
      ИНТЕГРИРОВАННОЕ  ЗАНЯТИЕ  В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

                  (подготовительная к школе группа) 

 

                       ВЕСЕННИЙ  ДОЖДИК. 

 

Задачи:   1. Закрепить приобретённые на коррекционных занятиях навыки   

  правильного звукопроизношения. 

 

       2. Учить детей различать характер музыки, изобразительные 

  интонации, средства музыкальной выразительности. 

 

       3. Совершенствовать пространственную ориентировку. Развивать 

  чувство ритма, мелкую моторику кистей рук. 

 

       4. Развивать логическое мышление, фонематический слух. 

 

       5. Учить создавать коллективную аппликацию, аккуратно работать 

  с бумагой и клеем. 

 

       6. Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, умение  

  вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес. 

 

Оборудование:   диски с записями звуков дождя, пьес «Дождик» Г.Свиридова 

           и «Дождик» М.Красева; три больших зонта; красочный 

           конверт; две тучки из цветного картона: грустная (серого 

           цвета) и весёлая (голубого цвета); синий султанчик  для 

           подвижной  игры; карточка «Кап-кап» для  музыкально- 

           дидактической игры; ватман с изображением туч и лужиц;  

                    капельки  дождя  из  голубой  бумаги; клей; небольшое 

           ведёрко с конфетами в фантиках голубого цвета. 

 

        Ход  занятия: 

 

 Дети под спокойную музыку входят в муз. зал, останавливаются  в 

центре зала. 

   

    Звучит запись «Шум дождя». 

 

 

Муз.ркуоводитель-  Ребята. слышите? Что это? 

 

Дети -    Дождик! 

Муз. руководитель -  Да! Это к нам в гости торопится весенний 

    дождик. Давайте позовём его, чтобы он не заблудился 

    и заодно разомнём наши пальчики. 



             ПАЛЬЧИКОВАЯ  ИГРА «ДОЖДИК» 

         (проводит логопед) 

 

 Дождик песенку поёт:  Каждый пальчиком правой руки 

 Кап-кап-кап!   стучат по левой ладошке. 

 

 Только кто его поймёт?  Каждым пальчиком левой руки 

 Кап-кап-кап!   стучат по правой ладошке. 

 

 Не поймём ни я, ни ты,  Показывают ладонью на себя, затем 

 Кап-кап-кап!   на рядом стоящего ребенка. 

 

 Но зато поймут цветы,  Ладошки складывают «чашечкой цветка» 

 Кап-кап-кап!   и поднимают вверх. 

 

 А ещё поймёт листва,  Перекрещивают кисти рук и поднимают 

 Кап-кап-кап!   их над головой, делая взмахи. 

 

 И зелёная трава,   Руки соединить в «замок», поднимать и 

 Кап-кап-кап!   опускать пальчики. 

 

  Звучит пьеса М.Красева «ДОЖДИК»(в записи) 

 

Муз руководитель -  Ой, вот и дождик пошёл! Где бы нам о него 

    укрыться? 

 

 Дети видят стульчики под зонтиками, бегут и садятся на них. 

 

Муз. руководитель -  Ребята, а на стульчике какой-то необычный  

    конверт лежит, в нём что-то есть. Давайте посмотрим. 

  

 Муз. руководитель достаёт из конверта диск и  две тучки из цветного 

картона( весёлую и грустную). 

 

Муз. руководитель -  Ребята, что это? Правильно, тучки. А какое у 

    них настроение? 

 

Дети -    Одна тучка весёлая (голубая), а другая тучка 

    грустная (серая). 

 

Муз. руководитель -  А какой бывает дождик? 

 

Дети -    Весёлый и грустный. 

 

Муз. руководитель -  Когда льёт грустный дождик?   



Дети -    Осенью. А весёлый дождик бывает весной и  

    летом. 

 

Воспитатель -   А Милена прочитает нам стихотворение о том, 

    какой ещё бывает дождик. 

 

Ребенок -    Сколько знаем мы дождей, 

     Сосчитайте поскорей! 

     Дождик с ветром, 

     Дождь грибной, 

     Дождик с радугой-дугой, 

     Дождик с солнцем, 

     Дождик с градом, 

     Дождик с рыжим листопадом! 

        (И. Буккер) 

 

Муз. руководитель -  Ребята, а как вы думаете, может ли музыка  

    передать капельки дождя? 

 

Дети -    Да, музыка может изобразить эти капельки 

    звуками. 

 

Муз. руководитель -  Послушайте, я сыграю на фортепиано вот  

    такие звуки. Похожи они на капли дождика? 

     (играет плавную мелодию) 

 

Дети -    Нет, совсем не похожи. 

 

Муз. руководитель -  Почему? А  мне казалось, что похожи… 

 

Дети -    Да нет же, у Вас музыка плавная, спокойная, а 

    должна быть озорная, игривая, с короткими звуками, 

    отрывистыми… 

 

Муз. руководитель -  Ага, кажется я поняла, что вы хотите услышать! 

    А если я сыграю вот так. 

   (играет отрывок из пьесы В.Косенко «Дождик») 

 

Дети -    Вот теперь похоже на дождик. 

 

Муз. руководитель -  В конверте лежал диск, давайте послушаем, что 

    же на нем записано. 

 

    Слушание пьесы Г.Свиридова «ДОЖДИК» 

 



Муз. руководитель -  Дети, это пьеса композитора Г. Свиридова 

    (показать портрет композитора). Как вы думаете, 

    как она называется? Правильно, «Дождик». Какой 

    дождик изобразила нам музыка? 

 

Дети -    Весёлый, озорной, радостный… 

 

Муз. руководитель -  А что вы представили. слушая музыку? 

 

                  Ответы  детей. 

 

Муз. руководитель -  Да, в музыке слышно, как весело искрится, 

    брызжет и сверкает дождик! Его капельки весело 

    переливаются и быстро несутся, стекая прозрачными 

    струйками с листьев, травинок, цветов. Музыка здесь 

    игривая, радостная, звонкая, переливчатая. 

 

                 Слушание фрагмента пьесы Г.Свиридова «ДОЖДИК» 

 

Логопед -    Разыгрался весёлый дождик, застучал своими 

    дождевыми молоточками по деревьям, по траве, по 

    цветочкам.  

 

Ребенок -    Поутру надел на ножки 

     Дождь хрустальные сапожки. 

     Где наступит сапожок. 

     Там раскроется цветок. 

     От дождя травинки 

     Выпрямляют спинки. 

 

Логопед -    Давайте и мы подставим дождику свои спинки, 

    пускай он по ним тоже постучит своими ладошками. 

 

    

      Игра «МАССАЖ  СПИНЫ» 

              (на слова песни Е.Попляновой «Дождик») 

  Дети встают друг за другом по кругу. Каждый делает массаж 

спины впереди стоящему ребенку, при этом  пропевая слова песенки. 

 

 Дождик бегает по крыше,  Похлопывают по спинкам друг 

 Бом! Бом! Бом!    друга. 

 

 По весёлой, звонкой крыше,  Постукивание пальчиками. 

 Бом! Бом! Бом!     

 



Дома, дома посидите,   Поколачивание кулачками обеих 

Бом! Бом! Бом!    рук.   

 

Никуда не выходите,   Поглаживают спины сначала  

Бом! Бом! Бом!    тыльной стороной ладони вверх, 

      затем внутренней стороной вниз. 

 

 

Логопед-    Ребята, раньше на Руси люди сочиняли  

    заклички, обращённые к разным природным 

    явлениям, в том числе и к дождю. Мы с вами 

    их хорошо знаем. Кто прочитает их? 

 

1 ребенок -   Дождик, дождик, посильней, 

    Чтобы было веселей! 

    Мои гуси дома 

    Не боятся грома! 

 

2 ребенок -   Дождик, дождик, посильней! 

    Напои моих коней! 

    Они в поле за селом, 

    У них гривы колесом! 

 

3 ребенок -   Уж дождь дождём! 

    Поливай ковшом 

    На Иванов, на Алён, 

    Чтоб посеяли весь лён! 

 

Муз. руководитель -  А сейчас я предлагаю вам спеть закличку 

    о весеннем дождике и поиграть. 

 

  

 

Музыкальная игра «ДОЖДИК» 
 Дети становятся в хоровод вокруг ребенка-Дождика, который стоит в 

центре, в руках у него синий султанчик. Идут по кругу и поют закличку: 

    Дождик, дождик, лей-лей-лей 

    На меня и на людей! 

    Поливай у нас бобы, 

    В лесу ягоды, грибы! 

 Затем останавливаются и громко говорят: 

    Раз, два, три, 

    А теперь нас догони! 

 Под музыку убегают, а Ребенок-Дождик догоняет и старается осалить 

(«намочить») султанчиком детей. 



Муз. руководитель -  Ребята, а мы с вами знаем хорошую песенку 

    про дождик. Давайте её споём. 

 

   

 

Исп. песня «ДОЖДИКА  СЛЕЗИНКИ»,  

              муз. Н.Лукониной, сл. Л. Чадовой 

 

 Затем воспитатель показывает детям ватман, на котором изображены  

солнышко, лужицы и тучки. 

 

Воспитатель -   Дети, посмотрите, какую странную картину  

    приготовил нам дождик. На ней есть тучки, лужицы, 

    а чего не хватает? 

 

Дети -    Капелек. 

 

Воспитатель  -   А давайте с вами их наклеем. На столике у нас 

    есть всё необходимое для этого. 

 

        Коллективная  работа  детей  под музыку. 

  АППЛИКАЦИЯ  на  тему КАПЕЛЬКИ  ДОЖДЯ» 

 

Муз. руководитель -  Как красиво у вас получилось! Ребята, как  

    много мы сегодня узнали о дождике! Что мы делали 

    в музыкальном зале? 

 

Дети -    Пели песенки про дождик, читали стихи,  

    слушали музыкальный пьесы про дождик, играли… 

 

Муз. руководитель -  Посмотрите, а что это на окошке стоит? Да тут 

    какое-то ведёрко! Наверное, дождику вы очень  

    понравились, и он приготовил для вас сюрприз! 

    Интересно, что там, в ведёрке, наверное, дождевая 

    водичка? Давайте посмотрим. Ой, да здесь конфеты! 

    А фантики-то голубые, как капельки дождика. 

     Спасибо тебе, дождик! 


