
Конспект НОД по логопедической ритмике. 

Тема: «Обитатели морских глубин». 

Цель: коррекция нарушений речи посредством развития двигательной сферы 

в сочетании с музыкой и словом. 

Задачи: 

- активизировать словарь по теме «Обитатели морских глубин»; 

- развивать слуховое внимание, мелкую, общую и артикуляционную 

моторику, зрительное и пространственное восприятие,  словесно-логическое 

мышление; 

- воспитывать интерес и любовь к природе. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, обруч, палочки с лентами, 

гимнастические мячи, массажный мяч, мячики Су – Джок, картинки морских 

обитателей. 

Ход НОД: 

ВВОДНАЯ БЕСЕДА.  

Логопед:  Здравствуйте!  

Логопед:   Скажите, ребята, кто-то из вас  был на море? Что такое море?  

(Море – это огромный водоём). Сегодня я хочу пригласить вас в необычное 

путешествие. На наших занятиях мы с вами еще никогда не видели  

подводный мир и его обитателей. И сейчас предлагаю вам отправиться в 

увлекательное  подводное путешествие. Хотите отправиться в подводное 

царство? (Да) 

Логопед: Ребята, до моря ещё нужно дойти, поэтому поскорее отправляемся 

в путь. 

РАЗМИНКА. 

Разминка под музыку «Танец русских моряков» 

Вводная ходьба гимнастическим шагом. 

Ходьба на носках, руки вверх. 

Подскоки. 

Бег змейкой. 

Ходьба с высоким подниманием коленей. 

Лёгкий бег. 

Ходьба приставным шагом. 

Спокойная ходьба с восстановлением дыхания. 

Логопед: Ну вот, мы и вышли к морю. 

Звучит фонограмма «Шум моря» 

Логопед: Давайте подышим прохладным морским воздухом. 

Дыхательное упражнение «Морской воздух» 
(вдох – руки вверх и потянуться, выдох – наклон вперед, руки вниз). 

Логопед: Путешествие может оказаться опасным, поэтому лучше плыть всем 

вместе на большой подводной лодке. (взять большой обруч) 

Логопед: Приглашаю вас занять свои места. Лодка готова к погружению 

(Дети берутся руками за обруч и действуют сообща) 

Логопед: Морские волны качают лодку (качают обруч влево – вправо).  



Логопед: На счёт «три» погружаемся (дети считают до трёх и одновременно 

приседают, кладут обруч на пол). 

Логопед: Мы погрузились не глубоко и находимся на самом верхнем этаже 

подводного мира. Здесь светло и тепло, так как этот этаж освещает и 

согревает солнце. Посмотрите, ребята, справа по борту  

Через море-океан 

Плывет чудо-великан, 

Властелин семи морей 

В океане всех сильней. 

Он плывёт — вода бурлит, 

Кто же это? (Это кит) 

Дыхательная гимнастика под музыку 

«Кит выныривает» (Широко открыть рот и сделать вдох) 

«Кит погружается». (Рот закрыть, выдох и присесть) 

Выполнить несколько раз 

Логопед: Ребята, смотрите, мелькнуло еще одно морское животное. 

Прыгают, резвятся по волнам, 

Словно шлют приветы нам (Это дельфины). 

Логопед: Киты и  дельфины – это млекопитающие животные. Почему 

животные, а не рыбы? (У них есть лёгкие, они кормят детёнышей молоком, а 

их хвосты и плавники – это приспособление к жизни в воде). Они обитают у 

поверхности воды, так как у них нет жабр, им необходимо выплывать, чтобы 

глотнуть воздух.  

РАЗВИВАЕМ ДВИЖЕНИЯ. 

Логопед: Я думаю, что дельфины хотят, чтобы мы с ними поиграли. Они 

очень любят  играть с мячом. 

Логоритмическое упражнение с мячом под музыку «Дельфины играют». 

(Дети встают в круг. Педагог задает движение с массажным мячом и 

передает его по кругу. Каждый ребенок выполняет движение, затем получает 

следующее). 

УПРАЖНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИЮ РЕЧИ С ДВИЖЕНИЕМ. 

Логопед: Ребята, приборы показывают, что мы проплываем мимо острова. 

Что такое остров? (Часть суши, окруженная водой). Давайте здесь сделаем 

остановку. Лодка всплывает на поверхность воды. (Поднять обруч над 

головами, а затем опустить и положить на пол) Выходим на берег острова. 

Что вы заметили интересного на этом острове? (Дети отвечают, что увидели 

пальму и кота на ней). 

Логопед: Давайте поиграем 

Игра «Море – суша». 

Море                              Волнообразные движения руками. 

А на море – суша          Руки кольцом перед собой. 

А на суше пальма         Руки вверх, пальцы развести в стороны..  

А на пальме кот            Изобразить «ушек кота». 

Он сидит                        Присесть. 

И видит…что?              Руки к глазам. 



Далее игра повторяется с ускорением. 

 

Логопед: Что-то задержались мы на верхнем этаже. Давайте опустимся 

глубже. Здесь уже темнее и вода стала прохладнее. Как вы думаете, почему? 

(Солнечные лучи сюда пробираются с трудом). 

Логопед: Ой, кто же это плывёт?  

Хищная большая рыба налетела словно глыба.  

Мигом жертву заглотнула ненасытная… (акула). 

Логопед: Чем питается акула? (Рыбами, морскими животными). 

Игра «Акула» под музыку 

(Соединить ладони вместе перед собой и имитировать движение рыбы). 

Логопед: Акулы могут напасть на человека? (Да). 

Логопед: Давайте уплывём подальше от этой опасной рыбы. Погружение 

продолжается.  

Логопед: Вот мы и оказались на морском дне. Сможем ли мы дышать под 

водой? (Нет. У человека нет жабр). 

Логопед: Как же можно путешествовать по морскому дну? (Надеть 

акваланги, водолазные костюмы). 

Логопед: Итак, надеваем акваланги и водолазные костюмы (Дети имитируют 

надевание костюмов). 

Логопед: Выходим из корабля. (Отойти от обруча) 

Логопед: Как здесь красиво. Какие зелёные водоросли, сколько разных 

обитателей. 

Логоритмический танец на гимнастических мячах под песню Краба 

Себастьяна из мультфильма «А под водой» 

Логопед: Ой, я что-то заметила.  

Вот чудеса! Гляди, скорей! Сейчас! 

Рыбка над водой взлетела, вот это класс! 

Она летит и чешуей на солнышке горит, 

И как стрела над морской гладью парит. 

Кто это? (Летучая рыба) 

Логопед: Давайте полетаем вместе с этими веселыми рыбками 

Танец с лентами под музыку. 

(Дети имитируют движения взлета и падения рыб) 

Логопед: Ребята, кто же это катится по морскому дну? (Показ массажного 

мячика). Да это же морской ёж. Что вы знаете о морском еже? Поиграем с 

ёжиком?  

Массаж ладоней мячиками Су – Джок 

(Дети выполняют массаж кистей рук и проговаривают стихотворение) 

На подводном дне морском 

Повстречались мы с ежом. 

Мячик крохотный лежит. 

Он иголками покрыт. 

Логопед: Ребята, нам пора возвращаться к подводной лодке. Идём к тому 

месту, где оставили лодку, садимся на свои места. (Берутся за обруч руками) 



Логопед: Мы начинаем подниматься на поверхность. Лодка  всплывает 

(Поднимают обруч над головой).  

Логопед: Скажите, вам понравилось подводное царство? Что вы узнали 

нового? Чему научились? (Дети отвечают).  

Логопед: Вот и выбрались мы на берег моря, под нашими ногами жёлтый 

песочек. Посмотрите, ребята, перед нами пальма. Кто же сидит под ней? 

(Краб). 

(Движение «ножницы» работа пальчиками на обеих руках и проговаривание 

стихотворения) 

Краб — известный забияка, Он чуть-чуть похож на рака. 

Клешни грозные имеет 

В драках шумных не робеет. 

Логоритмическое упражнение «Краб» под фонограмму Екатерины 

Железновой. 

РЕЛАКСАЦИЯ. 

(Дети ложатся на ковер, закрывают глаза восстанавливают дыхание и 

расслабляются). 
 


