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Актуальность: 
Коррекционная  работа  с  дошкольниками,  страдающими  общим

недоразвитием речи, представляет сложную проблему для специалистов, так
как  данная  группа  детей  характеризуется  различной  природой  дефекта  и
неоднородностью  клинических  проявлений.  Общее  недоразвитие  речи  у
детей  характеризуется  нарушением  всех  компонентов  речевой  системы
(фонетико-фонематической,  лексико-грамматической сторон речи),  поздним
началом  речевого  развития,  низкой  речевой  активностью.  Кроме  того,  в
структуре дефекта выявляются нарушения неречевых психических функций
(задержка  и  специфичность  формирования  познавательной  деятельности,
отставание в развитии сенсорных и двигательных функций, невербального и
вербального  мышления,  эмоциональной  сферы  личности).  Недоразвитие
речи  сочетается  с  рядом  неврологических  синдромов.  Клиническое  и
психолого-педагогическое  обследования  детей  выявляют ярко выраженную
неврологическую симптоматику, свидетельствующую не только о задержке
созревания  ЦНС,  но  и  о  негрубом  повреждении  отдельных  мозговых
структур.  Коррекция  такого  сложного  системного  речевого   нарушения
требует  комплексного  воздействия  со  стороны  всех  специалистов
(музыкального  руководителя,  инструктора  по  физической  культуре,
психолога,  учителя-логопеда,  воспитателя).  Перед  специалистами  стоит
задача  поиска  наиболее  эффективных  методов  компенсации  речевой
патологии,  которая  обеспечивала  бы  социализацию ребёнка с  нарушением
речи, позволяла бы в легкой, непринужденной, игровой форме формировать
мотивы,  волевые  качества,  необходимые  для  продолжительной  работы,
дающей стабильные результаты. На основе опыта работы был сделан вывод,
что в коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами
речи, положительную роль может сыграть логопедическая ритмика, как одна
из  форм  кинезиотерапии,  представляющая  собой  объединение  системы
движений, музыкального фона и словарного наполнения.

Многообразие  средств  логопедической  ритмики  позволяет  решать
следующие задачи: развитие оптико-пространственных,  слуховых функций,
праксиса,  тактильного  гнозиса,  познавательных,  творческих  способностей,
музыкально-ритмического чувства,  коррекция эмоционально-волевой сферы
и речевой функциональной системы. 

Новизна: в  данном  пособии  предложена  система  взаимодействия,
обеспечивающая  интегрированные  связи  между  специалистами,
работающими  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи

Цель: предложить  алгоритм  взаимодействия  педагогов   в  системе
работы по  коррекции сложных речевых нарушений посредством сочетания
слова, движения и музыки.

3



Задачи: 
1.  предложить  педагогам  групп  компенсирующей  направленности

вариант обследования  психомоторного  развития дошкольника, страдающего
общим недоразвитием речи;

2. рекомендовать  педагогам  вариант  перспективного  планирования
проведения  логоритмических  занятий  в  условиях  групп  компенсирующей
направленности;

3. рекомендовать  педагогам  алгоритм  комплексного  взаимодействия
специалистов  в  процессе  коррекции  речевых  нарушений  средствами
логопедической ритмики.

Теоретическим обоснованием данного пособия послужили: 
1. положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в

психическом  развитии  ребёнка,  которое  нашло  подтверждение  в
нейрофизиологических  исследованиях  и выражается  в  том,  что,  чем более
интенсивный и разнообразный поток информации поступает в мозг ребёнка,
тем  быстрее  происходит  функциональное  и  анатомическое  созревание
центральной нервной системы; 

2. положение психофизиологии о речевых процессах как о сложнейшей
системе сенсорных координаций; 

3. положение П.К. Анохина о тесной взаимосвязи высших психических
процессов с их чувственной основой на ранних этапах развития; 

4. положения  нейропсихологии  об  этапах  развития  пространственно-
временных аспектов психической деятельности человека. 

Теоретической  основой для  построения  системы  работы  по
логопедической ритмике выступает теория уровневой организации движений
Н.А. Бернштейна.

Описание структуры методического пособия:
Методическое  пособие  комбинаторного  типа  и  при  его  создании  мы

опирались на следующие источники: 
теоретическая основа,  структура занятий, основные типы упражнений,

условия  проведения  занятий  –  взяты  нами  из  пособия  Волковой  Г.А.
«Логопедическая ритмика»;

практический материал к занятиям подобран  на основе методических
пособий Аксановой Т.Ю., Картушиной М.Ю., Савицкой Н.М.;

музыкальный   материал  позаимствован  из   методических  журналов
«Созвучие»,  «Музыкальный  руководитель»,   приложения  к  программе
«Ладушки» «Этот удивительный ритм».

В структуру методического  пособия  включена  пояснительная  записка,
раскрывающая  актуальность  данного  вопроса,  новизну,  цели  и  задачи
пособия.

Методическое пособие состоит из двух основных частей: в первой части
(«Общие вопросы логопедической ритмики»)  определены объект и предмет,
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цель  и  задачи  логопедической  ритмики  как  науки,  обще  дидактические  и
специфические принципы построения логоритмических занятий.

Во второй части («Логопедическая ритмика в комплексе коррекционно-
воспитательной работы с детьми, страдающими общим недоразвитием речи»)
раскрыты структура и симптоматика общего недоразвития речи, особенности
психомоторного  развития  детей  с  общим  недоразвитием  речи,  задачи
воздействия  на  детей  с  общим  недоразвитием  речи  средствами
логопедической  ритмики,  алгоритм  взаимодействия  специалистов,
особенности проведения логоритмических занятий с детьми,  страдающими
дизартрией.

В приложении представлены: схема обследования психомоторной сферы
детей  (по  Н.  В.  Серебряковой,  Л.  С.  Соломахе),  протокол  обследования,
итоговая  таблица  результатов   диагностики  психомоторной  сферы,
примерный  алгоритм  взаимодействия  специалистов,  перспективное
планирование и примеры конспектов занятий.

Раздел I. Общие вопросы логопедической ритмики
Под  логопедической  ритмикой  понимается  одна  из  форм

кинезиотерапии,  направленная  на  преодоление  речевых  нарушений  путём
развития,  воспитания  и  коррекции  двигательной  сферы  в  сочетании  со
словом и музыкой. Она является частью  образовательной и коррекционно-
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развивающей  работы  с  детьми  группы  компенсирующей  направленности,
страдающими тяжелыми нарушениями речи. 

Объектом  логоритмики  является структура  речевого  дефекта,
неречевые  психические  функции  и  речевые  нарушения  у  лиц  с  речевой
патологией.

Предметом  логоритмики необходимо  считать  многообразные
нарушения  психомоторных,  сенсорных  функций  и  системы  движений  в
сочетании с музыкой и словом.

Цель  логоритмики:  коррекция  имеющихся  отклонений  в  развитии
ребенка-дошкольника с  общим недоразвитием речи посредством сочетания
речи, движений и музыки.

Задачи: 
1. Оздоровительные:
 укрепление костно-мышечного аппарата;
 развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 
 формирование правильного дыхания; 
 формирование чувства равновесия и т.д. 
2. Коррекционные:
 формирование   четких  координированных  движений  во  взаимосвязи  с
речью;
 развитие фонематического слуха, просодических компонентов;
 развитие пространственного праксиса, гнозиса;
 развитие и коррекция психологической базы речи;
 развитие и коррекция музыкально-ритмических движений и т.д.
3. Образовательные:
 формирование двигательных умений и навыков, 
 формирование пространственных представлений, 
 формирование  способности  передвигаться  в  пространстве  относительно
других людей и предметов, 
 развитие ловкости, переключаемости, координации движений и т.д.
4. Воспитательные:
 воспитание  способности  ощущать   в  музыке,  движениях  и  речи
ритмическую выразительность;
 воспитание положительных личностных качеств у дошкольников и т.д. 

Принципы построения логоритмических занятий
Логопедическая  ритмика строится на дидактических  и специфических

принципах. Они связаны между собой и определяют единство воспитания,
развития  и  коррекции  функциональных  систем  людей  с  речевыми
расстройствами.

Общедидактические принципы
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Принцип  систематичности  заключается  в  непрерывности,
регулярности, планомерности коррекционного процесса. Наибольший эффект
в работе по преодолению отставания в речевом и психомоторном развитии
дошкольников достигается при условии, что занятия проводятся регулярно,
два раза в неделю, и не заменяют фронтальные и подгрупповые занятия по
коррекции основного речевого дефекта.

Принцип  сознательности  и  активности.  В  работе  с  дошкольниками
активность   поддерживается   заинтересованностью  педагога,  образностью
музыки, различными игровыми приемами и упражнениями. Детям очень нра-
вится  использование  в  качестве  основы  занятий  сказочных  сюжетов,
воображаемых  путешествий  или  экскурсий,  фольклорных  источников,
сюжетных  игр  —  это  способствует  формированию  у  детей  устойчивого
интереса,  поддерживает  положительный  эмоциональный  настрой.
Значительно повышает эффективность всего курса логопедической ритмики
применение  различных  средств  наглядности,  которые  способствуют
активизации различных анализаторных систем, становлению интегративной
деятельности мозга.

Принцип наглядности  реализуется как путем непосредственного показа
педагогом  движений,  так  и  использованием  зрительного  образа  (картины,
игрушки, пиктограммы), образного слова педагога. Взаимосвязь в работе раз-
личных рецепторов обогащает образ движений, его восприятие, его связи с
речью и музыкой.

Важнейшими  условиями  эффективности  коррекционной  работы  с
детьми,  имеющими  недоразвитие  всех  компонентов  речевой  системы,
являются  доступность  всех  видов  заданий,  правильное  распределение
материала на занятиях в течение курса, чтобы предлагаемые ребенку игры и
упражнения не превышали его возможностей.

 
Специфические принципы
Принцип  развития предполагает  учет  многих  параметров:  развитие

личности человека с речевой патологией; самого патологического неречевого
и речевого процессов; сохранных функциональных систем и тех изменений,
которые  наступают  в  организме,  двигательной  сфере  и  речи  человека  с
речевым  расстройством.  Принцип  развития  обусловливает  одновременное
осуществление  в  процессе  двигательной  деятельности  умственного,
нравственного, эстетического и сенсорного воспитания.

Принцип  всестороннего  воздействия  влияет  на  организм  в  целом.
Ритмические  и  логоритмические  средства  повышают  общую
тренированность  организма,  совершенствуют  нервнорефлекторные
механизмы  регуляции,  создавая  новые  взаимоотношения  между
функциональными системами организма.

Этиопатогенетический  принцип объясняет  дифференцированное
построение  логоритмических  занятий  в  зависимости  от  причины  и
патогенеза  речевого  расстройства.  При  заикании,  дислалии,  дизартрии,
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ринолални,  афазии  и  других  нарушениях  занятия  строятся  по-разному.
Например, при заикании логоритмические занятия направлены на коррекцию
моторных  нарушений,  воспитание  внимания,  тормозных  установок,
произвольного поведения, связи между речевой и общей моторикой и т.д. с
соответствующими  специфическими  средствами  воздействия  на  речь
заикающегося;  а  при  ринолалии  особое  внимание  уделяется  воспитанию
слухового внимания, дифференциации ротового и носового дыхания, снятию
назализации и т.д.

Принцип  учета  симптоматики определяет  физические  возможности
людей с речевой патологией,  ослабленность  детей с заиканием, с алалией,
наличие параличей и парезов (или иной неврологической симптоматики) при
алалии,  афазии,  дизартрии,  частичную или средней степени выраженности
ограниченность  движений  больных  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата.

Принцип комплексности предполагает связь логопедической ритмики с
медико-психолого-педагогическими  воздействиями  и  основными  видами
музыкальной  деятельности  (слушание  музыки,  пение,  музыкально-
ритмические движения и т.д.).

Раздел II. Логопедическая ритмика в комплексе 
коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

страдающими общим недоразвитием речи

Структура и симптоматика общего недоразвития речи
В  отечественной  логопедии  под  термином  общее  недоразвитие  речи

понимается такая патология речи у детей с нормальным слухом и первично
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сохранным интеллектом, которая характеризуется нарушением формирования
всех компонентов речевой системы (Левина, Никашина, 1968).

Основными  признаками  общим  недоразвитием  речи  в  дошкольном
возрасте являются позднее начало речи, замедленный темп, своеобразный ход
ее  развития,  ограниченный  запас  слов,  достаточно  стойкие  трудности  в
формировании  грамматического  строя  речи,  дефекты  произношения  и
звукового  анализа.  Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими
сторонами  психического  развития  обусловливает  ряд  специфических
особенностей.  У  детей  с  общим  недоразвитием  речи  задерживается
формирование  сенсорных  и  двигательных  функций,  оптико-
пространственных  представлений,  для  них  характерен  низкий  уровень
развития  основных  свойств  внимания:  отмечается  недостаточная  его
устойчивость, переключаемость, объем; страдают все виды памяти: слуховая,
зрительная, моторная. При относительно сохранной смысловой и логической
заметно  снижены  вербальная  память  и  продуктивность  запоминания  по
сравнению  с  нормально  говорящими  детьми.  В  ряде  случаев  низкая
активность  припоминания  сочетается  с  ограниченными  возможностями
развития  познавательной  деятельности.  Обладая  в  общем  полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их
возрасту,  дети  отстают  в  развитии  наглядно-образного  мышления,  без
специального  обучения  с  трудом  овладевают  анализом,  синтезом,
сравнением, отмечается ригидность мышления.

Клинико-психолого-педагогические  исследования  показали,  что  эта
группа  детей  крайне  неоднородна  не  только  по  степени  выраженности
речевого  дефекта,  но  и  по  его  структуре  и  механизмам  возникновения;
неполноценная речевая деятельность негативно отражается на формировании
сенсорной,  интеллектуальной  и  эмоционально-волевой  сферы.  В  50—60-х
годах XX века  сторонниками феноменологического подхода (Р.Е.  Левиной,
Н.А.  Никашиной,  Л.Ф.  Спировой  и  др.)  был  выработан  единый
педагогический  подход  к  разнородным  по  своей  этиологии  проявлениям
недоразвития  детской  речи  и  решен  вопрос  о  структуре  различных  форм
патологии речи в зависимости от состояния речевой системы. Это позволило
представить  картину  аномального  развития  ребенка  по  ряду  параметров,
отражающих состояние языковых средств и коммуникативных процессов. В
зависимости от выраженности речевого дефекта были выделены три уровня
речевого развития (Левина, Никашина, 1968).

1  уровень  речевого  развития.  Ребенок  не  владеет
общеупотребительными  средствами  общения.  Для  выражения  просьбы,
мысли  дети  прибегают  к  мимике  и  жестам,  отдельным  лепетным
комбинациям  и  звукоподражаниям.  Пассивный  словарь  шире  активного,
однако  логопедическое  обследование  выявляет  недостатки  импрессивной
речи  (трудности  ориентации  в  обращенном  словесном  материале,
непонимание  вопросов  косвенных  падежей,  значений  предлогов,
грамматических  форм  слов).  Ярко  выражена  ограниченность  способности
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восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Звуковая сторона
речи  характеризуется  фонетической  неопределенностью.  Произношение
звуков  носит  диффузный  характер,  что  обусловлено  неустойчивой
артикуляцией  и  низкими  возможностями  слухового  распознавания  фонем.
Для так называемого «безречевого» ребенка или ребенка с лепетной речью
задача  выделения  отдельных  звуков  в  мотивационном  и  познавательном
отношении непонятна и невыполнима.

2 уровень — начало развития фразовой речи. Активный словарь состоит
из  искаженного,  значительно  отстающего  от  возрастной  нормы,  но  уже
постоянного  запаса  общеупотребительных  слов.  Наблюдаются  трудности
понимания  и  употребления  предложных  конструкций,  а  также  грубые
аграмматизмы.  Морфологические  элементы  постепенно  приобретают
смыслоразличительное  значение.  Фонетическая  сторона  характеризуется
наличием  многочисленных  искажений звуков,  замен  и  смешений  (Методы
обследования  речи  детей,  2003).  Проявляется  диссоциация  между
способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и
их  употреблением  в  спонтанной  речи.  Сохраняются  нарушения  в
звукослоговой структуре: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление
слогов,  многосложные  слова  редуцируются.  Недостаточность
фонематического восприятия проявляется в несформированности процессов
дифференциации звуков различной контрастности.

3 уровень — появление бытовой фразы. Понимание речи значительно
развивается  и  приближается  к  возрастной  норме.  Сохраняются  элементы
лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.
Отмечается  недостаточное  понимание  изменений  значений  слов,
выражаемых  приставками,  суффиксами.  Наблюдаются  трудности  в
различении  морфологических  элементов,  выражающих  значение  числа  и
рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-
следственные,  временные  и  пространственные  отношения.  На  фоне
относительно  развернутой  речи  выявляются  неточности  употребления
многих  лексических  значений,  аграмматизмы,  упрощение  слоговой
структуры слов,  недифференцированное  произнесение  звуков  (в  основном
свистящих,  шипящих,  аффрикат  и  соноров).  Дети  не  умеют  пользоваться
способами  словообразования,  с  трудом  овладевают  звуковым  анализом  и
синтезом.  В  свободных  высказываниях  преобладают  простые
распространенные  предложения,  почти  не  употребляются  сложные
конструкции.

Особенности  психомоторного  развития  детей  с  общим
недоразвитием речи

Дети с общим недоразвитием речи часто имеют отставание в развитии
двигательной сферы, которое выражается в трудностях выполнения движения
по  словесной  инструкции,  особенно  при  воспроизведении  серии
двигательных актов (может нарушаться последовательность, опускаться одна
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из  составных  частей  серии,  отсутствовать  самоконтроль  при  выполнении
задания).  Такие  дети отстают от  нормально  развивающихся  сверстников  в
точном  воспроизведении  двигательного  задания  по  пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действий,
опускают его составные части.

Значительная часть дошкольников с общим недоразвитием речи имеют
плохую координацию, дети выглядят моторно неловкими при ходьбе,  беге,
движениях  под  музыку, имеют  повышенную  двигательную  истощаемость,
сниженную двигательную память и внимание.

Характерными  являются  также  особенности  развития  мимической
моторики.  Страдает  точность  и  полнота  выполнения  движений.  При
сохранных  непроизвольных  движениях  отмечается  появление
содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения
(участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним глазом).

Имеется  отставание  и  в  развитии  мелкой  моторики  рук.  Затруднена
координация  движений  (при  расстегивании  и  застегивании  пуговиц,
завязывании и развязывании шнурков и т.д.).

При обследовании артикуляционной моторики  выявляются  неполнота и
неточность  в работе мышц и органов артикуляционного аппарата,  наличие
содружественных  движений,  парезов,  тремора,  насильственных  движений
отдельных  мышц  языка,  что  обусловливает  проявление  минимальных
дизартрических нарушений.

Одним  из  эффективных  путей  дифференцированного  индивидуально-
ориентированного  подхода  к  решению  проблемы  устранения  речевой
патологии является организация занятий логопедической ритмикой.

Задачи воздействия на детей с общим недоразвитием речи         
средствами логопедической ритмики

Первый год обучения: 
1. развитие  ощущения  ритмического  стиля  —  чувства  акцента,

чередующихся ударений;
2. формирование навыка осознанного восприятия пространства;
3. постепенное отделение исполнительства от подражания;
4. стимуляция творческой активности;
5. развитие  способности  понимать  грамматические  формы  слов,

формирование  фразовой  речи,  развитие  речевой  и  артикуляционной
моторики, создание артикуляционной базы звуков.

Второй год обучения:
1. ориентация  в  ритмических  структурах,  соизмерение  и  различение

звуков по их длительности;
2. развитие музыкально-пластических способностей;
3. воспитание у детей точности и выразительности исполнения;
4. выделение творческой функции в самостоятельный вид деятельности;
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5. обогащение и активизация словарного запаса, обучение правильному
употреблению  грамматических  форм  слов,  совершенствование  речевой
моторики.

Третий год обучения:
1. формирование  музыкально-ритмических  способностей,  развитие

музыкально-ритмического мышления;
2. развитие  способностей  пластической  интерпретации  музыкального

произведения и овладение свободой движений;
3. преобразование исполнения в многоуровневый акт деятельности;
4. обучение творческому использованию накопленного арсенала средств

взаимодействия с окружающим миром;
5. совершенствование  навыков  связной  речи,  правильного

грамматического  и  звукового  оформления  речевых  высказываний  во  всех
ситуациях общения.

Таким образом, на занятиях по логопедической ритмике осуществляется
развитие  слуховых  функций,  оптико-пространственных  представлений,
праксиса,  тактильного  гнозиса,  интеллектуальных  и  творческих
способностей, происходит осознание собственных эмоций, развитие эмпатии,
коррекция речевой функциональной системы.

Взаимодействие специалистов 
Успех преодоления речевых расстройств зависит от многих факторов, в

том числе, от эффективного взаимодействия всех участников коррекционного
процесса.  В  подготовке занятия  принимают участие  пять  специалистов.  У
каждого   свой  вид  деятельности,  но  цель  у  них  общая  -  развитие  и
воспитание  ребенка.  Логопед  составляет  конспект  занятия,  задает
лексическую тему, организует  отдельных  специалистов,  проводит  занятие.
Музыкальный руководитель подбирает музыку, фонопедические упражнения,
рекомендует музыкально – дидактические игры, упражнения, танцы, песни,
участвует в проведении занятий, включает в структуры музыкальных занятий
песенный  и  танцевальный  репертуар  логоритмического  занятия.
Воспитатели  проводят  подготовительную  работу  по  заданию  логопеда,
разучивают  стихи  и  движения.  Включает  в  различные  виды  занятий  и
режимных моментов чистоговорки, пальчиковые игры, динамические паузы.
Психолог   рекомендует игры по развитию психических процессов (согласно
лексической  теме)  и  также  включает  их  в  свои  занятия.  Инструктор  по
физической  культуре разучивает   на  своих  занятиях   различные  виды
маршировки  и перестроения, игры на координацию речи с движением. Эти
же упражнения и игры  предлагаются родителям в качестве рекомендаций
для закрепления дома. 

Материал  для  организации  подготовительной  работы  специалистов
представлен  в  таблицах,  помещенных  перед   конспектами  по  всем
лексическим темам (см. Приложение 4).
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Формы взаимодействия специалистов: 
-обсуждение  результатов  диагностики  в  рамках  педагогического

консилиума;
-совместная  разработка перспективного планирования логоритмических

занятий;
-совместная разработка и проведение логоритмических занятий. 
-индивидуальная работа музыкального руководителя с детьми 
по запросу логопеда;
-использование  музыкального  материала  в  аудиозаписях  в  режимных

моментах;
-адаптирование  логопедом  речевого  материала,  используемого  на

утренниках с учетом речевых возможностей детей;
-взаимный обмен информацией для совершенствования коррекционно-

развивающей работы.

Влияние музыки на развитие психомоторной и речевой сферы детей
Музыка - явление физическое. 
В  каждом  конкретном  случае  она  представляет  собой  определенную

совокупность звуковых сигналов, которые проходят сложнейшую обработку в
слуховом анализаторе, в частности в корковых структурах головного мозга. 

Возникающие  реакции  слуховой  адаптации  порождают  различные
эстетические  переживания,  динамика  которых  всегда  приводит  к
определенным гормональным  и  биохимическим  изменениям,  действует  на
интенсивность  обменных  процессов,  дыхательную  и  сердечно-сосудистую
системы, тонус головного мозга и кровообращение. 

Человеческий  мозг  воспринимает  музыку  одновременно  обоими
полушариями: левое полушарие ощущает ритм, а правое - тембр и мелодию.
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РЕБЕНОК

Воспитатели
1.Работа по заданию логопеда.
2.Развитие мелкой моторики.
3.Развитие психических процессов.

Логопед
1.Постановка диафрагмального 
речевого дыхания.
2. Коррекция дефектных звуков.
3. Автоматизация.
4. Практическое овладение навыками 
словообразования и словоизменения.
5. Адаптация в обществе 
сверстников.

Воспитатели
1.Работа по заданию логопеда.
2.Развитие мелкой моторики.
3.Развитие психических процессов.

Логопед
1.Постановка диафрагмального 
речевого дыхания.
2. Коррекция дефектных звуков.
3. Автоматизация.
4. Практическое овладение навыками 
словообразования и словоизменения.
5. Адаптация в обществе 
сверстников.

Физ.инструктор.
1.Развитие общей моторики.
2.Развитие дыхания.
3.Развитие координации 
движения.

Физ.инструктор.
1.Развитие общей моторики.
2.Развитие дыхания.
3.Развитие координации 
движения.

Музыкальный 
руководитель

1.Музыкотерапия.
2. Вокалотерапия.
3. Работа над дыханием.
4. Развитие чувства ритма.
5. Развитие общей моторики.

Музыкальный 
руководитель

1.Музыкотерапия.
2. Вокалотерапия.
3. Работа над дыханием.
4. Развитие чувства ритма.
5. Развитие общей моторики.

Педагог – психолог
1.Сказкотерапия.
2.Развитие психических 
процессов.
3.Кинезиологические 
упражнения.

Педагог – психолог
1.Сказкотерапия.
2.Развитие психических 
процессов.
3.Кинезиологические 
упражнения.



Самое  сильное  воздействие  на  организм человека  оказывает  ритм.  Ритмы
музыкальных  произведений  лежат  в  диапазоне  от  2,2  до  4  колебаний  в
секунду,  что  очень  близко  к  частоте  дыхания  и  сердцебиения.  Организм
человека, слушающего музыку, как бы подстраивается под нее. В результате
поднимается  настроение,  работоспособность,  снижается  болевая
чувствительность, нормализуется сон, восстанавливается стабильная частота
сердцебиения и дыхания. Кстати, музыка благотворно действует не только на
человека, но и на животных и даже на растения. 

Музыкотерапия направлена  на  активную  деятельность
(воспроизведение,  фантазирование,  импровизацию  с  помощью  голоса  или
инструментов).  Активные  формы  (вокалотерапия  и  игра  на  музыкальных
инструментах) предполагают целенаправленное педагогическое воздействие
на ребенка и рассматриваются как средство общего гармоничного развития
личности, формирования нравственно-эстетического вкуса и потребностей, а
также  коррекции.  Очевидно,  что  в  процессе  занятий  активной
музыкотерапией  у  детей  с  речевыми  нарушениями  происходят
следующие процессы: 

- активизируются мышление, чувства, эмоции; 
- формируется целенаправленная деятельность, устойчивость внимания; 
-создаются  условия,  обеспечивающие  ощущение  собственной

самоценности,  сопричастности  с  другими  людьми,  адекватности
коммуникативных  проявлений. 

В  вокалотерапии  также  разработаны  комплексные,  интегративные
методики, позволяющие воздействовать на активизацию мышления ребенка и
гармонизацию его психоэмоциональной сферы. 

Все  внимание  педагогов  направлено  в  данном  случае  на  достижение
наилучшей координации в совместной работе отдельных частей голосового
аппарата.  Упражнения  для  голоса  и  сама  вокальная  работа  должны иметь
цель  помочь  ребенку  выработать  нужные  навыки  в  усовершенствовании
дикции,  речи  и  непосредственно  пения.  На  музыкальных  занятиях  много
внимания  уделяется  дикции.  Следовательно,  у  ребят  начинает  активно
развиваться  артикуляционный  аппарат,  что,  в  свою  очередь,  позволяет
ребенку уверенней чувствовать и реализовывать себя в жизни. Ведь ни для
кого не секрет, что практически все дети с общим недоразвитием речи имеют
дефекты  развития  артикуляционного  аппарата  (трудность  произношения
согласных звуков, зажатость или вялость аппарата).

Музыкально – ритмические упражнения
Музыкально- ритмические упражнения используются для профилактики

и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата  на музыкальных и
логоритмических занятиях. Музыкально-ритмические упражнения помогают
детям  научиться  владеть  своим  телом,  координировать  движения,
согласовывать  их  с  движениями  других  детей,  ориентироваться  в
пространстве. При этом система упражнений выстраивается «от простого к
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сложному».  Наиболее  сложным  для  дошкольников  являются  упражнения
связанные с движением рук.  На занятиях  нужно уделять  особое  внимание
работе  над  лёгкостью,  мягкостью,  плавностью  движений.  С  этой  целью
включается  упражнения,  способствующие  расслаблению  мышц  рук.
Последовательная, систематическая работа учит детей осознанно относиться
к  музыке,  к  движению  под  музыку,  что  способствует  профилактике
нарушения опорно-двигательного аппарата.

Музыкально-ритмические  упражнения  проводятся  со  старшими
дошкольниками  в  качестве  утренней  гимнастики  2  раза  в  неделю.  Перед
выполнением  движений  следует  приучать  детей  правильно  занимать
исходное  положение,  а  во  время  исполнения  упражнений  соблюдать
координацию движений рук и ног, следить за осанкой. Упражнения должны
выполняться без всякого напряжения свободно естественно, с  соблюдением
педагогических  принципов   системности,  постепенности,
последовательности, повторяемости.

  
Цель  логоритмических  занятий  с  использованием  музыкотерапии  –

создание положительного эмоционального  фона:
-        снятие фактора тревожности;
-        стимуляция двигательных функций;
-        развитие и коррекция сенсорных процессов (ощущений, 

восприятия, представлений) и сенсорных способностей;
-        растормаживание речевой функции;
-        развитие чувства ритма, темпа, времени;
-        развитие мыслительных способностей и фантазии;
-        развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;
-        нормализация просодической стороны речи.
 
Особенности использования:
-        громкость звучания музыки должна быть строго дозирована (не 

громко,  но и не тихо);
-        использовать для прослушивания следует те произведения, 

которые  нравятся всем детям;
-        лучше использовать музыкальные пьесы, знакомые детям (не 

должны отвлекать внимание новизной);
-        продолжительность прослушивания должна составлять не более 10

минут одновременно.

Особенности проведения логоритмических занятий с детьми, 
страдающими дизартрией
Данные  последних  лет  показывают,  что  большинство  детей  при

поступлении в группу компенсирующей направленности имеют заключение
общее недоразвитие речи,  осложненное  дизартрическим компонентом.   Их
характеризует  слабо  развитая  произвольная  сфера  (умение
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сосредоточиваться, переключать внимание, удерживать задание, работать по
образцу и т.д.). Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы
торможения  и  возбуждения  у  них  мало  сбалансированы.  Л.С.  Цветкова
отмечает,  что  у  таких  детей   нередко  обнаруживается  недостаточность
развития  различных  видов  движения  и  моторики:  движения  плохо
скоординированы, носят неловкий и нечеткий характер, снижены четкость и
скорость, отсутствуют ритмичность и плавность. 

Поэтому  проведение  занятий  по  логопедической  ритмике  с  данной
категорией детей имеет свои особенности:

-увеличивается индивидуализация заданий;
-применяется  подетально  расчлененная  подача  материала  с

демонстрацией отдельных элементов упражнений,
-в  целях  развития  двигательной  сферы  больше  внимания  уделяется

совершенствованию  координации  и  переключений  с  одного  движения  на
другое с постепенным усложнением заданий, переход к новым упражнениям
только при четком выполнении ранее разученных;

-ввиду повышенной утомляемости детей следует чередовать статические
и динамические упражнения, материал преподноситься в расчлененном виде;

-показ  упражнений  всегда  сочетается  со  словесным  объяснением
педагога;

-проводится работа по развитию мелкой моторики и мимических мышц;
-на  каждом  занятии  проводится  работа  по  общему  развитию  речи,  а

также развитию слухового внимания и восприятия;
-объем  заданий  по  разделам  постепенно  расширяется  на  протяжении

всего курса логоритмических занятий.

Диагностика 
В  начале  и  в  конце  учебного  года  учитель  –  логопед  совместно  с

музыкальным руководителем проводит логоритмическое обследование детей,
используя  диагностику неречевых психических процессов, предложенную Н.
В.  Серебряковой,  Л.  С.  Соломахой.  Данная  диагностика  адаптирована
авторами  применительно  к  детям  4-7  лет  (см.  Приложение  1).  Результаты
заносятся в протокол обследования, совместно обсуждаются на консилиумах.
При  анализе  учитываются  результаты  логопедического  обследования
артикуляционной  и  мимической  моторики.  На  основе  результатов
диагностики разрабатывается  тематическое  планирование  логоритмических
занятий, составляются конспекты занятий. 

Условия проведения занятий:
-занятия по логоритмике   проводит логопед совместно с музыкальным

руководителем  и  воспитателем  1  раз  в  неделю после  познавательного  и
логопедического занятий;
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-занятия  проводятся  фронтально,  продолжительностью  от  20  до  30
минут, в зависимости от возраста детей: в средней группе– до 20 минут, в
старшей – до 25, в подготовительной – до 30 минут;

-занятия по логоритмике составляются с опорой на лексические темы;
-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.

Логоритмические занятия составляются с опорой на лексические темы.
Многократное  повторение  изучаемого  материала  способствует  выработке
двигательных, слуховых, речевых и певческих навыков. Содержание занятий
изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. Построение
их  в  форме  спектаклей,  сказок,  игр  создает  доброжелательную,  эмо-
ционально-насыщенную  атмосферу  совместного  творчества  детей  и
взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном
процессе,  поддерживает  положительное  эмоциональное  состояние  детей,
познавательный  интерес  и  внимание,  активизирует  речь.  Сюжетно-
тематическая  организация  занятия  наиболее  соответствует  детским
психофизическим  данным,  так  как  в  игре  максимально  реализуются
возможности  детей  координировать  свои  движения.  В  результате  знания
лучше усваиваются.

Особую  роль в  логоритмических  занятиях  приобретает  игровой
компонент,  поскольку  именно  он  способствует  сохранению  внимания  и
интереса на протяжении всего занятия. Такие игры благотворно влияют даже
на неговорящих детей, так как привычный стереотип занятия  изменяется: на
смену  однообразных  артикуляционные  упражнений  приходит
целенаправленная  двигательная  активность,  вместо  работы  со  знакомыми
картинками и игрушками, сидя за столом -  частая смена местоположения с
музыкальным и стихотворным сопровождением.

Структура занятий
Каждое  занятие  состоит  из  трех  частей:  вводная,  основная  и

заключительная.
1 часть. Вводная.
Данное время необходимо для подготовки организма ребенка к основной

моторной  и  речевой  нагрузке.  Здесь  используются  такие  упражнения,  как
повороты и наклоны корпуса, различные виды ходьбы и бега с движениями
рук,  изменением  направления  и  темпа  движения,  с  перестроениями.  С
помощью этих упражнений дети учатся ориентироваться в пространстве,  в
право- и  левостороннем направлении движения, в маршировке спиной назад,
к  центру.  Вводные  упражнения  дают  установку  на  разнообразный  темп
движения и речи с помощью музыки. Для улучшения координации движений,
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тренировки устойчивости применяются упражнения в перешагивании через
гимнастические  палки,  кубики,  обручи.  Музыкально-ритмические
упражнения  направлены  на  тренировку  внимания,  памяти,  ориентировки,
тормозных реакций, координации движений, регулировку мышечного тонуса.

2 часть. Основная. 
Включает различные виды упражнений. 
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.

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.
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.

Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти:
зрительную,  слуховую,  моторную.  Активизируется  внимание  детей,
способность быстро реагировать на смену деятельности. 

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.

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
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простейшего  стихотворного  текста  (русские  народные  песенки,  потешки,
прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры
и облегчает выполнение логоритмических задач.

Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации
сильной  доли  такта),  что  позволяет  ребенку  лучше  ориентироваться  в
ритмической основе слов, фраз.

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.

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
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реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма,
сопереживания, ответственности, приучают детей выполнять правила игры.

Переход к основной части занятия осуществляется по мере готовности
организма  ребенка  к  восприятию  физических  и  эмоциональных  нагрузок.
При  этом  переход  является,  с  одной  стороны,  логичным  завершением
подготовительной части, а с другой – должен быть незаметным для ребенка,
но настраивающим его на  главный вид деятельности  с  целью достижения
поставленной цели занятия.

3 часть. Заключительная. 
Возвращает  детей  к  уравновешенному, спокойному  состоянию.  В  нее

входят  упражнения  на  восстановление  дыхания,  снятие  мышечного  и
эмоционального  напряжения,  в  частности  различные  виды  спокойной
ходьбы, релаксационные упражнения под спокойную музыку. 

Не  все  перечисленные  элементы  включаются  в  структуру  одного
занятия.  Их  последовательность  варьируется  в  соответствии  с  характером
речевых нарушений, индивидуальных и возрастных особенностей детей.

Таким  образом,  в  процессе  совместной  подготовки  и  проведения
логоритмических занятий решаются не только коррекционные задачи, но и
формируются  эффективные  формы  взаимодействия  специалистов,  что
способствует  более  глубокому  пониманию  проблем  детей,  страдающих
речевой патологией со стороны всех участников коррекционного процесса. 

У детей исчезает чувство неполноценности, формируется  уверенность в
умении  реализовать  намеченные  цели,  появляется  самоконтроль,  что  так
необходимо  для  правильной,  чистой,  грамматически  оформленной,
выразительной  речи.  Заметно  улучшается  ориентация  ребенка  в
пространстве,  развивается  чувство  ритма,  общая  и  мелкая  моторика,
совершенствуются  артикуляционные  движения,  формируется  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. Ребенок в доступной, занимательной форме делает
достаточно сложную работу – познает мир и совершенствует речь.
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Раздел III.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Диагностика психомоторной сферы
(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе)

Критерии: 
Слуховое внимание.
1.  Дифференциация  звучащих  игрушек  («Покажи,  какая  игрушка  звучала:
бубен, погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную
игрушку.
2.  Определение  направления  источника  звука  (музыкальной  игрушки)  –
впереди, сзади, справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление.
Восприятие и воспроизведение ритма.
1-й элемент: - - .. -
2-й элемент: - .. - -
3-й элемент: - - …
4-й элемент: … - -
По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение.
Ориентирование в пространстве.
1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо.
По 1 баллу за правильное выполнение.
2.  Показать  предметы,  которые  находятся  справа,  слева,  вверху,  внизу,
впереди, сзади.
По 1 баллу за каждое правильно указанное направление.
Состояние общей моторики.
1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений
сначала  по  показу  педагога,  затем  по  словесным  указаниям.  Наблюдая  за
детьми, определить и оценить по 5-балльной шкале:

 силу движений,
 точность движений,
 темп движений,
 координацию движений,
 переключение от одного движения к другому.

Состояние мелкой моторики.
1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза,
корзинка, кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру.
2. Темп  движений.  Детям  предлагают  поиграть  в  пальчиковую  игру
«Апельсин». Оценка от 1 до 3-х.
3.  Синхронность  движений  правой  и  левой  руки.  Дети  играют  в
пальчиковую игру «Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов.
4. Переключение от одного движения к другому.

 «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4
– 3 – 2 – 1). По 1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение.
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 Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу.
 Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее

– наоборот. По 1 баллу.
Максимальное количество за четыре задания – 21 балл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Протокол обследования развития психомоторной сферы детей 

       Имя ребёнка Слуховое восприятие Восприятие
и
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ение ритма
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пространстве

Состояние общей
моторики

Состояние мелкой  моторики
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Итоговая таблица результатов диагностики психомоторной сферы детей

№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Слуховое
внимание

Восприятие и
воспроизведение ритма

Ориентирование   
 в пространстве

Состояние
общей

моторики

Состояние мелкой
моторики
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Взаимодействия специалистов при подготовке к занятию
 по логопедической ритмике

Средняя группа
2-3 неделя ноября, тема недели «Игрушки»
Тема занятия: «Городок игрушек» 
Цели: 

 стимуляция двигательных функций, развитие дикции, дыхания.
 закрепление представлений детей по лексической теме;
 развитие  подражательности,  слухового,  зрительного  внимания

творческого воображения;
 развитие  координации  движений,  ориентировки  в  пространстве,

чувства ритма;
 формирование  четких  координированных  движений,  в  сочетании  с

речью;
 развитие  мелодико-интонационных,  просодических  компонентов

речи;  
 развитие фонематических процессов;
 развитие  мимической  моторики,  динамической    организации

движений кончика языка внутри рта;
 воспитание  умения  слушать  педагога,  действовать  в  соответствии  с

его инструкцией.
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Логопед Воспитатель Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
ФИЗО

Психолог

Отработка лексико-
грамматических категорий

Формирова
ние 
речевого 
дыхания

Развитие 
мимическо
й и 
артикуляци
онной 
моторика

Развитие 
мелкой 
моторики

Координац
ия речи с 
движением

Обогащение и 
активизация 
словаря детей:
подбор слов-
признаков, 
слов-действий

Образование 
существитель
ных 
множественн
ого числа, 
образование 
относительны
х 
прилагательн
ых

«Подуй на 
чай»  
«Покатай 
во рту 
конфетку» 

Дети 
показываю
т мимикой 
как Мишка
ест лимон, 
соленый 
огурец, 
вкусную 
конфетку, 
торт.

Пальчиковая
игра 
«Дружба»

Динамичес
кое 
упражнени
е 
«Аттракци
оны». 
Общеразви
вающее 
упражнени
е 
«Игрушки»

Закреплять 
знание речевого 
материла занятия

Стимуляция 
двигательных 
функций, дикция,
Развитие дыхания.

Подвижная игра 
«Волчок». 
Общеразвивающее
упражнение с 
пропеванием 
«Игрушки»

Построение 
парами. Ходьба 
по залу 
«Тропинка» (дети
друг за другом, 
положив руки на 
плечи впереди 
стоящего, 
двигаются за 
первым 
ребенком, меняя 
направление)

Развитие навыков 
пространственной 
ориентировки, игры 
на развитие 
слухового 
восприятия
Игра «Две игрушки 
– поменяемся 
местами». Дети 
встают в круг, 
ведущий 
одновременно 
бросает игрушки 
двум игрокам, 
которые должны 
быстро поменяться 
местами.
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Ход занятия
1. Организационный момент
Посмотрите в нашем парке
Развлеченья по порядку
Заводные карусели, 
И веселые качели,
Плавно лодочки плывут, 
Покататься нас зовут

Давайте, покатаемся на аттракционах.

2. Вводная часть 
Динамическое упражнение на координацию движений (дети становятся 
парами)
Русская народная мелодия «Ах вы, сени» («Музыка и движение» Бекина 
С.И.)
Мы на карусели сели
Завертелись карусели
Пересели на качели – 
Вверх летели, вниз летели.
А теперь с тобой вдвоем 
Мы на лодочке плывем.
Ветер по морю гуляет,                   (дети садятся на пол, «гребут» веслом)
Ветер лодочку качает,
Весла в руки мы берем
Быстро к берегу гребем.
К берегу пристала лодка                (прыжком встают)
Мы на берег прыгнем ловко 
И поскачем на лужайке                  (скачут на двух ногах)
Будто зайки, будто зайки.

Привезла нас лодка к городку игрушек.

3. Основная часть
Возле двух лесных дорог
Прямо на опушке
Есть волшебный городок,
Где живут игрушки
Дружно, весело живут
И танцуют и поют.

1. Комплекс общеразвивающих упражнений «Игрушки»
Ю. Слонов «Полька» («Музыка и движение» Бекина С.И.)

Ать-два, левой – правой
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Вдоль заборов и оград
Ать-два, левой-правой
Марширует наш отряд.
Вот выходят в хоровод 
Важные матрешки                 (дети пропевают «ля-ля-ля»)
Им играет Васька-кот
На губной гармошке             (дети пропевают «ду-ду-ду-ду»)
И копытами баран                 (дети пропевают «тра-та-та»)
Ударяет в барабан
Уши круглые как блюдца,   
Но нельзя не улыбнуться!    (наклоны влево-вправо)
Поиграем, Чебурашка.
Нос, как черная букашка
Смотри, я Джек в коробке
На корточках сижу                 (дети приседают на корточки, закрываются 
руками)
Но стоит крышку приоткрыть,
Пружинку завести – 
Я потихоньку поднимусь       (дети встают, поднимают руки вверх)
Начну расти-расти.
Я поднимаюсь изнутри
Тяну я руки вверх
И прыгаю раз-два-три            (прыжки с поднятием рук в сторону)
Быстрее, выше всех

2. Логопедическая гимнастика
В гости кукла приглашает, 
Сладким чаем угощает:
«Приходите все игрушки,
Будет тортик вам и плюшки»

1. «Подуй на чай»   (дыхательное упражнение)
2. «Покатай во рту конфетку» (упр. на динамическую организацию 

движений кончика языка внутри рта)

3. Мимические упражнения.
Дети садятся на ковер:
Мишка пьет горячий чай
И сосет конфетку,
Не облейся невзначай,
Завяжи салфетку.

Дети мимикой показывают, как Мишка ест лимон, соленый огурец, вкусную 
конфетку, торт.
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4. Пальчиковая игра «Дружба».
А. Рыбников «Ярмарка» («Созвучие» №2 – 2007 г.)

Дружат в нашей группе    (сжимание-разжимание  кулачков)
Девочки и мальчики
Мы с тобой подружим     (последовательное соединение пальцев обеих рук)
Маленькие пальчики
Все что только захотим
Из песка мы смастерим.   (хлопки)
Коля лепит колобок   («лепят» колобок)
А Иринка – теремок   (показываем «крышу» над головой)
Люба лепит разных рыб (движение сложенных лодочкой ладоней вправо-
влево)
Ну а Вера белый гриб    (одна рука в кулачке, вторая сверху – «шляпка»)

5. Подвижная игра «Волчок»
         Римский – Корсаков «Полет шмеля» (диск «Классическая для 
детей»)
Чок-чок-чок-чок
Закружился наш волчок
Он жужжит, гудит, поет
Поиграть ребят зовет.

Дети свободно располагаются по залу, положив руки на пояс.

Вертится волчок, кружится  (кружатся, постепенно увеличивая темп)
Ему на месте не сидится
Покружился, пожужжал.
Притомился и упал                (дети «падают» на ковер)

Игра повторяется два раза.

6. Релаксация
Прослушивание спокойной музыки.
П. Чайковский «Вальс цветов» (Классическая музыка для детей)
В парке долго мы гуляли,
Очень сильно все устали.
На полянке отдохнем,
А потом домой пойдем.        

4. Заключительная часть
И. Дунаевский «Марш» (Классическая музыка для детей)
А теперь нам пора возвращаться в детский сад, приведет нас к нему эта 
тропинка:
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Дети друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящего, двигаются за
первым ребенком, меняя направление.

Средняя группа
1-2 неделя февраля, тема  недели «Мебель. Дом. Части дома.»
Тема: «Строим-строим новый дом»
Цели: 
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 закрепление представлений детей по лексическим темам: «Дом»,   
«Мебель», «Посуда»;

 развитие подражательности, слухового, зрительного внимания;
 развитие артикуляционной моторики;
 развитие умения соотносить действие со словом и ритмом;
 формирование двигательных навыков.
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Логопед Воспитатель Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
ФИЗО

Психолог
Отработка лексико-
грамматических категорий

Формирова
ние 
речевого 
дыхания

Развитие 
мимической 
и 
артикуляцио
нной 
моторика

Развитие 
мелкой 
моторики

Координация
речи с 
движением

Обогащение и 
активизация 
словаря на 
базе 
лексических 
тем «Мебель»,
«Посуда», 
«Дом»

Отработка 
грамматическ
их категорий 
на материале 
лексических 
тем: 
образование 
множественн
ого числа 
существитель
ных, 
образование 
существитель
ных с 
уменьшитель
но-
ласкательным
и суффиксами

«Подуй на 
горячий 
чай»

Логопедичес
кая 
гимнастика
«Моем 
блюдца»; 
«Ставим 
блюдца на 
стол»; 
«Чистим 
вилочки»; 
«Кладем 
ножики». 
Мимическое 
упражнение 
«Угостим 
котенка»

Пальчиков
ая игра 
«Мячик».
Пальчиков
ая  игра
«Много
мебели  в
квартире».
Пальчиков
ая  игра
«Вышла
чашка
погулять»

Динамическ
ое 
упражнение  
«Стул»

Закрепление  
речевого 
материла на 
базе 
лексических 
тем

Подвижная игра 
«Весёлый мячик».
Динамическая игра
«Кто быстрее».
Песня «Мамины 
помощники». 
«Печем прянички»
(пение с 
движением). 
Коммуникативное 
упражнение 
«Найди друга»

Ходьба на 
носочках, 
имитация 

движений котят.

Релаксация; 
усвоение 
релаксационных поз.
Игра на 
ориентировку в 
пространстве, 
развитие 
зрительного и 
слухового 
восприятия «Добавь 
слово». Дети садятся
на стулья, 
расставленные в 
одну линию. Затем 
взрослый бросает 
мяч со словами: 
«Стол (стул, кресло, 
горшок с цветами и 
т.д.) стоит…». 
Ребенок должен 
ответить: слева, 
справа, сзади и т.д.
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Ход занятия:
1. Организационный момент:
У кого усатая,
Морда полосатая.
Спинка словно мостик
За мосточком хвостик?
Мы сегодня не ребята, 
А веселые котята.
Будем, как котята, жить:
Спать, мяукать и шалить.
Вы, котята, собирайтесь
Вместе в гости мы пойдем
К тете кошке в новый дом.

2. Вводная часть: 
«Мягкая» ходьба на носочках, имитация движений котят.
Ломова Т.П.  «Погуляем» («Музыка и движения» Бекина С.И.)

3. Основная часть
1. Динамическое  упражнение под  музыку  Э.  Григ  «Колыбельная»

(«Детский альбом»)
Мы с вами долго шли к домику тети кошки, устали, легли на ковер и уснули   
Вот проснулись, потянулись.            дети переворачиваются с боку на бок. 
С боку на бок повернулись. 
Потягушки, потягушки!                     дети садятся на пол по-турецки
Где любимые игрушки?
Ты, наш мячик, поскачи
И котяток разбуди. 

 2. Пальчиковая игра «Мячик»
Раз-два-три                     три хлопка.
Беру я мяч.                      соединяют большие и указательные пальцы рук, 
показывая мячик.
Раз-два-три                     три хлопка.
Он мчится вскачь.          руки согнуть в локтях, ладонями вниз. 
                                         поочередно поднимать и опускать руки.
Раз-два-три                      три хлопка.
Бегу за ним                      руки согнуть в локтях, пальцы сжать в кулаки. 
                                          поочередно поднимать и опускать руки.
Красно-желто-голубым.

(В. Степанов) 
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3.Подвижная игра «Веселый мячик»  «Ах, вы сени!»
русская  народная  мелодия  («Музыка  и  движение»
Бекина С.И.)

Дети встают в круг. Они по кругу передают мяч друг другу. 
Ты катись, веселый мячик, 
Быстро-быстро по рукам,
У кого веселый мячик, 
Тот сейчас станцует нам! 

Ребенок, у которого остался мячик, выходит в центр круга и танцует, 
остальные дети хлопают в ладоши.

4. Массаж лица
Поиграли котята и стали умываться.
Носик, носик!                          провести кулачками по крыльям носа   
Где ты, носик?                          — 4 раза. 
Лобик, лобик!                          всеми пальцами провести по лбу от  
Где ты, лобик?
Щечка, щечка!                        пальцами погладить щеки сверху вниз   
Где ты, щечка?                        - 4 раза
Будет чистенькая дочка.        погладить ладонями шею.
Будут чистенький сынок       растереть ладошками уши.
И котенок-малышок.              потереть ладони друг о друга.
                                                 
Педагог спрашивает, дети отвечают, показывая:

—  Лапки мыли?
—  Мыли!
—  Ушки мыли?
—  Мыли!
—  Хвостик мыли?
—  Мыли! Всё помыли.

И теперь мы чистые, 
Котики пушистые.

5. Пальчиковая гимнастика
«Много мебели в квартире»

Раз, два, три, четыре,                        (Загибают пальчики, начиная с большого, 
на обеих руках),                                                       
 Много мебели в квартире.               (Сжимают и разжимают кулачки.)
В шкаф повесим мы рубашку,         (Загибают пальчики, начиная с большого.)
А в буфет поставим чашку.
Чтобы ножки отдохнули,
Посидим чуть-чуть на стуле.
А когда мы крепко спали,
На кровати мы лежали.

35



А потом мы с котом 
Посидели за столом,
Чай с вареньем дружно пили.           (Попеременно хлопают в ладоши и стучат
Много мебели в квартире.                  кулачками)
                                                      

5. Динамическая игра «Кто быстрее» Протасов «Танец козлят» 
(«Созвучие» №8 – 2009 г.)

6. Развитие общей моторики
С вами мы когда играли,               дети приседают, закрывают глаза ладонями
Стул нечаянно сломали.                качают головой, руками держатся за щеки
А сегодня так и быть,                    маршируют вместе
Будем мы его чинить!
Молоток покрепче бей,                  стучат одним кулачком по другому
Дайте нам еще гвоздей!                 меняют руки
Вот и все: наш стул как новый,     хлопают в ладоши
Он теперь стоит в столовой.          стоят, руки на поясе
Надо нам здесь все прибрать
И гостей к столу позвать

7. Песня «Мамины помощники» Гавришева Л.Б. («Праздники в 
детском саду» Картушина М.Ю.)

8.  Логопедическая гимнастика «Готовим посуду для чаепития»
  «Моем блюдца» - кончиком языка облизать верхнюю и нижнюю губу.
 «Ставим блюдца на стол» - «широкий» язык удерживаем на нижней губе
  «Чистим вилочки» - кончиком языка дотрагиваемся до каждого зуба
  «Кладем ножики» - «узкий», напряженный язык

9. «Печем прянички» (пение с движением) Гавришева Л.Б. 
(«Праздники в детском саду» Картушина М.Ю.)

10. Пальчиковая игра «Вышла чашка погулять»
Раз-два-три-четыре-пять —
Вышла чашка погулять.
Мимо чайник пролетает —

Чашку чаем наполняет:
— Буль-буль!.. 
Ой-ей-ей!

Нужен сахар кусковой.
Раз-два-три-четыре-пять —

Дети  сжимают  пальцы  в  кулаки  и
разжимают их.
Одну  ладонь  держат  «чашечкой»,  кулачок
второй руки — «чайник, наливающий чай».
Хлопают ладонью одной
руки по ладони другой (2раза).
Прижимают ладони к щекам
и качают головой.
Хлопают ладонями по коленям.
Сжимают и разжимают пальцы.
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Вышел сахар погулять.
Мимо ложка пролетает,

Сахар в чашке растворяет:
— Дзынь - дзынь!.. 
Ой-ей-ей!

Нужен пряник расписной!
Раз-два-три-четыре-пять —
Вышел пряник погулять.
Рядом зубки поджидают
В  прятки  с  пряником
играют: 
-Хруст- хруст!...
Ай- яй-яй!

По столу растёкся чай!
Раз-два-три-четыре-пять —
Вышла тряпка погулять -
Тряпка в чае извозилась,
Тряпка фыркала и злилась:
Раз-два-три-четыре-пять —
Не хочу с тобой играть.

Водят  указательным  пальцем одной  руки  по
ладони другой.
Хлопают в ладоши (2раза).
Прижимают  ладони  к  щекам  п  покачивают
головой.
Хлопают ладонями по коленям.
Сжимают и разжимают пальцы.
Прижимают ладошки ко рту и  вытягивают
руки перед собой.

Стучат кулачками друг о друга.
Прижимают  ладони  к  рукам  и  покачивают
головой.
Поглаживают колени ладонями.
Сжимают и разжимают пальцы.

Потирают ладони друг о друга

Стучат кулачками по бёдрам (5 раз)
Топают ногами.

11. Дыхательная гимнастика
«Подуй на горячий чай»

12. Мимическое упражнение «Угости котенка»
Дети мимикой передают, как котенок пьет горячий чай, ест вкусный 

пряничек, кислый лимон.

13. Коммуникативное упражнение «Найди друга» («Праздники в 
детском саду», Картушина М.Ю.)

1. Заключительная часть
Е. Тиличеева «Марш» («Музыка и движение» Бекина С.И.)
Дружно все мы наигрались,
Вкусным чаем угощались
А теперь пора прощаться,
В свою группу возвращаться   
Раз, два, три, повернись
И в ребяток превратись
Старшая группа
4 неделя сентября, тема недели «Части тела»
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Тема занятия: «Части тела» 
Цели: 

 закрепление представлений детей по лексической теме;
 развитие слухомоторной координации;
 развитие оптико-пространственых представлений;
 развитие  артикуляционной  моторики,  мимических  мышц  лицевой

мускулатуры;
   развитие голосового аппарата, развитие дыхания, активизация 

чувств, эмоций.
 формирование двигательных навыков;
 воспитание навыков вежливого общения и поведения.
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Логопед Воспитатель Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
ФИЗО

Психолог

Отработка лексико-
грамматических категорий

Формирова
ние 
речевого 
дыхания

Развитие 
мимической 
и 
артикуляцио
нной 
моторика

Развитие 
мелкой 
моторики

Координац
ия речи с 
движением

Обогащение и 
активизация 
словаря 
существитель
ных и глаголов
по теме на 
лексико-
грамматическ
их занятиях

Развитие 
навыка 
образования 
множественн
ого числа 
существитель
ных в 
именительно
м падеже на 
материале 
лексической 
темы

«Шарик 
мой 
воздушный
»

Артикуляцио
нная и 
мимическая 
гимнастика
«Потягушки
»

Массаж 
«Это 
глазки вот-
вот…»

Закреплять в 
речи детей 
названия частей 
тела, упражнять 
в подборе слов-
действий. 
Включение 
речевого 
материала в 
режимные 
моменты.

Развитие 
голосового 
аппарата, развитие
дыхания, 
активизация 
чувств, эмоций.
Упражнение: «Кто 
у нас живет?» 
(пропевание своего
имени с хлопком в 
ладоши)
танец «Дождик»,
«Здравствуй 
дружок».    

Ходьба с 
остановкой

Включение в занятие
игр на ориентировку 
в схеме собственного
тела
Игра «Пальцы – 
добрые, пальцы – 
злые». Взрослый 
предлагает детям 
превратить свои 
пальцы в злые 
(пальцы расставлены
широко, напряжены 
руки с пальцами 
«дерутся» друг с 
другом, щипаются, 
царапаются. Затем 
дети превращают 
свои пальцы в 
добрые – руки 
поглаживают себя, 
хлопают в ладоши, 
«танцуют» пальчики 
и т.д.
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Ход занятия:
1. Вводная часть: ходьба с остановкой.
И. Кишко «Марш» (Музыка и движение» Бекина С.И)

2. Основная часть
Педагог обращает внимание детей на необычный дом. 
Дом стоит непростой
И с окошком, и с трубой.
Кто в том домике живет,
С нами вместе пропоет.
Упражнение: «Кто у нас живет?» (пропевание своего имени с хлопком в 
ладоши. Нисходящее трезвучие).

1. Упражнение для речевых и мимических движений:
К. Дебюсси «Лунный свет» (Созвучие» №2 – 2007 г.)

«Потягушки»
Потягушки – потягушки!                   Дети потягиваются.
Просыпайтесь, мои ушки!                 Потирают ушки.
Просыпайтесь, мои губки!                Вытягивают губы трубочкой.
Просыпайтесь, мои зубки!                Показывают зубы упр. «Заборчик».
Надувайтесь, мои щёчки,                  Надувают щёки, хлопают кулачками по 
щекам. 
Словно два больших мешочка.
Глазки, глазки, открывайтесь!           Моргают.
Зубки острые, кусайтесь!                   Покусывают зубами сначала верхнюю 
губу, потом нижнюю.
Губки, губки, улыбайтесь!                 Упр. «Улыбочка».

Проснулись все части тела на голове и начали со своими соседями.
- Какие части тела вы ещё знаете?

2. Координация речи с движением: 
Коммуникативная игра «Здравствуй дружок».    
Здравствуй дружок,
Здравствуй дружок!      Машут друг другу лев. и прав. рукой.
Здравствуйте, здравствуйте, ручки!      Поглаживание рук. 
Хлоп – хлоп!
Здравствуйте, здравствуйте, ножки!
Топ – топ!      
Здравствуйте, наши ладошки!
 Хлоп – хлоп!  
Здравствуйте, наши коленки!  
Шлёп – шлёп!
Здравствуйте, пухлые щёчки!
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Пух – пух!
Здравствуйте, ноготочки!
Стук – стук!
Здравствуй, весёлый носик!
Шмыг – шмыг!
Ножки – пружинки привет!
Прыг – прыг!
Здравствуйте, все люди! Здравствуйте.     Машут рукой.

3. Упражнение на развитие дыхания.
Шарик мой воздушный,      (поднимаем руки вверх – вдох через нос)
какой ты непослушный.   
Зачем ты отвязался,             (выдыхаем звук П порциями с опусканием      
зачем помчался вниз,             рук  вниз)
Вернись скорее, шарик, вернись!                                

4. Массаж
 Логопедическая распевка «Это я» Л. Гавришева (Логопедические 
распевки» Гавришева Л.Б., Нищева Н.В.)
Это глазки, вот-вот
Это ушки, вот-вот
Это рот, это нос,
Там спинка, здесь живот,
Это ручки, вот-вот,
Это ножки, вот-вот,
Ох, устали – вытрем лоб.

5. Релаксация
Прослушивание музыки 
 П. Чайковский «Сладкая греза» (Классическая музыка для детей» - 
диск)

6. Развитие координации движений
Части тела, вот какие
Все смешные, озорные
Будут с детками играть,
Будут танец танцевать. 
Танец «Дождик» Т. Баяндина (Созвучие» № 10 – 2009 г.)

3. Заключительная часть.
Мы играли, танцевали,
А теперь пришла пора
Идти в группу, детвора.
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Заключительное упражнение «Ты шагай» Е. Тиличеева «Марш» (Музыка 
и движения» Бекина С.И)

Старшая группа
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1-2 неделя декабря, тема недели «Зима»
Тема занятия:  «Мороз  Иванович»
Цели:
 закрепление представлений о зиме и её приметах, уточнение, расширение и
активизация словаря по теме «Зима»;
 автоматизация правильного произношения звука  К;
 развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики;
 развитие  координации речи с движением;
 развитие длительного и плавного выдоха; развитие просодической стороны
речи;
 развитие слухового внимания, памяти;
 развитие музыкального слуха;
 развитие творческого воображения.
 воспитание   эмоционального  отношения  к  произведениям  русской
художественной литературы;
 формирование доброжелательного отношения друг к другу;
 воспитание умения работать и играть в коллективе.
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Логопед Воспитатель Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
ФИЗО

Психолог
Отработка лексико-
грамматических категорий

Формировани
е речевого 
дыхания

Развитие 
мимической 
и 
артикуляцион
ной моторика

Развитие 
мелкой 
моторики

Координация 
речи с 
движением

Обогащение 
и 
активизация 
словаря на 
базе 
лексической 
темы: «Зима»

Отработка 
грамматическ
их категорий 
на материале 
лексических 
темы «Зима».

Дыхательное 
упражнение 
«Дуем на 
снежинку»

Логопедическ
ая 
гимнастика 
«Потягушки»
Мимическое
упражнение  .
Чистоговорка
«К — К'»

Пальчиковая
игра  «Вышла
чашка
погулять»
Массаж  рук
«Зимняя
разогревалоч
ка»

Упражнение
на
координацию
речи  и
движения
«Умелые
руки»
  Игра со 
снежками

Закрепление  
речевого 
материла на 
базе 
лексических 
темы. Чтение 
сказки 
«Морозко»

Песня «Сказка»
Песня  «Русская
зима»
(координация речи
с движением)
Фонопедические  
упражнения по 
методу 
В.Емельянова 
«Морозята». 
Прослушивание  
увертюры к сказке
«Снегурочка».      

Упражнение  на
координацию
речи и движения
«Зимние забавы»

Игра на развитие 
коммуникативны
х навыков и 
слухового 
внимания «Если 
«да» - похлопай, 
если «нет» - 
потопай». 
Взрослый 
называет 
предложения, 
дети должны 
оценить их и 
показать свое 
отношение, 
похлопав в 
ладоши, если 
согласны, 
потопать, если 
нет.  «Зимой 
очень жарко, все 
ходят в легкой 
одежде».
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Ход занятия 
Вводная часть  
-Ребята, какая вьюга за окном разыгралась!
-В какое время года это бывает?
- Какие приметы зимы вы знаете?
-Зима- это самое сказочное  время года. 
-А вы любите сказки?
- Хотите попасть в сказку?
-  Чтобы туда попасть, нужно закрыть глазки. А я спою вам песенку, которая
поможет нам очутиться нам в сказке.
Песня «Сказка» Дашкевич В. («Музыкальная палитра» №6 – 2004 г.)

Тихо, тихо, тихо,
Не спугните сказку.
Не шуршите платьем
И закройте глазки.
Подарю я радость
Маленькому сердцу.
Приоткрою в сказку
Голубую дверцу.

Основная часть
Логопед:
-Ой, ребятишки то уснули. Сейчас я их разбужу.  Давайте просыпаться!

1. Логопедическая  гимнастика  «Потягушки»  (выполняют стоя)
Потягушки - Потягушки !

Просыпайтесь, мои ушки!
Просыпайтесь, мои губки!
Просыпайтесь, мои зубки!
Надувайтесь, мои щёчки,
Словно два больших мешочка.
Глазки, глазки открывайтесь,
Просыпайтесь, просыпайтесь!

Зубки острые, кусайтесь!
Губки, губки, улыбайтесь!

Дети потягиваются руками в стороны
– вверх
Потягивают  пальчиками  за  мочки
ушей.
Вытягивают губки трубочкой.
Показывают губки «заборчиком»
Надувают щёки.
Хлопают ладошками по щекам.
Проводят  указательными  пальцами
по векам.
Моргают.
Покусывают зубками губы.
Улыбаются, растягивая губы.

Логопед:
- Ну что проснулись? Тогда
Сядем, ребята, рядком
Посидим ладком,
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Посидим друг на друга поглядим,
Приготовим ушки,
Будем сказку слушать.

В  одном доме  жили  две  девочки  –  Рукодельница  да  Ленивица.  Ленивица
утром вставать  не  любила,  долго  -  долго  потягивалась,  полдня  в  кровати
нежилась, потом встанет,  умоется и ждёт, когда её Рукодельница накормит. А
Рукодельница рано встаёт да за работу принимается. Умелые руки у неё всё
умеют делать.
- И у нас с вами тоже руки умелые. Покажем это!

2.Упражнение на координацию речи и движения «Умелые руки»
Наши руки умелые такие,       

Наши руки — руки золотые.
Они умеют вышивать,
Шить и шарф вязать,
Подметать и стирать,
Суп варить, пыль вытирать,
Тарелки чисто мыть,
За порядком следить.
Вот они какие -
Руки золотые.

Дети вытягивают руки вперед.
поворачивают  ладони  то  вверх,  то
вниз.

Выполняют движения в соответствии
с текстом.

Грозят пальцем.
Протягивают руки вперёд.

Логопед:
-   Вот  и  сегодня  Рукодельница  по  дому  хлопочет. А во  дворе  ребятишки
веселятся, зиме радуются.
- А мы тоже очень любим зиму.

3.  Песня - танец «Русская зима» (координация речи с движением)
(«Созвучие» №7 – 2008 г.)
Логопед: Ой,  ребята что – то совсем холодно стало. Давайте соберём снежки.

 
4. Игра со снежками (дети собирают снежки, садятся на стульчики). 

«Танец снежинок и вьюги» из балета «Коппелия» («Созвучие» №4
– 2007 г.)

Логопед:
- Пошла Рукодельница за водой. А на улице холодно, мороз, вьюга метёт.

Звуки вьюги (диск «Природа и дети»)
5. Фонопедические  упражнения по методу В.Емельянова.

Выли морозята вместе с метелью.  Дети произносят
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Надували  щеки  и  дули    холодным
ветром.                                          

Протирали  звезды  снежным
полотенцем, чтобы они ярче сияли,    
Катались на снежных тучах.

Громко  кричали  в  заснеженных
горах, чтобы посмотреть, как сходят
лавины.
Раскачивали  деревья,  которые  на
морозе скрипели

Засыпали землю снегом

Наметали снег в большие сугробы.

«у-у-у!..»,  делая  «глиссандо»  вверх  и
вниз
Продолжительно  равномерно
выдыхают назвук [ф].
Произносят  короткие   звуки  [а]  в
разных регистрах.
Делают  «  глиссандо»   с  высокого
звука к низкому на гласную [о].
Произносят  «ба-бах»:  1-й  слог  —  в
самом низ-вниз ком регистре, 2-й — в
самом высоком.
Произносят  скрипучий  звук  [а]  на
связках — штро-басс.
Произносят «п... п... п...»,
коротко и активно выдыхая.
Усиливают  звук  и   уменьшают,
пропевая на одном звуке гласные [а],
[о], [ы], [э].

Логопед: 
-  Набрала  Рукодельница  в  одно  ведро  воды,  остановилась,  залюбовалась
красотой зимней.

-Давайте и мы с вами присядем. Полюбуемся красотой русской зимы.

6. Релаксация. Увертюра к сказке «Снегурочка».      
Логопед: 
-А когда второе ведро стала в колодец опускать, веревка оборвалась, упало
ведро  в  колодец.  Делать  не чего,  надо  ведро  доставать.  Ухватилась
Рукодельница за конец веревки, да и спустилась на самое дно. А там диво
дивное. Всё вокруг сверкает и блестит. Пошла девочка по дорожке - а снег
рыхлый, на чём мы будем по нему двигаться? 
-Конечно  на  лыжах.  Приготовились,  взяли  палочки  и  поехали.  Скользим,
шире шаг.

7.Упражнение на координацию речи и движения «Зимние забавы»
Мы бежим с тобой на лыжах
Снег холодный лыжи лижет

Дети скользят,  шагают («ходят на
лыжах»).

 Логопед:  Привела дорожка к печке. Давайте попросим испечь нам пирог. 
    
8. Чистоговорка «К — К'»      
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Ки-ки-ки — пирогов нам напеки.  

Ок-ок-ок — румяный пирожок.     

Ка- ка- ка – кто хочет пирожка?  

Ке-ке-ке — пирожок держу в руке.

Дети  «пекут  пирожки»  (сверху  то
одна рука, то другая).
 Прижимают  ладони  друг  к  другу
(«пирожок») и то вытягивают руки
вперёд, то прижимают к груди.
Протягивают руки  вперёд  ладонями
кверху.
Сжимают и разжимают    пальцы.

Логопед:  - Давайте вынем пирожок, возьмём его с собой и пойдём дальше. 
                    Сугробы – то какие высокие. Поднимаем ноги выше.

- Ой,  ребята, что-то совсем холодно стало, далеко оказывается дом Мороза
Ивановича.

Звуки вьюги (диск «Природа и дети»)
 - Что – то я совсем замёрзла. Давайте погреемся!

9. Массаж рук «Зимняя   разогревалочка»

Если замерзают руки,      
Начинаем их тереть,   
Быстро мы сумеем руки, 
Как на печке, разогреть.
Сначала ладошки, 
Совсем  как ледышки,   
Но вот понемножку 
Согрелись ладошки
Горят, и взаправду,
А не понарошку.
Я горю, как от огня,
Вот, потрогайте меня.         

Дети  медленно  растирают  одну
ладонь о другую

Растирают  ладони  все  быстрее  и
быстрее.

Вытягивают  вперед  раскрытые
ладони.

Логопед: 
- Подошла Рукодельница к ледяному терему. Около него сидит Дед Мороз да
снежки ест, а рядом ведро пропавшее стоит. Поздоровалась Рукодельница с
Дедом Морозом, угостила его пирожком румяным. А Дед Мороз пообещал её
ведро  утром отдать.  Смотрит  Рукодельница  — у  Деда  Мороза  в  доме  не
прибрано.  Взбила  перину  снежную  на  кровати.   Полетели  из  нее  легкие
пушинки, пошел на земле снег.

10. Дыхательное упражнение «Дуем на снежинку»
-  Давайте  подуем на  снежинки.  Встаньте  прямо,  правой  рукой возьмите.

Сделайте глубокий вдох, а потом долго дуйте на снежинку,  не надувая щек.
Вот так.
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Логопед показывает, как правильно выполнять упражнение. Оно  выполняется
детьми 3—4 раза
Лег Дед Мороз спать-отдыхать, а Рукодельница решила дома все прибрать,
обед сварить, чаёк заварить. 
- Давайте поможем Рукодельнице стол к чаю для Деда Мороза накрыть, пока
он спит. 

11. Пальчиковая игра «Вышла чашка погулять»
Раз-два-три-четыре-пять —
Вышла чашка погулять.
Мимо чайник пролетает —

Чашку чаем наполняет:
— Буль-буль!.. 
Ой-ей-ей!

Нужен сахар кусковой.
Раз-два-три-четыре-пять —
Вышел сахар погулять.
Мимо ложка пролетает,

Сахар в чашке растворяет:
— Дзынь - дзынь!.. 
Ой-ей-ей!

Нужен пряник расписной!
Раз-два-три-четыре-пять —
Вышел пряник погулять.
Рядом зубки поджидают
В прятки с пряником играют: 
-Хруст- хруст!...
Ай- яй-яй!

По столу растёкся чай!
Раз-два-три-четыре-пять —
Вышла тряпка погулять -
Тряпка в чае извозилась,
Тряпка фыркала и злилась:
Раз-два-три-четыре-пять —
Не хочу с тобой играть

Дети  сжимают  пальцы  в  кулаки  и
разжимают их.
Одну  ладонь  держат  «чашечкой»,
кулачок  второй  руки  —  «чайник,
наливающий чай».
Хлопают ладонью одной
руки по ладони другой (2раза}.
Прижимают ладони к щекам
и качают головой.
Хлопают ладонями по коленям.
Сжимают и разжимают пальцы.
Водят указательным пальцем одной
руки по ладони другой.
Хлопают в ладоши (2раза).
Прижимают  ладони  к  щекам  п
покачивают головой.
Хлопают ладонями по коленям.
Сжимают и разжимают пальцы.
Прижимают  ладошки  ко  рту  и
вытягивают руки перед собой.

Стучат кулачками друг о друга.
Прижимают  ладони  к  рукам  и
покачивают головой.
Поглаживают колени ладонями.
Сжимают и разжимают пальцы.

Потирают ладони друг о друга

Стучат кулачками по бёдрам (5 раз)
Топают ногами.

Заключительная часть
Логопед: 
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- Обрадовался Дед Мороз помощникам, отдал Рукодельнице ведро, не пустое,
а  целую  горсть  волшебных   сладких  снежков  насыпал.  Скушают  их
ребятишки и всю зиму болеть не будут. Давайте поблагодарим Деда Мороза и
в знак благодарности нарисуем для Деда Мороза то, что нам больше всего
понравилось в сказочном путешествии.

Подготовительная группа
1 неделя октября, тема недели «Овощи-фрукты»
Тема занятия: «Сбор урожая» 
Цели:
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 закрепление представлений детей по лексической теме;
 закрепление  умений  образовывать  существительные   родительного

падежа множественного числа; относительные прилагательные;
 развитие слухомоторной координации;
 развитие оптико-пространственых представлений;
 развитие  артикуляционной  моторики,  мимических  мышц  лицевой

мускулатуры;
 развитие певческих навыков, координации движений. Ориентировки в 

пространстве.
 формирование двигательных навыков;
 воспитание навыков вежливого общения и поведения;
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Логопед Воспитатель Музыкальный 
руководитель

Инструктор 
по ФИЗО

Психолог
Отработка лексико-грамматических 
категорий

Формирован
ие речевого и
физиологиче
ского 
дыхания

Развитие 
мимической 
и 
артикуляцио
нной 
моторика

Развитие 
мелкой 
моторики

Координация
речи с 
движением

Обогащение и 
активизация 
словаря 
существительных,
прилагательных и 
глаголов по теме на
лексико-
грамматических 
занятиях

Лексико – 
грамматическ
ая игра с 
мячом «Какое 
варенье? 
Какой 
компот».
Работа над 
слоговой 
структурой 
слов.
Закрепление в
речи 
глагольного 
словаря.

Упражнение 
на дыхание
«Горячие 
щи»

Мимическое 
упражнение 
«Овощи».
Артикуляцио
нные 
упражнения 
«Блинчик»,»
Чашечка», 
«Вкусное 
варенье»

Пальчиковая 
гимнастика 
«Варим суп»

Речевая 
подвижная 
игра 
«Яблонька»

Закреплять в речи 
детей названия 
овощей, фруктов.
Упражнять в подборе 
слов-действий, в 
образовании 
прилагательных от 
существительных, в 
образовании 
существительных 
множественного числа
в родительном падеже.
Дифференциация 
понятий «овощи – 
фрукты» в игре 
«Четвёртый лишний».
Работа с загадками. 
Включение речевого 
материала в 
режимные моменты.

Развитие 
певческих 
навыков, 
координации 
движений. 
Ориентировки 
в 
пространстве.
Песня  - танец 
«Сбор урожая»
(М. 
Филиппенко).

Ходьба по 
залу с 
остановкой 
по сигналу. 
Прыжки на 
двух ногах с 
продвижение
м вперед. 
Прыжки на 
месте, ноги 
вместе, ноги 
врозь. Ходьба
на пятках и 
носках.

Игра 
«Попробуй 
угадай». 
Детям 
показывают 
часть 
картинки с 
изображение
м овоща или 
фрукта. Они 
должны 
угадать, что 
на ней 
нарисовано.
Игра 
«Ругаемся 
овощами». 
Предложить 
детям 
поругаться 
друг на друга 
не обидными 
словами, а…
овощами: «А 
ты, Катя, 
морковка, а 
ты Женя – 
огурец…»)
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      Ход занятия:
1.Вводная часть 
Собирайся народ, мы идем на огород, а потом  ждет нас сад, фруктов 
много для ребят!

         Передвижение по залу с различными заданиями.
      Ю. Слонов «Полька» (Музыка и движение» Бекина С.И.)

Ходьба по залу с остановкой по сигналу.
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
Прыжки на месте, ноги вместе, ноги врозь.
Ходьба на пятках и носках.
   На остановках закрепляется глагольный словарь движений: 
Шли мы, шли и картошку нашли. Стали ее выкапывать (изобразить). 
Шли мы, шли и морковку нашли. Стали ее вытаскивать. 
Шли мы, шли и капусту нашли. Стали ее срезать. 
Шли мы, шли, помидорчик нашли. Стали его срывать. Много овощей 
собрали!

2.Основная часть
- Вспомним,  как росли наши овощи!

   1.Мимическое упражнение под музыку.
П. Мориа «В твоей голове ветер» («Созвучие» №2 – 2007 г.)
И.П. на корточках.
Под медленную музыку дети встают (растут),
Надувают щёки (зреют),
Радуются солнышку (улыбаются).
Солнце стало припекать, стали овощи вянуть (грустное выражение лица, 
руки опущены).
Звучит музыка дождика, дети медленно поднимают руки вверх, надувают 
щёки, улыбаются. Повторить  ещё раз.
-Мы волшебники немного: был один, а станет много!

2. Игра в мяч. 
Согласование существительного со словом «много». 

Логопед бросает мяч ребенку, называет овощ, ребенок  составляет 
сочетание 
(помидор — много помидоров, много огурцов, много кабачков и т. д.).
Существительные: морковь, картофель, лук, перец, чеснок.
- Собрали богатый урожай овощей, но особенно много уродилось капусты.
Что можно приготовить из капусты? Я предлагаю сварить щи. Какие 
овощи нужно взять, чтобы сварить щи?

 3. Пальчиковая  игра «Варим суп»
Эй, ребята! Эге – гей!
Чистим овощи для щей.

Дети хлопают в ладоши
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Режем мы капусту – 
Будет супчик вкусный.
Чистим мы картошку,
Чистим очень ловко,
Мы натрём морковку,
Красную головку.
А потом, а потом
Мы покрошим помидор
 И  головочку лучка,
И зубок чеснока.
Мы посолим супчик.
Попробуй, голубчик!

«рубят»

Поглаживают пальцами правой 
руки тыльную сторону левой 
ладони.

«трут»
Стучат по левой ладони ребром 
правой.

«солят»
Протягивают ладони вперёд.

4.Упражнение на дыхание
К. Дебюсси «Лунный свет» (Созвучие» - №2 – 2007 г.)
- Щи сварили горячие, давайте на них подуем.
Вдох через нос, выдох через рот в «трубочку»

А теперь заглянем в сад. Что растёт в саду? (фруктовые деревья)
-Покажем яблоню!

     5.Речь с движением под музыку
Веточки на яблоньке        (руки медленно поднять вверх)
Повисли от печали.          (уронить кисти рук)
Яблоки на веточках         (пальцы сжать в кулаки)
Висели и скучали             (покачать кистями рук)
Девочки и мальчики       (раскачать руки)
Ветки раскачали-
Яблоки о землю               (присесть, стучать по полу).
Громко застучали.

Яблоки да груши растут в наших садах, а где же нам взять другие фрукты 
— лимоны, апельсины? На базаре! Пошли на базар.

  6. Работа над слоговой структурой слова.
На базар ходили мы.               (ходьба на месте)
 Много груш там и хур-мы,   (отхлопывание по слогам выделенных слов)
Есть   ли-мо-ны,                       (топать правой, затем 
а-пель-си-ны,                           левой ногой)
 Аб-ри-ко-сы,                            (хлопки по бёдрам, затем в ладоши)
ман-да-ри-ны.

-Приготовим из этих фруктов варенье
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 7.Игра в мяч. «Из чего,  какой»
Варенье  из апельсинов- ……

     Из яблок - …….
Из лимонов - ……
Из абрикосов-……
Из груш - …….
- Будем пить чай с вареньем и блинами. Подойдём к зеркалу и покажем 

8. Логопедическая гимнастика:
 «блинчик»;
 «чашечку», в которую будем наливать чай;
 в чай положили «вкусное варенье» (абрикосовое, апельсиновое, 

яблочное).

1. Упражнение для развития слухового внимания. Дифференциация 
названий фруктов и овощей.

Вы сейчас будете двигаться по залу. Я буду называть фрукты и овощи, а вы,
если услышите название овоща – остановитесь и присядете,  фрукта – 
остановитесь и  поднимите руки вверх. 

 10.  Дифференциация названий фруктов и овощей в игре «Сварим борщ 
и компот».

И. Протасов «Танец козлят» (Созвучие» №8 – 2009 г.)
Логопед делит детей на две команды, каждая получает по кастрюле. В

корзине (обруч)  лежат муляжи фруктов и овощей.  Чья команда  быстрее
отберет необходимые продукты (одна для борща, другая для компота), та и
победила.
   
  11.  .Исполнение  песни-танца   «Урожайная»  М.  Филиппенко

(«Созвучие» №10 – 2009 г.)

Вопросы по тексту песни.
-Собирайся народ, опустел наш огород, и не ждёт нас больше сад….
 Нет уж фруктов для ребят.

3.Заключительная часть
Т. Ломова «Поскачем» (Музыка и движение» Бекина С.И.)
  Передвижение по залу с различными заданиями.
Ходьба по залу с остановкой по сигналу.
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
Прыжки на месте, ноги вместе, ноги врозь.
Ходьба на пятках и носках.
Подготовительная группа

2 неделя октября, тема недели «Осень»
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Тема занятия: «Краски осени» 
Цели:

 закрепление  представлений  детей  по  лексическим  темам:  «Осень»,
«Деревья»,   «Грибы – ягоды»;

 развитие  подражательности,  слухового  и  зрительного  внимания,
творческого  воображения;

 развитие координаций движений, ориентировки в пространстве;
 формирование  четких  координированных  движений,  в  сочетании  с

речью и музыкой;
 Формирование  умения  слышать  и  передавать  в  движении  ярко

выраженные акценты, петь песню спокойно, не напрягая голос
 развитие мелодико-интонационных, просодических компонентов речи,

фонематических процессов;
 развитие артикуляционной и мимической моторики;
 воспитание  умения слушать педагога,  действовать  в соответствии с

его инструкцией.

.
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Логопед Воспитатель Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
ФИЗО

Психолог
Отработка лексико-
грамматических категорий

Формировани
е речевого и 
физиологичес
кого дыхания

Развитие 
мимической 
и 
артикуляцио
нной 
моторика

Развитие 
мелкой 
моторики

Координаци
я речи с 
движением

Обогащение 
и 
активизация 
словаря 
существитель
ных, 
прилагательн
ых и глаголов
по теме на 
лексико-
грамматическ
их занятиях

Лексико – 
грамматич
еская игра
с мячом 
«Какое 
варенье? 
Какой 
компот».
Работа 
над 
слоговой 
структуро
й 
многосло
жных 
слов.
Закреплен
ие в речи 
глаголов в
игре «Что 
умеют 
делать 
листочки»
.

Упражнение 
на дыхание
«Деревья»

«Блинчик»,
«Вкусное 
варенье»,
«Чашечка», 
«Подуем на 
горячий чай»,
«Грибы на 
короткой и на
длинной 
ножке»

Пальчикова
я 
гимнастика 
«Собираем 
ягоды»

Речевая 
подвижная 
игра «По 
грибы»

Закрепление  в 
речи детей 
названия деревьев,
грибов, лесных 
ягод; 
упражнять в 
подборе слов-
действий, в 
образовании 
прилагательных 
от 
существительных.
Дифференциация  
понятий «ягоды» -
«грибы» - 
«деревья», 
«съедобные – 
несъедобные 
грибы» в игре 
«Четвёртый 
лишний».
Работа с 
загадками. 
Составление 
описательных 
рассказов о грибах
и ягодах.
Включение 
речевого 
материала в 
режимные 
моменты.

Формирование 
умения слышать 
и передавать в 
движении ярко 
выраженные 
акценты, петь 
песню спокойно, 
не напрягая 
голос.

Песня про осень

Ходьба друг за 
другом 
приставным 
шагом. Ходьба на
носках, руки, на 
поясе («мостик»).
Ходьба на пятках.
Бег по прямой и 
извилистой 
дорожке 
(«тропинка»).
Ходьба широким

шагом (через 
ямы)

Игра «Я знаю…» 
Ведущий бросает 
мяч ребенку и 
просит его назвать 5 
названий грибов 
(деревьев, ягод, 
цветов и т.д.). 
Ребенок ловит мяч и 
произносит: «Я знаю
5 названий грибов…
(деревьев, ягод, 
цветов и т.д.)»
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Ход занятия
1.Организационный момент
- Какое сейчас время года?
Самая радостная и красивая осень — в лесу. В городе хмуро и сыро, а в лесу
осень  все  раскрасила  яркими  красками.  Я  приглашаю  вас  отправиться  и
посмотреть, что же сейчас происходит в осеннем лесу.

2.Вводная часть
Под музыку
С. Соснин «Побегаем-попрыгаем» («Музыка и движения» Бекина С.И)
Ходьба друг за другом приставным шагом. 
Ходьба на носках, руки, на поясе («мостик»). 
Ходьба на пятках.
Бег по прямой и извилистой дорожке («тропинка»).
Ходьба широким шагом (через ямы). 
Остановка по окончании музыки.

3.Основная часть
Логопед: Мы на опушке леса. Что мы можем увидеть на осенней опушке?
(деревья).
Какие деревья мы можем встретить в лесу? Давайте их покажем.

1.Упражнение на развитие дыхания.
Звучит музыка Т. Морозовой «Разноцветная осень» - минусовка 
(«Созвучие» №10 – 2009 г.)

Глубоко вдохнул, потянулся могучий
дуб.

Пошевелили  веточками  берёзки-
красавицы.
Немного грустно зашелестели ивы.

 Прижать  руки  к  груди  –  вдох.
Задержать дыхание.
Длительный  выдох:  «хэ!».  Руки
развести  в  стороны.  Плавно
опустить.
Руки  вверх  –  вдох.  Задержать
дыхание. Выдох» «ха!»
Руки на уровне плеч, кисти опущены
–  вдох.  Руки  плавно  опустить,
шевеля  пальчиками.  Выдохнуть,
произнеся: «хо!»

- Что происходит осенью с листьями на деревьях? Давайте покажем.

2. Закрепление в речи глаголов через движения. 
Игра «Что умеют  делать    листочки?»
Листья висят на  ветках  (поднять руки вверх, держаться за воображаемую

ветку), качаются, летят, кружатся, падают, лежат (изображать).
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Что можно собирать в осеннем лесу?

3.Речевая подвижная игра «По грибы»
        И. Дунаевский «Марш» («Музыка и движение» Бекина С.И.)

Утром дети в лес пошли,         Энергичный шаг на месте.
По дороге гриб нашли.            Наклоны вперёд. Руки на поясе.
                                                    Ноги в коленях не   сгибать.
А за ними -  посмотри…..        Руки на поясе. Наклоны вправо,влево.
Показались ещё три.
Дети очень поспешили            Бег на месте.
И грибы все уронили.              Всплеснуть руками, опустить голову.

Исполняется песня «Соберем грибочки» Е. Кошелевой («Музыкальная 
палитра» - № 5 – 2008 г.)

- Вы набрали много грибов. Они такие разные. А теперь давайте посмотрим,
какие грибы вы положили в корзинки.

4. Закрепление в речи названий грибов. 
Работа над слоговой структурой слова.
Логопед загадывает загадки. Дети отгадываю, отхлопывают название гриба
по слогам  и достают из корзинки муляжи (картинки) грибов.

 Под березкой я живу,
Крепко с деревом дружу. (подберезовик)
Ну а я дружу с осинкой. 
Положи меня в корзинку. (подосиновик)
Я — рыжий маленький грибок
Залезу быстро в кузовок. 
Есть у меня сестричка —-
Хитрая………(лисичка).

 На ножке крепкой я стою, 
Травку мягкую люблю. 
К восхищению привык 
Красивый, вкусный …..(боровик.)

 Кто-то  спрятался   в   корзинке    и   хвалит себя:
«Я красивый, в красной шляпе. 
В горошек белый вся она. 
Нарядней нет грибка на свете. 
Меня берите, детвора! 
Удивлю я вас узором, 
А зовусь я...»( мухомором.)
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-Какие грибы мы оставим в корзинке? Какие грибы нельзя есть? Почему?
(Дети предлагают свои варианты ответов)

5.Игра на развитие слухового внимания. 
Звучит музыка.
М.Минков, из мультфильма «Незнайка с нашего двора» (диск - караоке)
-Вы запомнили, какие грибы можно собирать?
Дети под веселую музыку идут по залу. Когда слышат название съедобного
гриба (лисичка, подосиновик и т. д.), приседают и «кладут гриб в корзинку»,
а когда слышат название ядовитого (мухомора, поганка) — топают ногами и
быстро машут перед собой кистями рук.
- Что ещё растёт в лесу? Давайте вспомним какие.

6. Речь с движением под музыку
Солнышко греет,
Ягодка краснеет,
Дождик поливает,
…… поспевает

Руки  в  стороны,  наклоны  вправо,
влево
Соединить указательный и большой
пальцы
Встряхнуть кисти рук
Круг из рук над головой

В  конце  четверостишия  дети  вставляют  названия  ягоды,  которую  им
показывает  логопед  (малина,  черника,  клюква,   брусника).  Каждую  ягоду
надо описать по цвету, форме и размеру.

  7.Пальчиковое упражнение под музыку
С веток ягоды снимаю
И в лукошко собираю
Ягод полное лукошко.
Я попробую немножко:
Раз, два, три, четыре, пять
Снова буду собирать.

Погладить каждый палец левой руки
Лукошко из ладоней
«Шарик» из пальцев рук
Щепотку подносить к губам
«Пальчики здороваются»
Погладить каждый палец левой руки

     8. Лексико–грамматическая игра с мячом 
«Какое варенье? Какой компот». 
Бросание и ловля мяча двумя руками.
Мяч бросай, варенье называй (из малины - ……)
Мячик ловко поймай и компотик называй (из брусники……)

9.Логопедическая гимнастика (перед зеркалом)
«Блинчик»
«Вкусное варенье»
«Чашечка»
«Подуем на горячий чай»
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«Грибы на короткой и на длинной ножке»

10. Мимическая гимнастика (перед зеркалом)
Малиновое варенье (улыбнуться)
Клюквенное варенье (сморщиться)
Увидели много – много грибов, ягод (удивиться)
Нашли гриб, а он червивый (рассердились)
Показать толстый боровик (щёки надуть)
Показать худой опёнок (щёки втянуть)

11. Игра на развитие слухового внимания. 
Дифференциация понятий «деревья», «ягоды», «грибы».
Если логопед называет  дерево,  дети должны встать  прямо и поднять  руки
вверх.  Если  услышат  называние  гриба,  руки  сомкнуть  над  головой,  если
ягоды – присесть. Между заданиями звучит музыка, а дети ходят по залу.

12. Релаксация. 
Много ягод мы набрали и немножечко устали.
Т. Морозова «Разноцветная осень» - с пением («Созвучие» №10 – 2009 г.)

4. Заключительная часть.
Танец «Раз, два, три» («Созвучие» №6 – 2008 г.)
 Построение в пары, возвращение домой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Тематическое    планирование    по   логопедической    ритмике
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Средняя группа

Месяц Неделя Тема занятия

Сентябрь 4 неделя «Детский сад»

Октябрь

1неделя «Овощи – фрукты»

2 неделя
3 неделя «Осенний лес»
4 неделя

Ноябрь

1неделя Каникулы
2 неделя «Магазин игрушек»
3 неделя
4 неделя «Дикие животные и их детёныши»

Декабрь

1неделя «Зимующие птицы»
2 неделя
3 неделя «Новый год»
4 неделя

Январь

1неделя Каникулы
2 неделя Промежуточная диагностика
3 неделя

«Домашние животные»
4 неделя

Февраль

1неделя
«Строим-строим новый дом»

2 неделя
3 неделя

«Военный парад»
4 неделя

Март
2 неделя

«Моя семья»
3 неделя
4 неделя Каникулы

Апрель

1неделя
«Наземный транспорт. Правила дорожного движения»

2 неделя
3 неделя «Весна. Возвращение перелётных птиц»
4 неделя

Май
2 неделя

«Насекомые»
3 неделя
4 неделя «Лето»

Старшая группа

Месяц Неделя Тема занятия
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Сентябрь 4 неделя «Части тела»

Октябрь

1неделя «Овощи – фрукты»

2 неделя
3 неделя «Осенний лес»
4 неделя

Ноябрь

1неделя Каникулы
2 неделя «Перелётные птицы»
3 неделя
4 неделя «Дикие животные и их детёныши»

Декабрь

1неделя «Мороз Иванович» 
2 неделя
3 неделя «Новый год»
4 неделя

Январь

1неделя Каникулы
2 неделя Промежуточная диагностика
3 неделя

«Домашние животные»
4 неделя

Февраль

1неделя
«Строим-строим новый дом»

2 неделя
3 неделя

«Военный парад»
4 неделя

Март
2 неделя

«Моя семья»
3 неделя
4 неделя Каникулы

Апрель

1неделя
«Наземный транспорт. Правила дорожного движения»

2 неделя
3 неделя «Весна. Возвращение перелётных птиц»
4 неделя

Май
2 неделя

«День Победы»
3 неделя
4 неделя «Лето»

Подготовительная  группа

Месяц Неделя Тема занятия

Сентябрь 4 неделя «Если хочешь быть здоров»
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Октябрь 1неделя «Сбор урожая»
2 неделя «Краски осени»
3 неделя «Перелётные птицы»
4 неделя «Откуда хлеб пришёл»
5 неделя «Одежда»

Ноябрь 1неделя Каникулы
2 неделя «Домашние животные и их детёныши»
3 неделя «Дикие животные и их детёныши»
4 неделя «Поздняя осень»

Декабрь 1неделя «Зима»
2 неделя «Зимующие птицы»
3 неделя «Домашние птицы»
4 неделя «Новый год»

Январь 1неделя Каникулы
2 неделя Промежуточная диагностика
3 неделя «Зимние забавы»
4 неделя «Животные холодных стран»

Февраль 1неделя «Животные жарких стран»
2 неделя «Профессии»
3 неделя «Наш город»
4 неделя «День защитника отечества»

Март 2 неделя «Моя семья»
3 неделя «Весна»
4 неделя Каникулы

Апрель 1неделя «Космос»
2 неделя «Водный и воздушный транспорт»
3 неделя «Наземный транспорт. Правила дорожного движения»
4 неделя «Возвращение перелётных птиц»

Май 2 неделя «День Победы»
3 неделя «Рыбы»
4 неделя «Лето»
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