в первую очередь мозг и 

подвижность нервных процессов. Поэтому так важно приобщать к движению 

под музыку неловких, заторможенных в двигательном отношении детей, 

которым необходимо помочь обрести чувства уверенности в свои силы или, 

наоборот, расторможенных и гиперактивных детей, чтобы научить их 

контролировать свои эмоции и чувства. В процессе освоения движений под 

музыку дети учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к 

действию и движению, у них совершенствуется моторика, координация 

движений, развивается произвольность движений, невербальные 

коммуникативные способности, формируются и развиваются представления 

о связи музыки и движений. 
 Зачастую музыкальный предмет считается бесполезным занятием: «два 

притопа, три прихлопа» и больше ничего, но на самом деле это заблуждение. 

В качестве примера можно привести зарубежный опыт. В США и Японии 

музыка введена в качестве ежедневного урока, начиная с детского сада. Что 

же касается нашей страны, то занятия музыкой многими считаются не 

обязательными, если конечно ребенок не собирается учиться в музыкальной 

школе. Однако знания о том, какие возможности открывает перед ребенком 

музыка, заставляет прогрессивных педагогов относиться к ней совсем иначе. 
 Нейропсихологи считают, что музыкальные способности – часть 

биологического наследия человека, они есть у каждого здорового ребенка. 

Нельзя дать им пропасть, потому что,  подавляя развитие каких-то отдельных 

способностей, мы тормозим развитие  всех  способностей, которые заложены 

природой в ребенке. 
 Для развития музыкальных способностей необходимо дать ребенку 

возможность попробовать себя в различных видах музыкальной 

деятельности, один из которых – музыкальное движение. 
Музыкально-ритмическое движение – это еще один способ возможности 

«проживания» образов, когда любой жест, движение становятся формой 

эмоционального выражения содержания. Жест, движение, пластика обладает 
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особенным свойством обобщать эмоциональное состояние. Способность 

музыкального руководителя найти такие обобщающие движения, которые бы 

выразили главное: душевное состояние, отраженное в музыке,- это 

способность решает очень многое, ибо эти движения могут стать настолько 

понятными, настолько «заразить» детей эмоциями, что буквально отпадает 

необходимость в продолжительных беседах по поводу характера музыке. 

 Необходимо с ранних лет развивать в детях способность «внутреннего 

проигрывания» музыки, «пластического пропевания» ее каждой клеточкой 

своего тела, своей души. 
 Пластическое интонирование это любое движение человеческого тела, 

вызванное музыкой и выражающее ее образ. Оно связано со всеми видами 

исполнительского искусства - движения музыканта подчас «договаривают» 

тайный смысл музыки, который слышит только этот музыкант. Иногда 

пластическое интонирование возникает спонтанно, но, зная неразрывность 

музыкальной и пластической выразительности, учитель должен побуждать 

ребят воспринимать музыку не только слухом, но и с помощью музыкально-
ритмического движения. 
 Движения могут быть различными - от гибкого нисходящего движения 

руки до имитации игры на музыкальных инструментах в характере музыки; 

от покачивания корпусом до радостного танца; от легкого шага до хоровода. 
Дети чаще ждут показа готового варианта пластического выражения, чем 

сами его придумывают. Поэтому лучше ограничиваться только намеками и 

подсказками, способными помочь ребенку. На занятиях крайне важна 

свобода творчества. 
 Музыкально-ритмическое движение помогает ребятам ощутить 

протяженность фразы или несимметричность фразировки, почувствовать в 

пульсации характер того или иного произведения, показать особенности 

развития, развертывания музыки, а также проявить себя в творческом поиске. 
Воплощение эмоций, вызванных музыкой, в музыкально-ритмическое 

чувство проявляется в том, что слушание музыки непосредственно 

сопровождается двигательными реакциями, более или менее точно 

передающими временной ход музыкального движения. Музыкально-
ритмическое движение всегда индивидуально, самоценно, самостоятельно и 

выражает волевую готовность ребенка к исполнительскому и продуктивному 

творчеству. В процессе движения под музыку ребенку предоставляется 

возможность выразить музыкальный образ ритмически, эмоционально точно. 
Сначала это происходит с помощью взрослого, а потом самостоятельно. 

Даже элементарные движения: топ, шлеп, хлоп, верно скоординированные с 

музыкой, являются важнейшей базой для развития ребенка. Ведь выполняя 

их, ребенок откликается на определенный ритм, темп, мелодию, включая в 

работу оба полушария головного мозга. 
 Для музыкального движения на занятии  очень важен выбор 

репертуара. Ребенок откликается движением на различную музыку, но 

только, если она понятна его телу. Поэтому нужно быть очень осторожными 

с использованием классических шедевров. «Осенняя песня» П.И. 
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Чайковского – это бесконечная тоска и безысходность взрослого человека. 

Тело ребенка в момент звучания этой музыки не сможет откликнуться, он не 

понимает, не чувствует. Хотя эта музыка и включена в дошкольную 

программу по музыкальному воспитанию, она не для детей. Можно 

двигаться под музыку Шумана «Поры», но ведь эта пьеса о первой 

юношеской любви, ее порывах, отчаянье и поэтому тело пятилетнего ребенка 

не способно откликнуться на такие чувства. А значит, эта музыка пройдет 

мимо его души, его сознания. Нужно выбирать музыку, которая будет 

 побуждать ребенка двигаться с радостью и желанием. Это могут быть 

классические произведения, фольклор, рок, джаз. Музыка может быть 

любого жанра, главное чтобы она была мелодичной, красивой, в обработке, 

понятной детям.   
 Задача музыкального руководителя состоит в том, чтобы развить у 

детей способность к восприятию новизны, умение импровизировать без 

предварительной подготовки. Таким образом, дети учатся творческому 

подходу к решению задач, причем любых, не только музыкальных. Главное – 
развить в ребенке его потенциальные возможности, чтобы стало больше 

радости в его жизни. 
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Консультация для воспитателей  
«Что такое логоритмика?» 

 
Ритмическая способность является одной из универсальных базовых 

способностей человека. По мнению известного швейцарского педагога, 

основателя ритмической гимнастики Э.Жака-Далькроза, «Пространство и 

время наполнены материей, подчиненной законам вечного ритма». 
Действительно, в нашем организме ритмично работают сердце и 

легкие, мозговая деятельность подчинена множеству ритмов. В основе 

человеческого восприятия и организации движений тоже лежат различные 

ритмические структуры. Двигательный ритм оказывает организующее 

влияние на становление речевых механизмов, чувство ритма помогает 

быстрее и легче усваивать стихотворные тексты, ощущать и понимать 

музыкальные произведения. 
В арсенале воспитателей и музыкальных  руководителей имеется 

многообразный материал для развития чувства ритма (двигательные 

упражнения, стихи, скороговорки, потешки, игры пальчиковой гимнастики). 

Однако этой работе уделяется недостаточно внимания, так как взрослые не 

всегда осознают, какие возможности открывает перед ребенком развитое 

чувство ритма. Например, многие не знают, что проводимая на занятиях 

динамическая пауза воздействует на нейродинамику коры головного мозга 

благодаря импульсации, идущей от ритмических двигательных сокращений 

рук, шеи и туловища. 
Работая  с детьми, мы замечаем, что некоторые из них переставляют 

или заменяют в словах слоги. Ребенок может путать слова в стихотворении и 

с трудом его запоминает. Иногда у него не получается правильно повторить 

ряд танцевальных движений. Сложности разные, а причина одна - неразвитое 

или нарушенное чувство ритма. 
Одной из методик, направленных на формирование чувства ритма, 

является логопедическая ритмика. Ее основатель В.А.Гринер описывала суть 

логоритмики так: «В двигательные задания включается речевой материал, 

над качеством которого призвана работать логопедическая ритмика. Музыка 

не просто сопровождает движение, а является его руководящим началом». 

Сегодня под ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКОЙ понимается одна из форм 

кинезотерапии (терапия движением), направленная на преодоление речевых 

нарушений путем развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в 

сочетании со словом и музыкой. 
            Основополагающий принцип проведения занятий – взаимосвязь речи, 

музыки и движения. Именно музыка является организующим и руководящим 

началом. На логоритмических занятиях решаются следующие  задачи: 
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-активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и 

зрительного внимания; 
-развитие слухового и зрительного восприятия; 
-увеличение объема памяти; 

 
 

развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 
-развитие двигательных кинестезий; нет 
-развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторных 

координаций; 
-формирование двигательных навыков. 
  Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 
-логопедическую (артикуляционную) гимнастику – комплекс упражнений 

для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата. 
-чистоговорки для автоматизации и дифференциации всех звуков. 
-пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики, поскольку речь 

формируется под влиянием импульсов, идущих от рук; 
-упражнения под музыку на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 
-вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания с музыкальным сопровождением и без него; 
-Фонопедические упражнения  для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания ; 
-песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 
-музыкально-ритмические игры, способствующие развитию речи, внимания, 

умению ориентироваться в пространстве; 
-упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной 

сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 
-коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, позитивного самоощущения; 
-упражнения на развитие словотворчества, расширение активного словаря 

детей. 
  Структура занятия не всегда может включать все перечисленные 

элементы. Для пальчиковых, подвижных и коммуникативных игр, 

стихотворений, сопровождаемых движениями, использованы стихи 

современных поэтов и народный детский фольклор разных стран. 
             Упражнения логопедической гимнастики рекомендуется выполнять 

сидя: такое положение обеспечивает прямую осанку, общее расслабление 

мышц тела. Овладение двигательными навыками, разучивание 

стихотворений и песен с движениями, пальчиковых игр должно проходить 

без излишней дидактики, ненавязчиво, в игровой форме. Следует 

обязательно включать в занятия коммуникативные игры или танцы. 
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Поскольку большинство последних построены в основном на жестах и 

движениях, в житейском обиходе выражающих дружелюбие, открытое 

отношение людей друг к другу, то в целом они дают положительные, 

радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, еще более 

способствует развитию доброжелательных отношений между детьми и тем- 
 самым нормализации социального климата в детской группе. В 

коммуникативных танцах и играх не оценивается качество 

выполнения  движений, что раскрепощает ребенка и наделяет смыслом сам 

процесс его участия в танце-игре. 
             Для достижения положительных результатов желательна тесная связь 

в работе педагогов ДОУ. Чистоговорки, пальчиковые игры,  динамические 

паузы воспитатель может использовать на своих занятиях 
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Приложение №7 
 

Консультация для родителей:  «Учимся слушать музыку» 

Уважаемые родители! 

   1.Прежде всего помните о том, что любое музыкальное произведение 

необходимо слушать, не отвлекаясь ни на что другое. Главное, конечно, 

хотеть слушать! Нужно очень постараться внимательно следить за тем, что 

происходит в музыке, от самого начала до самого ее завершения, охватывая 

слухом звук за звуком, ничего не упуская из виду! Музыка всегда наградит 

слушателя за это, подарив ему новое чувство, новое настроение, возможно, 

прежде никогда в жизни не испытанное. 

     2. На первых порах не следует слушать крупные музыкальные сочинения, 

так как можно потерпеть неудачу. Ведь навык слежения слухом за звуками 

еще не выработан и внимание недостаточно дисциплинировано. Поэтому 

лучше выбирать для слушания небольшие произведения. 

    3.Это может быть вокальная музыка ( музыка для голоса) или 

инструментальная ( которая исполняется на различных музыкальных 

инструментах). Прислушивайтесь к звукам, постарайтесь услышать и 

различить динамические оттенки музыкальной речи, определить, делают 

ли они выразительным исполнение музыкального произведения 

     4. Конечно, слушать вокальную музыку легче, ведь текст всегда 

подскажет, о чем хотел сообщить композитор, какими мыслями хотел 

поделиться. 

     5. В инструментальной музыке слов нет. Но от этого она не становится 

менее интересной. Возьмите пластинку с записью известного 

сочинения                      П. И.Чайковского «Детский альбом». Какие только 

жизненные и даже сказочные ситуации не отображены в этой музыке! 

Композитор, словно художник кистью, нарисовал музыкальными красками 

удивительно интересные картинки из жизни ребенка. Здесь и «Игра в 

лошадки», и «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы», «Новая 

кукла». Здесь вы услышите очень ласковые, мечтательные пьесы «Сладкая 

греза», «Мама», «Зимнее утро» и много других очаровательных музыкальных 

зарисовок.  

         Такие же музыкальные альбомы, адресованные юным слушателям, есть 
и у других композиторов. У С. С. Прокофьева этот альбом называется 
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«Детская музыка».Музыкальные пьесы как бы рисуют день, прожитый 

ребенком. Послушайте из этого сборника «Сказку» или поэтическую пьесу 

«Ходит месяц над лугами». В «Альбоме для юношества» Роберта Шумана 
детям обязательно должны понравиться и «Смелый наездник», и «Веселый 

крестьянин», и немножко загадочная пьеса «Отзвуки театра». А красочное 

произведение «Дед Мороз» оживит фантазию и воображение любого 

слушателя.  

           В «Детском альбоме» А. Гречаниновакаждого может рассмешить   

музыкальная пьеса «Верхом на лошадке», а «Необычное путешествие», 

возможно, кого-нибудь даже чуть - чуть напугает. А произведения 

композитора С. Майкапара «В садике», «Пастушок», «Маленький 

командир» будут близки и понятны даже самым маленьким. 

     6. Время от времени необходимо возвращаться к прослушиванию тех 

же самых произведений. Можно мысленно представлять их звучание, чтобы 

легко и быстро узнавать. Чем чаще слушаешь уже знакомые произведения, 

тем они с каждым разом все больше и больше нравятся. Но всегда слушайте 

музыку внимательно, не отвлекаясь, вдумчиво. Важно следить не только за 

изменением динамических оттенков, и за высотой звуков, быстротой их 

смены. Надо учиться наслаждаться красочным музыкальным водопадом и 

уметь тонко различать каждую хрустальную струйку. Учитесь сравнивать их, 

любуйтесь ими. Почувствуйте, какая упорядоченность существует в музыке: 

звуки не могут звучать «как попало, как вздумается». 

   7. Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным занятием, 
выделите для слушания специальное время. Ничто не должно отвлекать 

ребенка от общения с музыкой, никогда нельзя делать этого наспех. 

  Большим праздником в жизни ребенка может стать его встреча с музыкой в 

концертном зале. Сама атмосфера дворца, где «живет» музыка, создает 

особый эмоциональный настрой, вызывает острое желание прикоснуться к 

красоте. Конечно, к каждому празднику нужно готовиться, готовиться 

услышать о самом сокровенном, что пережил композитор и чем захотел 

поделиться со слушателями. Все пережитое словно оживает в звуках. На это 

нужно настроиться, постараться вникнуть в суть произведения.  

            Конечно, перед концертом или оперным спектаклем очень хорошо 

иметь представление о музыке, которая прозвучит. Чтобы понять 

произведение, узнать о нем и его авторе, полезно заранее прослушать 

грамзаписи, прочитать книги. Если, например, предстоит встреча с оперой, 

хорошо познакомиться со словесным текстом оперы - либретто: ведь знать и 

понимать, о чем поют артисты, очень важно. 
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        8. Очень полезно слушать одни и те же сочинения в исполнении 

разных солистов и коллективов, смотреть спектакли с различным составом 

исполнителей. Все это поможет расширить знания о музыке, позволит не 

только яснее мыслить, но и глубже чувствовать. 

 

Консультация для родителей: 
Как слушать музыку с ребенком 

 
Как долго? 
Внимание ребенка 3—4 лет к непрерывно звучащей музыке устойчиво в 

течение 1—2,5 минут, а с небольшими перерывами между пьесами — в 

течение 5—7 минут. Слушание может быть более или менее 

продолжительным в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 

его физического состояния. 
Как? 
Заранее приготовьте магнитофон и кассету. Найдите на кассете пьесу, 

которую вы будете слушать. Определите силу звука. Музыка не должна 

звучать громко! Предупредите членов семьи, чтобы было тихо и чтобы в 

комнату во время звучания музыки не входили. Пригласите ребенка слушать 

музыку, можно позвать также и кого-то из членов семьи. И дети, и взрослые 

слушают музыку сидя. 
Когда? 
Выберите удобное для ребенка и взрослого время в течение дня (когда 

ребенок не увлечен игрой, не возбужден приходом кого-либо в дом, хорошо 

себя чувствует). Лучше всего — после завтрака или дневного сна. 
Доверяйте ребенку! Он воспринимает классическую музыку по-своему. 

Не навязывайте малышам ваше толкование той или иной пьесы. Музыка — 
самый субъективный вид искусства. Ведь и мы, взрослые, воспринимаем 

одну и ту же пьесу по-разному. Давайте предоставим такое право и детям. 

Да, ребенок очень мал, но практика доказала: он СЛЫШИТ, СЛУШАЕТ и 

ХОЧЕТ СЛУШАТЬ! 
Музыкальные произведения для слушания дома 
- П. Чайковский. Танец маленьких лебедей (оркестр, дир. Е. Светланов). 
—Ж. Рамо. Курица (клавесин, исп. Г. Пишнер). 
—П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик» (оркестр, дир. Г. 

Рождественский). 
—Д. Шостакович. Вальс-шутка (флейта и фортепиано). Интермеццо, 

Мурзилка (фортепиано, исп. В. Постникова) 
—Г. Свиридов. Музыкальный момент. Весна (из Муз. иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель») (фортепиано, исп. А. Бунин, оркестр, 

дирижер В. Федосеев). 
Условия для музыкального развития ребенка 
Характеристика условий для музыкального развития ребенка в семье 
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    Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания 

ребенка раннего возраста, в том числе и музыкального, создаются в семье. 

Большинство детей до 3 лет не посещают дошкольные учреждения. Поэтому 

родители, взяв на себя ответственную роль педагога, должны помнить, что 

этот период чрезвычайно важен для последующего развития ребенка. 

Именно в этом возрасте закладываются те основы, которые позволяют 

успешно развить у детей музыкальные способности, приобщить их к музыке, 

сформировать у них положительное к ней отношение. Родители должны 

знать методы и приемы, формы организации музыкального воспитания в 

семье, понимать значение музыкального воспитания, повышать свой 

собственный культурный уровень. 
 Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех 

предпосылок и условий, которые определяются врожденными музыкальными 

задатками и образом жизни семьи, ее традициями, отношением к музыке и 

музыкальной деятельности, общей культурой. 
Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной культуры. В 

одних с уважением относятся к народной и классической музыке, профессии 

музыканта, часто посещают концерты, музыкальные спектакли, в доме 

звучит музыка, которую взрослые слушают вместе с ребенком. Родители, 

понимая, какую радость и духовное удовлетворение приносит детям музыка, 

стараются дать им музыкальное образование, развить их способности. 
В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием 

детей, даже с очень хорошими задатками, так как родители не видят в этом 

практической пользы. К музыке у них отношение лишь как к средству 

развлечения. В таких семьях ребенок слышит в основном современную 

«легкую» музыку, потому что к «серьезной» музыке его родители 

безразличны. 
Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения 

различных видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, 

творчество, музыкально - образовательная деятельность). В семье, серьезно 

занимающейся музыкальным воспитанием, ребенок постоянно находится в 

музыкальной среде, он с первых дней жизни получает разнообразные и 

ценные впечатления, на основе которых развиваются музыкальные 

способности, формируется музыкальная культура. Дома ребенок может 

слушать музыку по своему желанию в профессиональном исполнении и 

качественном звучании (грамзапись, магнитофонная запись). 
Среди видов исполнительства наиболее доступны пение и игра на 

музыкальных инструментах. Ребенок без специальных занятий способен 

усвоить песни, которые он слышит. Игра на фортепиано требует 

профессионального обучения. Во многих семьях есть музыкальные 

инструменты - игрушки (металлофон, ксилофон, арфа, дудочка). Родители 

могут обучать детей игре на этих инструментах, если сами умеют подбирать 

мелодию по слyxy. Иначе дети будут видеть в этих инструментах лишь 

игрушки, предназначенные только для забавы. 



143 
 

Реже всего в семьях занимаются с детьми музыкальным творчеством, 

за исключением семей профессиональных музыкантов. Однако способные 

дети могут творить спонтанно, «сочинять» музыку во время игр - напевать 

марш, ритмично стуча солдатиками и изображая, что они маршируют; петь 

колыбельную, убаюкивая куклу; импровизировать мелодии на фортепиано, 

детских музыкальных инструментах. 
Музыкально — образовательной деятельностью в семье занимаются в 

основном дети, которые обучаются игре на музыкальном инструменте. 

Большинство же дошкольников получают музыкальные знания стихийно, без 

какой - либо системы. 
Таким образом, в семье дети получают реальное музыкальное воспитание. 

Если ребенок посещает детский сад, то «двойное» музыкальное образование 

позволяет успешнее развивать его музыкальные способности, формировать 

основы музыкальной культуры. 
Педагог в своей работе должен учитывать специфику каждой семьи, 

ориентироваться на различные условия, в которых воспитываются дети, на 

их домашнее музыкальное окружение. 
Задачи музыкального воспитания детей в семье. 
Используемый репертуар 

Обучая ребенка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это 

зависит от их отношения к музыке и музыкальным профессиям. Однако 

основными задачами музыкального воспитания детей в семье можно назвать 

те же, что и в дошкольном учреждении, а именно: 
· обогатить духовный мир ребенка музыкальными впечатлениями, вызвать 

интерес к музыке, передать традиции своего народа, сформировать основы 

музыкальной культуры; 
· развить музыкальные и творческие способности в процессе различных 

видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, 

музыкально-образовательная, деятельность); 
· способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

Если ребенок музыкально одарен, то уже в дошкольном возрасте 

необходимо заложить основы для будущего профессионального обучения. 
Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители 

понимают важность музыкального воспитания, они стремятся обучать детей 

в семье, музыкальных кружках, студиях, музыкальных школах, посещают с 

ними концерты, музыкальные спектакли, стараются обогатить 

разносторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их 

музыкальный опыт. 
Выбор музыкальных произведений, которые ребенок слушает дома, 

зависит от музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, ее 

общекультурного уровня. Для развития музыкальных способностей детей, 

формирования основ музыкальной культуры необходимо использовать 

народную и классическую музыку. Лишь на шедеврах можно воспитывать 

вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая 

тесно связана с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, 
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духовной культурой народа. Если ребенок слышит народные мелодии с 

раннего детства, естественно, «проникается» народно-песенными 

интонациями. Они становятся ему привычными, родными. Ребенку важно 

прочувствовать и красоту классической музыки, накопить опыт ее 

восприятия, различить смену настроений, прислушаться к звучанию разных 

музыкальных инстру-ментов, научиться воспринимать и старинную, и 

современную музыку, как «взрослую», так и написанную специально для 

детей. 
Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, 

доступные для детского восприятия. Это должны быть небольшие 

произведения или фрагменты с яркой мелодией, запоминающимся ритмом, 

красочной гармонизацией, оркестровкой (пьесы Л. Бетховена, Ф. Шуберта, 

Ф. Шопена, П. И. Чайковского) и более скромная по выразительным 

средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка 

А.Вивальди, И.С., Баха, В. А. Моцарта. 
Формы организации музыкальной деятельности детей в семье 
Музыка в семье может использоваться как в виде занятий с детьми так 

и в более свободных формах - как развлечение, самостоятельное 

музицирование детей, она может звучать и фоном для другой деятельности. 

В занятиях с детьми роль взрослого (родителей или педагога) активна - это 

совместное слушание музыки, совместное музицирование (пение, игра на 

музыкальных инструментах, музыкально - ритмические движения, игры с 

музыкой). 
К менее активным формам руководства взрослого относятся слушание 

грамзаписей музыкальных сказок, музыки к мультфильмам, самостоятельное 

музицирование детей. Взрослый может вмешиваться в эту деятельность, 

лишь чтобы помочь ребенку перевернуть пластинку, подобрать мелодию и т. 

д. Ребенок должен чувствовать, что ему всегда окажут поддержку, уделят 

внимание. 
Более свободная форма музыкальной деятельности - слушание музыки 

одновременно с другой деятельностью (тихими играми, рисованием). 

Восприятие музыки в таком случае может быть фрагментарным. Музыка 

звучит фоном для других занятий. Но и такое восприятие, свободное, не 

сопровождающееся беседой, полезно для развития и обогащения 

музыкальных впечатлений дошкольников, накопления слухового опыта. 

Рекомендуется использовать такое слушание музыки и с маленькими детьми, 

чтобы они привыкали к интонациям различной по стилям музыки. 
Музыка может звучать и во время утренней гимнастики. В этом случае 

нужно подбирать легкие, танцевальные, ритмичные мелодии. 
Таким образом, семейное музыкальное воспитание очень важно для 

разностороннего развития детей. И родители должны стремиться наиболее 

полно использовать его возможности. 
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Приложение №8 

 
Мастер-класс по теме: 

 
«Использование логоритмики 

 в повседневной жизни детского сада» 
 
Цель мастер-класса:  Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов  по использованию логоритмических упражнений 

в повседневной жизни детского сада. 
 
Задачи: 

 Познакомить участников мастер-класса с методами и приёмами, 

применяемыми в НОД с использованием логоритмики. 
 Показать значимость применения логоритмики для речевого развития 

дошкольников. 
 Создать условия для обретения большинством педагогов своего 

собственного профессионального стиля при работе с детьми. 
 

План проведения: 
 

1. Сообщение: «Что такое логоритмика». 
 

2. Практическая часть: 
- Игровой прием: «Здравствуйте», 
-Упражнение на координацию: «Доброе утро!» 
-Упражнение на развитие чувства ритма: «Веселые палочки»,«Ножки». 
-Упражнения танцевальные: «Буратино», «Мальвина»,«Релакс»(куклы-
марионетки). 
-Упражнения на пластику «Рыбка». 
- Танцевальная композиция: «Разминка». 
-Танцевальная композиция на развитие чувство ритма, лада, координацию: 

«Великаны и гномы». 
-Звукоподражание и звучащие жесты: «Хвостатый- хитроватый». 
-Поэтическое музицирование: «Ночь». 
- Упражнение на коммуникабельность: «Я- дрозд и ты- дрозд». 
- Упражнение на релаксацию и развитие творчества и фантазии «Зернышко». 
 

Предложенная тематическая направленность и организационная 

вариативность таких занятий способствует формированию у детей 

устойчивого интереса к музыкальной и речевой деятельности, поддерживают 
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положительное эмоциональное отношение детей к логоритмическим 

упражнениям, а значит, помогают достигнуть лучшей результативности в 

обучении и воспитании.  
В результате практической работы сложилась следующая структура 

интегрированных занятий:  
• движения под музыку, упражняющие в различных видах ходьбы и бега; 
• танец (хоровод) ; 
• разучивание четверостишия, сопровождаемое движениями; 
• песня, сопровождаемая жестами; 
• логопедическая гимнастика; 
• мимические упражнения; 
• массаж (спины, рук, ног и т. п.) или гимнастика для глаз; 
• пальчиковая игра; 
• подвижная или коммуникативная игра.  
 
В зависимости от сюжета занятие может включать упражнения на 

релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые или музыкальные игры; 

занятия на развитие чувства ритма или внимания.  
Все упражнения проводятся по подражанию.  
Речевой материал предварительно не выучивается.  
 
Практическая часть:  
Музыкальный руководитель: При организации начала занятия я использую 

вводные упражнения или упражнения на координацию речи с движением. 

Выполняя упражнения, дети учатся сочетать речь с движениями, 

развиваются физически, укрепляют костно-мышечный аппарат. И сейчас 

одно из таких упражнений мы с вами будем делать.  
 
Упражнение«Здравствуйте…», 
Упражнение«Доброе утро». 
Музыкальный руководитель: В жизни все подчиняется ритму. Ритмичным 

бывает шаг, бег, ход часов, пульс, смена дня и ночи. На своих занятиях я 

использую игры с палочками - увлекательное и полезное занятие с детьми, 

развивающее внимание, память, мелкую моторику, речь, чувство ритма.  
Упражнение «Ножки» И. Галянт 
 
Упражнение «Веселые палочки» С.Каратава 
 
Муз.рук.: Такое ритмическое упражнение помогает развивать внутренний 

слух у детей. 
Упражнение «Сказочные человечки». 
Участники игры двигаются ритмично под музыку изображая: 
а) деревянных человечков, как «Буратино»   двигают руками, ногами - на 

шарнирах; 
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б) «Мальвина» - расслабленные мышцы рук, ног, головы, руки двигаются 

хаотично; 
Упражнение "Релакс" 
 
Участники – кукловоды взяв в руки воображаемые ножницы отрезают 

воображаемые нити, держащие конечности участников-марионеток. 
 
Упражнение "Куклы-марионетки" 
Участники – кукловоды взяв в руки воображаемые ножницы отрезают 

воображаемые нити, держащие конечности участников-марионеток. 
 
Упражнение на пластику«Рыбки». 
Дети стоят по кругу, обе руки за спиной.  
Педагог: Однажды выплыла одна рыбка из своего домика и стала искать 

свою подружку /кисть правой руки вывести плавно из-за спины и остановить 

перед собой/. Поплыла в одну сторону, поплыла в другую /кисть двигается то 

в одну, то в другую сторону/. Поплыла вверх, поплыла вниз /кисть двигается 

то верх кончиками пальцев, то вниз/. Не нашла подружку рыбка и поплыла 

обратно к себе в домик/рука, плавно изгибаясь, отводится за спину/, 

удивляясь и сердито бормоча себе под нос: 
 
Речевое упражнение«Рыбка разговаривает» 
Ход: дети тихо и быстро произносят «П-П-П-П…  
Рыбки играли и танцевали.  
Плавали вместе,  
И вместе устали положить обе ладошки рук к себе на грудь 
Полежали, отдохнули,  
Хвостиком вильнули,  
Уплыли к себе домой 
И дома заснули. обе руки плавно возвращаются за спину. 
Танцевальная композиция«Разминка». Развивает чувство ритма, лада и 

координации. 
 
Танец «Великаны и гномы». 
Звукоподражащие и звучащие жесты.  
«Хвостатый - хитроватый». 
- Эй, хвостатый – хитроватый! 
-Это ты в ветвях повис? 
-С-с-с-с-с-с-с-с! 
-Эй, хвостатый – хитроватый! 
-Это ты в траве шуршишь? 
-Ш-ш-ш-ш-ш-ш! 
-Эй, хвостатый – хитроватый! 
-Не боюсь твоих «шу-шу». 
-«Укушу!» 
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Поэтическое музицирование«Ночь». 
1. Поздней ночью двери пели, песню долгую скрипели, (трещетка) 
2. Подпевали половицы – «Нам не спится, нам не спится!». 
(кастаньеты) 
3. Ставни черные дрожали и окошки дребезжали. 
(звенит   колокольчик) 
4. И забравшись в уголок, печке песню пел сверчок. 
(свистулька) 
Муз.рук.: Совершенствуют навыки, приобретенные в работе с речевыми 

упражнениями (чувство ритма, владение темпом, динамикой). Развивается 

чувство ансамбля. Дети учатся различать звучание инструментов по тембрам. 

Наличие во всех упражнениях элементов творчества. Дорогостоящий 

инструментарий с успехом заменяют самостоятельно изготовленные 

шумовые и ударные музыкальные инструменты. 
 
Упражнение на коммуникабельность. 
 «Я – дрозд и ты дрозд». 
Я - дрозд и ты - дрозд, (показывает себя и друга) 
У меня - нос, у тебя - нос,(касается своего носа и друга) 
У меня - гладки, у тебя - гладки,(щеки гладит свои и друга) 
У меня - сладки, у тебя - сладки,(касается губ своих и друга) 
И вообще нам вместе очень хорошо!(обнимаются). 
 
Упражнение на релаксацию и развитие творчества и фантазии. 
«Зернышко». 
Дети ложатся на пол, закрывают глаза, под музыку и рассказ педагога, 

встают постепенно и превращаются в какое – нибудь растение.   
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Мастер-класс для педагогов ДОУ 
 

Тема: Преодоление речевых дефектов у дошкольников, посредством 

использования педагогами ДОУ логоритмики или логоритмических 

упражнений. 
 
Форма проведения: педагогическая мастерская. 
 
Участники: педагоги ДОУ  
 
Цель мастер-класса: Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ по использованию логоритмических упражнений в ходе 

ООД. 
 
Задачи: 
Познакомить участников мастер-класса с методами и приёмами, 

применяемыми на логопедических занятиях с использованием логоритмики. 
Показать значимость применения логоритмики для речевого развития 

дошкольников. 
Создать условия для обретения большинством педагогов своего 

собственного профессионального стиля при работе с детьми. 
передача опыта путём прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приёмов. 
 
План проведения: 
 
1.Сообщение: «Актуальность использования данной методики». 
 
2.Практическая часть: 
-разминка 
-пальчиковая гимнастика 
-арт.гимнастика 
-темпоритмические упражнения 
-речедвигательные упражнения 
-релаксация 
 

3. Рефлексия. 
 

Ход мастер-класса: 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F106-adaptatsiya-detey-rannego-vozrasta-k-usloviyam-dou-iz-opyta-raboty.html
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1.Организационный  момент. 
Приветствие гостей: 
-Сегодня необычное занятие, мастер-класс, который подразумевает активное 

общение участников данного мероприятия. Поэтому, чтобы в дальнейшем, 

нам легче было общаться, давайте представимся 
Ах, какой цветочный сад, 
Видеть Вас всех очень рада! 
Я садовница большая, 
Как же звать Вас всех не знаю, 
Ну-ка гости не зевайте своё имя называйте ( назвать цветок на первый звук 

вашего имени, например Наталья- незабудка) 
Да, не сад, а просто рай- 
Фигуру, что люба себе выбирай ( тест особенности характера участников 

мастер-класса, узнаем в ходе занятия.) 
 

 
 
Актуальность темы: 
 

В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. Детей с нарушениями 

речи с каждым годом становится все больше и им следует вовремя оказать 

помощь, исправить дефекты звукопроизношения. Это в свою очередь влияет 

на качественную подготовку дошкольников к школе, так как в дальнейшем 

они будут испытывать определенные трудности в овладении письмом и 

чтением. Таким образом, вовремя оказанная помощь в исправлении дефектов 

звукопроизношения – одна из важнейших задач современного дошкольного 

образования. 
 
Результаты логопедической диагностики: 
 
Основные нарушения в порядке убывания. 
 
- Что делать воспитателям ДОУ, не имеющих в своей структуре 

логопедических групп 
-Что делаете, вы коллеги для коррекции речи? ( варианты ответов педагогов). 
- каков результат Вашей деятельности? 
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Необходима новая эффективная методика развития речи! 
 

Сегодня, помимо традиционных логопедических занятий по 

исправлению звукопроизношения, коррекции нарушений в лексико–

грамматическом оформлении речевого высказывания, развитии 

артикуляционной, мелкой и общей моторики предлагается использовать 

такой эффективный метод преодоления речевых нарушений, 

как логопедическая ритмика. Это форма активной терапии, целью которой 

является преодоление речевых нарушений путем развития двигательной 

сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. 
Почему – логоритмика? Все, окружающее нас, живет по законам ритма. 

Смена времен года, день и ночь, сердечный ритм и многое другое подчинено 

определенному ритму. Любые ритмические движения активизируют 

деятельность мозга человека, способствуют активации различных 

анализаторных систем, становлению интегративной деятельности человека. 

Поэтому с самого раннего детства рекомендуется заниматься развитием 

чувства ритма в доступной для дошкольников форме – ритмических 

упражнениях и играх. 
Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной 

педагогики. Она связывает воедино слово (звук), музыку и движения. 
Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя.  
Под влиянием регулярных логоритмических занятий в организме происходит 

перестройка различных систем, например, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, рече-двигательной, познавательной и др. 
Занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка вне 

зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный 

эмоциональный настрой, учат общению со сверстниками, способствуют 

уточнению артикуляции, развитию фонематических процессов, расширению 

лексического запаса, совершенствованию общей и мелкой моторики; 

формируется музыкальный слух, развиваются эмоциональная сфера и 

творческие способности, появляется уверенность в себе. 
Игровые занятия построены с учетом основных педагогических принципов – 
последовательности, постепенного усложнения и повторяемости материала, 

отрабатывается ритмическая структура слова, и четкое произношение 

доступных по возрасту звуков, обогащается словарь детей. 
 
В системе логоритмической работы с детьми дошкольного возраста можно 

выделить два направления: воздействие на неречевые и на речевые процессы. 
Основными задачами логоритмического воздействия являются: 
1. Оздоровительные 
В результате решения оздоровительных задач: укрепляется костно-
мышечный аппарат, развивается дыхание, моторные, сенсорные функции, 
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чувство равновесия, правильная осанка, походка, грация движений. А также 

во время звукоподражаний и пения повышается нагрузка на мышцы 

артикуляционного аппарата, глотки, гортани. 
2. Образовательные. 
Осуществление образовательных задач способствует формированию 

пространственных представлений и способности свободно передвигаться в 

пространстве относительно других людей и предметов. Происходит развитие 

музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма, 

певческого диапазона голоса. 
Развитию ловкости, силы, переключаемости, координации движений. Дети с 

речевой патологией усваивают теоретические знания в области музыки 

(понятие темпа, ритма и т.п.). 
3. Воспитательные. 
Решение воспитательных задач способствует развитию способности 

восприятия музыкальных образов, умению перевоплощаться, 

развитиювыразительности и грации движений. Позволяет воспитывать 

чувство коллективизма, действовать согласно правилам игр и упражнений. 
4. Коррекционные. 
Развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы 

звуков, физиологического и фонационного дыхания; развитие слухового 

внимания и фонематического слуха; 
развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, мимики, 

пантомимики, пространственных организаций движений; 
формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в 

различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание 

связи между звуком и его музыкальным образом, буквенным обозначением; 
формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной 

координации. 
К проведению логоритмического занятия, как и к любому другому, 

предъявляются определенные требования 
• Занятия по логоритмике проводит логопед совместно с музыкальным 

руководителем 1 раз в неделю (желательно во 2-ой половине дня, среди 

недели). 
• Занятия целесообразно проводить фронтально продолжительностью от 20 

до 35 минут в зависимости от возраста детей. 
• Занятия логоритмики составляются с опорой на лексические темы. 
• Содержание двигательного и речевого материала варьируется в 

зависимости от уровня сформированности моторных и речевых навыков. 
• При составлении занятий не обязательно, чтобы были включены 

упражнения сразу всех разделов. Следует учитывать степень трудности 

заданий, избегать использование речевых заданий, следующих сразу после 

особо подвижных упражнений. 
Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений: 
 
Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 
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Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают 

умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям 

дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и 

ловкими. 
« Вышли мышки как-то раз посмотреть который час» ( обыгрывание). 
 
Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для 

детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они 

подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это 

задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – 
основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет 

уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, 

челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 
 
Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха. На логоритмических занятиях 

совместно с логопедом ДОУ и по рекомендации врача-педиатра 

используются:упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания, 

выработка продолжительного речевого выдоха, 
тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 
Упражнения на развитие дыхания 
 
Вдох и выдох носом 
Вдох носом, выдох ртом. 
Вдох ртом, выдох носом. 
Вдох и выдох ртом. 
 
Упражнение «хомячок» пошмыгать носом, рот закрыт. 
Упражнение « Собачке жарко». 
Упражнение «согреем ручки» 
Упражнения: «задуем свечу», «море волнуется» 
 
Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В 

холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний. На занятиях используются 

фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие 

голосовые связки, но развивающие певческие навыки дошкольников. 
 
Тишина в лесу стоит дети поднимают руки вверх и произносят «Ш» 
Еле слышно лист шуршит ----Ш 
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Ветер дунет посильней, ----Ш-громко 
Листик зашуршит смелей Ш_Ш_Ш 
Снова ветер налетит, мягкими точными движениями опускают руки и 

коротко произносят-п-п-п-п 
Потанцует, попоет вращают кистями рук 
И на землю упадет. Поднимают и опускают руки вниз, произнося глиссандо 

«А», от самого верхнего к самому нижнему. 
 
 
Упражнения на развитие голоса: 
БУБЕНЧИКИ 
Жили были три веселых бубенчика: Динь, Дан и Дон. У каждого была своя 

песенка. Бубенчик Динь пел тоненьким, высоким голоском. "Динь-динь!" - 
звенела его песенка. Средний бубенчик Дан пел свою песенку "Дан-дан" 

средним голоском. А у бубенчика Дон голосок был потолще, пониже, чем у 

его друзей, и его песенка "Дон-дон" звучала по-другому. 
Посмотрите на эти три линеечки. 
На каждой из них нарисован бубенчик. Бубенчики поют свои песенки. 

Догадайся, какой бубенчик звенит выше всех. А какой ниже всех? Спойте 

песенку каждого бубенчика и одновременно покажите рукой бубенчики, 

изображенные на разных линейках. 
 
Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности. (упражнение 

«Кукушка»- к нам кукушка в огород прилетела и поет…) 
 
Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 

развивается фонематический слух и слуховое внимание. 
Ши-ши-ши, что-то шепчут камыши 
Ше-ше-ше- это утка в камыше 
Ша-ша-ша- выходи из камыша 
Ше-ше-ше- нет уж утки в камыше 
Ши-ши-ши- что-же шепчут камыши 

 
Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со 

звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных 

инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, 

прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры 

и облегчает выполнение логоритмических задач. 
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Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 
 
Ритмические упражнения (Логоритмические игры с палочками) 
 
И. Галянт «Ножки» 
Ножки, ножки, вы шагали? Шагают палочками по столу или полу 
Мы шагали, мы шагали. 
Ножки, ножки, вы бежали? 
Мы бежали, мы бежали. 
Ножки, ножки, вы скакали? 
Мы скакали, мы скакали. Поднимают обе палочки вверх, потом опускают 
Ножки, ножки, танцевали? 
Танцевали, танцевали стучат палочками 
Ножки, ножки, вы устали? 
Мы устали, мы устали. Положить палочки 
Ножки,ножки. Отдыхали? 
Отдыхали, отдыхали. Катают палочки по столу, полу, прижимая ладонью. 

 
«Рак» 
Про меня говорят, палочки шагают по столу вперед 
Будто пячусь я назад. Возвращаются назад 
Не назад, а вперед, -/-/ вперед 
Только задом наперед -/-/ назад. 

 
Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, 

эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс 

развития певческих способностей у детей с речевыми нарушениями 

направлен не только на формирование их художественной культуры, но и на 

коррекцию голоса, артикуляции, дыхания. 
 
Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, 

развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему 

речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных 

занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка 

звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, 

оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание 

текста игры. 
Су-Ждок терапия. 
- Братец, принеси дрова! 
-заболела голова! 
-Средний, ны наколешь дров? 
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-Я сегодня не здоров! 
-ну, а ты натопишь печку? 
-Ох, болит моё сердечко! 
-Ты, меньшой, свари обед! 
-У меня силёнок нет! 
-Что же сделаю всё сам, 
Но обеда вам не дам! 
Голодать готовы? 
-Мы уже здоровы! 
1-2-3-4-5 
Вышли пальцы погулять 
Этот пальчик самый сильный 
Самый толстый и большой. 
Этот пальчик для того, 
Чтоб показывать его. 
Этот пальчик самый длинный 
И стоит по середине 
Этот пальчик безымянный 
Избалованный он самый 
А мизинчик хоть и мал, 
Очень ловок и удал 
 
Массаж подушек пальцев: 
Для правой руки: 
Это- пальчик наш большой, 
Он с широкою душой. 
Это- указательный, 
Умный и внимательный. 
Это- пальчик средний, 
Вовсе не последний. 
Это –безымянный, 
Он немножко странный. 
И мизинчик маленький, 
Смелый и удаленький. 
 
Для левой руки: 
Этот пальчик первый, 
Он на ручке левой. 
Этот пальчик наш второй- 
Он вторым вступает в строй, 
Он у нас красавец. 
А за ним четвертый- 
Он калачик тёртый, 
Пятый пальчик меньше всех 
И его обидеть грех! 
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Элементарное музицирование на детских музыкальных 

инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, 

улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, 

сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме известных 

музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми 

изготовить и поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» из 

коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, 

«звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек 

и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 
 
Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела 

могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды 

развивают мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и 

щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую 

фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство 

уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, 

выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их 

новыми эмоциональными переживаниями. 
 
Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в 

общем кругу. 
 
Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации 

слова и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену 

движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, 

ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 
 

Задание на развития психических процесов: 
Гимнастика для глаз: 
Ослик ходит, выбирает, 
Что сначала съесть, не знает. 
Наверху созрела слива, 
А внизу растёт крапива. 
Слева- свёкла, справа- брюква, 
Слева- тыква, справа- клюква, 
Снизу- свежая трава, 
Сверху сочная ботва. 
Закружилась голова, 
Кружится в глазах листва 
Выбрать ничего не смог 
И без сил на землю лёг. 
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При организации работы по коррекции произносительной стороны речи 

опираюсь на онтогенетический принцип, принцип обходного пути, учета 

индивидуальных особенностей воспитанника. Использую специфический 

метод коррекции - двигательно-кинестетический; наглядные (презентации, 

мнемотаблицы); элементы су-джок терапии. 
При организации индивидуальных и групповых занятий активно использую 

деятельностный метод обучения, элементы здоровьесберегающих 

технологий. 
 

 
Подведение итога мастер-класса. ( вручение буклетов, ответы на вопросы 

участников) 
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