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Аннотация: данная работа является годовым планом совместный работы 

учителя-логопеда и музыкального руководителя по коррекции заикания у до-

школьников. Авторы статьи выделяют используемые приемы коррекционной 

работы, а также стоящие перед ними задачи. 
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Известно, что заикание (нарушение темпо‐ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата) проявляется 

в речевой коммуникации. 

У заикающихся нарушается не только речевая, но и общая моторика. Не-

редко наблюдаются общее моторное напряжение, скованность в движениях, рас-

торможенность, дискоординация и пр. Страдает просодическая сторона речи, т.е. 

словесное ударение, интонация, ритм, громкость, темп, высота и тембр голоса. 

Плохо развито дыхание: вдох и выдох очень слабые, распределение выдыхае-

мого воздуха неравномерное. 

Поэтому в системе комплексного подхода к устранению заикания суще-

ственное место занимает взаимодействие, сотворчество учителя‐логопеда и му-

зыкального руководителя детского сада. 
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С помощью музыки можно создать жизнерадостное, бодрое или спокойное 

настроение, необходимое для пользования речью, научить пользоваться речевым 

дыханием, синхронно двигаться, координировать речь и движение. 

В логопедической и музыкальной коррекционной работе мы используем та-

кие приемы, как: 

− логопедические и музыкальные релаксационные упражнения для мимиче-

ских и артикуляционных мышц; 

− упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

− упражнения для развития чувства темпа и ритма; 

− упражнения для развития координации речи и движения (логоритмика 

под музыку и без музыки); 

− упражнения на формирование речевого дыхания и мягкой атаки голоса; 

− упражнения для снижения напряжения голосовых связок. 

Опыт проведения показывает, что такое построение коррекционной работы 

(слово плюс музыка) позволяет добиться повышенных, устойчивых результатов 

в коррекции заикания. 

На основе этого мы разработали план работы на год учителя‐логопеда и му-

зыкального руководителя. 

Задачи: 

1. Развитие артикуляционной моторики. 

2. Развитие просодической стороны речи. 

3. Формирование интонационной и ритмической стороны речи. 

4. Развитие речевого дыхания. 

5. Воспитание эмоционально‐волевых качеств. 

 

 

 

 

 

 



Октябрь, ноябрь. 

____________________________________________________________________ 

ЛОГОПЕД         МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ 

____________________________________________________________________ 

Пропевание гласных: А О У И Э (высоко, низко, с разной интонацией – вопрос, 

ответ, удивление, радость печаль). 

Звуки: А У И Ы О М П И Б Д.  

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие внеречевого дыхания, 

слухового восприятия: дид. игра. 

Логоритмические упражнения. 

Без музыкального сопровождения. 

«Где звенит колокольчик»; 

«Какие часы тикают». Пение вокализов 

(стр. 5–8) Е.А. Алябьева. АУ, ИА,МА, МУ, ПА, ПУ, ПО, ПИ. 

Дыхательные упр. 

(8–29) Л.И. Белякова. 

Пропевание гласных звуков длительно 

и коротко. 

Упр. на расслабление  

(аудиокассеты, диски) 

Логоритмика с музыкальным сопровож-

дением. 

Формировать положительную  

самооценку. 

Индивидуальные ответы  

на занятиях. 

Релаксационные упражнения для мимических и артикуляционных мышц  

(без музыки и под музыку). 

Пальчиковые игры Ежик, Веселые лягушки, Дружные пальчики, Зарядка и т.д. 

____________________________________________________________________ 

Декабрь, январь, февраль. 

____________________________________________________________________ 

ЛОГОПЕД         МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ 

____________________________________________________________________ 

Пропевание гласных А О У И Э высоко, низко, с разной интонацией – вопрос, 

ответ, удивление, радость печаль. 

Звуки: Х В А У О Ы К Г Э Ф ПБ ВФ. 

Артикуляционная гимнастика. 

Развитие силы голоса на звуках 

А АУ ИА И МА МУ ПА ПУ ПО. 



Логоритмические упражнения. 

Без музыкального сопровождения. 

Звукокомплексы ПБ КГ ТД ВФ. 

Распевки: «Киска», «Кукушка». 

(8–12) Е.А. Алябьева. Пение вокализов. 

Дыхательные упр. 

(стр. 29–40) Л.И. Белякова. 

Логоритмика с музыкальным 

сопровождением. 

Упр. на расслаблениние 

(аудиокассеты, диски). 

Артикуляционная гимнастика. 

Упр. на формирование ритма. 

Стимулировать эмоциональное  

самовыражение 

(Элементарное музыцирование.) 

Выступление на утренниках. 

Пальчиковые игры: Удав, Бегемоты, Цыплята, Дождик, Ванька‐встанька и т.д. 

Упражнения регулирующие мышечный тонус: Маятник, Часики, Шалтай‐Бал-

тай (без музыки и под музыку). 

Релаксационные упражнения для мимических и артикуляционных мышц. 

(без музыки и под музыку). 

Упражнения для развития чувства темпа и ритма (похлопать, потопать ритм. 

рисунок) (стихов и песен). 

____________________________________________________________________ 

Март, апрель, май. 

____________________________________________________________________ 

ЛОГОПЕД         МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ 

____________________________________________________________________ 

Пропевание гласных А О У И Э высоко, низко, с разной интонацией – вопрос, 

ответ, удивление, радость печаль. 

Звуки: ТД СЗ ШЖ СШ ЖЗ Л. 

Звуки йотированные. 

Звукосочетания: ТД ТУ ДУ ША ЖА ЗА Л. 

Через попевки, распевки. 

Артикуляционная гимнастика. 

Логоритмические упражнения. 

Распевки с гласными. 

Песенки, чистоговорки. 

Без музыкального сопровождения. 

(стр.12–16) Е.А. Алябьева. 

Логоритмика с музыкальным 

сопровождением. 

Дыхательные упражнения. Развитие речевого дыхания 



(стр.41–53) Л.И. Белякова. через музыкальные игры. 

Упр. на расслабление 

(аудиокассеты, диски). 

Участие в театральных 

постановках. 

Учить реагировать на отрицательные эмоции. 

Пальчиковые игры: Веселые малыши, Крокодил, Кросс, Крючочки, Котята 

и т.д. 

Релаксационные упражнения для мимических и артикуляционных мышц. 

(без музыки и под музыку). 

____________________________________________________________________ 
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