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Успех коррекционного обучения детей с ОВЗ 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  нарушениями речи, наблюдаются следующие особенности 

развития: 

    

1. 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.  

2. 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).                 

3. Наблюдается недостаточное развитие личности ребенка (самосознания,  

самооценки, взаимоотношений с окружающими людьми, мотивации, волевых 

процессов). 

4. 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. 

 

Коррекция нарушенных функций через музыку помогает приобщить ребёнка к 

разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к музыке, развивать 

музыкальные способности. Музыка организует детей, заражает их своим 

настроением. Музыкальное воспитание направлено непосредственно на развитие 

основных движений, сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), и 

речевой деятельности. 

Особенность работы с детьми с ОВЗ состоит: 

 не в поиске способов освоения разных танцевальных движений, а в стимуляции 

элементарной активности у ребенка;  

 не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных вокализаций, 

простейших звукоподражаний;  

 не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребенка к танцевальному 

творчеству. 

Успешное преодоление речевого недоразвития у детей возможно при 

создании личностно-ориентированного взаимодействия всех специалистов 

дошкольного учреждения на интегрированной основе. Вокруг ребенка совместными 
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действиями различных специалистов создается единое коррекционно-

образовательное пространство и речевая среда. 

Средствами обучения являются: музыкально-дидактические игры; вокальные 

упражнения, театрализованные игры, логоритмика, психогимнастика; репертуар, 

подобранный в соответствии с физическими и психическими особенностями детей; 

элементы костюмов; фортепиано; музыкальный центр; шумовые инструменты; CD 

диски, мультимедийная установка.  

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности и художественной 

выразительности. Репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках индивидуальных занятий. Имеет место варьирование.  

Важную роль играет взаимодействие с родителями дошкольника. Задача 

музыкального руководителя  – осветить для родителей важность занятий музыкой, 

для их ребенка; оказать им помощь в правильной организации музыкального 

воспитания в семье. Только в тесном сотрудничестве с семьёй, при создании 

благоприятного микроклимата во взаимоотношениях музыкального руководителя и 

родителей можно достичь желаемой цели в развитии дошкольников. 

 

         Основные задачи работы музыкального руководителя: 

 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 ТНР  по лексическим  темам; 

 развитие грамматического строя речи; 

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

движения, игры на детских музыкальных инструментах. 
 

 

Формы взаимодействия ребенка, педагогов, родителей 

 
Деятельность    

 

Срок Форма представления результата 

Диагностика уровня 

музыкального развития  

Сентябрь 2022 г.  Составление ИОМ, консультации для 

родителей. Выступление на 

родительском собрании  

Занятия по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыка)  

В течение года  Участие в праздниках, развлечениях, 

совместно с детьми из группы. Советы 

родителям  

Индивидуальные занятия  В течение года  Развитие музыкальности, 

эмоциональной и волевой сферы  

Работа с воспитателями  В течение года  Информация о музыкальном 

воспитании ребенка с ТНР, ЗПР. 

Семинар с воспитателями  
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Участие в мероприятиях ДОУ  В течение года  Выступления совместно с педагогом, 

родителем или детьми группы. 

Консультация для родителей «Вместе – 

все получится»  

Совместная деятельность с 

родителями  

В течение года  Консультация «Шумовой оркестр 

дома», «Музыкальные инструменты 

своими руками», «Рисуем музыку»  

Диагностика уровня 

музыкального развития  

Май 2023 г.  Диагностика, анализ изменений, 

рекомендации  

 

 

Характеристика качеств личности, методы и формы работы  

 
№  Качество личности  Характеристика качеств 

личности  

Методы и формы работы  

1.  Уровень 

любознательности,  

познавательная 

потребность 

Ребёнок испытывает удовольствие 

от музыкальной деятельности: 

пения, музицирования, слушания 

музыки. Познавательная 

активность низкая. 

Создание условий для 

музицирования в группе, 

Задания и упражнения в 

игровой форме. 

2.  Уровень мышления  Не использует обобщающие 

понятия, устанавливает причинно-

следственные связи неверно, при 

сравнении объектов называет 

сходные признаки.  

Попевки, упражнения, 

задания по образцу, при 

многократном повторении  

3.  Уровень концентрации 

внимания  

Неспособность долгое время 

концентрировать внимание на 

одном объекте, связанном с 

музыкой.  

Задания со сменой видов 

деятельности.  

4.  Коммуникабельность.  Не проявляет инициативу в 

общении. Пассивен.  

Анализ собственной или 

чужой музыкальной 

деятельности. 

Психогимнастика  

5.  Речь  Не соответствует возрастным 

нормам. Речевые нарушения  

Логоритмика. Пальчиковая 

гимнастика. Музицирование  

6.  Уровень памяти  Не соответствует возрастным 

нормам.  

Задания, музыкально - 

дидактические игры на 

развитие музыкальной 

памяти  

7.  Широта интересов  Нравится слушать музыкальные 

произведения, рисовать под 

музыку.  

Развивать и поддерживать 

широту интересов: 

музыкотерапия  

 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории 

 
№ 
 

 

           Этапы работы 
 

 

Методы и формы 

деятельности 
 

 

Сроки 

реализации 
 

 

1. Проведение диагностики уровня 

развития музыкальности. 

Отслеживание эмоционального 

состояния. 

Составление индивидуальной 

карты уровня развития 

музыкальности 

Сентябрь 
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2.  Развитие навыков восприятия. 

Обогащение музыкальных 

впечатлений  

Слушание музыкальных 

произведений. Беседы. 

Музыкально-дидактические 

игры. Использование ИКТ.  

Сентябрь 2022 - 

май 2023 

3.  Развитие музыкально - ритмических 

движений  

Овладение навыками 

движений. Игры на 

ориентацию в пространстве. 

Ритмопластика.  

В течение года 

4.  Работа над развитием голоса:  

 работа над певческой дикцией и 

артикуляцией;  

 работа над чувством ритма;  

 упражнения на дыхание.  

Развитие дикции и 

артикуляции, необходимых 

при пении;  

Развитие чувства ритма. 

Музыкально - дидактические 

игры. Совместное пение с 

ребенком попевок, песенок.  

Сентябрь 2022-май 

2023 

5.  Работа над коммуникативной 

компетенцией с помощью 

неречевых средств: мимики и 

пластики движений. 

Выразительность в тексте и 

движениях.  

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Коммуникативные игры. 

Театрализованные игры.  

Октябрь-ноябрь 

2022 

6.  Элементарное музицирование  Побуждение к творчеству. 

Организация предметно-

развивающей среды.  

Ноябрь 2022 

7.  Игровое творчество  Побуждение к участию, 

соблюдению правил. 

Подвижные игры.  

Ноябрь-декабрь 

2022 

8.  Логоритмика  Интеграция речи, движений и 

музыки. Пальчиковая 

гимнастика.  

Декабрь 2022 – 

январь 2023 

9.  Участие в мероприятиях ДОУ  Эмоциональная свобода во 

время выступления. 

Совместная деятельность с 

участниками праздника.  

В течение года 

10.  Интерпретация восприятия музыки 

в творческой деятельности: 

музицировании, рисовании  

Использование шумовых 

инструментов для 

аккомпанемента к 

музыкальным произведениям, 

сказки – шумелки. 

Январь-февраль 

2023 

11.  Творческая мастерская: семейный 

оркестр (с участием семьи)  

Создание шумовых 

инструментов в мастерской 

музыкальной гостиной  

Март 2023 

12.  Создание условий для развития 

творчества. Совместное творчество.  

Продукт творческой 

деятельности, рисование 

музыки 

Апрель 2023 

13. Психогимнастика  Овладение выразительными 

движениями под музыку, 

снижение психо - 

эмоционального  

напряжения, саморегуляция. 

В течение года 

14.  Контрольная диагностика уровня 

развития музыкальных 

Составление индивидуальной 

карты уровня развития 

Май 2023  
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способностей  музыкальности.  

15.  Проектирование дальнейшего 

развития ребенка посредством 

музыки  

Создание рекомендаций для 

родителей о важности и 

значимости дальнейшего 

развития ребенка посредством 

музыки. 

Май 2023  

 

Музыкальные коррекционные занятия имеют особенности в построении и 

отборе репертуара. Прежде всего, это игровой материал:  

 игры со словом; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры с пением и хороводы; 

 этюды на развитие мимики, жеста; 

 игры на развитие ориентировки в пространстве; 

 игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, 

мелодических, народных); 

 упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой 

моторики рук (с предметами и без них), на активизацию     внимания, на 

координацию движений, 

 танцевальные и плясовые движения. 
  

 Фронтальные периоды 

образовательной деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Разделы музыкально-коррекционной направленности: 

I. Музыкотерапия  

II. Вокалотерапия 

III. Танцерапия 

IV. Логоритмика 

 

В результате систематической, целенаправленной работы музыкальная 

деятельность позволяет компенсировать недостатки в развитии детей с ОВЗ, 

учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, влияет на их 

эмоционально-личностную сферу, которая во многом определяет 

психофизиологическое состояние ребенка, формирует их мировоззрение, 

способствует их успешной социализации в дальнейшей жизни. 
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Перспективный план коррекционной работы с детьми 4-7 лет 

на 2022 г. – 2023 г. 

 
I раздел «Музыкотерапия» 

Квартал Репертуар Терапевтические свойства 

 

 

 

I  

Народная музыка:р.н.м. «Ах вы, сени»;  р.н.п. 

«Коровушка»                                                                                                                                 

Классическая музыка: И. Штраус «Вальс»;          

А. Гречанинов «Колыбельная» 

Детский репертуар:  Ан. Александрова 

«Кошка», «Осенняя песенка»;  Е. Тиличеева 

«Лошадка»;   М. Раухвергер «Собачка»                       

Элементарное музицирование:р.н.м. «Да и 

где же это видано» (нетрадиционные 

инструменты) 

Уменьшение чувства тревоги и 

неуверенности.  

Воспитание эмоциональной сферы.   

 

Снятие мышечного напряжения. 

 

 

 

 

II  

Народная музыка:  «Уж ты, котенька – 

коток»; «Ты, собаченька не лай»                      

Классическая музыка:   Ф. Шопен «Мазурка»;    

А. Брамс «Колыбельная»; Д. Кабалевский 

«Ёжик» Детский репертуар:  М. Красев «Баю 

– бай»;       В. Витлин «Серенькая кошечка»;                          

Т. Попатенко «Зима»                                

Элементарное музицирование:      М. 

Картушина «Оркестр» (шумовые 

инструменты)                                                                      

Общее успокоение, избавление от 

внутренних страхов.  

Формирование слухового внимания, 

воспитание эмоциональной 

отзывчивости.                                  

 

 

 

 

III  

Народная музыка:р.н.п. «Как у наших у 

ворот», «Веснянка»                                            

Классическая музыка:П. Чайковский 

«Подснежник»; М. Глинка «Жаворонок»;            

В. Моцарт «Колыбельная»                            

Детский репертуар:   М. Картушиной 

«Ёжик», «Пирожок»; музыкальная сказка 

«Курочка Ряба»                   Элементарное 

музицирование:р.н.п. «На зелёном лугу» 

(бубны, погремушки) 

.  

Повышение концентрации 

внимания и сосредоточенности, 

избавление от депрессии.  

Формирование двигательных 

навыков в процессе «проживания» 

музыки  через движения. 

II раздел «Вокалотерапия» 

Квартал Репертуар Терапевтические свойства 

 

 

I 

 

 

Упражнения: (В.В.Емельянов) 

артикуляционная гимнастика; произнесение 

согласных звуков «Н», «М»; М. Картушина 

«Ветер»                   

Песни:Г. Лобачёв «Зайка»; Е. Тиличеева «Спи, 

мой мишка»; И. Кишко «Осень»;;  р.н.п. 

«Лиска – лиса», М. Картушина  «Гуси»  

Укрепление гортани, улучшение 

работы головного мозга и речевых 

функций.  Развитие дыхательных 

мышц, укрепление голосового 

аппарата. 

Повышение общего тонуса 

организма,  эмоциональный 

подъём.   
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II 

 

 

Упражнения:  звукоподражания голосам 

животных и птиц; пропевание гласных звуков 

«А», «У»                                                                 

Песни:  М. Красев «Санки»; Т. Попатенко 

«Ёлка»; А. Филиппенко «Дед Мороз»; М. 

Красев «Топ – топ» 

 

Развитие дикции, координация 

слуха и голоса.                                                                              

Улучшение дыхания, стимуляция 

и гармонизация работы 

внутренних органов.                                           

Мобилизация защитных функций 

организма.  

 

 

III 

Упражнения:  (М. Картушина) дыхательная  и 

артикуляционная гимнастика       

Песни:  Г. Фрид «Песенка о весне»; Ю. Слонов 

«Очень любим маму»; Н. Кукловская «Жучка» 

Ан. Александрова «Кошка» 

Укрепление мышц органов 

артикуляционного аппарата.  

 

Формирование правильного 

дыхания и голосообразования, 

укрепление сердечно – сосудистой 

системы.  

III раздел «Танцетерапия» 

Квартал Репертуар Терапевтические свойства 

 

 

I 

 

 

                                                                                          

Упражнения и игры:  М. Рустамов «Мы идём»;                    

А. Филиппенко «Паровоз»; р.н.м. «Игра в 

прятки»,            «У медведя во бору»;  Я. 

Степанова «Кукла спит и пляшет»; Г. Хохлова 

«Аленький платочек» 

Танцы, пляски, хороводы:  Е. Тиличеева  «Ай- 

да», «Вот как мы умеем»; р.н.м. «Малинки», 

«Подсолнушки»; укр.н.м. «Стукалка»;  бел.н.м. 

«Танец зайчат»;                      М. Картушина 

«Сапожки» 

Развитие двигательных функций, 

общей моторики. 

 

Формирование хорошей осанки, 

укрепление сердечно – 

сосудистой системы.  

 

 

II 

 

 

 

                                                                                           

Упражнения и игры:  Э. Парлов «Марш»;                                           

Г. Финаровский «Зайчики и лисичка» Н. Метлов 

«Поезд»; М. Раухвергер «Воробушки и 

автомобиль» 

Танцы, пляски, хороводы:р.н.м. «Танец  

Петрушек        с погремушками»; М. Раухвергер 

«Гуляем и пляшем»; р.н.м. «Пружинка»; Е. 

Тиличеева «Парный танец»; венг.н.м. «Танец 

бельчат» 

Улучшение координаций 

движений, снятие мышечных 

зажимов и спазм. 

                                                        

Повышение социальной 

адаптации, стимулирование 

физиологических функций 

организма.  

 

 

 

III 

                                                                                               

Упражнения и игры:  релаксирующие 

упражнения;              Е. Тиличеевой «Тише – 

громче в бубен бей»; В. Витлин «Кошка и 

котята»;  В. Карасёва «Игра с куклой» 

Танцы, пляски, хороводы:   Т. Ломова «Цветные 

платочки»; Т. Вилькорейская «Пляска с 

погремушками»; укр.н.м. «Пляска с кубиками»; 

р.н.м. «Танец паучков»; бел.н.м. «Танец 

кузнечиков» 

Снятие нервного напряжения и 

утомления, создание атмосферы 

покоя.  

Повышение общего тонуса 

организма,  эмоциональный 

подъём.   
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IV раздел «Логоритмика» 

Квартал  Репертуар Терапевтические свойства 

 

 

I 

 

 

Упражнения и игры:  М. Картушина «Дождик 

бегает по крыше»; Н. Лукина «Очень дружно 

мы шагали», «По кочкам», «Паровозик наш 

устал»,  «Кто у нас хороший?», «Вот пришла к 

нам кукла Катя»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Пальчиковая гимнастика:  Н. Лукина, «Барабан 

стучит, стучит, а дудочка поёт, поёт», «Капал 

дождик на ладошку»; М. Картушина 

«Здравствуй, солнце золотое!» 

Массаж различных частей тела, 

активизация движений и 

тактильных ощущений.                                    

Мимическая гимнастика.                                          

Развитие мелкой моторики и 

кистей рук.   

 

 

II 

 

 

Упражнения и игры:Н. Луконина «Мячик  - 

крошка», «Прыгаем как мячики»,  «Сыплет, 

сыплет наш снежок», «Ох, как зимушка 

пришла!»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

«Мы вареньице лизали»                                 

Пальчиковая гимнастика:  Н. Луконина «Это 

вся моя семья»; М. Картушина «Варим суп»; 

Д. Костроба  «Киска» 

Стимуляция активных точек 

ладошки. Активизация движения в 

соответствии с текстом.                                    

Укрепление мышц языка.                                 

Активизация кистей рук и 

развитие мелкой моторики.  

 

 

III 

Упражнения и игры:  Н. Луконина «Громко 

топаем ногами», «Маня ножками бежала», 

«Кто же тихо так идёт?», «Наши детки 

потянулись», «Побежали, побежали, 

медвежатами мы стали»               Пальчиковая 

гимнастика:  Н. Луконина «Вот в комочке спит 

наш ёжик», «Пароходик плыл по речке»; Д. 

Костроба  «Цветочки» 

Развитие слухового внимания и 

координации движений. 

Формирование мышечных 

навыков, развитие мышечной 

системы. 

Совершенствование мелкой 

моторики.  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения   

Способы проверки возможных достижений ребёнка     

Дата Форма  Содержание  

 

Сентябрь  

Вводная диагностика уровня развития 

эмоциональной отзывчивости в процессе 

музыкальной деятельности и  уровня 

сформированности музыкальных умений 

и навыков.                                                           

- Показатели развития 

эмоциональной отзывчивости                                                                                               

- Показатели музыкального 

развития  

 

 

Сентябрь - 

апрель 

 

 

 

Педагогические наблюдения 

Критерии: 

-  Настроение на занятиях                             

- Желание заниматься                           

- Интерес к занятиям                                     

- Отношение к занятиям                                    

- Отношение к музыке                                       

- Удовлетворённость  
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Январь  

Промежуточная диагностика уровня 

развития эмоциональной отзывчивости в 

процессе музыкальной деятельности и  

уровня сформированности музыкальных 

умений и навыков.                                

- Показатели развития 

эмоциональной отзывчивости                                                                                               

- Показатели музыкального 

развития 

 

 

Май  

Итоговая диагностика уровня развития 

эмоциональной отзывчивости в процессе 

музыкальной деятельности и  уровня 

сформированности музыкальных умений 

и навыков.                                

- Показатели развития 

эмоциональной отзывчивости                                                                                               

- Показатели музыкального 

развития 

 

       Май  

Анализ уровня заболеваемости График заболеваемости детей с 

ОВЗ 

 

Диагностика уровня развития эмоциональной отзывчивости в процессе 

музыкальной деятельности и  компетентности воспитанников по 

музыкальному направлению  

 
Виды музыкальной деятельности Ф. И.О. 

ребёнка 

      

Начало года        

Середина года       

Конец года        

Начало года        

Середина года       

Конец года        

Начало года        

Середина года       

Конец года        

Начало года        

Середина года       

Конец года        

Начало года        

Середина года       

Конец года        

Начало года        

Середина года       

Конец года        

Начало года        

Середина года       

Конец года        

Начало года        

Середина года       

Конец года        

Условные обозначения:       

 Н – низкий,   С – средний,   В – высокий уровни. 
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Приложение 1 

 

 

 

Индивидуальная карта уровня развития музыкальности  

Образовательная область «Музыка» 

 

Фамилия, имя ребенка, дата рождения: 

Группа:         

Заключение ППМПК:   

Цель маршрута: Развитие музыкальности на основе оценки индивидуальных 

качеств личности дошкольника 

Задача: Раскрыть максимальный потенциал личности ребенка 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю  

Длительность: _____ мин 

 
Результат 

мониторинга 

 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

П р о б л е м а Р е ш е н и е 

н.г. к.г. н.г. к.г.   

  1. Слушание 

музыки 

  1. Слабый интерес к 

слушанию 

музыкальных 

произведений 

2. Затрудняется в 

определении 

характера и образа 

музыкального 

произведения 

 

3. Ограниченный 

словарный запас 

 

4. Затрудняется в 

определении жанра 

музыки 

1. Использование ИКТ, 

художественных 

иллюстраций, 

художественного слова 

2. Музыкально-

дидактические игры на 

определение характера 

музыки, развитие 

эмоций 

3. Пополнение 

словарного запаса, 

чтение стихов, 

рассказов, сказок 

4. Музыкально-

дидактические игры на 

развитие музыкальной 

памяти 

  2. Пение    1. Не правильно 

передает 

мелодический 
рисунок песни 

2. Слабый 

артикуляционный 

аппарат 

3. Неправильно 

пользуется 

дыханием 

4. Недостаточно 

развито чувство 

ансамбля 

1. Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

2. Артикуляционная  
гимнастика, упражнения 

для языка 

3. Дыхательная 

гимнастика 

4. Пение в ансамбле, 

упражнения на 

коммуникацию. 

  3. Движение под   1. Недостаточно 1. Упражнения на 
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музыку развито чувство 

ритма 

2Слабое слуховое 

восприятие музыки 

3. Не 

согласованность 

движений с музыкой 

4. Низкий уровень 

передачи в 

движениях 

эмоционального 

уровня 

развитие чувства ритма. 

2. Музыкально-

дидактические игры   

3. Развивающая 

предметно-

пространственная среда, 

игры с предметами 

4. Пластические этюды, 

танцевальное творчество 

  4. Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

  1. Не владеет 

навыками игры на  

д.м.и. 

2. Не достаточно 

развито чувство 

ритма 

3. Слабо проявляет 

интерес к 

музицированию 

 

4. Затрудняется 

играть в ансамбле 

1. Игры-упражнения 

2. Муз-дид.игры на 

развитие чувства ритма 

3. Просмотр 

презентаций с 

использованием ИКТ 

4. Развитие 

коммуникативных 

качеств через игры, 

упражнения с 

музыкальными 

инструментами  

 

 

 

 

Расписание индивидуальных занятий 

 

ФИ ребёнка Возраст Группа Дни занятий  Время Примечание  
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Приложение 2 

 

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 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.) 
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 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».) 
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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.) 
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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.)         
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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). 

 

 

 

1.Упражнение для развития речевого дыхания.  
Игра «Прогулка по сказочному лесу» 

Цель: различение холодной и теплой струи воздуха. 

Взрослый читает стихотворение: 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапоньки погреть. 

Дует на руки ребенка, сложенные лодочкой, теплой струей воздуха. Просит также подуть и 

ребенка. 

Лапку заинька обжег, 

На нее подуй, дружок. Дует на руки ребенка, используя холодную струю. Затем также дует 

ребенок. 

2.Чистоговорки для автоматизации и дифференциации, закрепления звуков. «В 

зоопарке» 

Са-са-са-в клетке хитрая лиса. 

Су-су-су-в клеке вижу я лису. 

Сы-сы-сы-в этой клетке нет лисы и т.д. 

3.Упражнения на развитие мимики и пантомимики. 

Мышка быстренько бежала, (бег на месте) 

Мышка хвостиком виляла, (иммитация движения) 

Ой, яичко уронила, (наклоняется, поднимает) 

Посмотрите-ка, разбила! (показывает на вытянутых руках, плачет) 

4.Пальчиковая гимнастика, целью которой является развитие мелкой моторики рук, 

умение выполнять движения в соответствии с содержанием стихотворения. 

Сидит белка на тележке, (хлопки и удары кулачками друг о друга попеременно) 

Продает она орешки 

Лисичке-сестричке, (загибать по одному пальчику, начиная с большого) 

Воробью, 

Синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок,  (ритмичные хлопки и удары кулачками) 

Кому в зобок, 

Кому в лапочку. 

5.Речевая подвижная игра «Зверята», можно использовать как физкультминутку. 

Импровизация ритмических движений, характерных для движений перечисляемых 

животных, координация речи и движения. 

Медвежонок-топ-топ, 

А ежонок-хлоп-хлоп, 

А волчонок-щелк-щелк, 
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А зайчонок-скок-скок, 

А лисенок-шмыг-шмыг, 

А лосенок-брыг-брыг. 

6.Речевая подвижная игра «Повадки зверей  Использовать как корригирующую 

гимнастику после сна. 

У нас славная осанка, (пружинящие движения рук перед грудью) 

Мы свели лопатки. (отведение прямых рук в стороны) 

Мы походим на носках, (ходьба на носках) 

А потом на пятках. (ходьба на пятках) 

Пойдем мягко, как лисята, (перекатывание с носка на пятку) 

И как мишка косолапый, (ходьба на внешней стороне стопы) 

И как заинька-трусишка, (прыжки) 

И как серый волк-волчишка. (поскоки) 

Вот свернулся еж в клубок, (дети приседают, обхватывают колени руками) 

Потому что он продрог. 

Лучик ежика коснулся, (дети встают на носочки, потягиваются) 

Ежик сладко потянулся. 

7.Речевая подвижная игра по стихотворению А. Барто «Игра в стадо»  
Игру можно провести на прогулке. При этом дети с удовольствием перевоплощаются в 

героев, непослушных животных.  

Также на прогулке во время наблюдения за домашними животными, дети весело выполняют 

упражнение для мимики и пантомимики «Котята», выполняя движения в соответствии с 

текстом, становясь при этом смешными и трогательными котятами. 

Пушистые комочки умыли лапкой щечки, 

Умыли лапкой носик, умыли лапкой глазки- 

Правый глазик, левый глазик. 

Умыли лапкой ушки - 

Правое ушко, левое ушко. 

А ушки у котят, как домики стоят. 
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