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Если говорить вам сложно –  

музыка всегда поможет! 

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами 

речи, положительную роль играют совместные занятия логопеда и 

музыкального руководителя, представляющие собой объединение системы 

движений, музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме 

коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии 

неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной 

адаптации детей. 

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза 

слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и 

музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что 

активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, 

помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют 

нарушенные речевые функции, а с другой – развивают функциональные 

системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, 

произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения 

речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям: 

1.     коррекционно-развивающее; 

2.     информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

структуру речевого нарушения; 

осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

закреплять знания, умения и навыки приобретенные на логопедических 

занятиях; 

всесторонне развивать личность дошкольника. 



И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к 

проведению совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 

1.     Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- 

педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в 

развитии 

2.     Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 

дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

динамические стереотипы. 

3.     Принцип всестороннего воздействия 

4.     Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 

внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 

составу речевых нарушений. 

5.     Принцип наглядности. 

6.     Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и 

музыкальных заданий. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-

воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные 
Образовательно-

воспитательные 
Коррекционные 

Укреплять костно-

мышечный 

аппарат. 

Развивать 

дыхание. 

Развивать 

координацию 

движений и 

моторные 

функции. 

Формировать 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, 

способность ощущать в 

музыке, движениях 

ритмическую 

выразительность. 

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов. 

Совершенствовать 

личностные качества, 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический 

строй и связную речь. 



правильную 

осанку. 

чувство коллективизма. 

  

  

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 

формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

обучение умению связно выражать свои мысли; 

обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

развитие психологической базы речи; 

совершенствование мелкой моторики; 

логопедизация занятий и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование: 

слухового внимания и слуховой памяти; 

оптико-пространственных представлений; 

зрительной ориентировки на собеседника; 

координации движений; 

умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 



Воспитание: 

темпа и ритма дыхания и речи; 

орального праксиса; 

просодики; 

фонематического слуха. 

Эффективность коррекционной работы с детьми логопедических групп 

определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, 

правильном распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в 

работе логопеда и других специалистов ДОУ. 

  

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-

логопедами.  

План взаимодействия учителей-логопедов с музыкальным руководителем 

на учебный год. 

Журнал взаимодействия. 

Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

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

для профилактики нарушений речи. 

Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр 

со словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр 

со словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

  

  



 Координационный план проведения совместных занятий 

Педагогические задачи Логопед 
Музыкальный 

руководитель 

Развитие мелкой моторики 

Упражнения с различным 

дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные 

движения. 

Театр с 

использованием 

кукол бибабо 

Развитие мимики 

Массаж лица. 

Гимнастика мимических мышц. 

Произвольное формирование 

определенных мимических поз. 

Связь мимики с интонацией 

Развитие 

выразительности в 

пении и танце 

Развитие речевого дыхания 

Скороговорки. Упражнения на 

поддувание. Дифференциация 

ротового и носового дыхания. 

Выработка 

нижнедиафрагмального дыхания 

Использование 

музыкальных 

духовых 

инструментов. 

Распевки. 

Упражнения на 

дыхание в танце. 

Развитие голоса 

Звуковая гимнастика. 

Упражнения на развитие гибкости 

мягкого неба 

Хоровое пение. 

Движения с речью 

под музыку. 

Использование 

характерных ролей. 

Развитие фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем. Различение 

фонем, близких по способу и 

месту образования и 

акустическим признакам. 

Воспитание акустико-

артикуляционного образа звука. 

Формирование контроля за речью 

через акустический контроль. 

Использование 

попевок. Хоровое и 

индивидуальное 

пение. Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развитие артикуляции Упражнения с зеркалом. Разучивание и 



Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. 

Массаж артикуляционного 

аппарата( индивидуально) 

пение песен. Пение 

песен со 

звукоподражанием 

Развитие грамматического 

строя речи 

Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

Преодоление аграмматизма 

Разучивание 

текстов песен. 

Драматизация. 

Музыкальные 

спектакли, 

инсценировки. 

Кукольный театр. 

Развитие словаря 

Развитие понимания различных 

речевых структур и 

грамматических форм. 

Развитие номинатного, 

предикативного и адъективного 

словаря. 

Пополнение 

словаря 

музыкальной 

терминалогоией. 

Обогащение 

словаря в процессе 

занятий. 

Развитие диалогической речи 
Формирование навыков 

составления диалога 

Драматизация. 

Кукольный театр и 

куклы бибабо. 

Музыкальные 

спектакли. 

Развитие монологической 

речи 

Развитие у ребенка желания 

говорить. 

Воспитание навыков овладения 

монологической речью. 

Разучивание 

текстов песен 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Психологические этюды и 

коммуникативные игры 

Участие детей в 

музыкальных 

представлениях. 

  

 Музыкально - пальчиковые игры для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

1. Игры-манипуляции: «Ладушки - ладушки» - дети ритмично хлопают в 

ладоши, «Сорока - белобока» - указательным пальцем осуществляют 

круговые движения. «Пальчик-мальчик, где ты был?», «Мы делили 

апельсин», «Этот пальчик хочет спать», «Этот пальчик - дедушка», «Раз, 



два, три, четыре, кто живет в моей квартире», "Пальчики пошли гулять» - 

ребенок поочередно загибает каждый пальчик. Эти упражнения он может 

выполнять самостоятельно или с помощью взрослого. Они развивают 

воображение: в каждом пальчике ребенок видит тот или иной образ. 

2. Сюжетные пальчиковые упражнения «Пальчики здороваются» -

 подушечки пальцев соприкасаются с большим пальцем (правой, левой 

руки, двух одновременно). «Распускается цветок» - из сжатого кулака 

поочередно «появляются» пальцы. «Домик» - изучаем части тела, ощущая 

их тактильно. Стенка, стенка, (потрогать щечки) Потолок, (потрогать лобик) 

Две ступеньки, (прошагать пальцами по губам) Дзинь — звонок! (нажать на 

носик) К этой группе относятся также упражнения, которые позволяют 

детям изображать предметы транспорта и мебели, диких и домашних 

животных, птиц, насекомых, деревья, 

3. Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой в 

старшем дошкольном возрасте. Ребенок может поочередно соединять 

пальцы каждой руки друг с другом, или выпрямлять по очереди каждый 

палец, или сжимать пальцы в кулак и разжимать и в это время произносить 

звуки: б-п; т-д; к-г. 

4. Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга») С 

помощью таких упражнений компенсируется работа левого полушария. Их 

выполнение требует от ребенка внимания, сосредоточенности. «Колечко» - 

это упражнение хорошо выполнять под вальс (музыку в размере 3/4). 

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

плавно и поочередно последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном 

(от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале методика 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе, затем с переходом от 

одной руки к другой – в этом случае начинаем с левого мизинца, доходим 

до указательного пальца, переходим на правую руку с указательного пальца, 

доходим до мизинца и возвращаемся обратно к левому мизинцу. «Кулак-

ребро-ладонь» - это упражнение хорошо выполнять под бодрую маршевую 

музыку, например под всем известную песенку «Гуси у бабуси». Ребенку 

показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости стола; ладонь, сжатая в кулак; 

ладонь ребром на плоскости стола. (Можно эти жесты условно назвать 

«камень», «нож», «бумага» или как угодно по-другому.) Сначала учимся 

выполнять эти движения отдельными руками, затем вместе, затем с 



переходом от левой руки к правой. «Зеркальное рисование». Положите на 

стол чистый лист бумаги, (он должен быть достаточно большого размера, 

чтобы избежать скольжения), либо прикрепите его скотчем к поверхности. 

Вложите в обе руки малыша по карандашу или фломастеру. Обхватите 

своими руками его кисти и начинайте рисовать одновременно обеими 

руками зеркально-симметричные рисунки. Рисовать хорошо под любую 

спокойную, плавную музыку. Не забудьте, потом сделать на рисунке 

подписи и прочитать их. «Симметричные рисунки" - рисовать в воздухе 

обеими руками зеркально симметричные рисунки (начинать лучше с 

круглого предмета: яблоко, арбуз и т.д.) Главное, чтобы ребенок смотрел во 

время «рисования» на свою руку. «Горизонтальная восьмерка» - нарисовать 

в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь три раза – сначала 

одной рукой, потом другой, затем обеими руками, 

5. Пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев 

рук. В данных упражнениях используются традиционные для массажа 

движения - разминание, растирание, надавливание, пощипывание (от 

периферии к центру). В заключении, хочется отметить, что 

последовательная, систематическая работа над решением задач 

музыкального воспитания в сочетании с решение коррекционных, развивает 

воображение детей, их творческую активность, учит осознанному 

отношению к воспринимаемой музыке, к эмоционально-динамическому 

осмыслению движений, способствует развитию и коррекции моторной 

сферы, сенсорных способностей, содействует профилактике и устранению 

речевых нарушений у детей. 

Перспективный план совместных тематических занятий для старшей и 

подготовительной к школе групп. 

  

Успех коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи во 

многом зависит от того, насколько четко организовано взаимодействие всех 

педагогов детского учреждения. Целью специального обучения является 

преодоление или компенсация речевого нарушения. Важнейшей 

предпосылкой для решения коррекционных задач можно считать создание 

специальных условий, стимулирующих развитие ребенка.У детей, 

страдающих тяжелыми нарушениями речи, наблюдаются следующие 

особенности развития: 

    

Помимо собственно речевого нарушения, у таких детей наблюдаются 

нарушения общей, мелкой и артикуляционной моторики. Психомоторное 

развитие отстает от возрастной нормы: такие дети часто «неуклюжи», с 

трудом ориентируются в пространстве, их движения плохо 



координированы. Нарушение артикуляционной  моторики проявляется в 

ограниченности, неточности, или слабости движений подвижных органов 

артикуляции – языка, мягкого неба, губ, нижней челюсти. Естественно, что 

нарушение артикуляции звуков приводит к их дефектному произношению, а 

часто и к общей невнятности, смазанности речи.  

Отмечается нарушение психических процессов и свойств, проявляющееся в 

недостаточном развитии восприятия, внимания и памяти.  У  детей  с  

общим недоразвитием  речи  нарушены  процессы  возбуждения  и 

торможения (замедленное включение в деятельность, недостаточная 

заинтересованность).                 

Наблюдается недостаточное развитие личности ребенка (самосознания,  

самооценки, взаимоотношений с окружающими людьми, мотивации, 

волевых процессов). 

Плохо развито дыхание: вдох и выдох очень слабые, распределение 

выдыхаемого воздуха неравномерное. Некоторые дети дышат прерывисто 

не потому, что у них короткое дыхание, а оттого, что не умеют им 

управлять. 

 

   Успешное преодоление речевого недоразвития у детей в специальных 

группах возможно при создании личностно-ориентированного 

взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения на 

интегрированной основе. Вокруг ребенка совместными действиями 

различных специалистов создается единое коррекционно-образовательное 

пространство и речевая среда. 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и 

логопеда: 

 - развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

 - развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса в зависимости от контекста; 

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с 

разнообразными музыкальными произведениями;  

- обогащение словаря дошкольников с ОНР по разработанным совместно с 

логопедом лексическим темам; 

- развитие грамматического строя речи; 

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмического движения, игры на детских музыкальных инструментах. 

 

1 год обучения 

 

 

        

Тема 

                 Задачи                       Репертуар 



    

«Осень» 

Учить петь напевно, вместе 

начинать и заканчивать пение, 

брать дыхание по фразам, 

подражать артикуляции педагога; 

Согласовывать движения с 

музыкой, речью взрослого, пением; 

Активировать словарный запас 

детей по теме. 

1.  Песня «Осень» (Муз. И. Кишко) 

2.  Песня «Осень к нам пришла» 

     (Муз. Скрипкиной Е. В.) 

3.  «Песня-танец осенних   

     листочков»   (Муз. А.    

     Филиппенко) 

Речедвигательная игра «Листья» 

Игра-инсценировка «Грибочки» 

(Муз. И. Смирновой) 

Пальчиковая игра «Грабли» 

     

«Зима» 

     1. Учить петь без крика в 

подвижном темпе. Активно 

артикулировать при произнесении 

слов; 

     2. Двигаться ритмично в 

соответствии с 2-х частной формой 

музыки. Развивать внимание и 

память.; 

     3. Расширять знания детей о 

характерных признаках зимы; 

     4. Тренировать образование 

существительных множественного 

числа. 

Песня «Голубые санки» (Муз. М.  

Иорданского). 

Песня «Зимушка-зима» (Муз.  Л. А 

Вахрушевой) 

Пальчиковая игра «Снежок» 

Речедвигательная игра «Снегири» 

Песня-танец «Снег-снежок» (Муз. 

Макшанцевой) 

Д идактическая игра «Один-

много» 

 

«Новый 

год» 

Учить выразительно исполнять 

песни разного характера, 

передавать праздничное 

настроение, различать запев и 

припев, вступление и заключение; 

Учить точно менять движения со 

сменой музыки, двигаться 

ритмично; 

Активировать словарный запас по 

теме; 

Закреплять умения детей подбирать 

и называть слова –определения. 

1.  Песня «Вот какая елочка» (Муз.  

     Т. Попатенко) 

2. Хоровод «Елочка, заблести   

   огнями»   (Муз.    Л. 

Олифировой) 

     3.  Песня «Дед Мороз» (Муз. А. 

     Филиппенко) 

4. Сюжетные танцы (снежинки,  

     петрушки, 

     зайцы, медведи) 

5. «Игра со звоночками» (Муз. В. 

     Роновской) 

6. Дидактическая игра «Подбери   

    признак»         (Какой, какая) 

 

«8 

Марта» 

Учить петь легко, весело, ясно 

произносить слова, вместе брать 

дыхание по фразам; 

Вслушиваться в ритмический 

рисунок музыки, передавать его 

хлопками, отстукиванием 

шумовыми инструментами; 

          

Песня «Поздравляем маму» (Муз. 

З. Роот) 

Песня «Мы запели песенку» (Муз. 

Р. Рустамова) 

Танцы 

Речедвигательная игра «Маме надо 



Учить образовывать 

существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

отдыхать» 

Дидактическая игра «Назови 

ласково» 

Пальчиковая гимнастика 

«Бабушка» 

 

   

«Весна» 

1. Совершенствовать работу  

артикуляционного аппарата,  

укреплять певческое дыхание; 

2. Соотносить движения в   

танцах и играх и игру на   

металлофонах со звучанием  

музыки; 

Активизировать словарный  

запас по теме; 

Закреплять знания о весенних   

признаках и приметах. 

1. Песня «Зима прошла» (Муз. Н.   

    Метлова) 

2.   Песня «Весенняя песенка» 

(Муз. 

     А. Филиппенко) 

3.   Подвижная игра «Найди свой           

      домик» 

4.  Дидактическая игра «Четвертый  

     лишний» 

5.   Хоровод «Веснянка» 

6.   Речедвигательная игра «Клен» 

7. Пальчиковая игра «Скворечник» 

 

«Осень» Учить петь плавно, мягко брать 

дыхание по фразам, активно 

артикулировать; 

Развивать общую и мелкую 

моторику в танцах, играх, 

упражнениях. Согласовывать 

движения с музыкой, пением, 

словом; 

Активировать словарный запас по 

теме; 

Тренировать умение детей 

употреблять существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Песня «Осень в золотой косынке» 

(Муз. Н. П. Бобковой) 

Песня «Падают листья» (Муз. М. 

Красева) 

Песня «Серый дождик» (Муз. М. 

Куликовой) 

Песня «Листопад» (Муз. Т. Попатенко) 

Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листья» 

Речедвигательное упражнение 

«Дождик» 

Игровое упражнение «Позови 

ласково». 

 

«Зима» Учить петь без крика в подвижном 

темпе. Вместе начинать и 

заканчивать пение. Активно 

работать язычком и губами; 

Песня «Здравствуй, Зимушка-зима» 

(Муз. А. Филиппенко) 

Песня «Зимняя песенка» (Муз. М. 

Красева) 

Закреплять усвоенные знания, 

умения, навыки; 

Согласовывать движения  с пением 

и словом; 

Активизировать словарный запас 

детей по теме; 

Тренировать в подборе 

определений. 

  Хоровод «Мы на луг ходили» 

(Муз.  А. Филиппенко) 

  Песня «Лесная песенка» (Муз. В. 

Витлина) 

  Речедвигательная игра «На 

лужайке» 

  «Хоровод в лесу» (Муз. М. 

Иорданского) 

  Дидактическая игра «Какой,  

какое, какая? 

 Пальчиковая гимнастика «Ой, ду-

ду» 

 



 «Лето» 

Учить вслушиваться в звучание 

музыки и речи, самостоятельно 

менять движения; 

Активизировать словарный запас 

по теме; 

Тренировать умение образовывать 

слова-антонимы. 

Песня «Будет горка во дворе» (Муз. Т. 

Попатенко) 

Хоровод «Как на тоненький ледок» 

(Муз. обр. Иорданского) 

Музыкально-дидактическая игра 

«Времена года» 

Речедвигательная игра «Медведь» 

Игровое упражнение «Скажи 

наоборот» 

 

2 год обучения 

 

«Новый 

год» 

Учить эмоциональному 

исполнению песен, танцев, игр, 

следить за правильностью дикции; 

Согласовывать движения с 

музыкой, пением, речью, исполнять 

в едином темпе; 

Активизировать словарный запас 

детей; 

Тренировать умение употреблять 

притяжательные прилагательные. 

       

Хоровод «К нам приходит Новый 

год» (Муз. В. Герчик) 

Хоровод «Елка-елочка» (Муз. Т. 

Попатенко) 

Хоровод «Шел по лесу Дед 

Мороз» (Муз. Н. Вересокиной) 

Пальчиковая игра «На елке» 

Речедвигательная игра «С Новым 

годом» 

Сюжетные танцы (снежинки, 

петрушки и т. д.) 

Игровое упражнение «Чей, чья, 

чье?» 

«8 

Марта» 

Учить петь легким голосом, 

следить за ясной дикцией, 

певческим дыханием. Закреплять 

навыки выразительного 

исполнения; 

Развивать координацию движений 

при исполнении танцев, игр. 

Развивать моторику при игре на 

детских музыкальных 

инструментах; 

Активизировать словарный запас 

по теме; 

Тренировать умение детей в 

подборе прилагательных. 

            

Песня «Мамина песенка» (Муз. 

Парцхаладзе) 

Песня «Мамин праздник» (Муз. 

Ю. Гурьева) 

Песня «Лучше друга не найти» 

(Муз. Асеевой) 

Стихотворения о маме, бабушке, 

весне 

Танцы 

Речедвигательная игра «Аты-

баты, шли солдаты» 

Игровое упражнение «Расскажи о 

маме» 



«Весна» Закреплять знания и умения детей в 

разных видах музыкальной 

деятельности. Следить за 

эмоциональностью исполнения; 

Развивать координацию движений, 

ориентацию в пространстве в 

танцах, играх, хороводах; 

Активировать словарный запас по 

теме; 

Тренировать умение использовать 

притяжательные местоимения. 

 

Попевка «Весной» (Муз. Г. 

Зингера) 

Песня «Пришла весна» (Муз. Е. 

Тиличеевой) 

Песня «Ручеек» (Муз. О. 

Девочкиной) 

Хоровод «Веснянка» (Укр. нар. 

мелодия) 

Речедвигательная игра «Баба 

сеяла горох» 

Игровое упражнение «Мой, моя, 

мое» 

 

«Школа

» 

   1.  Закреплять знания и умения 

детей 

        в разных видах музыкальной  

        деятельности; 

    2.  Совершенствовать работу   

         артикуляционного аппарата 

при    

         пении и чтении стихов; 

Активизировать словарный запас 

по теме.  

     1.  Музыкальное упражнение 

«В  

           школу» (Муз. Е. 

Тиличеевой)      

     2.   Песня «Скоро в школу» 

(Муз.  

           И. Якушиной) 

     3.   Песня «До свиданья, 

детский  

           сад» (Муз. А. Филиппенко) 

     4.  Танец «До свиданья» (Муз. 

И.  

            Штрауса) 

Подвижная игра «Собери 

портфель» 

Дидактическая игра «В школе 

очень много дел» 

Пальчиковая гимнастика 

«Колокольчик» 

 

Речедвигательные игры. 

 

Старшая группа. 

          

    1. «Листья». 

«Листья осенние тихо кружатся,       (Кружатся на носочках, руки в 

стороны.) 

Листья нам под ноги тихо ложатся  (Приседают ) 

И под ногами шуршат, шелестят,     (Движения руками вправо-влево.) 

Будто опять закружиться хотят».      (Поднимаются, кружатся,) 

 



   2. «Снегири». Н. Нищева 

«Вот на ветках, посмотри,                         (4 хлопка руками по бокам.) 

В красных майках снегири.                        (4 наклона головы в стороны.) 

Распушили перышки,                                (На первое слово каждой строки –  

Греются на солнышке.                                частое потряхивание руками. На  

                                                                        второе – один хлопок по 

бокам.) 

Головой вертят,                                           (По 2 поворота головы на каждую 

Улететь хотят.                                              строку.) 

 - Кыш! Кыш! Улетели!                              (Дети разбегаются по залу,  

За метелью! За метелью!»                           взмахивая  руками как крыльями.) 

 

3. «Маме надо отдыхать». 

   Движения выполняются соответственно каждой части: на тихую музыку – 

движения на носках; на громкую – движения на пятках. Игра 

сопровождается пением:  

   «Маме надо отдыхать, 

   Маме хочется поспать. 

   Я на цыпочках хожу,  

   Маму я не разбужу». 

   Дети движутся по кругу друг за другом на носочках. В кругу сидит 

«мамочка» - это может быть воспитатель. Проигрыш: ходьба на носках по 

всему залу в разном направлении. С началом новой музыкальной фразы 

дети снова собираются в круг и на слова: 

   «Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 

   Раздается пяток стук. 

   Мои пяточки идут, 

   Прямо к мамочке ведут» -  

Выполняют следующие движения: повернувшись лицом к стулу, где спит 

«мама», движутся к ней, топая ногами. 

   С последними словами дети сходятся у стула, где спит «мама». «Мама» 

просыпается и шутливо догоняет детей. 

 

 

   4. «Клен». С. Коган 

«За окном сосулька тает,                         (Дети стоят лицом в круг. 4 прыжка 

                                                              на носочках, руки на поясе.) 

Ветер тучи рвет в клочки.                      (Руки вверх, наклоны туловища в  

                                                              стороны.) 

Разжимает, разжимает                           (Руки перед грудью, локти опущены 

Клен тугие кулачки.                                   вниз; медленно разжимают 

кулачки.) 

Прислонился он к окошку.                    (4 прыжка.) 

И, едва растает снег,                              (Наклоны.) 



Мне зеленую ладошку                             (Поворачиваются лицом друг к 

другу, 

Клен протянет раньше всех».               протягивают друг другу правые руки   

                                                            - рукопожатие.) 

 

   5. «На лужайке». А. Прокофьев 

«На зеленой на лужайке                          (Дети стоят лицом в круг, 

изображают 

Заиграла балалайка.                             игру на балалайке.) 

Заиграла дудочка,                                (Изображают игру на дудочке.) 

Дудочке-погудочке. 

В сарафане красненьком                       (Пляшут.) 

Заплясала Настенька». 

 

 

                       Подготовительная к школе группа 

 

1. «Дождик». 

К нам на длинной тонкой ножке     (Прыжки на одной ноге по кругу.) 

Скачет дождик по дорожке.              

В лужице – смотри, смотри! -          (Дети стоят лицом в круг, ритмичные     

Он пускает пузыри.                          Приседания.) 

Стали мокрыми кусты,                     (Руки вверх, потряхивание кистями.) 

Стали мокрыми цветы.                     (Наклон, руки к полу, потряхивание  

                                                         кистями.) 

Мокрый серый воробей                      (Встали, руки вдоль тела, потряхивание 

Сушит перышки скорей.                   скорей.)  

 

 

   2. «Медведь».  И. Токмакова 

Как на горке – снег, снег,              (Дети стоят кружком, в центре которого 

                                                     «спит медведь»; руки постепенно  

                                                     поднимаются вверх.) 

И под горкой - снег, снег,           (Приседают, опускают руки.) 

И на елке – снег, снег,                 (Опять встают, поднимают руки.) 

И под елкой – снег, снег.             (Приседают, опускают руки.) 

А под снегом спит медведь .         (Идут на носочках по кругу. На последние  

Тише, тише… Не шуметь!            слова медведь просыпается и ловит детей.)     

 

 

3. «С Ноым годом». Е. Трутнева 

С Новым годом! С Новым годом! 

Здравствуй, Дедушка Мороз!          (Дети стоят лицом в круг, клаеяются.) 

Он из леса мимоходом                    (Идут по кругу, изображают, как несут  

Елку нам уже принес.                     елку на плече.)       



На верхушке выше веток                 (Стоят лицом в круг. Поднимают руки.) 

Загорелась, как всегда,                     (Опускают руки.) 

Самым ярким, жарким светом          (Снова поднимают руки.) 

Пятикрылая звезда.                          (Опускают руки.) 

 

4. «Аты-баты, шли солдаты», 

Аты-баты,                                   (Дети маршируют.)                             

Шли солдаты.                              (Прикладывают правую руку к голове   

                                                   - отдают честь.) 

Аты-быты,                                   (Маршируют.) 

На базар,                                       (Левой рукой указывают в сторону базара.) 

Аты-баты,                                   (Маршируют.) 

Что купили?                               (Разводят руки в стороны – «ручками  

                                                  спросить».) 

Аты-баты,                                    (Маршируют.) 

Самовар.                                      (Расставляют ноги, слегка приседают, руки 

                                                   упирают в бедра, локти в стороны –    

                                                   «самовар».) 

Аты-баты,                                    (Маршируют.) 

Сколько стоит?                            (Правую руку ставят на пояс, левую  

                                                    выставляют вперед – вопрос.) 

Аты-баты,                                   (Маршируют.) 

Сто рублей.                                (Поднимают руки, пальцы растопыривают 

                                                  -много денег».) 

Аты-баты,                                  (Маршируют.) 

Заходите,                                   (Слегка повернувшись назад, выставляют  

                                                  руки перед собой – пригласительный жест.) 

Выпьем чаю                               (Раскрытую ладонь левой руки держат перед  

                                                  собой – «блюдце».) 

Поскорей!                                  (Соединяют большой и указательный пальцы  

                                                 правой руки – над «блюдцем» держат  

                                                 «чашечку».)           

        

   5. «Баба сеяла горох» - канон. 

   Дети стоят по кругу. На слова потешки: 

         «Эх, ох, эх, ох, 

         Баба сеяла горох, 

         Прыг, скок, прыг, скок, 

         Обвалился потолок» -  

   поочередно выполняют прыжки и «пружинку» все вместе. Затем дети 

проговаривают слова и выполняют движения по очереди друг за другом по 

кругу. 

   Например: первый прыгает, второй выполняет «пружинку», третий 

прыгает, четвертый выполняет «пружинку» и т. д. 

 



 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ.  

 

 Старшая группа. 

 

1. «Грабли».  В.В. Цвынтарный  

 

Листья падают в саду, 

Я их граблями смету. 

                                     

(Ладони на себя, пальчики переплетены между собой, выпрямлены и тоже 

направлены на себя.)  

 

2. «Снежок».  Н. Нищева   

                          

Раз, два, три, четыре,                          (Загибают пальчики.) 

Мы с тобой снежок слепили.             («Лепят», меняя положение ладоней.) 

Круглый, крепкий,                              (Показывают круг; сжимают ладони                                                                                                                                                                                                  

очень гладкий                                               вместе; поглаживают ладони.)  

И совсем-совсем не сладкий.             (Грозят пальчиком.) 

Раз – подбросим.                                 (Взгляд вверх, подбрасывают 

«снежок».) 

Два – поймаем.                                    (Поймать воображаемый снежок.) 

Три – уроним                                       (Уронить «снежок» взгляд вниз.) 

И … сломаем.                                      (Топнуть.) 

 

3. «Бабушка».  В.В. Цвынтарный 

 

Бабушка очки надела  

И внучонка разглядела. 

 

(Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют 

колечко. Колечки поднести к глазам.) 

 

4. «Скворечник». В.В. Цвынтарный 

 

Скворец в скворечнике живет  

И песню звонкую поет. 

 

(Ладошки вертикально поставлены друг к другу, мизинцы прижаты, как 

лодочка, а большие пальцы загнуты вовнутрь.)  

 

5. «Дерево».  В.В. Цвынтарный 

 

У дерева ствол, 



     на стволе много веток, 

А листья на ветках 

      зеленого цвета. 

 

(Прижать руки тыльной стороной друг к другу. Пальцы разведены в 

стороны и подняты вверх. Шевелить кистями и пальцами.).  

 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

1. «Осенние листья». 

 

Раз, два, три, четыре, пять,                 (Загибают пальчики.) 

Будем листья собирать.                      (Сжимают и разжимают кулачки.) 

Листья березы,                                    (Загибают пальчики, начиная 

Листья рябины,                                   с большого.) 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем.           (Ритмичные хлопки в ладоши.)         

 

 

2. «На елке».   В.Волина 

 

Мы на елке веселились,                    (Ритмичные хлопки в ладоши.) 

И плясали и резвились.                    (Ритмичные удары кулачками.) 

После добрый Дед Мороз                («Шагают» средним и указательным                  

Нам подарки преподнес.                  пальцами правой руки по левой 

ладошке.) 

Дал большущие пакеты,                   («Рисуют» руками большой круг.) 

В них же – вкусные предметы:        (Ритмичные хлопки.) 

Конфеты в бумажках синих,            Загибают на обеих руках пальчики, 

Орешки рядом с ними,                      начиная с большого.)         

Груша, 

Яблоко, один 

Золотистый мандарин. 

 

3. «Колокольчик». В.В. Цвынтарный 

 

Колокольчик все звенит, 

Язычком он шевелит. 

 

(Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы переплетены, как 

корзиночка, а средний палец правой руки опущен вниз). 
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