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Логоритмика в старшей группе. 

 

Цель:  

 Развитие речи детей, обобщение знаний детей об осенних явлениях 

природы 

 Знакомство с буквой «Р» 

 Развитие двигательных способностей в сочетании с речью 

 Развитие физических навыков 

  

        Образовательные задачи: 

 

 Закреплять и расширять представления детей об осени и ее приметах 

 Закрепить навык четкого и правильного произношения буквы «Р» в словах 

 Учить выполнять движения под музыку в определенном темпе 

  

                                         Дети входят в кабинет под музыку 

 

1.Музыкальное приветствие «Вместе с солнышком встаем громко 

песенки поем» 

 

               2.Разминка для ножек «На носок, каблучками топнем» 

 

    На носок, на носок каблучками топнем 

    Поворот, поворот и три раза хлопнем 

            Шаг назад, шаг вперед, дали руку другу 

            И пойдем и пойдем и пойдем по кругу. 

       Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какое время года за 

окном? (осень) 

А какие признаки осени вы знаете?(опавшие желтые листочки, созревший 

урожай, птицы улетающие на юг) Правильно ребята! А давайте 

представим что мы копаем огород! 



 

                              3.Логоритмическое упражнение «Огород» 

 

Огород у нас в порядке мы весной копали грядки(имитируют копку 

земли) 

Мы пололи огород(наклон) 

Поливали огород( имитация лейки) 

В лунках маленьких не густо посадили мы капусту!(садятся, обнимают 

себя) 

Лето все она толстела(поднимаются, растут) 

Раздавалась вширь и ввысь 

А теперь ей тесно бедной 

Говорит поберегись!(грозят пальчиком) 

Воспитатель: Ребятки, а что же можно делать из капусты? 

Ответы детей: пирожки, суп, салат. 

Воспитатель: правильно, а еще капусту можно квасить! 

 

                    Пальчиковая гимнастика «Мы капусту рубим» 

 

Мы капусту рубим, рубим (имитация руками) 

Мы морковку трем, трем 

Мы капусту солим, солим 

Мы капусту жмем, жмем! 

Воспитатель: ребята, а что нужно делать чтобы огород хорошо рос? 

Поливать его! А что поливает огород когда нас нет?(дождик) 

А у нас  вами как раз есть песенка про дождик! Но прежде чем ее спеть, мы 

сделаем дыхательную гимнастику. 

 

 



                             Дыхательная гимнастика «Робин Гуд» 

 

Дети натягивают руками имитацию лука, берут вдох, а на вдохе 

произносят звук «п-п-п-п» (повторить 3 -4 раза) 

 

                         Дыхательная гимнастика «Ветер и листья» 

 

Руки поднимают вверх(имитация листьев), звук ф-ф-ф-ф, листья опадают 

звук п-п-п-п 

           Артикуляционная гимнастика «Чистим зубки», « Киска 

выгнула спинку» 

                                  Повторение песни «Кап кап, тук тук тук» 

                             Кап кап тук тук тук по стеклу раздался стук 

                             Это дождик по утру, разбудил всю детвору 

                             Это дождик по утру, разбудил всю детвору 

                             Кап кап дон дон дон капли начали трезвон 

                             Если выйдете гулять,не забудьте зонтик взять 

                             Если выйдете гулять,не забудьте зонтик взять 

 

                                                 Логоритмика звук «Ра» 

 

1.Показ овощей в которых есть буква «Р» 

2.Ра ра ра ра ночью спят все до утра 

Ра ра ра ра день вчерашний звать вчера 

Ра ра ра ра сластен в зубах дыра 

Ра ра ра ра в группу нам идти пора 

 

                                                   Музыкальное прощание 

 


