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Раздел I.  

Информация об опыте 

Уровень речевого развития детей играет огромную роль в личностном 

формировании ребенка. В детском саду с каждым годом увеличивается число 

детей с нарушениями речи, вызванными не только физиологическими 

и  патологическими состояниями, но и дифицитом внимания со стороны 

родителей, заменой  живого общения на просмотры телепередач и 

компьютерные игры.  Поэтому возникла необходимость оказывать помощь 

детям  в формировании звукопроизношения, стимулировании речевого 

развития. В  нашем детском саду, для коррекции речевых отклонений у 

детей, созданы две группы комбинированной направленности. 

Коррекционная речевая работа в детском саду осуществляется 

специалистами: учителем – логопедом, педагогом психологом, инструктором 

по физической культуре, воспитателями ДОУ, в том числе и мной на 

музыкальных занятиях. 

       Успех коррекционно – педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от совместного, правильно 

организованного процесса взаимодействия логопеда, воспитателей, 

музыкального руководителя и инструктора по физической культуре. Каждый 

педагог решает свои задачи, определенные адаптированной программой 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка», принимает 

участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 

детей, развитии сенсомоторной сферы, укрепления здоровья детей. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

определять основные направления коррекционно – развивающей работы и 

умело реализовывать личностно ориентированные формы общения с детьми. 

       Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка» позволяет эффективно использовать 

разные приемы и разнообразный материал в работе по всем видам 

музыкальной деятельности для музыкального развития и коррекции речи 

детей на музыкальных занятиях. 

     В этих условиях целью нашего детского сада является - создание  

благоприятных условий для успешной адаптации детей с нарушениями речи,  

их всестороннего развития в целях обогащения их социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Реализация раздела 

«Художественно – эстетическое развитие» Адаптированной программы 

поможет детям активно войти в мир музыки, стимулировать развитие 

музыкальных способностей, сформировать коммуникативные навыки и 



преодолеть речевые нарушения посредством основных видов музыкальной 

деятельности и внедрения в работу: логоритмики, артикуляционной 

гимнастики, речевых игр, пальчиковых игр, самомассажа и музыкотерапии. 

 

Актуальность опыта. 

Сталкиваясь с проблемами, касающимися наших детей, мы все без 

исключения желаем видеть своих детей здоровыми, счастливыми, умеющими 

общаться с окружающими людьми. 

 Однако с каждым годом в детских садах увеличивается количество детей с 

нарушением речи. Речевая патология даёт себя знать при поступлении в 

школу. Таким детям тяжело учиться в школе, они попадают в разряд 

неуспевающих, ведь успешность обучения во многом зависит от уровня 

развития речи. Чтение текстовых учебных материалов, умение давать 

развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои мысли - все 

эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития 

связной речи. Наряду с этим у большинства детей, имеющих речевые 

нарушения, наблюдается дефицит внимания; память и работоспособность 

снижены. 

Если своевременно не скорректировать имеющиеся нарушения, то 

клубок проблем значительно нарастает. Именно поэтому, к таким детям 

требуется особый подход в музыкальном образовании, использование иных, 

наиболее эффективных педагогических технологий в развитии речи детей на 

музыкальных занятиях. 

Таким образом, актуальность применения на музыкальных занятиях 

современных педагогических технологий очевидна, они способствуют 

стимулированию речевой активности и развитию коммуникативных навыков 

у детей дошкольного возраста, помогут исправить некоторые дефекты речи, 

увеличить словарный запас дошкольников,  а также улучшить их внимание и 

память.  

 

Ведущая педагогическая идея опыта 

     Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет важное 

значение для формирования полноценной личности. Правильная, хорошо 

развитая речь является одним из основных показателей готовности ребёнка к 

успешному обучению в школе. 

Музыкальное занятие - основная форма организации музыкального 

воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии детей с 

проблемами речи, средствами музыкального искусства. Музыкальное занятие 

предусматривает слушание музыкальных произведений доступных для 

восприятия детей, обучение их элементарному пению, движениям в 

музыкальных играх и плясках, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Кроме того, подобранные для музыкальных занятий логоритмические 

игры, упражнения для развития дыхания, пальчиковые, речевые игры, 

музыкотерапия, оказывают положительное влияние не только на 



исправление дефектов речи дошкольников, но и на всестороннее развитие 

ребенка, развитие памяти и внимания. Стимулируют двигательную, 

певческую активность, развивают слуховое восприятие и восприятие музыки. 

        Систематическое применение на музыкальных занятиях разнообразных 

методов и приемов, показ иллюстраций, игрушек, использование 

музыкальных инструментов, атрибутов сюжетно – ролевых и дидактических 

игр, вызывает у детей интерес к таким занятиям, расширяет их музыкальные 

впечатления, способствует творческой активности. При обучении детей 

необходимо создавать положительный эмоциональный климат на занятиях, 

что в свою очередь, позволяет успешно осваивать практический материал. 

       Музыкальное занятие - это не просто последовательность упражнений, 

это каждый раз целое драматическое действие, в котором все элементы 

связаны и объединены общим ритмом. Построение занятия зависит от того, 

какие дети в нем участвуют, и какие проблемы должны решаться на данном 

этапе, плавно переходя от одного вида деятельности к другому.  

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в   обосновании значимости 

музыкальных занятий в коррекции речевых нарушений у детей с 

нарушениями речи. 

Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр, при условии 

использования правильно подобранных методов и приемов работы на 

музыкальных занятиях, чище и грамотнее становится речь у детей. 

 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом проводилась в 3 этапа (период сентябрь 2017 года 

по май 2020 года): 

- I этап (аналитико-диагностический) – обнаружение проблемы, сбор 

методического материала по теме опыта, проведение входного мониторинга 

социально - личностного развития дошкольников и проблем в нарушениях 

речи, подбор и изготовление методического и дидактического материала, 

картотек. (сентябрь – ноябрь2017г) 

- II этап (практический) – разработка и проведение музыкальных 

занятий с включением логоритмики, артикуляционной гимнастики, речевых 

игр, пальчиковых игр, самомассажа и музыкотерапии. Организация 

сотрудничества в работе с логопедом и воспитателями групп, а так - же с   

родителями воспитанников, (декабрь 2017 –март 2020 г) 

- III этап (итоговый) – итоговый педагогический мониторинг, 

формулирование выводов, обобщение материала (апрель - май 2020 г). 

 

Диапазон опыта 

В опыте представлена деятельность всех участников образовательного 

процесса в ДОУ, направленная на создание условий для успешной адаптации  

детей с нарушениями речи. Представлены   методы и приемы коррекционной 

работы с детьми на музыкальных занятиях, методические рекомендации по 

проведению музыкальных занятий с использованием логоритмических игр, 



упражнений для развития дыхания, пальчиковых, речевых игр, 

музыкотерапии. 

Теоретическая база опыта 

 С давних времен музыка признавалась важным средством 

формирования личностных качеств человека, его духовного мира. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что 

музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 

ребенок делается чутким к красоте в искусстве и в жизни. 

Именно музыка, музыкальное воспитание может оказать большую помощь в 

коррекционной работе. Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и 

игр при условии использования правильно подобранных приемов 

положительно развиваются психические процессы и свойства личности, 

чище и грамотнее становится речь. В работах Г.А.Волковой, И.С. Лопухиной 

, Н.В. Микляевой, Е.А.Медведевой, Г.Р. Шашкиной  и другими доказана 

значимость музыкальных и логоритмических занятий в коррекционной 

работе с детьми с нарушениями речи. В связи с этим актуальной и важной 

является проблема изучения приемов коррекции речи дошкольников на 

музыкальных занятиях.  

При проведении музыкальных занятий можно легче установить контакт 

ребенка с педагогом, чем на других занятиях. Это происходит, с одной 

стороны, за счет насыщенности музыкальной деятельности положительными 

эмоциями. С другой стороны, на музыкальном занятии у педагога есть 

возможность так организовать деятельность, что у ребенка не возникает 

ощущения выполнения заданий - он делает то, что ему нравится (свободно 

двигается под музыку, поет или просто кричит, стучит в барабан и др.) и при 

этом получает одобрение взрослых, потому что он делает именно то, что 

нужно.  Музыкальное воздействие стимулирует собственную активность 

ребенка. Заражаясь эмоцией, которую несет музыка, ребенок легче 

включается в общую деятельность, начинает петь или танцевать вместе со 

всеми. Так благодаря эмоциональному заряду педагоги «втягивают» ребенка 

в свою деятельность. 

 С другой стороны, сама музыка стимулирует возникновение у слушателя 

двигательных реакций. Многим знакомо появляющееся вдруг желание пойти 

танцевать под ритмичную танцевальную музыку, часто, не осознавая этого, 

мы начинаем покачивать ногой, постукивать пальцами по столу. 

Психофизиологические исследования выявили возникновение 

микродвижений мышц артикуляторного аппарата и всего тела под действием 

музыки (Благонадежина Л.В., Готсдинер А.Л., Теплов Б.М.). Эти 

микродвижения представляют собой редуцированные крупные движения, 

которые совершают маленькие дети, - благодаря им оказывается возможно 

более осмысленное и дифференцированное восприятие музыкального 

произведения. 

 Музыкальные игры и танцы, игра на детских музыкальных инструментах 

способствуют развитию координации движений, общей и мелкой моторики, 



формированию у ребенка внутреннего контроля за своими действиями. 

Медицинские исследования показывают, что при воздействии музыки у 

слушающего ее изменяются скорость дыхания, пульс, некоторые ритмы 

электрической активности мозга (Мясищев В.Н., Готсдинер А.Л.).                     

Таким образом, при правильном подборе музыки, можно оказывать 

воздействие на психофизиологический уровень активности организма 

ребенка.  

Музыкальные занятия часто оказывают на ребенка лечебное 

воздействие, сходное с действием стимуляторов или нейролептиков. 

Поскольку мы стремимся действовать не лекарственными, а именно лечебно-

педагогическими методами, в большинстве случаев врачи предпочитают 

назначить ребенку не медикаменты, а специально организованные занятия. 

             Поэтому музыкальное искусство обращено ко всем и каждому в 

отдельности. В отличие от других видов искусства, музыка более 

непосредственно связана с психологическими движениями и прямо 

адресована душе каждого ребенка, тотчас же вызывая ее резонанс. 

Постижение музыкального содержания дошкольниками кроется в единстве 

слуховых, зрительных, словесных, двигательных впечатлений на основе 

жизненных прообразов музыкального искусства и, прежде всего, его 

собственной речи и движения и в целом носит синкретичный характер. 

 

Новизна опыта 

        В период дошкольного детства закладывается фундамент осознанного 

отношения к окружающей действительности, накапливаются яркие 

впечатления, которые на всю жизнь остаются в памяти человека. Поэтому 

дошкольное детство можно считать началом формирования развития речи и 

мышления личности. Эффективно продуманная среда, планирование 

музыкальных занятий с использованием современных педагогических 

технологий, благоприятно влияют на адаптацию и развитие детей с 

нарушениями речи. Постепенно у детей выявляется творческий потенциал, 

развиваются их двигательные способности, затем происходит всестороннее 

развитие личности дошкольника через развитие его творческих 

способностей. Развивается познавательная активность, воображение; 

формируются навыки самовыражения через движение, посредством музыки; 

развивается чувство ритма, внимания, умение согласовывать движения с 

музыкой. 

Новизна опыта работы заключается в воздействии на коррекцию речевого 

развитие дошкольников,  с помощью  музыкальных занятий. 

 

Раздел II. 

Технология опыта 

Музыкальные занятия занимают важное место в системе коррекционно - 

педагогической работы нашего дошкольного образовательного учреждения. 

При разучивании песен на музыкальных занятиях, часто приходится 

наблюдать, что некоторые дети неправильно произносят отдельные звуки.  



Это говорит о неполном развитии речевого аппарата. В наших силах помочь 

каждому ребенку справиться с этими трудностями при помощи специальных 

упражнений и речевых игр. 

           Цель: 

коррекция речевого развития детей посредством использования современных 

педагогических технологий  на музыкальных занятиях.  

Данная цель достигается с помощью комплекса задач:  

1. Изучить литературу по данной проблеме 

2. Подготовить консультации для родителей и педагогов 

3. Включать в музыкальные занятия с детьми инновационные формы 

работы: логоритмические упражнения и игры, речевые игры, 

артикуляционную гимнастику, самомассаж, пальчиковые игры, 

музыкотерапию. 

4.Разработать сценарии занятий с детьми, включающие в себя 

разнообразные формы и методы работы. 

В процессе планирования, подготовки и проведения музыкальных 

занятий поставлены задачи коррекции речи детей:  

- развитие дыхания и артикуляционного аппарата, развитие мелкой 

моторики и мозговой деятельности; 

-исправления ряда речевых недостатков: невнятного произношения, 

скороговорки, проглатывания окончания слова;  

- развитие внимания и памяти; 

-обогащение эмоциональной сферы, расширение кругозора и 

коммуникативных качеств. 

1. Музицирование.  Обучение игре на 

детских музыкальных инструментах, так как оно является средством для 

решения коррекционных задач: развитию мелкой моторики, координации 

движений, чувство ритма, внимания и памяти. 

 2.Упражнения на развитие дыхания. Дыхание входит в сложную 

функциональную речевую систему. Органы слуха, дыхания, голоса, 

артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют между собой. Поэтому 

так важна роль дыхания как «пускового механизма» в начале постановки 

звукопроизношения, голосоподачи, голосоведения. 

 3.Артикуляционная гимнастика. Упражнения артикуляционной 

гимнастики способствует тренировке движений, необходимых для 

правильного произношения звуков, слогов, целых слов. 

  4. Логоритмика  - это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сочетаются с музыкой и с произнесением специального 

речевого материала. 

5. Самомассаж Игровой самомассаж представлен массажными 

приемами в игровой форме. Выполнение приемов массажа сопровождается 

художественным словом в исполнении самого ребёнка.  

6. Пальчиковые игры Движение пальцев и кистей рук имеют особое, 

развивающее воздействие. На ладони и на стопе находится около 1000 

важных, биологически активных точек. Если развитие движений пальцев рук 



соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы; 

если развитие движений пальцев отстает (ребенок неправильно держит 

ложку, с трудом справляется с карандашом, кисточкой, ножницами, 

пластилином, не может открутить и закрутить не только мелкие, но и 

крупные гайки конструктора), то задерживается и речевое развитие, хотя 

общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

7.Речевые игры.  Сюда входит активное, внятное произношение 

чистоговорок, скороговорок, 

8. Музыкотерапия - метод, использующий музыку в качестве средства 

психологической коррекции состояния 

ребенка в желательном направлении развития. 

      Для развития внимания и памяти очень важно развивать у детей 

восприятие музыки. После прослушивания музыкального произведения 

полезно не только говорить о нем, но и предложить детям подвигаться под 

эту музыку, чтобы они почувствовали ее характер, передали свои чувства, 

свое отношение. Можно провести с детьми тематическое занятие, на котором 

будут использоваться другие виды искусства - поэзия и живопись. 

      Например, можно провести тематическое занятие «Времена года», где 

дети будут слушать музыку П.Чайковского, А.Вивальди, стихи А.Пушкина, 

Ф.Тютчева, посмотрят репродукции картин И.Левитана, И.Шишкина. 

 Большой интерес у детей вызывает рисовать то, о чем рассказала музыка. 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах так же является 

средством для решения коррекционных задач: развитию мелкой моторики, 

координации движений, чувство ритма, внимания и памяти. Ему отводится 

особая роль, поскольку оно вовлекает ребенка в сферу музыки, помогает 

развить его творческие способности. 

Игра на детских музыкальных инструментах может использоваться 

совместно с речевыми играми. 

 Например, игра «Матрешки и Петрушка» 

Вот пришли веселые матрешки. 

Тук – тук! 

Принесли нам расписные ложки. 

Тук – тук! 

Мы на ложках заиграли. 

Туки – туки! Туки – тук! 

Наши ложки заплясали. 

Туки – туки! Тук – тук – тук! 

Вот бежит приятель наш Петрушка, 

Трень – трень. 

Он принес ребятам погремушки, 

Трень – трень. 

Погремушки зазвенели – 

Трень – трень – трень! 

Звонко песенку запели – 

Трень – ди, трень – ди! 



Тук – тук, туки – тук, 

Трень – трень – трень – ди – трень! 

Будет весело играть 

Наш оркестр целый день! 

Некоторые музыкальные игрушки используются как наглядные 

дидактические пособия. Они помогают не только развивать музыкально-

сенсорные способности дошкольников, но и знакомить их с отдельными 

элементами музыкальной грамоты. Музыкальные игрушки чаше всего 

применяю в сюжетных и дидактических играх. Дети младшего возраста с 

удовольствием играют с ними, организуют маленький оркестр. Беззвучные 

игрушки изображают музыкальные инструменты, например пианино с немой 

клавиатурой, балалайки с неиграющими струнами, баяны с мехами и др. 

Игра на музыкальных инструментах, игрушках способствует развитию 

движений кисти руки, например молоточком на металлофоне; развитию 

дыхания во время игры на свистульках, дудочках. 

Целесообразно сопровождать игру детей в ансамбле, оркестре фонограммой. 

Это позволяет музыкальному руководителю дирижировать детским 

оркестром. 

Пение – один из важнейших видов музыкальной деятельности детей, в 

частности детей с нарушениями речи. Пение способствует развитию 

психических процессов и свойств личности (внимание, память, мышление и 

т.д.); расширению кругозора; нормализации деятельности периферических 

отделов речевого аппарата (дыхательного, артикуляционного, 

голосообразовательного); развитию речи за счет расширения словаря и 

улучшения звукопроизношения. 

    В работе над пением большое внимание уделяю упражнениям по 

формированию певческих навыков: чистоте интонирования, дыханию, 

дикции, правильному звукообразованию, осанке. 

Как известно, голос у детей с нарушениями речи имеет недостаточно 

благозвучный оттенок: часто наблюдается носовой оттенок голоса, 

монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки развития 

дыхательной системы. Дыхание у детей с нарушениями речи поверхностное, 

неровное, прерывистое, с коротким речевым выдохом.  

В процессе обучения пению наблюдается положительная динамика в общем 

речевом развитии дошкольников.  

В ходе коррекционной работы по формированию и развитию вокальных 

навыков у дошкольников с нарушениями речи значительно развивается 

фонематический слух, появляется возможность правильного голосоведения, 

интонационного пения, а также выразительность их устной самостоятельной 

речи. Существенно улучшается и состояние артикуляционной моторики.  

       Пение, особенно групповое, настолько увлекает ребенка, что он 

перестает следить за тем, как он говорит. Оно может снять или уменьшить 

контроль ребенка за своей речью. Простимулировать активность, поднять 

эмоциональный и мышечный тонус.  



Пение полезно начинать с распевания. Для этого использую коротенькие 

песни распевки, русские народные прибаутки, попевки, скороговорки, 

пропевание на выдохе слогов: «да-да-да», «та-та-та», «ля-ля-ля», «ти-ли-ли», 

«ту-ру-ру» - лучшие упражнения для артикуляционного аппарата, 

способствующие автоматизации звука, закреплению правильного 

произношения. 

Дикция – это отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков, 

отрабатываю с помощью специального речевого материала; это — шутки-

чистоговорки «Бы-бы-бы - идет дым из трубы», а также потешки, поговорки, 

фразы, содержащие определенную группу звуков «У Сани едут сани сами». 

Так же работая над дикцией, предлагаю детям спеть скороговорку на одной – 

двух ступенях: 

«Не по шоссе, а около катилось О и охало» 

Чистоговорку «Мама мыла Милу»: 

 Мама мыла Милу с мылом, Мила мыло не любила. 

 Мама мыла Милу с мылом, Миле в глаз попало мыло 

Для развития речи у младших дошкольников использую 

звукоподражательные слова. Например, детям даю музыкальные 

инструменты — дудочка и колокольчик; дудочка дудит «ду-ду», колокольчик 

звенит «динь-динь», тем самым закрепляется произношение твердых и 

мягких звуков. 

        Много внимания, усилий требует работа над чистотой 

интонирования. Надо научить детей не только вслушиваться в мелодию, 

запоминать ее, но и правильно воспроизводить ее, координируя голос со 

слухом. 

Для этого используются такие приемы: 

- пропевание мелодии с сопровождением и без него; 

- отгадывание песни по мелодии, спетой или сыгранной; 

Огромную роль в коррекции речи имеет артикуляционная гимнастика, она 

способствует тренировке движений, необходимых для правильного 

произношения звуков, слогов, целых слов.  

1. «Улыбка». Удержать губы в улыбке. Зубы не видны. 

2. «Качели». Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и 

подбородку, либо к верхним и нижним резцам. 

3. «Лошадка». Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и 

сильно, тянуть подъязычную связку. 

Также на занятиях в младших группах использую песенки, способсвующие 

развитию артикуляционного аппарата. Например, песня «Жук» в младшей 

группе. 

Жук, жук пожужжи! Где ты прячешься скажи? 

Жу, жу, жу, жу! Я на дереве сиж - жу! 

В процессе обучения пению решаются речевые задачи: 

1. Совершенствование голосового аппарата для пения, одновременно 

совершенствуется и для речи дошкольника; 

  



2. Культура выразительного исполнения, которая необходима в пении, 

формирует речевую выразительность; 

 3. Формирование навыка сольного пения закладывает основу 

монологической речи; 

 4. Развитие ладового чувства, музыкальной интонации, открывает 

способность к речевым интонациям. 

5.  Развитие музыкального слуха и певческого голоса требует чистоты 

интонации, что также способствует формированию интонационной 

выразительности речи. 

       Музыкальное занятие должно проходить в атмосфере высокой 

эмоциональности, чтобы увлечь детей, тогда они будут петь с 

удовольствием. Для этого необходимо, чтобы все взрослые были искренне 

вовлечены в происходящее на занятии, делали все с удовольствием. Только 

тогда педагоги сумеют «заразить» своим настроением детей.        

В процессе музыкальных занятий значительное место отвожу работе по 

развитию у детей с нарушениями речи звуковысотного, тембрового, 

динамического и ритмического слуха. Учу детей различать изменения звуков 

по высоте, громкости и длительности. Также учу различать звучание 

различных музыкальных инструментов: фортепиано, дудочек, барабана, 

детских гармошек, металлофона. Полезно использовать музыкально-

дидактические игры «На каком инструменте играю?», «Отгадай и сыграй как 

я», отхлопывание ритмического рисунка на виду и за ширмой. 

На занятиях для развития звуковысотного слуха использую колокольчики, 

звучащие различно по высоте. Дети узнают, какой колокольчик «поет» выше, 

какой — ниже. Металлофон, поставленный наклонно, может стать 

«музыкальной лесенкой»: дети различают направление звукоряда. Для 

развития ритмического чувства использую инструменты ударной группы или 

же любые инструменты, имеющие звук только одной определенной высоты.  

Для развития тембрового слуха полезно сравнивать звучание различных 

инструментов, например, бубенчика и бубна. 

 Музыкально-ритмические движения. 

      Музыкально-ритмические движения – вид исполнительской 

деятельности детей, который включает упражнения, пляски, игры. 

Выполняя музыкально-ритмические упражнения, дети развиваются 

физически, укрепляют костно-мышечный аппарат, учатся владеть своим 

телом, готовятся к выполнению более сложных двигательных заданий в 

танцах и играх. В исполнительский вид деятельности музыкально – 

ритмические движения для детей с нарушениями речи включаю- 

логоритмику. 

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сочетаются с произнесением специального речевого 

материала и музыкой 

Логопедическая ритмика занимает особое место в системе комплексного 

метода коррекционной работы с дошкольниками и служит цели 



нормализации двигательных функций и речи, в том числе дыхания, голоса, 

ритма, темпа и мелодико-интонационной стороны речи. 

В результате сочетания слова, музыки и движения дети будут более 

раскрепощенными, эмоциональными, значительно улучшат свои 

ритмические способности. У детей повысится координация движений, они 

станут более собранными и внимательными. 

Логопедическая ритмика полезна всем детям, имеющим проблемы 

становления речевой функции, в том числе, задержку речевого развития, 

нарушения звукопроизношения. 

Обучение с применением логоритмических игр положительно сказывается на 

состоянии движений и речи. Важно начинать проводить занятие с 

использованием логоритмики как можно раньше, с младших групп детского 

сада.  Это поможет предупредить и своевременно устранить нарушения речи. 

Например, логоритмическая игра  “Как на горке снег-снег” развивает 

артикуляцию, голос, речь, общую моторику детей. 

Как на горке снег, снег, /поднять руки вверх, затем опустить кисти/ 

И под горкой снег, снег, /опустить руки вниз/ 

И на ёлке снег, снег, /соединить ладони над головой “домиком”/ 

И под ёлкой снег, снег, /опустить руки вниз/ 

А под ёлкой спит медведь, /положить ладони под щёку и закрыть глаза/ 

Тише, тише не шуметь! /погрозить пальцем/ 

Ритмичные движения с произношением слов помогают справиться с 13 

незначительными речевыми нарушениями у дошкольников, позволяют 

воспитанникам расслабиться, или же наоборот собраться, подготовиться к 

выполнению игровых заданий. 

При выполнении логоретмических заданий: «Пой и двигайся, как я», 

«Все мы музыканты», «Весѐлые ладошки», у детей развивается ритмический 

слух, ладовое чувство, формируется положительный эмоциональный 

настрой.  

Музыка и движение являются средствами, которые благотворно 

влияют на здоровье ребёнка. Музыкально-ритмические движения выполняют 

релаксирующую функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, 

снять умственную перегрузку и утомление. Ритм, который музыка диктует 

головному мозгу, снимает нервное напряжение. Процесс усвоения детьми 

ритмического рисунка начинается с усвоения чередования одинаковых 

длительностей. Затем усваивается чередование различных длительностей.     

Для правильного усвоения и воспроизведения ритма, темпа необходимо, 

чтобы: скорость движения совпадала с темпом музыки;  мускульное 

напряжение в движении совпадало с силой звучания всей музыки или ее 

акцента;  передаваемый движением ритмический рисунок совпадал с 

музыкальным ритмом. 

        На музыкальных занятиях огромное значение уделяю ходьбе, она 

является обязательным упражнением на каждом занятии. Ходьба – это один 

из самых простых способов почувствовать и передать определённый метр и 



ритм, она учит малышей ориентироваться в пространстве, способствует 

развитию правильной осанки.  

         Некоторые элементы музыкально – ритмических движений, должны 

обязательно присутствовать на каждом занятии: это движение под разную 

музыку, чтобы ребенок вошел в мир музыки, услышал ее и при этом понял 

или вспомнил, что разной музыке соответствуют разные типы движения (под 

марш дети ходят, под вальс кружатся и т.д.). 

Чтобы заинтересовать детей на музыкальных занятиях в некоторых 

упражнениях использую предметы: мячи, флажки, ленты, погремушки и т.д. 

       К музыкально - ритмическим движениям относятся и танцы. Они 

бывают парные, танцы с пением, хороводы, сюжетные, национальные, 

характерные. На занятиях дети исполняют так же и современные танцы: 

ритмические, игровые – коммуникативные,  анимационные. Детям очень 

нравятся анимационные танцы, они не сложны в исполнении т.к. 

исполняются по показу педагога. 

      При выборе танца следует учитывать двигательные навыки детей. 

Желательно выбирать танцы с ритмическими заданиями (хлопки, притопы, 

приседания, прыжки), а также с заданиями на развитие ориентировки в 

пространстве. Наиболее трудные танцевальные фигуры отрабатываю с 

детьми заранее. 

    Игры со словом уходят корнями в фольклор (потешки, прибаутки). 

Игры со словом развивают речь, расширяют кругозор, позволяют закрепить 

двигательные навыки, развивают чувство ритма, интонационный и 

поэтический слух, музыкальность. 

 У детей с речевыми нарушениями творческую активность можно 

формировать в следующих ситуациях: 

- При передаче характерных образов в играх, хороводах, упражнениях. 

- В танцевальных импровизациях, в которых дети будут самостоятельно 

отвечать на музыку движениями. 

      Большое значение имеет правильный выбор музыкального произведения 

для импровизации. Музыка должна вызывать яркую двигательную реакцию у 

детей, желание двигаться в соответствии с её характером. 

     Импровизация мелодий, попевок дается детям тяжело, так как слишком 

мал запас певческих навыков. Учитывая особенности детей с речевыми 

нарушениями (недостаточное развитие слухового внимания, 

артикуляционного аппарата, координации голоса и слуха), нужно подвести 

их к сочинению окончаний фраз. Если слова придумать трудно, то можно 

ограничиться сочинением мелодии к готовым словам. Это музыкальные 

вопросы и ответы  

«Как тебя зовут?»  «Что ты хочешь, кошечка»? 

Детям с нарушениями речи непросто придумать и спеть мелодию, сочинить 

свою композицию движений, но тем не менее творческое задание заставляет 

их думать, стимулирует активность, они становятся более уверенными. 

Большое значение на музыкальных занятиях уделяю пальчиковой 

гимнастике. В каждое музыкальное занятие включаю пальчиковые игры, 



которые любят дети в любом возрасте. Дети не только быстро запоминают 

содержание, но и придумывают свои движения по произведениям. С 

народными пальчиковыми играми ребёнок встречается в раннем возрасте на 

коленях у мамы или у бабушки. 

Ой, люли-люшеньки,  кладут руку на руку 

Баиньки-баюшеньки, 

Сладко спи по ночам, 

Да расти по часам поднимают руки вверх. 

Выполняя её, дети развивают речь. Упражняя и ритмично двигая 

пальчиками, малыш активизирует речевые центры головного мозга. 

Пальчиковая гимнастика учит ребенка концентрировать внимание и 

правильно его распределять. С помощью пальчиковых игр также можно 

развивать фантазию и воображение. Как правило, если движения пальцев 

развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в 

пределах возрастной нормы. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти 

рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие 

ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, мощным 

средством, повышающим работоспособность коры головного мозга, 

стимулирующим развитие мышления ребенка.  

Что дает пальчиковая гимнастика детям? 

• Способствует овладению навыками мелкой моторики. 

• Помогает развивать речь. 

• Повышает работоспособность коры головного мозга. 

•Развивает у ребенка психические процессы: мышление, внимание, 

память, воображение. 

• Снимает тревожность. 

При проведении занятий необходимо связать все виды деятельности и 

соединить их сюжетом. Проведение занятий зависит от того, какие дети в 

нем участвуют, и какие задачи должны решаться на данном этапе. Игровое 

построение занятий создает доброжелательную атмосферу сотворчества 

детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное участие в 

образовательном процессе, поддерживая его интерес и внимание, 

активизируя речь. Очень важно помочь каждому ребенку обрести веру в 

себя, организовать ситуацию успеха, поощряя любое усилие с его стороны, 

радуясь его творческим начинаниям. Желание каждого ребенка подражать 

взрослому и активно участвовать в процессе занятия осуществляется 

благодаря музыкальному сопровождению игр-инсценировок, танцев, а также 

пению песен и попевок с движениями. 

         Важным условием в стимулировании речевой активности детей также 

является тесное взаимодействие между собой педагогов ДОУ: музыкального 

руководителя, логопеда и особенно воспитателя, так как именно с ним дети 

проводят большую часть дня.  

           Комплексный подход к стимулированию речевой активности детей 

предполагает не только обязательное участие в нём педагогов и 

воспитателей, но также и родителей, которые принимают участие в 



педагогическом процессе, помогают в закреплении логоритмических 

упражнений в домашних условиях. 

 

Раздел III 

Результативность опыта. 

      В результате включения в музыкальные занятия современных 

педагогических методик, речевая активность детей значительно улучшилась.  

Мониторинг, проводимый в конце учебного года, позволяет наблюдать 

положительную динамику речевого развития детей. 

 

Уровни сформированности речи детей старшей группы 
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 Внедрение современных педагогических технологий направленных на 

коррекцию речевых нарушений в процессе музыкальных занятий  

способствовало улучшению речевого развития дошкольников. Дети стали 

лучше говорить, с удовольствием читают стихи, исполняют роли в детских 

праздниках. Используют в активной речи новые слова, стали более 

открытыми, доброжелательными, могут общаться со сверстниками.  
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Приложение 1. 

Конспект музыкального занятия с использованием логоритмики, 

артикуляционной гимнастики, дыхательных упражнений для коррекции речи, в 

подготовительной группе 

                              «Снеговик в гостях у ребят» 

Цель: музыкальное развитие детей и коррекция недостатков, свойственных 

детям с речевыми нарушениями. 

Задачи: Помимо общих задач музыкального воспитания, работа направлена 

на решение коррекционных задач: снятие излишнего мышечного 

напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координации 

движений; развитие дыхания; воспитание правильной осанки и походки;  

Материалы и оборудование:  Снежинки на ленточках, интегрированный 

стол для работы с песком, экран, мультимедийная установка, костюм 

Снеговика 

Ход занятия: 

Дети под музыку входят в зал спокойным шагом и становятся в круг. 

Музыкальный руководитель приветствует детей пением, дети ему 

отвечают так же. 

Муз. рук.: Здравствуйте, ребята. 

Дети: Здравствуйте. 

Проводится Валеологическая песенка –распевка «Доброе утро 

М.Р. – Ребята, отгадайте загадку: Хорошая погода, снега кутерьма- 

Это время года мы зовем…..(зима). 

На экране зимний пейзаж. 

М.р.: Верно. Снег пушистый стелется, улица бела, Зимушка-метелица в 

гости к нам пришла. А чем хороша зима? Давайте покажем. 

Музыкально-двигательное логоритмическое упражнение 

М.р.: Сколько снега нам зима наконец-то намела! – «идут по кругу» 

Можно на коньках кататься - «едут» на коньках 

И на санках с горки мчаться, - лёгкий бег на месте (руки- «колёсики») 

Ну, а можно непростой дом построить ледяной: - изобразить руками крышу 

И с окошком, - соединив указательные пальцы с большими, поднести их к 

глазам 

И с крылечком, - шагать на месте 

Только без трубы и печки. – пожать плечами. 



Дети сели. 

М.Р. Обращает внимание детей на слайд. Посмотрите, как красива природа 

зимой. Вспомните, когда ярко светит солнышко, каким становиться снег? 

Ответы детей: становиться серебристым, сияет , светится ,сверкает. 

М.Р. Какие звуки вы слышали в названиях этих слов? 

Дети: Звуки (с-с,) 

М.Р. Сейчас мы с вами потренируем наши язычки и поучимся подбирать 

рифму к слогам со звуком «с». 

Музыкальная артикуляционная гимнастика: 

Са-са-са в лесу бегает лиса 

Са-са-са снег летит как оса 

Са-са-са серыми стали небеса 

су-су-су было холодно в лесу 

су-су-су санки в гору я несу 

су-су-су горка выросла в лесу 

сы-сы-сы пушистый хвостик у лисы 

сы-сы-сы у дятлов длинные носы 

юсь-юсь-юсь я медведя не боюсь 

ись-ись-ись в канаву с санок не свались 

М.Р. Ребята, а вот для вас еще задание. На экране изображены несколько 

предметов. Нужно выбрать предметы , которые начинаются на звук «С» . 

Дети выбирают предметы . 

М.Р. Молодцы, ребята. А сейчас , ребята, мы с вами прослушаем отрывки 

музыкальных произведений, а вы постарайтесь на нашем волшебном столике 

изобразить то, что вы услышали в музыке. 

Дети сидят за интегрированным столом . 

Муз. рук. проигрывает отрывки муз произведений. 

М.Р. 1 отрывок - музыка спокойная. Ребята, ребята, что вы представили себе, 

слушая эту музыку? 

Дети: Тихо падает снег. 

М.Р. Молодцы, можно представить себе картинку- вечер, люди в домах спят 

и тихо на землю падает снежок. 

Ребенок рисует картинку падающего снега 



М.Р. Молодцы, а теперь давайте споем об этом.  

М.Р. играет попевку , дети поют. 

Спит Село, Соседний лес, Серебрится вечер. 

Сон Спускается С небес Тихо гасит свечи. 

или 

Снег да снег кругом ложится, снег на солнце серебрится. 

М.Р. Послушайте следующий музыкальный отрывок. 

( Исполняется отрывок - звенят колокольчики). 

Ребята, что напомнила вам эта музыка? 

Дети: Звон сосулек. 

М.Р. Молодцы, давайте изобразим сосульки на нашем столике. 

Ребенок изображает сосульки. 

М.Р. А теперь давайте споем попевку о сосульках. 

Сосать Сосульку — вот беда! Нам Строго запрещается. 

Но почему она тогда СОСУЛЬКОЙ называется? 

Молодцы, слушаем следующий отрывок.  

3 отрывок- веселая музыка.  

Ребята, какая по характеру эта музыка? 

Дети: Веселая. 

М.Р. А что бы вы зимой под эту музыку. 

Дети: Танцевали, прыгали, бегали, играли в снежки. 

М.Р. Правильно, много зимой веселых игр. Игра в снежки, например, а что 

еще можно делать со снегом зимой. 

Дети: Лепить снеговика. 

М.Р.: Изобразите снеговика на своем столике. 

Ребенок рисует снеговика. 

М.Р. Какие красивый Снеговичок у нас получился. 

Давайте споем попевку о снеговике. 

Нос - морковка, уголь - глазки, Снеговик из детской сказки! 

Ох, красив Снеговичок - Славный Снежный мужичок! 

Голос Снеговика: Апчхи! 

М.Р. обращает внимание детей на экран. 



Ребята, посмотрите,  какой красивый Снеговичок пришел к нам в гости. 

Снеговичок: Из волшебной снежной пыли, что бывает в декабре 

Малыши меня слепили , и забыли во дворе. 

Эх, встречайте добряка, Толстяка - снеговика! 

М.Р. Уважаемый Снеговичок, мы очень рады видеть тебя в нашем саду. 

Снеговик: Ребята, я пришел к вам не с пустыми руками, а принес вот эти 

замечательные снежинки.  

Раздает снежинки. 

С помощью этих снежинок мы с вами почувствуем, какой замечательный 

морозный воздух зимой: свежий, чистый, прохладный. 

Дыхательная гимнастика 

Снеговик: Странная звёздочка с неба упала, Мне на ладошку легла, 

засверкала. 

Холодная, белая, нежная, нежная и такая красивая... она ведь - снежная. 

Не спеша нюхает снежинку несколько раз, делая шумные вдохи и выдохи. 

Затем предлагает детям понюхать каждому свою снежинку. 

Упражнение выполняется несколько раз. 

Снеговик: А теперь давай подуем на наши снежинки. 

Упражнение на дыхание «Дуем на снежинку» 

М.Р. Уважаемый снеговик, спасибо за снежинки. 

Наши ребята тоже хотят сделать тебе подарок – эту замечательную песню о 

зиме. 

Песня о зиме 

Снеговик: Спасибо, ребята. Мне очень понравилась ваша песня. 

Звучит завывание зимнего ветра 

Ой, что-то похолодало, даже ручки стали мерзнуть. Ветер завывает! Мороз 

крепчает! 

А мы согреем ручки, нос и не страшен нам мороз! Танцевать мы начнём и 

мороз нам, ни по чём! 

Снеговичок: Так давайте, ребята, погреемся немного. Я приглашаю вас на 

веселый танец. 

Музыкальная игра – танец «Холодно, замерзли ручки» 



Снеговик: Мне очень понравилось у вас в гостях. Но мне пора. До свидания, 

ребята.      Уходит. 

Заключительная часть 

М.Р. Ну а наше занятие подошло к концу. Вам понравилось наше занятие? 

Что вам понравилось больше всего? Я очень рада, что вы еще больше 

полюбили Зиму и уходите из музыкального зала с хорошим настроением. Ну 

что ж, до новых встреч, ребята. 

Дети прощаются и уходят из зала. 

Конспект музыкального занятия в подготовительной группе с использованием 

логоритмики, артикуляционной гимнастики,  фонопедических  упражнений, 

знакомство с мировой музыкальной культурой. 

Цель: Дать представление о том, что композитор может изобразить разное 

состояние природы и передать определённые настроения; 

Задачи: 

Развивать умение двигаться соответственно характеру музыки и ритмической 

пульсации; 

Углублять представления об изобразительных возможностях музыки; 

Различать звукоподражания некоторым явлениям природы (капель, 

проливной дождь, выражение настроений, созвучных той или иной картине 

природы; 

Накапливать опыт восприятия мировой музыкальной культуры, развивать 

воображение средствами музыки; 

Учить детей в музыкальной игре передавать ритмические способности 

мелодии, действовать в соответствии с различными частями музыки; 

Развивать чувство ритма, закреплять умения и навыки во всех видах 

музыкальной деятельности, воспитывать чувство коллективизма. 

Развивать образное восприятие музыки при прослушивании 

инструментальной музыки; 

В игровой форме познакомить детей с основами музыкальной грамоты. 

Работать над дикцией,  дыханием , звукообразованием. Научить чистому 

интонированию, бережному отношению к своему голосу, пониманию связи 

мелодии и слова. 

Развитие эмоциональной отзывчивости на песню весёлого, шутливого 

характера; 

Развивать у детей ощущение музыкальной фразы, умение отмечать её 

окончание чёткой сменой движений. 



Передавать задумчивый, лиричный характер музыки, напевное развитие 

мелодии плавностью движений, подчёркивая музыкальный метр. 

Упражнять в хороводном шаге, в движении «противоход». 

 

 

Ход занятия: 

Дети заходят в музыкальный зал под «Марш» композитора И. 

Дунаевского (из к/ф «Весёлые ребята»). 

Музыкальный руководитель: Дети, давайте вспомним наше традиционное 

приветствие под названием «Здравствуй, здравствуй, говорим». 

Попевка – приветствие «Здравствуй, здравствуй говорим»: 

Здравствуй, здравствуй говорим (качают руками, Солнцу, небесам (руки над 

головой). 

Здравствуй, здравствуй повторим (качают руками, Всем своим друзьям! 

(«сердечный привет») 

Музыкальный руководитель: Я очень рада вас видеть! Посмотрите друг на 

друга и улыбнитесь с самой доброй, привлекательной улыбкой, со словами: 

«Здравствуй, это я!» После музыкального момента на внимание «Я прошу 

вас сесть…», дети садятся на стульчики. 

Музыкальный руководитель: Сейчас мы с вами вспомним, кто является 

автором музыкальных пьес, песен? Как называют тех людей, кто занимается 

сочинением музыки, кто пишет музыку? 

Дети: Композитор! 

Музыкальный руководитель: С помощью чего он сочиняет музыку? (показ 

рукой) 

Дети: Нот! 

Музыкальный руководитель: Куда эти ноты поставил композитор? 

Дети: На линеечки! 

Музыкальный руководитель: Когда нотки встали на линеечки, что 

получилось? 

Дети: Нотный стан! 

Музыкальный руководитель: Совершенно верно. Композиторы с помощью 

музыкальных звуков сочиняли много песен о природе. Сегодня мы будем 

слушать инструментальную пьесу «Шум дождя», которую сочинил, написал 

композитор Иоганн Штраус младший. «Шум дождя» - это тоже звуки 

природы. 



Прослушивание фрагмента. 

Музыкальный руководитель: Какой характер у этой пьесы в начале? 

Дети: Музыка чуть грустная, чуть озорная, проникновенная. 

Музыкальный руководитель: Вначале музыка звучит проникновенно, 

отрывисто. И вдруг всё изменилось, заметалось, закружилось. 

Прослушивание фрагмента. 

Музыкальный руководитель: Какое настроение передаёт музыка? Всегда ли 

одинаково звучала музыка? 

Дети: Настроение меняется, музыка взволнованная, быстрая, проливная. 

Музыкальный руководитель: В музыке запечатлена картина поздней осени, 

когда деревья уже сбросили свой роскошный увядающий золотой убор. Вся 

природа умолкла, замерла в ожидании зимы, и только тихий моросящий 

дождь привносит какое-то еле заметное движение. 

Прослушивание фрагмента. 

Музыкальный руководитель: Возьмите звуки в ладошку, почувствуйте их. 

Какие они? На что похожи? 

Дети: Лёгкие, как капельки воды. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Звуки действительно лёгкие, 

упругие, как капельки воды. 

Есть музыкальные произведения со словами, слово помогает определить 

характер. Это музыкальное произведение без слов. Его исполняют 

музыкальные инструменты. 

Прослушивание фрагмента. 

Музыкальный руководитель: А какой инструмент солирует? 

Дети: Скрипка! 

Музыкальный руководитель: Совершенно верно! Голос скрипки очень 

нежный и проникновенный. Ведь скрипку называют королевой оркестра. 

В пьесе «Шум дождя» И. Штрауса, соревнуются солист (в данном случае – 

скрипка) и оркестр. Но их совместная игра образует гармоничное целое – 

согласие. 

Музыкальный руководитель: На следующем занятии мы продолжим с вами 

беседу о музыке композитора Иоганна Штрауса. 

Музыкальная разминка. Зарядка для голоса. 

Музыкальный руководитель: У каждого человека есть свой инструмент. 

А вы знаете, что это за инструмент? 



Дети: Голос! 

Музыкальный руководитель, держа в руках бубен, спрашивает, как похвалил 

детей «говорящий бубен». 

Дети, внимательно слушая удары бубна, могут отгадать, как он их похвалил. 

Дети: Хо-ро-шо! О-чень-хо-ро-шо! 

Музыкальный руководитель: Вы правы, этот инструмент – певческий голос. 

Скажите, почему доктора в один голос советуют вам заниматься зарядкой? 

Дети: Чтобы быть здоровыми и сильными. 

Музыкальный руководитель: Вот и мы, чтобы наши голоса красиво и чисто 

звучали, займёмся зарядкой. Если голос беречь, уметь настраивать, 

тренировать и развивать, он будет звучать весело и звонко, нежно и 

протяжно. 

Проводится артикуляционная зарядка  

Музыкальный руководитель: Свои губы прямо к ушкам растяну я как 

лягушка.  («Лягушка» - улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые 

зубы). 

Музыкальный руководитель: А теперь слонёнок я, Хоботок есть у меня. 

(«Слонёнок» - с напряжением выгнуть губы трубочкой). 

Музыкальный руководитель: А теперь «Окошко»! 

(«Окошко» - широко открыть рот («открыть окошко», закрыть рот 

(«закрыть окошко»). 

Музыкальный руководитель: На качелях я качаюсь: Вверх – вниз, вверх – 

вниз. Я всё выше поднимаюсь: Вверх – вниз, вверх – вниз. 

(«Качели» - рот открыт – упирать языком то в верхние, то в нижние зубы). 

Музыкальный руководитель: Тик-так, тик-так – Все часы идут вот так! 

(«Часы» - рот открыт – кончик языка переводить из одной стороны в 

другую). 

Музыкальный руководитель: А теперь «Конфетка»! 

(«Конфетка» - рот закрыт, губы сомкнуты, зубы разомкнуты – водить 

языком по внутренней стороне щеки («покатать конфетку») справа, затем 

слева). 

Музыкальный руководитель: А ещё нам помогут разные звуки – высокие, 

средние, низкие. 

Проводятся фонопедические упражнения: 



«Ниточки»: тянуть «тоненькую ниточку» - пропевать звук на одном 

высоком звуке «у-у-у»; тянуть «ниточку потолще» - пропевать звук в 

среднем регистре «а-а-а»; тянуть «толстую ниточку» - пропевать звук в 

низком регистре «о-о-о»; 

«Улетаем на луну» (фонопедическое упражнение с использованием 

металлофона на слог «у-у-ух»: 

сделать вдох и петь на глиссандо снизу вверх («ракета мчится ввысь»); 

движение «ракеты» вверх показать рукой; 

«Звёзды»:  «посчитать звёзды» в высоком регистре на звук «а» разной 

высоты (выше – ниже); 

 «Возвращаемся на Землю»:  сделать вдох и петь на глиссандо сверху вниз; 

движение «ракеты» вниз показать рукой. 

Музыкальный руководитель: Утром семья собирается на прогулку. У кого 

самые низкие голоса? Правильно, у дедушки и у папы. Давайте споём эти 

слова. А у кого голоса звучат выше? Верно, у бабушки и у мамы. Настроимся 

на их голоса. А как звучит голос ребёнка? Ещё выше! 

Давайте соединим эти партии и посмотрим, что у нас получилось. 

Получилась настоящая песенка про дружную семью. Послушайте! 

А теперь споём все вместе (музыкальный руководитель играет упражнения 

на инструменте, дети поют). 

Музыкальный руководитель: Для выработки ясной и чёткой дикции споём 

шуточную песенку! Помните о дыхании, пойте естественным голосом, 

слушайте друг друга и меня. Начинаем петь медленно, затем темп 

ускоряется. Постарайтесь, чтобы слова были понятными, произносите их при 

пении чётко. 

Песня «Осенняя шуточная», муз. и сл. Н. Куликовой 

Музыкальный руководитель: Пожалуйста, образуйте круг в центре зала. 

Сегодня мы с вами закрепим движения нашего мини-танца «Прогулка» 

(«Полька» Австрия, в обработке Т. Тютюнниковой). Внимательно слушая 

музыку, переходим от одного движения к другому определённой 

последовательности: 

На I музыкальную фразу – ходьба прогулочным шагом, с фиксированием ноги 

на пятку. 

На II музыкальную фразу – кружение парами. 

На III музыкальную фразу – «тарелочки». 

Музыкальный руководитель: А сейчас мы с вами реализуем свои игровые 

способности. Поиграем в игру. А в какую, нам подскажет загадка. Слушайте 

внимательно! 



Знают взрослые и дети, Что не солнце ночью светит. 

Круглолица и бледна, Среди звёзд всегда одна. Это… 

Дети: Луна! 

(Загадка – одна из форм музыкальных игр, развивающих ладовое чувство. 

Можно предложить ребёнку придумать интонацию ответа). 

Муз. рук.: Вот осенний вечер наступил. Луна на небе появилась, 

И звёзды яркие зажглись, И в хороводе закружились. 

Звучит композиция «Зимняя вишня», В. Дашкевича. 

Луна и Звёздочка – участники музыкальной игры, идут под музыку 

противоходом внутри круга, образованного детьми (концентрический круг). 

Заключительная часть занятия. Релаксация. 

Музыкальный руководитель предлагает детям лечь на палас (в форме 

«созвездия», головами к центру круга). 

Звучит мелодия SecretGarden – «Песня из таинственного сада». 

Муз. рук. (на фоне музыки): Есть у нас игра такая – Очень лёгкая, простая: 

Замедляется движение, Исчезает напряжение. И становится понятно: 

Расслабление приятно. 

Все умеют танцевать, Прыгать, бегать, рисовать. Но не все пока умеют 

Расслабляться, отдыхать. 

Наше занятие подошло к концу! 

Дети прощаются (поют): А сейчас мы повернёмся, И друг другу улыбнёмся. 

Я скажу вам на прощанье, Доброе всем пожеланье… 

Муз. рук.: Я желаю всем здоровья и хорошего настроения! Спасибо дети.Все 

вместе: До свидания! 

Звучит «Марш» И. Дунаевского, дети выходят из зала. 

  

 Конспектмузыкально - логоритмического занятия в старшей группе 

«Путешествие в осенний лес» 

Цель: Развивать музыкальные и творческие способности детей, работать над 

речью детей, используя современные педагогические технологии в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Задачи: 

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки 



Развивать пространственную ориентировку 

Учить сочетать речь с движением 

Способствовать формированию у детей певческих навыков 

Обогащение знаний детей о признаках осени 

Воспитывать доброжелательные отношения и партнерские качества 

Музыкальный материал: 

Валеологическая песенка – распевка  «Здравствуйте» С. Картушиной 

Динамическое упражнение «Мы идем» 

Марш муз. О. Парлова 

Фонопедические упражнение «В осеннем лесу» В. Емельянова 

Парный танец «Листочки» латв. нар. мел. 

Активное слушание «Облачка и тучки» 

Оркестр «Кап – кап»   

Игра «Улетайте тучки» муз. Качаевой 

Парная пляска с игровым массажем тела «На полянке разноцветной» 

С. Арсеневской 

Общий хороводный танец «Осенью – осенью» 

Ход мероприятия: 

Дети под музыку заходят в музыкальный зал 

Муз. рук. – Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть вас. Давайте все 

вместе поздороваемся. 

Валеологическая песенка – распевка «Здравствуйте»  

- Здравствуйте, ладошки! 

Хлоп – хлоп – хлоп.             - хлопки в ладоши 

  

- Здравствуйте, ножки! 

Топ – топ – топ.                    - топают ножками 

  

- Здравствуйте, щечки! 

Плюх – плюх – плюх.           - гладят ладонями щечки 

  



- Пухленькие щечки! 

Плюх – плюх – плюх.           - легкие хлопки по щекам 

  

- Здравствуйте, губки! 

Чмок – чмок – чмок.             - 3 раза чмокают губами 

  

- Здравствуйте, зубки! 

Щелк – щелк – щелк.            - 3 раза щелкают зубами 

  

- Здравствуй мой носик! 

Бип – бип – бип.                    - 3 раза нажимают на нос пальцем 

  

  

Муз. рук. – Ребята, вы пришли в музыкальный зал. А что делают в 

музыкальном зале? 

Дети – Поют, танцуют, играют и т. д. 

Муз. рук. – Но сейчас в нашем зале тихо, музыка не слышна, почему? 

Дети – музыка спит. 

Муз. рук. – А как ее разбудить? Что для этого нужно сделать? 

Дети – Похлопать! 

Упражнение «Мы похлопаем»  Дети хлопают и поют. 

- Мы похлопаем в ладошки, Мы похлопаем немножко. 

Музыка проснись, играй, Нас сегодня развлекай! 

Звучит фонограмма марша. 

Муз. рук. – Вот музыка и проснулась. Какая музыка звучит? Что хочется под 

нее делать? 

Дети – Шагать! 

Муз. рук. – А как называется музыка, под которую шагают? 

Дети – Марш. 

Муз. рук. – Какая музыка по характеру? 

Дети – бодрая, четкая, ритмичная. 



Муз. рук. – Правильно, молодцы, ребятки. И я предлагаю вам под эту бодрую 

и четкую  музыку пойти в осенний лес, там ждет нас множество чудес! 

Динамическое упражнение «Прогулка» 

Раз-два-три, раз-два-три — По дорожке мы пошли. 

Шаг марша. 

Петлять тропинка начала среди высоких трав, 

По ней шагаем мы легко, головушку подняв. 

Ходьба «змейкой». 

Вот мы кочки увидали, Через них мы прыгать стали. 

Прыжки с продвижением вперед. 

Впереди течет ручей, Подходите поскорей. 

Ходьба на носках, руки — в стороны. 

Руки в стороны расставим, Переходить его мы станем. 

Лес осенний увидали.  И к нему все побежали. 

Бег по кругу. 

На экране демонстрируется слайд с изображением осеннего леса. 

Муз. рук. – Вот мы и пришли в осенний лес, как красиво вокруг! Осенний лес 

полон красок и чудес, и лесных звуков. Сядем, детки, да лес послушаем. 

Дети садятся в кружок. 

Фонопедические упражнение «В осеннем лесу» по методу В. Емельянова 

- В осеннем лесу ветер воет           / «у – у – у…» продолжительный выдох/ 

- Скучно одному                                      / «у – у – у…»/ 

- Листья дрожат                              / «ш –ш –ш…» продолжительный выдох/ 

- На ветках шуршат                       / «ш –ш –ш…»/ 

- Листья опадают                                     / «п – п – п…» короткий активный 

выдох/ 

- Спеть нас песню приглашают.    / «п – п – п…»/ 

Муз. рук. – Знаем песни обо всем, Мы про осень вам споем. 

Песня «Осень» 

Песня сопровождается движением рук 

Муз. рук. – Славную, дети, вы песенку спели. В ней мы слышали и капельки 

дождя, и шорох листьев. 



Ну, а сейчас, ребятки, в пары вставайте, на полянке танцуйте, играйте! 

танец «Листочки» 

Муз. рук. – Ребята, посмотрите, наше солнышко загрустило, за тучку 

спряталось. 

На экране демонстрируется слайд, где тучка постепенно закрывает 

солнышко. 

Муз. рук. – Но мы не будем печалиться. Лучше поиграем. Пусть девочки 

возьмут голубые платочки и превратятся в легкие облачка. Девочки будут 

кружиться, подбрасывать платочки под медленную и нежную музыку. 

Мальчики – возьмут в руки тучки – плакучки. Они теперь грозовые тучки. 

Под громкую и быструю музыку вы будете топать ножками с поднятыми 

вверх тучками. 

Активное слушание контрастной музыки «Облака и тучки» 

Муз. рук. – Ребята, а синие тучки не хотят уходить. Кажется дождь 

начинается. 

Демонстрируется слайд «Дождь» 

Муз. рук. – Я раскрою зонтик, Разноцветный зонтик. 

Все скорей ко мне, друзья! Спрячьтесь здесь от дождя. 

Игра «Солнышко и дождик» 

Муз. рук. – Что же дождик не кончается? Почему он продолжается? 

Дети – Ему грустно! 

Муз. рук. – Дождик мы развеселим, Как дождинки позвеним! 

Дети – Да! 

Муз. рук. – Инструменты разбирайте, Играть песню начинайте! 

Мальчики берут треугольники, а девочки – колокольчики. Дети поют и 

отстукивают ритмическую пульсацию. 

Шумовой оркестр «Кап – кап» 

Дождик капнул на ладошку – Кап – кап, кап – кап, 

На листок и на дорожку – Кап – кап, кап – кап, 

Застучал по крыше он – Кап – кап, кап – кап, 

И раздался чистый звон – Кап – кап, кап – кап! 

Муз. рук. –  Сердитая тучка убежала. Как в лесу светло стало! 

На экране демонстрируется слайд с солнышком. 

Муз. рук. – Вот денек какой хороший! Так и хочется плясать! 



Будем топать, вместе хлопать, В паре дружно танцевать. 

Дети встают парами по всему залу. 

Парная пляска с игровым массажем тела 

1 – На полянке разноцветной                 - хлопают в ладоши 

Хлоп – хлоп, хлоп – хлоп, 

Расплясались наши детки,             - хлопают по ладошкам партнера 

Хлоп – хлоп, хлоп – хлоп. 

2 – Наши щечки хороши,     - растирают щечки круговыми движениями 

Хороши, хороши, 

Веселятся малыши,               - растирают щечки друг друга 

Малыши, малыши. 

3 – Мы погладим носик        - поглаживают свой носик 

Носик, свой носик. 

И дружка курносик              - поглаживают носики друг друга 

Носик – курносик. 

4 – По плечам пошлепаем    - шлепают ладошками по плечам 

Шлеп – шлеп, шлеп – шлеп, 

По спине похлопаем             - обнимают друг друга, шлепают по 

Вот так вот!                           спине 

Муз. рук. – Ребята, после дождика, что в лесу вырастает? 

На экране демонстрируется слайд с изображением грибов. 

Дети – Грибы! 

Муз. рук. – Давайте пойдем собирать грибы! 

Пляска с грибочками муз. Григорьевой 

1 – Погуляем по лесочку,     - спокойная ходьба по залу 

Чтобы нам найти грибочки 

Вот они, вот они!                            - подходят к полянкам с грибами 

Побыстрей грибок сорви.    - берут по одному грибку 

2 – Мы грибочками помашем, - машут наверху рукой с грибом 

Хороши грибочки наши! 

Пляшем этак, пляшем так,    - выставляют поочередно ноги на пятку 



Мы с грибочками в руках. 

 3 – Сядем, сядем на пенечек,         - присаживаются на корточки 

И понюхаем грибочек.                   - нюхают грибок 

Вкусным будет суп грибной, 

Нам пора идти домой.          - встают на ножки 

4 – Мы шагаем по тропинке - спокойным шагом ходят по залу 

На полянку, где корзинка.   - подходят к корзине 

Поскорей грибочки мы 

Положить туда должны!      - кладут туда грибы 

Муз. рук. – Вот так урожай грибной! 

Вам понравилась осенняя прогулка в лесу? Вам весело было? 

Дети – Да! 

Муз. рук. – Пора нам с лесом попрощаться, Да в свой садик возвращаться. 

На автобусе поедем в детский садик мы приедем! 

Дети выполняют движения по тексту песни "Автобус" 

Муз. рук. – Вот и закончилась наша прогулка. 

С лесом мы простились в садик возвратились 

Под музыку, взявшись за ручки, дети змейкой выходят из зала. 

 

Приложение2. Консультация для родителей на тему: 

«Логопедическая ритмика» 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА - это форма активной терапии, целью 

которой является преодоление речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. 

Почему – ЛОГОРИТМИКА? Все, окружающее нас живет по законам 

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

подчинено определенному ритму. Любые ритмические движения 

активизируют деятельность мозга человека. Поэтому с самого раннего 

детства рекомендуется заниматься развитием чувства ритма в доступной для 

дошкольников форме – ритмических упражнениях и играх. 

Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, 

музыки и движения и включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально-

двигательные и коммуникативные игры. Взаимоотношения указанных 

компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием одного из них. 



В системе логоритмической работы с детьми дошкольного возраста можно 

выделить два направления: воздействие на неречевые и на речевые 

процессы. 

Основными задачами логоритмического воздействия являются: 

 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, 

чувства ритма, певческого диапазона голоса; 

 развитие общей и тонкой моторики, кинестетических ощущений, 

мимики, пантомимики, пространственных организаций движений; 

 воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации 

движений, умения определять характер музыки, согласовывать ее с 

движениями; 

 воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое; 

 развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы 

звуков, физиологического и фонационного дыхания; 

 формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков 

в различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения, 

воспитание связи между звуком и его музыкальным образом, 

буквенным обозначением; 

 формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной 

координаци 

Упражнение на развитие моторики «Водичка» 

Водичка, водичка, (двумя руками сделать чашечку)  

Умой мое личико. (ладошками имитировать умывание)  

Чтобы глазки блестели, (дотрагиваться до глазок по очереди)  

Чтобы щечки краснели, (тереть щечки)  

Улыбался роток (улыбаться)  

И кусался зубок (постучать зубками). 

Динамическое упражнение на развитие чувства ритма 

Ти-ти-ти — куда же нам пойти? 

Хлопки в ладоши, отмечающие метрическую пульсацию. 

Ать-ать-ать — в лес отправимся гулять.  

Шлепки ладонями по коленям. 

Ать-ать-ать — будем прыгать и скакать.  

Перетопы ногами. 

        Дети рассказывают стихотворение, сопровождая его движениями 

Хлоп, хлоп, хлоп! Три хлопка в ладоши. 

Топ, топ, топ! Три притопа. 

А под елкой черный кот. Поочередно выставлять руки вперед плавными 

движениями. 

Под елку он залез поспать. Присесть, положив сложенные ладошки под 

щеку. 

Нам мешает танцевать. Погрозить пальцем. 

 



Динамическое упражнение «Прогулка» 

Раз-два-три, раз-два-три —  

По дорожке мы пошли. 

Шаг марша. 

 Петлять тропинка начала, 

 Среди высоких трав,  

По ней шагаем мы легко,  

Головушку подняв. 

Ходьба «змейкой». 

Вот мы кочки увидали,  

Через них мы прыгать стали.  

Прыжки с продвижением вперед. 

Впереди течет ручей, 

 Подходите поскорей.  

Ходьба на носках, руки — в стороны. 

Руки в стороны расставим, 

 Переходить его мы станем. 

Лес осенний увидали  

И к нему все побежали.  

Бег по кругу. 

Посмотрела на бегу.  

 Кто пасется на лугу. 

Массаж тела «Лягушата»  

Родители помогают детям в выполнении движений, соответствующих тексту: 

Лягушата встали, потянулись 

 И друг другу улыбнулись. 

Выгибают спинки, 

 Спинки-тростинки. 

 Ножками затопали,  

Ручками захлопали. 

Постучим ладошкой  

 По ручкам мы немножко. 

А потом, потом, потом  

Грудку мы чуть-чуть побьем. 

Хлоп-хлоп тут и там, 

 И немного по бокам. 

Хлопают ладошки 

Нас уже по ножкам. 

Погладили ладошки, 

 И ручки, и ножки. 

Лягушата скажут: «Ква!  

Прыгать весело, друзья!» 

        Дыхательное упражнение «Аромат цветов» 

Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и 

продолжительно выдыхают, произнося «А-ах!».  



        Логопедическая гимнастика 

1) Упражнение «Хобот слоненка» 

Подражаю я слону 

Губы хоботом тяну… 

Даже если я устану, 

Их тянуть не перестану. 

Буду долго так держать, 

Свои губы укреплять. 

2) Упражнение «Пастушок» 

Вы как пастушки будете играть на дудочке, чтобы коровка не потерялась. 

Я на дудочке играю: «У-у-у, у-у-у!» 

Всех коровок собираю: «У-у-у, у-у-у!» 

Вы идите все за мной: «У-у-у, у-у-у!» 

Скоро мы придём домой: «У-у-у, у-у-у!» 

3) Упражнение «Кто лучше сделает дудочку!» 

        Пальчиковая игра «Осенний букет» 

Раз, два, три, четыре, пять – Будем листья собирать.  

Сжимать и разжимать кулачки. 

Листья березы, 

Листья рябины, Листики тополя, 

Листья осины, Листики дуба. 

Загибать поочередно пальцы: большой, указательный, средний, безымянный, 

мизинец 

Мы соберем,  

Маме осенний букет отнесем.  

Сжимать и разжимать кулачки. Вытянуть вперед ладошки. 

 

 

Приложение3. Логоритмическая игра "Сороконожка" 

1.Шла    сороконожка  

По сухой дорожке (дети идут ритмичным шагом, слегка пружиня) 

2.Вдруг закапал дождик: кап! 

-Ой промокнут сорок лап! (Дети останавливаются, слегка приседают)  

3.Насморк мне не нужен 

Обойду я лужи! (идут высоко поднимая колени, будто шагая через лужи) 

4.грязи в дом не принесу 

Каждой лапкой потрясу (останавливаются. Трясут одной ногой0 

5.И потопаю потом 

Ой, какой от лапок гром! (дети топают ногами) 

 

 

Приложение 4. 



Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции 

“Рыжик” 

Раз-два-три-четыре-пять 

Будем с Рыжиком гулять! (маршируют) 

Раз-два-три-четыре 

Рот откроем мы пошире (широко раскрывают рот) 

Пожевали, (жевательные движения) 

Постучали (стучат зубами) 

И с котенком побежали (двигают языком вперед-назад). 

Кот снежинки ртом ловил,   (ловят ртом воображаемые снежинки) 

Влево, вправо он ходил. (двигают языком вправо-влево) 

Скучно Рыжику, ребятки, 

Поиграем с ним мы в прятки (закрывают ладошками глаза, прячутся). 

«Подуем на плечо» 

Подуем на плечо (голова прямо — вдох, голова повернута — выдох). 

Подуем на другое (аналогично дуют на другое плечо). 

Нам солнце горячо 

Пекло дневной порою (поднимают голову и руки вверх, дуют через губы). 

Подуем и на грудь мы (дуют на грудь) 

И грудь свою остудим. 

Подуем мы на облака (опять поднимают лицо и дуют) 

И остановимся пока. 

Потом повторим все опять —  

Раз, два, три, четыре, пять (маршируют на месте). 



Для развития артикуляции подойдет такое упражнение: 

 

 

Приложение5.      Пальчиковые  игры: 

Вышел дождик на прогулку.                         Указательным и средним 

                                                                         пальцами обеих 

                                                                  рук «шагают» по столу. 

Он бежит по переулку.                                Загибают  по  одному пальцу                                                      

Барабанит по окошку,                                руках, на каждую строку. 

Напугал большую кошку, 

Вымыл зонтики прохожих, 

Крыши дождик вымыл тоже. 

Сразу мокрым город стал.                        Трясут ладонями, как будто                                  

                                                                         отряхивают с них воду. 

Дождик кончился. Устал.                                Кладут ладони на стол. 

 

“Птичка” 

Птичка, птичка, 

На тебе водички («звать» птичку, помахивая кистью одной руки к себе, 

другую ладошку сложить чашечкой). 

Спрыгни с веточки ко мне,  

Дам я зернышки тебе («сыпать корм» одной рукой на ладошку другой). 

Клю-клю-клю… (стучать указательными пальцами по коленям в разных 

ритмах). 

Приложение 6 Игры на развитие слуха: 

Игра «Определи» 

Музыкальный руководитель исполняет на бубне различные ритмические 

рисунки, которые передают движения неуклюжего медведя, быстрого 

зайчика и стремительной птички. Дети отгадывают загадки и ставят 

соответствующую игрушку на определенную ступеньку музыкальной 

лесенки (медведя – на нижнюю, зайчика – на среднюю, птичку – на 

верхнюю). Медленными ударами ладошкой правой руки по бубну передают 

ритмический рисунок мелодии медведя, образ зайчика – быстрым 

постукиванием указательным пальцем, птички – легким потряхиванием 

бубна над головой. 

 



Игра «Волшебный мешочек или определи инструмент» 

Способствует развитию тембрового слуха. Дети определяют знакомые 

инструменты на слух, закрепляют навыки игры, исполняют попевки, 

песенки. 

 

Игра «Музыкальное эхо» 

Ребенок повторяет сыгранные звуки в заданном ритме. Сначала ритм должен 

быть самым простым, например два коротких звука, один долгий; четыре 

коротких звука и один долгий; долгий звук, два коротких и один долгий. 

Повторять ритм ребенку следует на каком-то одном инструменте, но лучше 

на том же, на котором играл взрослый. 

 

«Три медведя» 

Цель: Развивать звуковысотный слух.  

Игровой материал: плоские фигурки медведей из картона, раскрашенные в 

русском стиле. У детей карточки с изображением трех медведей и кружочки.  

Ход игры:  

Педагог: Вы помните, ребята, сказку «Три медведя»? В последней комнате 

Машенька легла на минуточку в кроватку и заснула. А в это время медведи 

вернулись домой. Послушайте,  кто первым зашел в избушку? (Исполняет 

мелодию в нижнем, среднем регистре. Дети называют, кто пришел.)  

Педагог (выводит фигурку): Как мишка идет? Медленно, тяжело. А теперь 

найдите, куда положить фишку. (Дети кладут кружочки на соответствующее 

изображение.)  

 

Приложение7. Музыкально-дидактические игры с пособиями. 

«Бабочки». 

Педагог раздает детям бабочек парного цвета. Под веселую музыку дети, в 

рассыпную двигаются по всему пространству музыкального зала. Рука с 

бабочкой как бы порхает вверху. По смене музыкального сопровождения 

каждый ребенок должен найти себе пару-бабочку такого же цвета. 

 

«День и ночь» 

Дети свободно располагаются по всему пространству зала. Звучит 

музыкальное сопровождение характеризующее ночь-колыбельная и день-

полька. Дети выполняют соответствующие танцевальные движения под 

веселую музыку и приседают на корточки (бабочки спят) под 

колыбельную                    

Кладут ладони на стол. 

 

Музыкально - дидактическая игра "Что делают в домике? 

Игра на определение жанров в музыке. 

Звучит музыка: Марш, танец, песня. 

Дети кладут в окошечки домика картинки соответствующие  

данному жанру в музыке. 



 

 «Музыкальные стульчики» 

 

Цель: развивать ритмическое восприятие и музыкальную память. 

 

Ход игры: Стулья стоят по кругу, на каждом – шумовой или музыкальный 

инструмент. Под музыку дети ходят по кругу вокруг стульчиков, а с 

окончанием мелодии берут в руки тот инструмент, который лежит перед 

ними на стуле. Ведущий отбивает ритмический рисунок, который дети 

повторяют. 

Примечание. Игру детей педагог может сопровождать музыкальным 

аккомпанементом. С началом нового тура один стул убирают. 

 

 Приложение 8. Речевая игра 

“Мы капусту режем” 

Мы капусту режем, режем (движения прямыми ладошками вверх-вниз). 

Мы морковку трем, трем (потереть кулачок о кулачок). 

Мы капусту солим, солим (поочередное поглаживание подушечек пальцев 

большим пальцем). 

Мы капусту жмем, жмем (сжимать и разжимать кулачки).  

 

 Приложение 9. Игры на развитие чувства ритма: 

“Бум” 

С барабаном ходит Ежик. Бум-бум-бум! (на слова “Бум-бум-бум” 

равномерно ударяют ладонями по коленям). 

Целый день играет ежик: Бум-бум-бум! 

С барабаном за плечами..Бум-бум-бум! 

Ежик в сад забрел случайно. Бум-бум-бум! 

Очень яблоки любил он. Бум-бум-бум! 

Барабан в саду забыл он. Бум-бум-бум! 

Ночью яблоки срывались, Бум-бум-бум! 

И удары раздавались: Бум-бум-бум! 



Ой, как зайчики струхнули! Бум-бум-бум! 

 

Веселые матрешки» 

Цель: учить подражать движениям взрослого 

 

Ход игры:  

В игре принимают участие несколько играющих. У взрослого в руках 

большая яркая матрешка, у детей – маленькие. 

«Большая матрешка учит танцевать маленьких», - говорит взрослый. Он 

отстукивает своей матрешкой по столу несложный ритмический рисунок. 

Участники игры повторяют этот ритмический рисунок своими матрешками. 

При повторении игры ведущим может стать ребенок, правильно 

выполнивший задание. 

 

«Веселые лягушата». 

 

Цель: развивать чувство ритма. 

Ход игры: Дети стоят в кругу и пропевают текст: 

 

У болота на опушке мы, лягушки-хохотушки.  

Будем в ложки мы играть, звонко песни распевать.  

Ква-ква, ква-ква. Ква-ква, ква-ква!  

 

Педагог на ложках проигрывает простой ритм, дети повторяют его, играя на 

ложках.  

Для музыкального сопровождения используется любая веселая мелодия 

двухдольного размера. 

 

 

 Приложение 10.   Игра на внимание "Небо, воздух, земля" 

Дети шагают под марш и выполняют соответствующие команды: 

Небо - поднимают руки вверх, 

Воздух- разводят руки в стороны, 

Земля - опускают руки вниз 
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