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Работа логопеда и музыкального руководителя не просто связана, а 
служит дополнением друг друга. 

Увидеть взаимодействие специалистов можно на примере постановки 
сказки «Теремок»: 

1. Музыкальный руководитель осуществляет ознакомление с 
произведением, распределение ролей (учитывая возрастную категорию): для 
старших детей - обязательно считаясь с личными пожеланиями. 

Работы логопеда заключается в том, что он проводит 
артикуляционную гимнастику, которая напрямую связана с дикцией и легче 
всего воплощается в театральных формах: « покажите, как волк скалит 
клыки», «как дышит лиса, высунув широкий язычок». Выполняются задания 
для развития речевой интонационной выразительности 

2. Музыкальный руководитель обогащает словарь по данной и 
смежным темам (дикие и домашние животные и птицы, детёныши животных, 
время года, продукты питания, семья) 

Одновременно с этим логопед проводит коррекционно-развивающие 
игры на: 

• - развитие памяти с расширением словарного запаса - «какая 
бывает лиса…» (по кругу подобрать и запомнить определения); загадали 
загадки - припомнили отгадки, провели « 4-й лишний» по отгадкам; 

• - слуховое восприятие - «узнай по описанию героя сказки», « 
нарисуй по описанию», « здесь что-то не так»- небылицы; 

• логическое мышление «что сначала, что потом» (медведь или 
медвежонок); 

• ассоциативное мышление (подбор слов-ассоциаций с их 
дальнейшим воспроизведением в произвольном порядке; составление 
смысловых рядов «лягушка-лягушонок, петух - …»; 

• грамматику (все доступные возрасту виды игровых упражнений 
на словоизменение и словообразование); 

• звуко-слоговую структуру («прошагай, кто из героев быстрее 
доберётся до теремка») 

• воображение (в старшем возрасте фразеологизмы и пословицы; « 
продолжи красиво ….», «капельки росы сверкают на солнце, как….»; 

• развитие мелкой моторики (пальчиковые игры + театр теней) 
• лексику (за счёт смежных тем идёт обогащение и активизация 

словаря) 
3. Далее музыкальный руководитель разучивает текст, работает с 

голосом  (происходит замена слов с учётом звукового наполнения, 
упрощение фраз). Работа логопеда заключается в проведении 
логоритмических упражнений без музыкального сопровождения  

4. Следующий этап работы музыкального руководителя-это 
деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми, а также изготовление 
атрибутики (билеты, костюмы, афиша, декорации), по мере возможности 
самими детьми, с учётом возрастной группы, привлекая родителей. 



Одновременно с этим, логопед проводит упражнения для 
эмоционального развития детей, для развития мимики, жестов, с элементами 
пантомимы. То есть это психогимнастика на материале любой лексической 
темы: «ты – зайчонок, заблудившийся в лесу», « покажите, как будто 
снимаете горячую кастрюлю с молоком с огня, и обожглись», « разбили 
любимую чашку» или « лось, который важно ходит по лесу; белочка грызёт 
орешки, медведь залез в дупло и его покусали пчёлы…». Очень трудно 
научить наших детей передавать мимикой эмоции, которые они на самом 
деле не испытывают в данный момент - страх, боль, испуг, сострадание, 
гордость. 

5. Осуществляя подбор музыкального сопровождения в старшем 
возрасте, музыкальный руководитель привлекает детей, как к выбору 
музыкальных отрывков, так и к их исполнению (под бубен выходит медведь, 
а под музыкальный треугольник-мышка; обязательно обсуждается, звучание 
какого инструмента подходит тому или иному герою) 

Логопед, проводит занятия с использованием театральных этюдов, 
которые очень схожи с психогимнастикой, но требуют передачи нескольких 
действий, объединённых сюжетом – «где мы были, мы не скажем, а что 
делали –покажем». 

6. На заключительном этапе музыкальный руководитель 
проводит репетиции с использованием мимики, жестов, походки Логопед 
также проводит игры – драматизации, в которых главное - свободная 
спонтанная речь, уверенность в себе, чувство своей ценности в коллективе. 
Например, игра « Где чей домик?», побуждающая детей с нарушением речи 
вступать в диалог, что очень ценно в логопедической работе. 
 


