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   Лексическая тема: «Транспорт»

 Цели:

 Продемонстрировать  родителям  навыки  и  умения  детей,  путем

коррекционно-педагогического  воздействия,  вовлечь  родителей  в

образовательный  процесс  логопедической  группы,  познакомить  с

некоторыми  приемами  логопедической  ритмики  с  целью  использования

элементов логоритмики в домашних условиях.

                Задачи: 

                1. Развитие моторных функций с изменением темпа с 

сопровождением музыки;

                2.Упражнениедля развития координации движений и речи;

                3.Упражнение на регуляцию мышечного тонуса;

                4.Упражнение для развития дыхания;

                5. Упражнение на развитие мелкой моторики;

                6. Упражнение с мячами с сопровождением музыки (развитие 

статической и динамической координации движений, целевойточности, 

слухового внимания);

                 7.Упражнение с мячом для активизации словаря по теме;

                 8. Упражнение с использованием Суджок и массажных мячей с 

речевым сопровождением (для развития мелкой моторики и общего 

укрепления организма, ориентировка в пространстве;

                  9.Упражнение для развития произвольного внимания;

                  10.Упражнение для закрепления артикуляционной гимнастики с 

использованием психомоторной коррекции;

                  11.Упражнение для развития силы голоса;

                  12.Развитие координации движений и речи, внимания, ловкости;



                  13. Упражнение для релаксации на глубокое мышечное 

расслабление.

Материалы и оборудование к занятию: 

 массажные мячи, Суджок, 

 большие мячи.

 

 Участники педагогического процесса: дети, логопед, воспитатель, 

музыкальный руководитель, родители воспитанников.

   Ход занятия

I. Вводная часть

1.Дети под музыку входят в зал (маршировка по кругу, с изменением темпа, 

чередование ходьбы и подскоков).

II.Основная часть

2. Развитие координации речи с движением. Упражнение «Карусели-
карусели, мы с тобой в машину сели и поехали!...» 

3. Регуляция мышечного тонуса. Упражнение «Автобус», «Ракета», «Сдутый 
шар»

4. Развитие дыхания. Упражнение «Наездники», «Нос и рот»

5. Развитие мелкой моторики. Упражнение «1,2,3,4,5 – мы во двор пошли 
гулять!»

6. Упражнение с мячами «Кидай-лови, если услышишь другую музыку»

7. Упражнение с мячом «Мяч скорее ты давай и слова называй »

8. Упражнение с использованием Суджок «Едет-едет паровоз», упражнение с
массажными мячами «У ежа ежата…», «Право-лево»

9. Упражнение «Светофор»



10. Упражнение «Качели», «Маятник», «Компас»

11.Упражнение «Тихо-громко», «Лесенка», «Мишка-мышка»

III Заключительная часть

12.Подвижная игра «Грачи и автомобиль»

13. Упражнение «Палуба»

Дети под музыку выходят из зала.


