
Конспект фронтального
коррекционно-развивающего занятия по логоритмике

в группе компенсирующей направленности для детей с ФФН  
подготовительного к школе возраста

«Осеннее дыхание»

Учитель-логопед Бакланова И.В.

Тема. «Осеннее дыхание»
Цель. Преодолевать речевые нарушения с помощью развития и 
исправления неречевых и речевых психических функций.
Задачи.

Коррекционные: 
-  формировать координацию, переключаемость, плавность 

движений;
развивать чувство ритмического рисунка;
перераспределять мышечный тонус;
воспитывать оптико-пространственные ориентировки;
развивать речевое дыхание;
артикуляционную моторику;
координацию речи, движений под музыку;
звуковысотный и динамический слух;
.— воспитывать просодические компоненты речи;
развивать певческий диапазон голоса;
грамматический строй речи.
Образовательные:
закреплять умения различать разный характер музыки и 

пере-давать его в движении и пении;
уточнять знания о периодах осени и их особенностых; 
развивать творческую активность, воображение.
Воспитательные:
развивать чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Оборудование: листик клена, мягкие модули, платочки, корзина с 
овощами, детские музыкальные инструменты

Ход занятия
Дети входят в зал под звучание пьесы «Октябрь» из цикла  
«Времена года» П. Чайковского и встают в круг. На полу по кругу 
разложены плоскостные диски – «кочки». 



Вводная часть. 
Учитель-логопед (показывает кленовый листочек)
Кто-то бросил мне в оконце,
Посмотрите письмецо.
Может это лучик солнца,
Что стучится к нам в окно?
(Рассматривает листочек) Ребята, это же Осень прислала нам 
приглашение в гости. Вы хотите встретиться с ней?

Двигательное упражнение «Прогулка в лес»

В лес отправимся гулять,
Будем весело шагать.

Дети маршируют.

По тропинке пойдем
Друг за дружкой гуськом.

Ходьба «змейкой» между 
«кочками».

На носочки встали и к лесу 
побежали.

Бег на носках.

Ноги выше поднимаем,
На кочки мы не наступаем.

Ходьба с  высоким подниманием 
колен с перешагиванием через 
«кочки».

И снова по дорожке
Мы весело шагаем.

Маршируют. 

Удлинение речевого выдоха, координация темпа и ритма 
дыхания с темпом и ритмом музыки.

Учитель-логопед. Как хорошо  пахнет в осеннем лесу!
Воспитание мягкой атаки голоса.

Учитель-логопед. Расскажем, какой воздух в лесу. Ах, какой 
чистый воздух! Ах, какой хвойный воздух! Ах, какой свежий 
воздух!
(Дети повторяют).

Дни давно короче стали,
Листья золотом горят,
Улетают птичьи стаи 

за далекие моря.
Тихо – тихо на опушке,

Уж кукушки не  слыхать,



И готовятся зверушки
Зиму долгую встречать.

Мимическое упражнение «Золотая осень»(электронная игра)

Фонопедическое упражнение «Осень»

Идет Осень по лесу, шуршит 
листвой.

Дети произносят «шур... шур...» 
и «скользят» ладонями друг о 

друга.
Прикоснется Осень рукой к 
березке пожелтеют листья и 
запоют свою песенку.

Делают crescendo  и diminuendo 
на звук [а], развернув ладони 
параллельно друг другу, разводя 
руки в стороны на усиление 
звука и приближая ладони друг к 
другу на затихание; когда 
ладони сложены вместе, 
наступает тишина.

Прикоснется к рябинке, 
покраснеют листочки, запоют 
свою радостную песню.

Делают crescendo и 
diminuendo на звук [о].

Заденет осинку, красные листья 
запоют.

Делают crescendo и diminuendo 
на звук [э].

Взмахнет руками Осень, завоет 
ветер.

Делают crescendo и diminuendo 
на звук [у].

Затрепещут, задрожат листья на 
деревьях,

Произносят «ш-ш-ш...», подняв 
руки вверх и легко встряхивая 
кистями.

Полетят на землю 
разноцветным дождем.

Произносят «п… п…». 
Постепенно опуская руки.

Пальчиковая гимнастика «Осень»

Ветер по лесу летал, Дети делают кистями плавные 
движения вперед – к груди.

Ветер листики считал: 
Вот дубовый,
Вот кленовый,
 Вот рябиновый резной, 

Поочередно загибают пальцы на 
руке.



Вот с березки — золотой, 
Вот последний лист с осинки
Ветер бросил на тропинку. Встряхивают кистями рук.

Учитель-логопед. 
Сколько листьев золотых!

Соберем скорее их.

Танец с листьями
Дети берут газовые платочки и импровизируют под вальс «Осенний 
сон» А. Джойса. В конце танца дети подбрасывают платочки и 
смотрят, как они плавно опускаются на пол.

Учитель-логопед.
Осень по дорожке ходит не спеша,

Под ногами Осени листики шуршат.

Хороводная игра «Здравствуй, Осень!»
Упражнение на координацию речи и движения 

Здравствуй, Осень! Дети, взявшись за руки, идут по 
кругу. 

Здравствуй, Осень! Хорошо, что 
ты пришла. У тебя мы, Осень, 
спросим, Что в подарок 
принесла?

Внутри круга противоходом 
движется девочка в осеннем 
венке — Осень.

Осень Принесла я вам 
муки!

Дети останавливаются. Осень 
стоит в центре круга.

Дети
Значит, будут пироги!

Пекут пирожки» (то одна 
ладошка сверху, то другая).

Осень
Принесла вам гречку!
Дети
Каша будет в печке!

«Варят кашу», водя 
указательным пальцем одной 
руки по ладони другой.

Осень Принесла вам овощей!
Дети Для салата и для щей! Отводят в сторону сначала 

одну руку, потом другую, 
раскрыв ладони кверху.



Осень
Принесла и меду! 
Дети
Полную колоду!

Поднимают руки вверх и через 
стороны опускают их вниз.

Ты и яблок, ты и меду,
Ты и хлеба принесла, 
А хорошую погоду 
Нам в подарок припасла?

Дети идут по кругу вокруг 
Осени.

Осень
Дождику вы рады?

Хоровод останавливается.

 Дети
Не хотим, не надо!

Отрицательно машут руками, 
скрещивая их перед грудью и 
слегка разводя в стороны.

Дети разбегаются.

Учитель-логопед.
Дождик шумно пробежал

Всех ребят испугал.
А теперь мы отдохнем.

Про осень песенку споем.

Песня «Дождик»
(массаж спины)

Дождик бегает по крыше -                               
Бом! Бом! Бом!

Дети встают друг за другом 
«паровозиком» и похлопывают 
ладонями по спинкам друг друга.

По веселой звонкой крыше
 Бом! Бом! Бом!

Постукивают пальчиками.

— Дома, дома посидите, —
Бом! Бом! Бом!

Поколачивают кулачками.

Никуда не выходите, - 
Бом! Бом! Бом!

Растирают ребрами ладоней.

Почитайте, поиграйте 
Бом! Бом! Бом!

Кладут ладони на плечи и         
большими пальцами растирают 
плечи круговыми движениями.

А уйду — тогда гуляйте... 
Бом... Бом... Бом...

Поглаживают ладонями.

Учитель-логопед.



Если  светит солнышко,
Можно погулять, 

Хлопать, топать весело 
и в саду играть.

Музыкально- ритмическое упражнение «Оркестр».
Игра на детских музыкальных инструментах (ложки, 

колокольчики, кастаньеты).

Игра «Чей кружок быстрее соберется»
под русскую народную мелодию « Как под яблонькой» 

 в обработке  Т. Ломовой.

Заключительная часть.  Упражнение на релаксацию
Дети в свободных позах слушают, как падают листья. Под 
спокойную мелодию уходят из зала.
Итог занятия


