
Приложение 2 

16.09.2020 Сентября 

Тема: «Детский сад» 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Музыкальный руководитель: Устюжанина А.И. 

Знакомство (вводная часть) 

Муз рук: Здравствуйте ребята, проходите на мою музыкальную полянку. 

Логопед; Ребята, а вы знаете такое слово «Логоритмика» 

Дети: Варианты детей 

Муз. рук: Слово то какое «Логоритмика», попробуем его произнести. 

Произношение слова «Логоритмика» 

Проговаривание по слогам, прохлапывание  слогов в ладоши 

Логопед: Может нам пропеть это слово? 

Пение коротких попевок 

 

Упражнение на различные виды ходьбы и развитие произвольного внимания. 

Дети идут по кругу в соответствии с речевым сигналом логопеда: 

“лошадки” - ходьба, высоко поднимая ноги, 

“козы” - ходьба на пятках, 

“кошки” - ходьба на носках, 

“собаки” - бег. 

Упражнение на развитие дыхания. 

Дети идут по кругу под спокойную музыку, по сигналу (удар в бубен) останавливаются, 

выполняют вдох носом – на выдохе произносят ффф  

(2-3 раза). 

Упражнение на координацию речи с движением “Мы купили кошке” с 

музыкальным сопровождением. 

Мы купили кошке 

(руки вперёд ладонями вверх) 

К празднику сапожки 

(поставить ногу на пятку и повертеть носочком) 

Причесали её усы, 

(от щёк развести руки в стороны) 

Сшили новые трусы. 

(имитация шитья иголкой) 

Только как их надевать? 

(пожать плечами, руки в стороны) 

Хвостик некуда девать! 

(показать рукой хвостик за спиной) 

 

Упражнение на развитие мелкой моторики “Котёнок-шалун”. 

Котёнок мамочку зовёт: мяу-мяу, мяу-мяу. 

(соединяются пальцы одноимённых рук). 

Он не напился молока: мало-мало, мало-мало. 

(скрещивают пальцы рук, ритмично поднимают и опускают пальцы) 

Покормит мама молочком: мур-мур-мур, мур-мур-мур 

(ритмично поглаживать ладонью одной руки по другой). 

Свернётся маленьким клубком: ур-ур-ур, ур-ур-ур. 

(потирать кулачок о кулачок). 

Потом с клубочком поиграет: цап-цап-цап, цап-цап-цап. 

(сжимать и разжимать пальцы). 



И нитку быстро размотает: ап-ап-ап, ап-ап-ап. 

(указательные пальцы движутся вокруг друг друга). 

 

Упражнения на развитие артикуляции “Кисонька”. 

Дети выполняют под фортепиано. 

СА-са-са – кисонька краса 

(поглаживания ладонями шеи) 

Сы-сы-сы – есть у кисоньки усы, 

(растирание кулачками крыльев носа). 

Исы-исы-исы – молоко для кисы 

(поглаживающие движения пальцами по лбу от середины к вискам) 

Иса-иса-иса – бантиком играет киса 

(растирание ладонями ушей). 

 

Упражнение на развитие мимической моторики. 

“Кошечка лакает молоко”. 

“Облизывается”. 

“Коза жуёт траву”. 

“Лошадки”. 

 

Мимическое упражнение “Угостим кошечку”. 

Дети передают мимикой, как кошечка реагирует на угощение молоком, колбаской, 

лимоном, рыбкой, перцем. Показывают, как она сначала принюхивается. 

Упражнение с предметом и речевым сопровождением “Что делают?” 

Дети передают друг другу мяч, называя, действия животных (жуют, роют, охраняют, 

мяукают и т.д.). 

 

Упражнение на развитие чувства ритма. 

Детям предлагается повторить ритмический рисунок с соблюдением количества 

элементов и пауз. 

 

Прохлопать – протопать (повторить за муз. руководителем). 

Логопед отстукивает ритм на бубне, ребёнок повторяет на барабане. 

Прохлопать по схеме со слогом “та” (Хххх, хХхх, ххХх, хххХ). 

 

Релаксация 

Звучит спокойная музыка, дети садятся на музыкальную полянку 

Наши ножки устали (дети садятся на коврики, поглаживают ножки) 

Они прыгали, скакали. 

Наши ручки устали (поглаживают ручки) 

Они хлопали, играли. 

Глазки засыпают, дети отдыхают. 

Дети на спину легли 

И как кошечки видят сны. 

Мы отдыхаем, слушаем тихую, спокойную музыку. 

Нам удобно лежать и слушать музыку… 

(музыка звучит бодрее) 

Птички станут щебетать, 

Будем глазки открывать. 

 

Муз. руководитель: Ребята, вам понравилось в музыкальной стране? 

Дети: Варианты детей 



Логопед: А что вам запомнилось больше всего? 

Дети: Варианты детей 

Муз. рук: Я была рада видеть Вас у меня в гостях, жду с нетерпением в гости. 

Логопед: До свиданья, до новых встреч!!! 

 

18.09.2020 Сентября 

Тема: «Детский сад» 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Инструктор по физической культуре Башлакова Е.В 

 

Содержание образовательной деятельности детей 

Слаще меда, мягче пуха.    Тот, кто будет с ней дружить, 

«Отдохни!» - мне шепчет ухо.   Будет очень плохо жить. (Лень) 

 

1. Вводное упражнение.  

Дети изображают, как ведут себя трудолюбивые (идут бодрым шагом) и ленивые 

(приседают на корточки, гладят колени руками) 

 

2. Упражнение для развития внимания. (Под русскую народную песню «Пойдуль я, 

выйду ль я»), Ходят без дела ленивцы (идут по кругу простым шагом), 

Трудятся весь день трудолюбивые (вращательными движения руками пред грудью). 

 

3. Упражнение для регуляции мышечного тонуса и развития чувства темпа и 

Ритма.  

В доме сегодня большая стирка (дети имитируют стирку, полоскание,выжимание белья). 

4. Упражнение для развития координации слова с движением. 

 

Логопед 

Мы весной сажали сад,  

А Семен лежал у гряд.  

Вот мы яблоки едим.  

А Семену не дадим  

Нам лентяев здесь не надо. 

Выходи, Семен из сада! 

 

Инструктор с детьми 

Имитируют. 

Приседают, ладони под щеку. Имитируют. 

Поворачивают голову вправо -влево. 

Грозят пальцем правой руки. 

То же левой рукой. 

 

23.09.2020 Сентября 

Тема: «Игрушки» 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Музыкальный руководитель: Устюжанина А.И. 

 

Муз.рук: Добрый день ребята, добро пожаловать в мою музыкальную страну. 

Дети: проходят в музыкальный зал 

Музыкально – ритмическая разминка (под музыку) 

Распевка «Здравствуйте» 

Упражнение на вибрацию губ 

 

Логопед: 

Возле двух лесных дорог прямо на опушке 

Есть волшебный городок, где живут игрушки. 

Дружно, весело живут, 



И танцуют, и поют 

 

Упражнение на координацию речи с движением. Маршировка 

Стихотворение «Игрушки» 

Вот солдатики шагают: 

Ножки четко выставляют. (Маршировка на месте или по кругу) 

Повязав платки в горошки, 

В пляс отправились матрешки. (Ритмичная ходьба с поворотами туловища; руки на 

поясе) 

На носочки, Ванька-встанька, 

А потом на пятки встань-ка. (Перекатывание на месте с носков на пятки и наоборот) 

И юла плясать пустилась: 

Завертелась, закружилась. (Круговые поскоки) 

Вот поехала машина 

Без мотора, без бензина. (Семенящий бег с имитацией вождения) 

Зазвенели погремушки. (Резко и ритмично встряхивать руками перед собой, стоя на 

месте) 

Тише всех стоял Петрушка. (На вдох плавно поднять руки, на выдох — опустить) 

 

Упражнение на развитие дыхания «Мячик». 

Муз рук: У меня есть надувной мячик. Будем его надувать. 

Дети стоят в кругу, делают глубокий вдох на звук «Ч», на выдохе на звук «С» сжимают 

импровизированный мяч. 

Ритмические упражнения 

Дети проговаривают текст, на первые 2 строчки – 4 ритмичных хлопка ладошками, на 

вторые 2 строчки – на ударный слог каждого слова: 

Дружно вместе мы играем 

И игрушки называем: 

Барабан, юла, гармошка, 

Робот, кукла и матрёшка. 

 

Упражнение на развитие мимической мускулатуры 

Игра «Изобрази игрушку» 

ребёнок берёт рисунок с игрушкой и изображает её, остальные отгадывают 

 

Пальчиковая гимнастика 

Есть у нас игрушки – 

Это погремушка, 

Это толстый мишка, 

Это чудо – книжка, 

Это неваляшка, 

Это кукла Машка (загнуть пальцы на правой руке) 

Раз, два, три, четыре, пять (загнуть пальцы на левой руке) 

Будем с мячиком играть 

 

Упражнение на координацию движений 

Дети берут игрушки и повторяют за педагогом отражённо инструкции и выполняют 

соответствующие действия: 

Я подхожу к игрушке. Я беру игрушку. Я кладу игрушку на пол. Я встаю за игрушкой. Я 

встаю справа от игрушки. Я беру игрушку. Я поднимаю игрушку над головой. Я прячу 

игрушку за спину. Я показываю игрушку. Я кладу игрушку на пол. 

 



 

25.09.2020 Сентября 

Тема: «Детский сад» 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Инструктор по физической культуре Башлакова Е.В 

 

Содержание образовательной деятельности детей 

Дети входят в зал, где много игрушек. 

Логопед: Игрушки пришли поблагодарить вас за чудесный новый дом и поигратьс вами. 

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

 

1. Вводное упражнение: Дети под музыку в высоком подниманием колена шагают, 

какиrpyшки, в быстром темпе (пальцы рук прямые, прижаты друг другу). 

2. Упражнение на развитие внимания. 

Каждой игрушке дали по кубику. (Дети берут кубики, шагают друг задругом под музыку. 

Пауза - дети останавливаются и кладут кубики на пол. Опять 

звучитмузыка - дети шагают без кубиков, пауза - поднимают их с пола и т.д.). 

 

1. Упражнение регулирующее мышечный тонус. 

 

Логопед 
Шалтай - Болтай сидел на стене. 

 

Шалтай - Болтай свалился во сне. 

 

И вся королевская конница. 

И вся королевская рать ... 

Не могут Шалтая, не могут Балтая, 

Шалтая- Болтая, Болтая- Шалтая 

Шалтая-Болтая  поднять 

Инструктор с детьми 

Стоят на месте, поворачивают корпус 

Вправо влево, руки свободно висят. 

На последний слог наклоняют корпус 

Вперед - вниз, руки свободно висят. 

Маршируют на месте. 

То же самое. 

Имитируют поднимание тяжести с пола: 

наклоняют корпус с начала в перед, 

потом назад, на последний слог 

наклоняют корпус вперед - вниз, руки 

висят. 

 

 

4. Упражнение для развития чувства темпа и ритма «Поспи и попляши». 

Логопед: 

«Глазки голубые, кудри золотые, губки розовые. 

Наклонишь вправо - скажет «мама», 

наклонишь влево замолчит». (Кукла). 

Инструктор: 

Дети встают в круг и передают друг другу :куклу на сильную долю каждого такта 

 

5. Упражнение для развития координации слова с движением.  

Раздается звон. Это Ванька –Встанька 

 

Логопед 
Ванька-Встанька, Ванька-Встанька, 

 

Приседай – ка, приседай - ка, 

Непослушный, ишь какой. 

Нам не справиться с тобой.  

Инструктор с детьми 

Наклоняют туловище вправо-влево, 

руки на поясе 

Выполняют полуприседания. 

Грозят указательным пальцем правой руки 

То же левой рукой 

 



 

6. Сколько игрушек пришло к нам в гости! Дети называют игрушки с отбиванием мяча о 

пол. 

 

8. Упражнение для развития речевых и мимических движений. 

Логопед предлагает накормить Бобика. 

 

 

30.09.2020г.  Сентября 

Тема: «Игрушки» 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Музыкальный руководитель: Устюжанина А.И. 

 

Муз рук: Здравствуйте, Добро пожаловать в мою музыкальную страну,  проходите 

пожалуйста на мою музыкальную полянку.  

Логопед: посмотрите как здесь много игрушек  

Дети:  Вы что, это не игрушки, а муз. инструменты.   

Муз рук: Молодцы ребята, конечно же-это музыкальные инструменты  

Логопед:  А чем отличаются игрушки от муз. инструментов? 

Дети: варианты детей 

Муз. рук:  А вы знаете, что есть звуки шумовые и музыкальные?  

Логопед: А что такое шумовые звуки. 

Муз рук: Это то, что мы слышим, например… 

Дети: варианты детей 

 

Дыхательное упражнение «Ветер и листья» 

Логопед:  А я тоже знаю шумовые звуки например: звук Машин, мячика…. 

 

Упражнение Машина, Мячик 

Логопед:А вы ребята, можете показать свою игрушку мимикой? 

 

Игра-импровизация на воображение 

Нужно показать мимикой свою игрушку 

Муз рук: Как много у вас разных игрушек, а вот у меня есть такая игра называется 

«Робот» 

Танец «Робот» 

Робот – он не человек 

Робот – он машина 

Робот, если прошлый Век  

Гайки и пружины  

Но под музыку они, 

Далеко шагнули 

И попробуй обгони, 

На своих ходулях  

Дети под музыку показывают как ходит Робот, Матрёшка 

Логопед: А мы недавно были с ребятами в спортивной стране и выучили стишок про 

«Солдатиков» 

Упражнение на развитие чувства ритма 

Вот солдатики шагают: 

Ножки четко выставляют. 

 (Вначале дети прохлопывают ритм ладошками, потом маршируют, затем 



маршировка и прохлопывание ритма одновременно на месте или по кругу)  

Муз рук:А у меня есть тоже один танец, только он для пальчиков, он так и называется 

«Солдатики» 

 

Музыкальная игра для пальчиков «Солдатики» 

Логопед: Мне сегодня так понравилось в музыкальной стране… А Вам ребята? 

Дети: Варианты детей 

Логопед: Ну что ж, а где наши ладошки давайте похлопаем себе, за хорошо проведённое 

время. 

Муз рук: Но так как мы находимся в музыкальной стране нам нужно с вами похлопать 

под музыку 

Игра на координацию движения «Хлопки в ладошки» 

Муз рук: Ну что ж ребята, я была очень рада Вас видеть в своей музыкальной стране и с 

нетерпением жду новой встречи. 

 

02.10.2020 Октября 

Тема: «Игрушки» 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Инструктор по физической культуре Башлакова Е.В 

 

Музыкально – ритмическая разминка (под бубен) 

 Упражнение на развитие внимания. 

1. Ходьба 

Вот солдатики шагают:  

Ножки четко выставляют. (Маршировка на месте или по кругу) 

Повязав платки в горошки,  

В пляс отправились матрешки. (Ритмичная ходьба с поворотами туловища; руки на 

поясе) 

На носочки, Ванька-встанька,  

А потом на пятки встань-ка. (Перекатывание на месте с носков на пятки и наоборот) 

И юла плясать пустилась:  

Завертелась, закружилась. (Круговые поскоки) 

Вот поехала машина  

Без мотора, без бензина. (Семенящий бег с имитацией вождения) 

Зазвенели погремушки. (Резко и ритмично встряхивать руками перед собой, стоя на 

месте)  

Тише всех стоял Петрушка. (На вдох плавно поднять руки, на выдох — опустить)  

 

2. Дыхательные упражнения  

«Мячик»  

Петрушка принес надувной мячик. Будем его надувать. 

Дети стоят в тесном кругу, взявшись за руки; делают глубокий вдох, отступают на шаг 

назад — остановиться, на выдохе сжимают круг. 

«Летят мячи» 

Ноги на ширине плеч, руки с мячом у груди. Вдох; на выдохе бросить мяч от груди 

вперёд, произносить длительное «Ух!» Повторить 3 –4 раза 

«Поймали мяч» 

Ноги на ширине плеч, поднять руки вверх – вдох; на выдохе прижать руки к груди, 

произнести «Ха!» Повторить 3 – 4 раза 

3. Упражнения на развитие мышечного тонуса 



«Робот – тряпичный клоун» (под команды педагога дети поочерёдно напрягают – 

расслабляют туловище) 

4. Счётные упражнения 

1) Дети проговаривают текст, на первые 2 строчки – 4 ритмичных отбивания мяча, на 

вторые 2 строчки – на ударный слог каждого слова: 

Дружно с мячиком играем 

И игрушки называем: 

Барабан, юла, гармошка, 

Робот, кукла и матрёшка. 

2) дети выполняют упражнение под счёт: маршируют, как солдатики, и проговаривают 

счёт от 1 до 10; обратно прыгают, как мячики, под счёт от 1 до 5 

5.   Упражнения на память физических действий 

 

 

Логопед 
Вот большая пирамидка  

И веселый мячик звонкий Мягкий 

мишка косолапый  

Все живут в большой коробке 

Но когда ложусь я спать 

Начинают все играть.  

 

Инструктор с детьми 

(потянуться вверх) 

 (прыжки на месте) 

 (руки под щеку, закрыть глаза)  

(шаги на месте, на внешней стороне стопы) 

(показать большой квадрат) 

 

07.10.2020г. Октября 

Тема: «Игрушки» 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Музыкальный руководитель: Устюжанина А.И. 

 

Муз рук: Здравствуйте, Добро пожаловать в мою музыкальную страну,  проходите 

пожалуйста на мою музыкальную полянку.  

Логопед:в прошлый раз мы с Ваминашли отличия между музыкальными инструментами 

и игрушками.  

Дети: варианты детей 

Логопед:  А чем отличаются игрушки от муз. инструментов? 

Дети: варианты детей 

Муз рук: Правильно игрушки шумят, а музыкальные звуки звучат. 

Дети: варианты детей 

Муз. рук:  Попробуем вспомнить шумовые звуки и воспроизвести их?  

Дети: варианты детей 

 

Дыхательное упражнение «Ветер и листья» 

Упражнение Машина, Мячик 

 

Логопед:ребята, а вы можете показать свою игрушку мимикой? 

Игра-импровизация на воображение 

Нужно показать мимикой свою игрушку 

 



Упражнение на координацию музыки и движения. «Неволяшка» 

муз. Д.Тухманов 

дети двигаются под музыку имитируя движения Неволяшки. 

 

Упражнение на развитие чувства ритма 

«Неволяшки» 

Муз. З. Левиной, слова З. Петровой  

Дин, дон, имитация звона колокольчика правой рукой 

Дили-дон, имитация звона колокольчика левой рукой 

Что за странный перезвон?имитация звона колокольчика обеими руками 

Слышен он со всех сторон, прикладывание правой руки к правому уху 

Дили, дили, Дили-дон! прикладывание левой руки к левому уху 

Мы - милашки, губы растянуты в улыбке, глаза прищурены 

Куклы-неваляшки, наклоны туловища вправ-влево 

Куклы-неваляшки,  

Яркие рубашки, яркие рубашки.Разведение рук в стороны. 

 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики» 

Артикуляционная гимнастика «Фиксики» 

 

Логопед: Мне сегодня так понравилось в музыкальной стране… А Вам ребята? 

Дети: Варианты детей 

Муз рук: Ну что ж ребята, я была очень рада Вас видеть в своей музыкальной стране и с 

нетерпением жду новой встречи. 

 

09.10.2020 Октября 

Тема: «Игрушки» 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Инструктор по физической культуре Башлакова Е.В 

Музыкальный и двигательный тренаж 

1. Речедвигательные упражнения 

1) Пальчиковая гимнастика 

Есть у нас игрушки –  

Это погремушка, 

Это толстый мишка,  

Это чудо – книжка, 

Это неваляшка,  

Это кукла Машка (загнуть пальцы на правой руке) 

Раз, два, три, четыре, пять (загнуть пальцы на левой руке) 

Будем с мячиком играть 

2) Дети встают в круг, передают мяч по кругу и проговаривают стихотворение 

Мой весёлый, звонкий мяч,  

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой,  

Не угнаться за тобой! 

Затем продолжают передавать мяч под музыку. 

3) Дети берут игрушки и повторяют за педагогом отражённо инструкции и 

выполняют соответствующие действия: 



Я подхожу к игрушке. Я беру игрушку. Я кладу игрушку на пол. Я встаю за игрушкой. 

Я встаю справа от игрушки. Я беру игрушку. Я поднимаю игрушку над головой. Я 

прячу игрушку за спину. Я показываю игрушку. Я кладу игрушку на пол. 

Упражнения игрового характера 

1) Упражнения и игры с использованием речи 

1) Пальчиковая гимнастика 

На большом диване в ряд  

Куклы Танины сидят.  

Тут медведь, и Чипполино,  

И веселый Буратино, 

И котенок, и слоненок.  

Раз, два, три, четыре, пять —  

Помогаем нашей Тане  

Мы игрушки сосчитать. 

 

2) Артикуляционная гимнастика 

Нам пора домой, давайте попьём чаю с жителями городка игрушек. Упражнения «Вкусное 

варенье», «Подуй на чай», «Конфетка», «Чашечка» 

3) давайте подарим игрушкам подарки. 

Привезли мы всем подарки, кто захочет, тот берёт. Вот вам кукла с лентой яркой, конь, 

волчок и самолёт. 

Водящий называет игрушку, остальные, проговорив текст, изображают игрушку под 

музыку. Водящий говорит «Стоп!», выбирает лучшего, они меняются местами. 

Самолёт: Самолёт летит, летит,  

                 Смелый лётчик в нём сидит. 

Кукла: Кукла, кукла, попляши,  

            Красной лентой помаши. 

Конь: Скачет конь наш «Цок – цок – цок!»  

          Слышен топот быстрых ног. 

Волчок: Вот как кружится волчок,  

              Зажужжал и на пол лёг.  

 

4)Упражнение «Волшебный барабан» (на развитие слухового внимания, чувства 

ритма) 

Нам пора возвращаться в группу. Нас зовут волшебные барабаны. Я буду говорить их 

голосами, а вы повторяйте. 

Бьет волшебный барабан: Бан! Бан! Бан! (Громко и размеренно) 

Дети.        Бан! Бан! Бан! 

Педагог.    А волшебный барабам: Бам! Бам-бам! 

Дети.        Бам! Бам-бам! (В заданном ритме) 

Педагог.    А волшебный барабум: Бум-бум! Бум! 

Дети.        Бум-бум! Бум! (В заданном ритме) 

Педагог.      А волшебный барабух: Бух-бух-бух... (Шепотом быстро) 

Дети:        Бух-бух-бух... 

Дети спокойно выходят из помещения 

 

 



14.10.2020г.  октября 

Тема: Путешествие в Осенний лес 

Учитель-логопед: Винничук И.А. 

Музыкальный руководитель: Устюжанина А.И. 

 

Разделы занятия Ход занятия Музыкальные 

произведения, 

дидактический 

материал 

Организация начало 

занятия 

 ходьба по кругу 

Дети в темпе марша входят в зал за 

педагогом по кругу. По окончанию музыки 

останавливаются перед стульчиками 

Звучит «Марш» Н. 

Богословского. 

Вокальное 

музицирование 

«приветствие» 

Муз рук: «Поздороваемся, споём: 

Здравствуйте». (показывает лесенку рукой) 

«А теперь ручк 

 

 

Амперногх-9==/*ми и ножками» 

отхлопывает и протопывает ритмическую 

структуру слова. 

Дети выполняют действия по образцу.  

фортепиано 

Дыхательно-

артикуляционная 

гимнастика 

На экране появляется картина «Осенний 

лес» 

Логопед: Ребята, посмотрите какая 

прекрасная картина. Какое же время года на 

ней изображено? 

Дети: Варианты детей  

Муз рук: Ребята, какие звуки мы можем 

услышать в осеннем лесу? 

Дети: Варианты детей 

Муз. рук: А когда, ветер дует на листья, что 

происходит? 

Дети: Варианты детей 

Логопед: А может мы с Вами побудем 

осенним Ветерком. 

Дует лёгкий ветерок- ФФФ 

И качает так листок – ФФФ 

(выдох спокойный) 

Дует сильный ветерок – ФФФ 

И качает так листок – ФФФ 

(активный выдох) 

 

Муз. Рук: Дует ветерок, качаются листочки 

и поют свои песенки. 

Осенние листочки на веточках сидят, 

Осенние листочки, Детям говорят: 

Рябиновый-ААА 

Берёзовый – ИИИ 

Дубовый – ООО 

Кленовый – УУУ 

Дети: хором поют 

 

Картина «Осенний 

лес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательное 

упражнение «Ветерок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на 

просодику 

Музыкальное 

сопровождение.  

Упражнение «Голос 

листьев»  

(Пропевание гласных 

звуков) 



Пальчиковая гимнастика Логопед:  

1,2,3,4,5 – будем листья собирать (загибаем 

поочерёдно пальчики) 

Листья берёзы, листья рябины, листики 

клёна, листья осины, листики дуба. 

Мы соберём, маме осенний букет отнесём. 

(сжимаем, разжимаем кулачки) 

 

Стихотворение 

«Осенний букет» 

Упражнения на развитие 

мимики и  эмоций 

Муз рук: Ребята, пока вы изображали ветер 

все звери в лесу проснулись медведю это не 

понравилось, лиса – удивилась, ёжик – 

испугался, а заяц прислушался – кто там? 

Дети выполняют мимический этюд 

 

Картинки с 

изображением эмоций 

Упражнения на развитие 

чувства ритма 

Логопед: И тут в лесу начался настоящий 

концерт. 

У каждого свой инструмент: 

Застучал своими лапами медведь 

Забарабанил лапками Зайчишка 

Заиграла зубами лиса 

Затопал по своим делам шустрый ёжик 

 

 

Деревянные ложки 

Барабан 

Тамбурин 

Маракас 

 

1. Релаксация Муз.Рук: Все звери устали и решили 

отдохнуть. И мы с Вами закрыли глазки и 

представим, что гуляем по осеннему лесу 

А. Вивальди «Осень» 

2. Итог занятия Логопед: Ребята, где мы сегодня побывали 

Дети: Варианты детей 

Муз рук: А вам понравилось? 

Дети: Варианты детей 

Звучит «Марш» Н. 

Богословского. 

 

 

 

 


