
Конспект непосредственно образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста группы с ОНР. 

 

Использование логоритмических приемов в музыкальной деятельности 

детей с ОНР. 

«В поисках цветика-семицветика» 

Цель: развитие слухомоторных координаций и речедвигательных 

навыков у детей с ОНР на музыкальном материале. 

Задачи: 

Образовательные:- совершенствовать умение сочетать речь с движением; 

Развивающие: добиваться увеличения объѐма певческого дыхания, 

расширения голосового диапазона; добиваться умения слышать и передавать 

динамические и регистровые изменения; развивать звуковысотный слух. 

Воспитательные: воспитывать эстетическое восприятие, бережное к ней 

отношение; приобщать детей к общечеловеческим ценностям культуры. 

Коррекционные: совершенствовать музыкальные способности посредством  

слухового восприятия; развивать быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве; развивать сенсомоторику детей (восприятие цвета и 

музыкальных звуков.) 

Оборудование: 

 оформление центральной стены радугой из разноцветных лент; 

 силуэты бумажных бабочек; 

 плоскостные цветы; 

 деревянные палочки; 

 ленточки на палочках; 

 сундучок угощением; 

 воздушный шар с письмом; 

 лепестки 7-ми цветов. 

Ход: 

(дети заходят в зал, произносят стихотворение с движением): 



Я здороваюсь везде: дома и на улице. Разводят руки поочерѐдно в стороны. 

«Здравствуй!», даже говорю я 

соседской курице. 
Показывают крылышки за спиной. 

Здравствуй, небо голубое! Подняли руки вверх. 

Здравствуй, солнце золотое! 
Поворачивают кисти рук 

относительно ладони. 

Здравствуй, ветер-ветерок! Качают руками над головой. 

Здравствуй, маленький росток! Прогибают ладони по очереди. 

Здравствуй, утро, здравствуй, день! 
Поочерѐдно раскрывают руки в 

стороны. 

Нам здороваться не лень! 
Раскрывают обе руки с небольшим 

наклоном туловища. 

 

Музыкальный руководитель (в дальнейшем М.Р.)  Чтобы подготовиться к 

встрече с музыкой, хозяйкой зала, нам нужно размять наш язычок. 

Артикуляционная гимнастика. 

Вот зарядка язычка: влево, вправо, 

раз, два. 

Упираются языком поочерѐдно в обе 

щеки. 

Вверх-вниз, вверх-вниз, язычок, не 

ленись! 

Упираются поочерѐдно под верхнюю 

и нижнюю губу. 

А зубы-то, а зубы…кусают даже 

губы! 
Покусывают губы. 

Надоело зубам кусать, стали язык 

жевать. 
Жуют язык боковыми зубами. 

Зубки, зубки, успокойтесь, 

хорошенечко умойтесь! 
Проводят языком по зубам. 

Не сердитесь, не кусайтесь, а вместе с 

нами улыбайтесь! 
Улыбнулись. 

 

(В зал залетает воздушный шар с письмом.) 

М.Р.  (читает письмо:  «Дорогие ребята! Я  – домовѐнок Кузя, живу в вашем 

детском саду, охраняю его по ночам. А днѐм я люблю слушать ваши добрые 

песни. Я решил сделать вам подарок. Подарок мой лежит на дне в моѐм 

волшебном сундуке. Открыть его поможет вам цветок волшебный. Надо вам 

все лепестки его собрать, чтобы подарочки забрать». 



М.Р.  Вот  волшебный сундучок, крепко  заперт на крючок. Как бы нам его 

открыть? (Дети предлагают собрать цветик-семицветик, для этого 

отправиться в путешествие.) Перед дальней дорогой надо собраться с 

силами, набрать полную грудь воздуха и научиться правильно, дышать. 

Помогут нам в этом бабочки, которые тоже живут на цветах. 

Дыхательные упражнения. 

(Спокойный вдох через нос,  длинный выдох, прерывистый выдох, тѐплое 

горловое дыхание и т.д. 

Мы отправимся искать наш цветик в весенний лес. 

Логоритмическое четверостишие под музыку на основные виды движений. 

По лесной тропинке дружно мы пойдѐм, 

Цветик-семицветик вместе мы найдѐм. 
Ходьба змейкой. 

Поскачем по дорожке, меняя часто ножки, 

Поскачем по дорожке, меняя часто ножки. 
Поскоки. 

Где ты, лепесточек? Найдѐм тебя, дружочек. 

Где ты, лепесточек? Найдѐм тебя, дружочек. 

Наклоны туловища, рука 

приставлена ко лбу. 

Сможем мы цветок собрать, все заданья 

отгадать. 
Прыжки с хлопками. 

 

М.Р. Ребята, а где мы можем встретить сразу 7 цветов? (Дети отвечают: 

«Радуга имеет 7 цветов», перечисляют цвета по порядку. М.Р. Первый цвет-

красный поможет нам найти красный колокольчик. 

Фонопедическое упражнение по системе В.В.Емельянова. 

Дили - дили,  дили - дили, 

Колокольчики будили 

В высоком регистре произносят «Динь-

динь». 

Всех жуков, В грудном регистре «Ж-Ж-Ж-». 

Пауков, Резко выталкивать воздух «х-х-х». 

Лѐгких, нежных мотыльков. 

С низкого регистра на высокий через 

регистровый порог и наоборот на гласную 

«У ». 

Дили  - дили – дили - дили, 

колокольчики будили 

В высоком регистре произносят «Динь-

Динь». 

Всех зайчат, 
В высоком регистре произносят «бл-бл», 

ударяя  кончиком языка о края щѐк. 



Всех ежат, Толкают воздух щеками. 

Всех ленивых медвежат. Скрипят горлом. 

И воробушек проснулся, 
В высоком регистре произносят  «чик-

чирик». 

И галчонок встрепенулся. В низком регистре произносят «Кра-Кра ». 

Дили – дили -,  дили - дили, 

встали все, кого будили. Ура! 

В высоком регистре произносят «Динь-

Динь ». 

 

М.Р. Весной в лесу очень звонкое эхо. ( Дети предлагают поиграть в эхо.) 

Распевка методом «Эхо» «Веснянка».  

М.Р. Красный колокольчик подарил нам красный лепесток. Какой 

следующий цвет на радуге? (Дети отвечают:  «Оранжевый », предлагают 

спеть  «Оранжевую песенку ».) 

Пение «Оранжевая песенка» с движениями. 

М.Р. Какой следующий цвет будем искать? (Дети отвечают: «Жѐлтый».) 

Жѐлтый - цвет солнца, давайте расскажем сказку. 

Рассказывание стихотворения с движениями. 

Стоит на небе домик, Показывают руками «крышу». 

В нѐм солнышко живѐт. 
Вращают  кистями относительно 

ладоней. 

Чай из самовара на крылечке пьѐт. 

Показывают образное движение: 

подносят руку ко рту от другой 

ладони. 

Вдруг тяжела, угрюма, туча на небо 

вползла. 

Движения растопыренными пальцами 

рук 

Туча по небу ползла, гром и молнию 

везла. 
Трясут кулаками наверху. 

Загремела у ворот: Шлепки по коленям. 

«Кто тут в домике живѐт?» Топают ногами. 

Солнышко не испугалось, 

Вышло и заулыбалось: 
Движение «полочка» с покачиванием. 

«Пожалуйте в гости, Раскрывают руки с наклоном вперѐд. 

Только, чур, без злости!» Грозят пальцем. 

Тут случился странный случай: Пожали плечами. 

Гром умолк, не стало тучи, Покачали головой, держась за неѐ. 

А на синие луга вышла радуга-дуга. Показывают обеими руками над 



головой радугу. 

 

М.Р. К солнцу путь наш был далѐк, Мы заслужили жѐлтый лепесток.  

М.Р.  Какой следующий лепесток мы ищем? (Дети отвечают:  «Зелѐный, это 

цвет лягушек». 

Танец лягушек. 

М.Р. Теперь мы ищем голубой лепесток. Что может быть голубого цвета? 

(Дети перечисляют: небо, река, ручей.) «Светит солнце горячей, побежал в 

лесу ручей. Среди снега, среди льда льѐтся звонкая вода». Много ручейков в 

лесу, у  каждого свой голос, выберите удобный для себя звук и пропойте на 

нѐм песенку своего ручейка. 

Пение на примарном тоне. 

А теперь сольѐм все маленькие ручейки в один большой. (Выстраивают 

унисон на заданный тон.) 

Пение песни «Ручеѐк» с солистом. 

М.Р. Голубой лепесток мы с вами нашли. В лесу  много разных звуков, самые 

звонкие  - птичьи голоса. Чтоб перелѐтные птицы быстрее вернулись, дятел - 

почтальон шлѐт всем телеграммы. Поможем ему? 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Дятел сел на толстый сук. Тук да тук, тук да тук. 

Всем друзьям своим на юг Тук да тук, тук да тук. 

Телеграммы срочно шлѐт, Туки – туки – тук, туки – туки - тук. 

Что весна уже идѐт. Туки – туки – тук, туки-туки-тук. 

Дятел зиму зимовал, Тук,  тук, да тук. Тук, тук, да тук. 

В жарких странах не бывал. Тук, тук, да тук. Тук, тук, да тук. 

И понятно, почему скучно дятлу 

одному. 
 

 

М.Р. Птицы весной строят себе гнѐзда. Какая птица не имеет своего гнезда? 

(Дети отвечают:   «Кукушка »,просят поиграть в игру  «Бездомная кукушка ». 

Подвижная игра под музыку «Бездомная  кукушка». 



М.Р. Какого не хватает цвета? ( Дети отвечают:  «Синего.») Птицы летели из-

за гор, из-за морей и, конечно, видели реки, моря, горные ручьи. Сейчас мы 

послушаем произведение Э.Грига «Ручей », вы сравните характер ручья и 

характер музыки с тем ручьѐм, о котором мы пели. 

Активное слушание с движениями. 

(Дети с помощью лент показывают динамику, регистр, движение мелодии.) 

Беседа о характере  музыки и средствах выразительности. 

М.Р. Остался последний лепесток, фиолетовый. Куда же он делся, может, 

кто-то забрал? 

(Появляется Баба-Яга.) 

Б.Я. Скорая сказочная помощь прибыла. Что у вас случилось? 

(Дети рассказывают.) 

Б.Я. признаѐтся, что лепесток у неѐ и просит с ней поиграть. (Дети 

предлагают игру.) 

Подвижная игра с различением динамики  «Бабка  -Ёжка. » 

Бабка-Ёжка, костяная ножка, piano 

Нос крючком, голова горшком. Показывают образные движения. 

С печки Piano, руки вверх. 

Упала, Forte, присели. 

Ножку сломала. Прыжки на 1 ноге. 

Как гром загремит, бабка - ѐжка 

полетит. 
Хлопают. Баба-яга догоняет детей. 

 

(Баба-Яга отдаѐт фиолетовый лепесток, уходит) 

М.Р.Мы собрали все лепестки волшебного цветка, можно возвращаться в 

детский сад. 

Логоритмическое четверостишие под музыку с пением и ходьбой. 

«По лесной тропинке дружно мы пошли, 

Цветик-семицветик вместе мы нашли. 

В детский садик дружно с вами мы пошли, 

Цветик семицветик сами мы нашли». 



(Рефлексия:  «Куда ходили? Зачем это было надо? Трудно ли было? 

Справились ли с заданием?  Куда пойдѐм в другой раз? Будем ли помогать 

тому, кому потребуется помощь?) 

М.Р.Наш волшебный цветок, открывай скорей замок! 

(Увидели угощение: чупа–чупс в виде цветика-семицветика.) 

М.Р. И на радости такой польку спляшем мы с тобой. 

Полька. (Дети прощаются, выходят из зала.) 

 


