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Введение 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования требования к результатам освоения основной 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

предполагают формирование у ребенка таких социально-нормативных 

характеристик возможных достижений, как: 

- интерес к окружающим предметам и активных действий с ними; 

- владение активной речью, включенной в общение; 

- умение обращаться с вопросами и просьбами, понимание речи взрослых; 

- стремление к общению со взрослыми и активное подражание им в 

движениях и действиях; 

- проявление интереса к стихам, песням и сказкам, стремление двигаться 

под музыку; 

- умение эмоционально откликаться на различные произведения искусства 

и культуры. 

Практическая деятельность с детьми раннего возраста в рамках 

образовательного процесса показывает, что проблемы формирования и 

становления речи встречаются все чаще. И не всегда это связано только с 

травмами и нарушениями в пренатальный, натальный и постнатальный 

периоды.  

Овладение способностью правильно воспринимать и понимать словесную 

информацию, а также точно и разнообразно выражать свои мысли и чувства, 

имеет исключительно важное значение для полноценного, своевременного 

психического развития ребенка и неразрывно связано с развитием его 

коммуникативных умений. Только речевая среда способствует появлению речи 

и её дальнейшему правильному развитию. При этом важно, чтобы у ребенка 

самого появилась потребность к пользованию речью, как основным способом 

общения с близкими и сверстниками. Постепенно, начиная со звуков и 

звукоподражаний, малыш обогащает свой словарный запас, у него формируется 
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правильное произношение, он начинает говорить так же, как взрослые. Он 

никогда не смог бы в полной мере пользоваться речью в различных ситуациях, 

если бы все только повторял за окружающими, здесь важна языковая 

способность ребенка. 

Одной из причин таких проблем и нарушений на наш взгляд является 

низкая активность родителей и недостаточная их осведомленность в вопросах 

речевого развития детей. Это делает актуальной идею организации совместной 

работы с семьями по профилактике речевых нарушений у детей, которая была 

реализована нами в форме кружка для родителей с детьми 2-3 лет. 

Это было обусловлено ещё и тем, что в нашем ДОУ «Центре развития 

ребенка – детский сад № 57» есть логопедический пункт, но занятия у логопеда 

(по положению) посещают дети только с пяти лет, за исключением детей со 

статусом ОВЗ. Заинтересованность же родителей в логопедических услугах 

возрастает с каждым годом. Поэтому нами была разработана программа 

логоритмического кружка «Скворушка» для родителей с детьми раннего 

возраста. 

Новизна программы в комплексном решении задач речевого и 

музыкального воспитания, совершенствовании партнёрских отношений 

родитель – ребёнок – педагог. 

Программа кружка составлена в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273 - ФЗ, требованиями ФГОС ДО (приказ МинОбр науки РФ от 

17.10.2013, № 1155), Конвенцией о правах ребенка и разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Целью Программы кружка является профилактика речевых нарушений у 

детей 2-3 лет, путем применения логоритмических средств и различных видов 

музыкальной деятельности; повышение компетентности родителей в вопросах 

развития речи и музыкального воспитания ребенка раннего возраста. 



 7 

В совместной деятельности с взрослыми и детьми мы решаем следующие 

задачи: 

 социализация ребенка – выработка умения общаться с взрослыми и 

сверстниками; 

 включение родителей в процесс сопровождения речевого развития детей 

и обучение их педагогическим приемам формирования у ребенка 

потребности в речевой активности; 

 профилактика речевых нарушений, обогащение и активизация словарного 

запаса ребенка; 

 формирование вокальных, певческих умений в процессе подпевания 

взрослому; 

 развитие умения различать характер музыки, начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой; 

 развитие и коррекция психических функций у детей (внимание, память, 

восприятие, воображение, мышление). 

Так как это кружок с логопедической направленностью, предпочтение 

отдается формированию и совершенствованию речевых навыков, но с 

использованием различных средств для всестороннего развития личности 

(сенсорных, тактильных, моторных, зрительных и т.д.). 

Родители не являются пассивными зрителями. Все игровые ситуации, 

задания, упражнения подобраны таким образом, чтобы родители постоянно 

были задействованы.  

Для родителей разработаны методические рекомендации, которые 

предлагаются перед упражнением либо по ходу и инструкции разъясняющие 

назначение и пользу данного упражнения или задания. При этом у взрослых 

есть возможность увидеть успехи, затруднения или неумение своего ребенка и 

узнать способы помощи ему.  

Важным моментом в такой совместной деятельности является системность 

использования различных упражнений и техник. 
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 Комплекс артикуляционных укладов: берутся одни и те же упражнения, но  

с обыгрыванием в зависимости от темы. 

 Продуктивная деятельность: рисование планируется блоком. Это может 

быть элементарное дорисовывание каких-либо элементов, штриховка, 

закрашивание внутри контура, соединение картинок по классификации или 

другим признакам, рисование по шаблону. Так же сериями дается 

аппликация, лепка, тестопластика, конструирование, оригами. 

В Программе используются формы работы, методы и приемы 

способствующие охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка и его 

родителя. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами (Сан. Пин. 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013), что 

позволяет избежать переутомления. 

Занятия кружка проводятся на основе перспективного планирования, в 

котором используется тематический подход (каждое занятие посвящено 

конкретной лексической теме: «Домашние животные», «Овощи» и т.д.)  

В сентябре проводится комплектация группы, обследование состояния 

речи и неречевых психических функций детей для определения возможных 

нарушений или отставаний в формировании речи, беседы и анкетирование 

родителей; заполнение соответствующей документации (схемы обследования, 

анкеты). Непосредственно занятия проводятся с октября по май включительно.  

Наполняемость группы – 5–8 семей (ребенок с одним из родителей). 

Длительность занятия до 20 минут, 1 раз в неделю. 

Содержание программы логоритмического кружка предполагает два блока 

направленности: 1 блок – работа с детьми 2–3 лет, 2 блок – работа с 

родителями.  

Учебно-методическое обеспечение 

Реализация программы осуществляется поэтапно: 

I этап – подготовительный. 
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 Анкетирование родителей на формирование образовательного заказа 

родителей по данной услуге. 

 Определение целевой аудитории и основных задач кружка. 

II этап – организационный. 

 Перспективное планирование тематики занятий. 

 Проведение родительского собрания (презентация работы кружка) 

 Диагностика детей и анкетирование родителей на мотивацию участия в 

кружковой работе. 

 Подготовка конспектов занятий с учетом результатов анкетирования и 

диагностики. 

III этап – проведение комплексных тематических занятий в форме мастер-

классов для родителей с детьми раннего возраста. 

 Работа кружка в системе. 

 Итоговая обработка результатов внедрения программы: положительные и 

отрицательные стороны (конец учебного года). 

Учебно-тематический план /дети 2 – 3 лет/ 

Неделя Тема совместной деятельности 

Продолжительность 

занятий (мин.) 

Теория Практика 

Октябрь 

I 1. Давайте познакомимся 2 18 

II 2. Это Я (Части тела) 5 15 

III 3. Игрушки 5 15 

IV 4. Здравствуй, Осень! 7 13 

Ноябрь 

I 5. Моя семья 2 18 

II 6. Кто что носит? (Одежда) 5 15 

III 7. Кто как кричит? (Домашние животные) 5 15 

IV 8. Домашние игры 7 13 
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Декабрь 

I 9. Веселые котята 5 15 

II 10. В гости к нам пришла зима 5 15 

III 11. Ёлочка красавица (Новый год) 5 15 

Январь 

III 12. Зимние забавы 5 15 

IV 13. Колобок (Сказки) 5 15 

Февраль 

I 14. Покатаемся (Транспорт) 5 15 

II 15. В гости к кукле. 5 15 

III 16. Мамины помощники (Посуда) 5 15 

IV 17. Угощенье к чаю 7 13 

Март 

I 18. Мамин праздник (8 Марта) 5 15 

II 19. Весна-красна 5 15 

III 20. Птички прилетели 5 15 

IV 21. Погуляем в лесу (Дикие животные) 7 13 

Апрель 

I 22. Кто где живет? 2 18 

II 23. Веселое путешествие 5 15 

III 24. Зеленеет все вокруг (Растения весной) 5 15 

IV 25. Кто жужжит, а кто стрекочет? 

(Насекомые) 

7 13 

Май 

I 26. Здравствуй, Лето 5 15 

II 27. Лето и цветы (Цветы) 5 15 

III 28. Итоговое развлечение 5 15 

 ИТОГО: 580мин 

9 ч 00 мин  

143 мин/ 

2ч 23 мин 

437 мин/ 

6ч 37 мин 
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Ожидаемые результаты: 

 ребенок легко идет на контакт со взрослыми и сверстниками; 

 родители владеют педагогическими приемами формирования у ребенка 

потребности в речевой активности и включаются в процесс 

сопровождения речевого развития детей; 

 ребенок своевременно овладевает звуковой стороной речи в соответствии 

с возрастными особенностями; 

 ребенок умеет подпевать взрослому, различать характер музыки, 

начинать и заканчивать движения вместе с музыкой 

 ребенок эмоционально откликается на различные произведения искусства 

и культуры. 

Результативность программы определяется путём мониторинга (см. 

приложение): 

– первичное анкетирование родителей (умения, навыки, способности, 

склонности ребенка, особенности характера; образовательный заказ 

родителей на данную услугу); 

– диагностика речевого и общего развития (соответственно возрастных 

показателей – на начало и конец учебного года); 

–  беседа или анкетирование родителей о динамике в развитии ребенка (в  

конце года). 

Средства – анкеты, опросные листы, диагностические задания 

Выводы. 

Работа по данной программе осуществляется в тесном сотрудничестве 

семья-ребенок-педагог. Считаем, что такое сотрудничество благотворно 

отражается на всех участниках образовательного процесса. Помогает укреплять 

связи между воспитателями, специалистами и родителями ДОУ, способствует 

более качественной подготовке детей к переходу на новый возрастной этап. 

Эту программу мы реализуем в течение нескольких лет. Одним из 

показателей удовлетворенности родителей можно считать тот факт, что после 
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посещения кружка со своим ребенком и наблюдая положительные результаты, 

папы и мамы с желанием приходят на занятия с младшими детьми. 

Заключение. 

Педагогическая работа по данной Программе расширяет содержание 

основной образовательной программы ДОУ с детьми раннего возраста, 

помогает в формировании психических процессов детей и таких личностных 

качеств, как любознательность и инициативность. Участие родителей в работе 

кружка способствует повышению их компетентности в вопросах образования и 

воспитания ребенка, а так же лучшему пониманию потребностей и 

возможностей малыша. Помогает сближению родителей с детьми и педагогами, 

а детей со сверстниками и взрослыми. Кроме того, Программа расширяет 

возможности совместной деятельности участников образовательного процесса 

при решении задач ФГОС ДО. 
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Приложение 1  

Мониторинг 

Приложение 1.1 

Анкета 

для выявления образовательного заказа родителей на данную услугу 

Уважаемые родители! 

В нашем дошкольном образовательном учреждении дети получают 

логопедическую помощь с 5 лет. До этого периода проводится лишь 

выборочная диагностика речевых нарушений по запросам воспитателей и 

родителей. 

Мы хотим организовать на базе нашего учреждения кружок для родителей с 

детьми от 2 до 3 лет, целью которого будет профилактика речевых нарушений 

и активизация речевых процессов ребёнка в совместной игре со взрослыми и 

сверстниками под руководством учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. 

Просим вас в каждом вопросе анкеты выбрать один из вариантов ответа. 

1. Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть проблемы с речью? 

а) Да есть проблемы. 

б) Нет проблем. 

в) Не знаю. 

2. Нужна ли Вашему ребенку помощь логопеда на данном возрастном этапе? 

а) Да нужна. 

б) Нет, не нужна. 

в) Не уверен(а). 

3. Если помощь нужна, тогда в каком виде? 

а) Индивидуальные занятия логопеда с ребенком. 

б) Занятия логопеда с ребенком совместно с родителями. 

в) Консультативная помощь логопеда родителям. 

г) Другое ________________________________________ 
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4. Хотели бы Вы посещать кружок для родителей с детьми под руководством 

учителя-логопеда и музыкального руководителя? 

а) Да.                                    б) Нет.                                           

Спасибо! 

Приложение 1.2 

Диагностическая карта музыкально-речевого развития ребёнка 

Ф.И. 

ребёнк

а 

Музыкально-

слуховые 

способности 

(эмоциональна

я отзывчивость 

на 

музыкальные 

произведения) 

Дифференциаци

я звучащих 

игрушек, и 

определение 

направления 

источника звука 

(звучащей 

игрушки) 

Словарный 

запас ребенка 

(А – 

активный, П 

– 

пассивный): 

достаточны

й или 

ограниченны

й 

Коммуникативны

е навыки (умение 

общаться, 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

и взрослыми) 

Примечани

е 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

1.          

2.          

3.          

 

Приложение 1.3 

Анкета 

для выявления удовлетворенности родителей и эффективности данной 

деятельности. 

Уважаемые родители! 

Просим Вас прочитать вопросы анкеты и отметить варианты, с которыми 

Вы согласны. 

1. Удовлетворены ли вы работой кружка 

 Да; 

 Нет; 

 Не знаю. 
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2. Что, по Вашему мнению, было наиболее интересным и полезным для Вас 

и Вашего ребёнка (можно отметить от 1 до 4 пунктов). 

 Подвижные игры; 

 Игры для развития мелкой моторики рук; 

 Игры с музыкальными инструментами; 

 Речевые игры; 

 Артикуляционная гимнастика и чистоговорки; 

 Ручной труд 

 Познавательный материал (темы занятий) 

3. Что, по Вашему мнению, можно ещё включить в занятия кружка (виды 

работы, задания на дом и т.д.) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Хотели ли бы Вы продолжить занятия в кружке в следующем учебном 

году? 

 Да; 

 Нет; 

 Не знаю. 
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Приложение 2  

Содержание совместной деятельности детей, родителей и педагогов 

Срок Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Октябрь 

 

Речевое развитие 

 

-Речедвигательная игра «Здравствуйте ручки» 

-Чистоговорки 

Взаимодействие с 

родителями 

-«Познакомимся» 

-Мимическая, артикуляционная гимнастика с 

зеркалами   

Музыкальное 

воспитание 

-Игра – песенка «Птичка» 

-Песня «Паровоз» 

-Песенка «Осень наступила» В.Орлов 

-Танец-игра «Найди свою корзинку» 

Взаимодействие с 

родителями 

-Танец с бусами (Р.н.м. «Барыня», 

импрвизация) 

-Музыкальные игрушки. (Слуховое 

восприятие, различение звучащих игрушек за 

ширмой – в парах с мамами) 

-Релаксация 

Продуктивная 

деятельность 

-Игра с горохом. «Покормим скворушку» 

-Что умеют делать ручки? (подарок 

скворушке – бусы из рябины). 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

-Чистоговорки 

-Пальчиковая игра «Строим дом» 

Взаимодействие с 

родителями 

-Игра в паре «Соберёмся на прогулку» 

 -Артикуляционная гимнастика с зеркалами 

(скатерть, чашечка)   

- Игра «Найди детеныша»  

-Пальчиковая игра «Моя семья» (с 
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массажерами) 

Музыкальное 

воспитание 

-Музыкально ритмическая игра «Гуляем, 

греемся»  

-«Солдаты» 

 (ходьба на месте под музыку по массажным 

коврикам)  

-Песня-игра «У кого какая песня?» 

Взаимодействие с 

родителями 

-Подвижная музыкальная игра в парах «Ой, 

летала птички» (мамы – гнёзда, дети – 

птички). 

-Песня манная каша (в паре с мамой) 

- Релаксация на фитболах 

Продуктивная 

деятельность 

-Работа с шаблонами. (Взрослый с ребенком в 

паре обводит для домашнего задания) 

-Работа с трафаретами (посуда, задание на 

дом разукрасить) 

Декабрь Речевое развитие 

 

- Игра в сказку «Колобок» 

- Пальчиковая игра «Колобок» 

Взаимодействие с 

родителями 

- Артикуляционная гимнастика (надуем 

щечки, заборчик – уточка, птичка в домике: 

чистим зубки, орешек, пила; лошадка) 

-Пальчиковая игра «Мы делили апельсин» (с 

массажерами) 

Музыкальное 

воспитание 

- Игра на развитие слухового внимания с 

маракасами «Найди теленка» 

Взаимодействие с 

родителями 

-Скачем на лошадке в гости к скворушке 

(фитболы)  

-Музыкальная игра с игрушками «Найди 

маму» 
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Продуктивная 

деятельность 

- Аппликация «Колобок на дорожке» 

- Рисуем нитками» на фланелеграфах (дорога 

– прямая линия, река – волнистая линия, 

солнце – круг, облака – бесформенные 

фигуры) 

Январь Речевое развитие 

 

-Игра-классификация «Мебель» 

- Чистоговорки 

- Разучиваем стишок «Катя в гости пришла» 

Взаимодействие с 

родителями 

- Массаж кистей рук «Подметем» 

(массажеры-щеточки) 

- Артикуляционная гимнастика (лопатка – 

скатерть, чашка с блюдцем, дуем на горячий 

чай, орешек – конфета за щекой, чистим 

зубки) 

Музыкальное 

воспитание 

-Скачем на лошадке в гости к скворушке 

- Песня-игра «У кого какая песня?» 

Взаимодействие с 

родителями 

-«Путешествие, сидя на диване» Т. Боровик 

музыкальная разминка-массаж в парах 

«Хорошая дорога» 

Продуктивная 

деятельность 

- Поделки из спичечных коробков (Мебель) 

-Делаем шумящие игрушки из гороха и 

капсул от киндер-сюрпризов. Украшаем 

цветным скотчем. 

Февраль Речевое развитие 

 

-Пальчиковая игра «Солнышко» 

-Игра «Магазин» 

Взаимодействие с 

родителями 

-«Накрываем стол», классификация посуды 

- Артикуляционная гимнастика 

- Массаж кистей рук (Суджоки) 

Музыкальное -«Путешествие, сидя на диване» 
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воспитание -музыкальная игра «Клолкольчики» 

-«Парад» Е.Теличеева 

Взаимодействие с 

родителями 

-песня-массаж «Умываемся» 

-Игра «Угадай, что звучит?» 

-Игра «Колокольчики и бубны». 

Продуктивная 

деятельность 

- Аппликация «Скатерть» 

- Делаем шумящие игрушки 

- Аппликация «Зайка» 

Март Речевое развитие 

 

- Пальчиковая игра «Замок» 

- Артикуляционная гимнастика 

Взаимодействие с 

родителями 

- Массаж лица « Будем дружно мы играть» 

- Чистоговорки 

- Рече-двигательная игра «Уточки» 

Музыкальное 

воспитание 

- Музыкальная игра «Воробьи» 

- Игра на муз. инструментах «Голоса леса» 

- Игра «Едем, едем на тележке» 

Взаимодействие с 

родителями 

-Музыкальная, подвижная игра «Птица без 

гнезда» 

- Массаж  «Хорошая дорога» 

Продуктивная 

деятельность 

-«Парусники»  из пенопласта, зубочисток и 

бумаги 

-«Птицы» лепка 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие -Пальчиковая игра «Колодец» 

Взаимодействие с 

родителями 

-Игра на развитие моторики кистей рук  

«Озеро» 

Музыкальное 

воспитание 

- Игра на муз. инструментах «Голоса леса» 

- Марш П.И. Чайковский 

-«Кукла спит, кукла пляшет» 

Взаимодействие с -Музыкальная подвижная игра «Найди 
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родителями домик» 

- Речедвигательная игра «Уточки» 

Продуктивная 

деятельность 

-Оригами «Птица» 

- Оригами «Кораблик» 

- Оригами «Самолёт» 

Май Речевое развитие 

 

- Массаж «У жирафа…» 

- «Ах, цветок!» упражнение в наращивании 

предложения  

Взаимодействие с 

родителями 

-Игра «Карусель». 

-Речедвигательная игра «Ножки» с палочками 

Музыкальное 

воспитание 

- «Звучащий ларец» 

-Музыкальная игра  «Покормим птичек» 

- Песня «Самолёт» 

- Подвижная игра «Бабочки»  

Взаимодействие с 

родителями 

-Музыкальная игра «Большие и маленькие 

ноги» 

- Танец «Вместе с нами» в парах 

Продуктивная 

деятельность 

«Шуршалочки» делать шумовые инструменты  

Украшаем воздушные шарики (глазки ротик). 

Делаем веселые шары 
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Приложение 3  

Примерные конспекты совместной деятельности 

Тема: Вот какие глазки… 

Задачи: 

 Учить ориентироваться в собственном теле, выполнять движения 

характерные муз. произведению; 

 Формировать умение выполнять совместную работу со взрослым; развивать 

мимическую и артикуляционную мускулатуру 

 Воспитывать чувство прекрасного. 

Оборудование: 

Скворец, скворечник, плоды рябины, тучка, солнышко, музыкальное 

оформление, массажные щётки, коврики, орешки, листы с полосками скотча. 

Ход занятия. 

1. Динамическая разминка «Паровоз» (дети и взрослые ходят под музыку по 

массажным коврикам). 

2. «Песенка о птичке». Стучим в скворечник, зовем скворушку: 

Скворушка, выходи, на ребяток посмотри. 

Мы пришли в детский сад, поиграть здесь каждый рад! 

3. Массаж в парах. Рассматриваем скворушку (крылышки, хвостик). 

Скворушка: – Ребятишки, а где ваши крылышки? А что у вас есть? 

(вспоминаем части тела, лица) Игра в парах «Это я» (Н.В. Нищева. 

Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2006. – 192с.)  Встаем в 

пары: взрослый позади, ребенок впереди к нему спиной. Взрослый держит 

ребенка за руки и его руками выполняет движения по тексту. 

Это глазки. Вот. Вот. Закрываем ладошкой сначала правый, потом левый 

глаз 

Это ушки. Вот. Вот. Берем за правое ухо, потом – за левое 

Это нос. Это рот. Правой рукой показываем нос, левой - рот 

Там спинка. Тут живот. Правую руку прячем за спину, левую кладем на 
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живот 

Это ручки. Хлоп. Хлоп. Вытягиваем руки вперед, делаем два хлопка 

Это ножки. Топ. Топ. Руки в боки, два раза топаем 

Ох, устали. Вытрем лоб. Сначала правой ладонью, затем левой проводим по 

лбу 

4. Мимическая, артикуляционная гимнастика с атрибутикой.  

 Чередование: хмуримся-улыбаемся 

 Надуваем щечки – «тучка» 

 Надавливаем пальчиками на надутые щечки – «Лопаем пузырь» 

 Птичка в гнезде – «иголочка» 

 Приберем в домике – «орешек» 

5. Чистоговорки. Проговариваем вместе со взрослыми. 

Но-но-но – светит солнышко в окно. 

Дём-дём-дём – мы на улицу пойдём. 

6. Музыкально-ритмическая игра «Орешки» (под быструю музыку дети бегают 

по залу, при смене ритма – останавливаются и стучат скорлупой от грецких 

орехов). 

7. Пальчиковая игра «Этот пальчик в лес ходил». (Массажные щётки) 

8. Продуктивная деятельность «Рябиновые бусы» (на полоску скотча 

наклеиваем ягоды рябины в ряд) 

9. Релаксация «Колыбельная». Родители под колыбельную песенку качают 

детей на коленях. 

10. Прощание со скворушкой. 

Наступает расставанье, говорим мы: «До свиданья! 

Скворушка, пока, пока! Всем уже домой пора». 

 

Тема:  Зимушка-зима. 

Задачи: 

- Учить выкладывать одинаковые предметы (снежки) по заданному контуру 

(дорожкой, по кругу). 
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- Развивать слуховое внимание, мелкую моторику. 

- Воспитывать умение слушать взрослого и сверстников, работать в группе и в 

парах.         

Оборудование: 

Скворец, скворечник, снежки, обруч, 2 ленты, колокольчики, белый пластилин, 

сюжетные картинки-разукрашки, капсулы киндер-сюрприз с наполнителями, 

коврики для релаксации, музыкальное оформление. 

Ход занятия. 

1. Динамическая разминка. Скачем на лошадке с колокольчиками (дети с 

родителями в парах). 

• Стучимся в скворечник: 

Скворушка, выходи, на ребяток посмотри. 

Мы пришли в детский сад, поиграть здесь каждый рад! 

2. Развитие слухового внимания. Капсулы киндер-сюрприз, наполненные 

различными предметами и крупами. Найти одинаковые по звучанию. 

3. Артикуляционная гимнастика  

Снежный ком – надуваем щёки. 

Санки – ледянки – упражнение «лопатка». 

Горка для спуска – упражнение «горочка». 

Метель метёт по дорожкам – упражнение «часики» 

Ветки качаются – упражнение «качели» 

Дует ветер – дуем на ладошку 

4. Чистоговорки  

Ки-ки-ки – лепим мы снежки                             Ко-ко-ко – кинем далеко 

Ок-ок-ок – холодный снежок                            Ос-ос-ос – на улице мороз 

5. Речедвигательная игра. На полу рассыпаны «снежки» из ваты. 

Много снега намело 

Белою зимою, 

Будем мы в снежки играть 

Во дворе с тобою. 

Дети врассыпную ходят по залу. 
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Лепим, лепим мы снежки, 

В ручках их катаем, 

Поднимают снежок и «лепят» его, 

перекладывая из руки в руку. 

А потом прицелимся –  

Метко их бросаем. 

Поднимают снежок вверх. На последнем 

слове бросают. 

Проигрыш. Дети поднимают с пола снежки и бросают. 

6. Игра «Снежные фигуры». Выкладываем снежки по контуру обруча, 

дорожкой между двумя лентами. 

7. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»  Движения по тексту. 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лёг в кровать. 

Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж уснул. 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди. 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти пора. 

8. Аппликация «Снежок». На сюжетную картинку наклеиваем «снежинки» 

(маленькие шарики, скатанные из пластилина). 

9. Релаксация. Взрослые поглаживают детей, лежащих на ковриках. 

10. Прощание со скворушкой. 

Наступает расставанье, говорим мы: «До свиданья! 

Скворушка, пока, пока! Всем уже домой пора» 
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Приложение 4  

Фото совместной деятельности 

В совместной деятельности родители с детьми имеют возможность 

проявить творчество  при изготовлении различных поделок своими руками. 

            

Продуктивная деятельность родителей с детьми «Скатерть», «Кормим курочек» 

             

Изготовление самодельных музыкальных инструментов «Шуршалки», 

выкладывание на фланелеграфах узоров из ниток. 

 

Артикуляционная гимнастика – обязательная 

часть занятий, дает возможность родителям 

увидеть как это интересно и легко 

развиваться играя. 

 



 27 

      

Массаж позволяет родителям и детям почувствовать близость, любовь друг к 

другу, вырабатывает доверительные отношения. 

        

 

Речедвигательные игры делают 

совместную деятельность интересной, 

способствуют обогащению и 

активизации словарного запаса 

ребенка. 

 

 

 

Упражнения с фитболами помогают 

активно включать родителей в 

процесс совместной деятельности, 

что способствует слаженности 

действий, умению работать в паре. 


