
Логоритмика  для детей старшего возраста 

Тема : «Путешествие в весенний  лес».  

Упражнение «Здравствуйте!» 

Гимнастика под музыку  (см. комплекс) 

Сегодня у нас необычное занятие, а волшебное. Но сначала скажите, какое время года наступило? Правильно. 

А теперь отгадайте загадку: 

Солнце ярче светит, дует теплый ветер, 

Скоро зазвенят капели, птицы с юга прилетят, 

Скоро кончится зима к нам опять придет ….(весна)  

– Дети, по каким приметам мы узнаем весну? 

Работа с картинками. 

– Если прислушаетесь весной, то услышите, как вся природа радуется ее приходу. Давайте споем весеннюю 

песенку природы: 

Лопедические упражнения на развитие силы и модуляции голоса Логопед. 

Звонко капают капели (кап-кап-кап);  

Птицы весело запели (чирик-чирик); 

Встретят солнце птичьи трели (тр-р-р-р); 

Птицы к нам тепло зовут: 

Дятел – д-д-д-д-д; 

Синица – тинь-тинь-тинь; 

Ворона – кар-кар-кар; 

Кукушка – ку-ку-ку; 

Воробей – чик-чирик; 

Сорока – ч-ч-ч-ч; 

Филин – у-у-ух; 

Тает снег, сугробы оседают (а-а-ах); 

Бежит звонкий, чистый ручеек (бл-бл-бл); 

Котик нежится на травке (мяу); 

Мать-и-мачехи цветок на ветру; 

Кивает желтой головой (ф-ф-ф-ф); 

Его гладит лучик солнца золотой (а-а-а-а). 



Во время песенки выставляются картинки на доске. 

Упражнения на развитие речи и моторики Весна. 

– Посмотрите, какая красивая весенняя картинка получилась. 

Светает рано по утрам, проталины и тут, и там 

Звенят под крышами капели, медведь с еловой встал постели.  

Всех солнышко теплом ласкает. Кто это время года знает? 

(Проговаривается чистоговорка на Л–ЛЬ. 

Логопед. 

ЛА-ЛА-ЛА – к нам весна пришла; 

ПЛО-ПЛО-ПЛО – на дворе тепло; 

ПЕЛЬ-ПЕЛЬ-ПЕЛЬ – капает капель; 

ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ – расцветай земля. 

Упражнения на развитие общей моторики, соблюдение охранительного режима Весна. 

– Ребята, а вы хотите посмотреть, что происходит в лесу весной? Тогда давайте отправимся туда вместе.  

Вместе с детьми. 

В лес весенний мы шагаем 

Ноги выше поднимаем. 

Топают ножки по прямой дорожке. 

И поскачут ножки прямо по дорожке. 

Скакали, скакали и встали. Стоп! 

По узенькой дорожке 

Пойдут тихонько ножки. 

Друг за дружкой побежали и несколько не устали. 

 Смотрите Зайка бежит. Заяц со всего леса товарищей созвал, верещит, веселится, никого не боится (скачут как 

зайцы и становятся в круг). 

Логопедическая гимнастика “Зайчики”. 

• “Зайчик улыбается” (губы растягиваются в сторону)  

• “Зайчик показывает зубки” (показывают зубки, стучат ими)  

• “Зайчик кусает губку” (кусают верхнюю губу, затем нижнюю)  

• “Болтушка” (зайчик лопочет, болтая языком бл-л-л) 



Вышли зайцы на полянку Зайцы делают зарядку.  

Динамичное упражнение  

          (Дети ритмично маршируют)  

          Мы шагаем, мы шагаем,  

          Выше ноги поднимаем  

          Раз подскок, два подскок  

          Все вперед 3раза  

          Мы шагаем, мы шагаем,  

          Выше ноги поднимаем  

          Шаг немножко замедляем  

          Постепенно ускоряем.  

          Сейчас быстро мы пойдем.  

          Затем медленно идем.  

          Руки вверх мы поднимаем,  

          А потом их отпускаем. ( З. Репина, В. Буйко)  

          Скоро, скоро мы придем, (Движутся легким бегом)  

          Нам совсем чуть-чуть осталось. Давайте посмотрим как кругом красиво.  

           

          Зрительная гимнастика  

          Дети двигают зрачками вправо-влево, вверх-вниз, закрывают глаза, затем несколько раз моргают. А 

теперь давайте поздороваемся с природой.  

 

Смотрите медведь идет.  Песня медведя. 

В нашем лесу живет дятел телеграфист. Давайте про него расскажем с помощью ритма. (Фото №2)  

 

          Упражнение «Весенняя телеграмма»  

          Дятел сел на толстый сук – Тук тук тук  

          Всем друзьям своим на юг – тук тук тук.  

          Телеграммы срочно шле – Туки туки тук  

          Что весна уже настала – Туки туки тук  



          Ручейки давно бегут – Туки тук тук тук  

          И подснежники растут – Туки тук тук тук  

          Дятел зиму зимовал – Тук тук  

          И на юг он не летал – тук тук.  

          Вот понятно, почему  

          Дятлу скучно одному.  

          Угадайте, о чем я сейчас скажу?  

          Загадка:Всегда он в работе, когда говорим мы. Он отдыхает, когда мы молчим. (Язык) Для чего человеку 

язык? Зачем мы делаем гимнастику для языка? (Ответы)  

 

          Упражнение для язычка.  

          Жил во рту язычок. Утром просыпался, с боку на бок поворачивался. Захотелось язычку пойти 

прогуляться. Сначала язычок решил посмотреть, какая погода на улице. Постучал он в одну щечку – нет там 

окошка. В другую – тоже нет окошка. А тут губки раскрылись, улыбнулись и язычок выглянул в окно. Он 

посмотрел сначала в одну сторону, в другую. Хорошая погода, можно идти гулять. Поскакал язычок по лесенке 

(язычок «перешагивает» через зубы и прячется обратно в рот), пересчитал все дощечки у забора (язык 

погладил сначала верхние зубы, потом нижние), сел в поезд и поехал в лес (произнести «чу -чу..») Интересно, 

что же увидел язычок в лесу?  

 

          Фонопедические упражнения «В лесу»  

          по методу В. Емельянова.  

          Скрипит старое дерево. (Дети произносят «а-а-а...»– штро-бас на связках.)  

          Воет ветер в кроне деревьев. (Пропевают «у-у-у!..», делая глиссандо снизу  

          вверх от самого низкого до самого высокого регистра.)  

          Появляются первые листочки на на деревьях. ( Произносят «ш-ш-ш...» на продолжительном выдохе.) 

          Страшным голосом ухает филин. (Произносят «у-ух!»: 1-й слог самым  

          низким голосом, а 2-й –самым высоким.)  

          М.Р.: Скажите какие звери живут в лесу? Давайте расскажем про белку.  

 

          Пальчиковая игра: «Белка»  

          Сидит белка на тележке продает она орешки. ( Ладонями, кулочками по коленкам стучат, активное 

сжатие и разжатие кисти.)  

          Лисичке-сестричке, воробью, синичке ( У каждого пальца подушечки мнут.)  



          Мишке толстопятому, заиньке усатому. (Пальцы друг о друга стучат.)  

наша белочка очень любит танцевать  Танец буги –вуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. А теперь отгадайте загадку: 
Солнце ярче светит, дует теплый 
ветер, 
Скоро зазвенят капели, птицы с юга 
прилетят, 
Скоро кончится зима к нам опять 
придет ….(весна) 
– Дети, по каким приметам мы узнаем 
весну? 

 

4.Вместе с детьми. 
В лес весенний мы шагаем 
Ноги выше поднимаем. 
Топают ножки по прямой дорожке. 
И поскачут ножки прямо по дорожке. 
Скакали, скакали и встали. Стоп! 
По узенькой дорожке 
Пойдут тихонько ножки. 
Друг за дружкой побежали и несколько не 
устали. 
 

2. Если прислушаетесь весной, то услышите, 
как вся природа радуется ее приходу. 
Давайте споем весеннюю песенку 
природы: 

 

Звонко капают капели (кап-кап-кап);  
Птицы весело запели (чирик-чирик); 
Встретят солнце птичьи трели (тр-р-р-р); 
Птицы к нам тепло зовут: 
Дятел – д-д-д-д-д; 
Синица – тинь-тинь-тинь; 
Ворона – кар-кар-кар; 
Кукушка – ку-ку-ку; 
Воробей – чик-чирик; 
Сорока – ч-ч-ч-ч; 
Филин – у-у-ух; 
Тает снег, сугробы оседают (а-а-ах); 
Бежит звонкий, чистый ручеек (бл-бл-
бл); 
Котик нежится на травке (мяу); 
Мать-и-мачехи цветок на ветру; 
Кивает желтой головой (ф-ф-ф-ф); 
Его гладит лучик солнца золотой (а-а-а-а 
 

5.Логопедическая гимнастика “Зайчики”. 
• “Зайчик улыбается” (губы растягиваются 
в сторону) 
• “Зайчик показывает зубки” (показывают 
зубки, стучат ими) 
• “Зайчик кусает губку” (кусают верхнюю 
губу, затем нижнюю) 
• “Болтушка” (зайчик лопочет, болтая 
языком бл-л-л) 
Вышли зайцы на полянку Зайцы делают 
зарядку.  
 

3.(Проговаривается чистоговорка на Л–ЛЬ. 
Логопед. 
ЛА-ЛА-ЛА – к нам весна пришла; 
ПЛО-ПЛО-ПЛО – на дворе тепло; 
ПЕЛЬ-ПЕЛЬ-ПЕЛЬ – капает капель; 
ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ – расцветай земля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Динамичное упражнение  
          (Дети ритмично маршируют)  
          Мы шагаем, мы шагаем,  
          Выше ноги поднимаем  
          Раз подскок, два подскок  
          Все вперед 3раза  
          Мы шагаем, мы шагаем,  
          Выше ноги поднимаем  
          Шаг немножко замедляем  
          Постепенно ускоряем.  
          Сейчас быстро мы пойдем.  
          Затем медленно идем.  
          Руки вверх мы поднимаем,  
          А потом их отпускаем. ( З. Репина, В. 
Буйко)  
          Скоро, скоро мы придем, (Движутся 



 
 
 
 
7.В нашем лесу живет дятел телеграфист. 
Давайте про него расскажем с помощью ритма. 
(Фото №2)  
 
          Упражнение «Весенняя телеграмма»  
          Дятел сел на толстый сук – Тук тук тук  
          Всем друзьям своим на юг – тук тук тук.  
          Телеграммы срочно шле – Туки туки тук  
          Что весна уже настала – Туки туки тук  
          Ручейки давно бегут – Туки тук тук тук  
          И подснежники растут – Туки тук тук тук  
          Дятел зиму зимовал – Тук тук  
          И на юг он не летал – тук тук.  
          Вот понятно, почему  
          Дятлу скучно одному.  
 

легким бегом)  
          Нам совсем чуть-чуть осталось. Давайте 
посмотрим как кругом красиво. Гимнастика для 
глаз. Песня медведя. 
8.          Загадка:Всегда он в работе, когда 
говорим мы. Он отдыхает, когда мы молчим. 
(Язык)  
          Жил во рту язычок. Утром просыпался, с 
боку на бок поворачивался. Захотелось язычку 
пойти прогуляться. Поскакал язычок по лесенке 
(язычок «перешагивает» через зубы и прячется 
обратно в рот), пересчитал все дощечки у 
забора (язык погладил сначала верхние зубы, 
потом нижние), сел в поезд и поехал в лес 
(произнести «чу-чу..») Интересно, что же увидел 
язычок в лесу?  
  Фонопедические упражнения «В лесу»   по 
методу В. Емельянова.  
          Скрипит старое дерево. (Дети произносят 
«а-а-а...»– штро-бас на связках.)  
          Воет ветер в кроне деревьев. (Пропевают 
«у-у-у!..», делая глиссандо снизу  
          вверх от самого низкого до самого 
высокого регистра.)  
          Появляются первые листочки на на 
деревьях. ( Произносят «ш-ш-ш...» на 
продолжительном выдохе.) 
          Страшным голосом ухает филин. 
(Произносят «у-ух!»: 1-й слог самым  
          низким голосом, а 2-й –самым высоким.)  
 
 

         9.  Пальчиковая игра: «Белка»  
          Сидит белка на тележке продает она 
орешки. ( Ладонями, кулочками по коленкам 
стучат, активное сжатие и разжатие кисти.)  
          Лисичке-сестричке, воробью, синичке ( У 
каждого пальца подушечки мнут.)  
          Мишке толстопятому, заиньке усатому. 
(Пальцы друг о друга стучат.)  
наша белочка очень любит танцевать  Танец 
буги –вуги. 
 

 

 

 


