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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» для детей с ТНР, вариант 

обучения5.2составлена в соответствии с нормативно-правовой базой:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 

29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

 ПАООП для детей с ТНР, вариант обучения 5.2 (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15) 

 АООП МАОУ гимназии №56 г. Томска 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 17.07.2015 г.)  

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам»   

 Инструктивное письмо Минобразования России от 14.12.2000 г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» под редакцией 

А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой - М.,1996 г. 

Данная программа составлена на основе теоретических и практических материалов 

Н.С.Самойленко, В.А.Гринер, Г.А.Волковой, которые занимались проблемой музыкально-

ритмического воспитания детей с речевой патологией. Понимание логопедической ритмики 

основано на сочетании слова, музыки и движения. Взаимоотношения указанных компонентов 

могут быть разнообразными, с преобладанием одного из них или связи между ними.  

Логопедическая ритмика (логоритмика) – это система двигательных упражнений, в 

которых различные движения сочетаются с произнесением специального речевого материала, 

направленная на преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции 

неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге адаптация ребёнка к условиям 

внешней и внутренней среды.   

Цель программы: преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции 

нарушений координированной работы двигательного и речедвигательного и слухового 

анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Задачи: 

https://base.garant.ru/70862366/
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 развивать общую, тонкую и артикуляторную моторику, дыхание и голос; 

 развивать чувство темпа и ритма в движении, выработать четкие, координированные 

движения во взаимосвязи с речью; 

 развивать фонематическое восприятие, слуховое внимание и двигательную память; 

 расширить лексический запас; 

 развивать мелодико-интонационные и просодические компонент речи; 

 оказывать коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения  

средствами логопедической ритмики; 

 развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

 обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, повышения мотивации к школьному обучению; 

 учитывать индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР. 

Целевая аудитория: 

— обучающиеся 1- 4 классов с нарушениями речи, испытывающие трудности в освоении ООП 

НОО и нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учетом особых 

образовательных потребностей; 

Концептуальность программы: программа написана в соответствии с основными 

принципами логопедии и реализует логопедические методы и приемы на всех этапах коррекции. 

Программа опирается на следующие принципы: 

— Патогенетический принцип. Учет механизмов нарушения. 

— Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений. 

— Принцип системности. Методика устранения нарушения представляет собой систему 

методов. 

— Принцип комплексности. Воздействие на весь комплекс речевых нарушений (устной и 

письменной речи). 

— Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные анализаторы, на 

их взаимодействие. 

— Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

— Онтогенетический принцип. Учет последовательности формирования психических функций 

в онтогенезе. 

— Принцип постепенного усложнения речевого материала с учетом «зоны ближайшего 

развития». 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Курс логоритмики направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личносто-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов и достижения цели курса: 

 формирование умения планировать содержание собственного связного 

высказывания; 

 развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции.  
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В процессе коррекции звукопроизношения обучающихся программой предусмотрены и 

решение следующих задач: 

- активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- увеличение объёма памяти; 

- развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

- развитие двигательных кинестезий; 

- развитие сомато - пространственной ориентации и зрительно-моторной 

координаций; 

- формирование двигательных навыков. 

Логопедическая ритмика способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, 

таких как общее недоразвитие речи (нарушение у ребёнка всех систем родного языка: лексики, 

грамматики и фонетики), заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата). Логоритмическими средствами регулируются 

процессы возбуждения и торможения, формируются координация движений, их переключаемость 

точность, формируются умения передвигаться и ориентироваться в пространстве, развивается 

произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии детей с тяжёлыми нарушениями речи и оказание помощи детям данной категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе: 

- Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации 

движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развитие чувства 

музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов памяти и 

внимания. 

- Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, 

голоса; выработка умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; развитие 

артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание 

правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Программа по логопедической ритмике включает музыкально-ритмические движения, 

упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, музыкально-

игровой материал, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции.   

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию навыка 

правильного речевого дыхания, общей и мелкой моторики. 

 На занятиях по логопедической ритмике предполагается корригировать нарушения речи и 

психомоторное развитие детей, осуществлять развитие движений в сочетании со словом и музыкой, 

формировать темп, ритм, мелодическую выразительность речи, совершенствовать фонематические 

процессы, слуховое восприятие, внимание, память, зрительно-пространственную организацию 

движений, пространственное восприятие и пространственные представления. 

Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, развивающие у 

школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и речью. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и музыкой, служат 

и для коррекции речи. Это песни- пляски, в которых движения согласуются со словом. На их 

основе дети учатся понимать и правильно предавать темп и ритм речи.  

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, развивают 

переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 
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При проведении различных игр, построении серии движений используются счетные 

упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию обучающихся перед тем или 

иным заданием, или используются как сигнал для выполнения движений. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания служат для 

формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, 

сильного выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, туловища, головы. Для 

нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого 

материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с 

согласными звуками, двух- трёхсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, фразы). 

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности 

звучания и выразительности голоса. Упражнения проводятся как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Выразительность голоса воспитывается с помощью 

мелодекламаций и чтения стихотворений с различными интонациями. 

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счет, на определенный 

акцент в музыке. Используются игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

III. Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» для детей с ТНР, вариант обучения 

5.2рассчитан на учащихся 1 – 4 классов. Продолжительность коррекционного периода с 15 

сентября по 15 мая. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35-40 минут. Группы комплектуются в 

количестве 2-6 человек. Коррекционная работа проводится в часы, свободные от уроков с учётом 

режима работы школы в соответствии с расписанием логопедических занятий. 

1 класс – 33 часа в год, 1 час в неделю; 

2 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

2 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 

3 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Полный курс – 135 часов. 

 

IV. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
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основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

V. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программно-методические материалы способствуют предупреждению или минимизации 

трудностей достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

(коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных действий). 

Личностные  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 понимание, что правильная устная и письменная речь является показателем 

культуры человека; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные 

 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательной организации и вне ее; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 владение знаково-символическими средствами представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и операций решения 

практических и учебно-познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
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изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио- видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;   

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач 

в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

 умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и коммуникативных задач, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения в оценке данных; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками 

при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания; 

 умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета. 

 

1. Познавательные УУД 

Ученик научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  
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 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

 устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать модели и схемы;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

2. Регулятивные УУД 

Ученик научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать правило в планировании и способе решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 применять полученные знания в новых ситуациях;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

3. Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции мнения 

других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Предметные 

Ученик научится:  

- двигаться в ускоренном и замедленном темпе;  

- отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

- действовать с предметами в определенном ритме и чередовать ритмы, автоматизируя 

движения;  

- распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

- сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

- различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

- находить правильно нужный темп в соответствии с характером музыкальных 

произведений; 

- различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок;  

- менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,  

- различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  

- петь ритмично, выразительно; 

- артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

- следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

- работать с предметами в определённом ритме,  

- воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на музыкальных инструментах. 
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VI. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Основными методами реализации программы являются музыкально-ритмические 

упражнения, дидактическая игра, решение проблемных ситуаций, работа в парах, тройках, 

группах сменного состава при выполнении самостоятельных работ, инсценировки. Большое место 

в занятиях с первоклассниками занимает обучение навыкам презентации своих речевых 

достижений.  Дети учатся работать, прежде всего, в парах и группах сменного состава.  С этой 

целью разыгрываются небольшие сценки, используются маски и музыкально-ритмический 

материал. В основу логоритмических занятий положены методики Е. Железновой и 

О.В.Овчинниковой. 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:  

-  Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

- Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют своим 

телом, их движения становятся точными и ловкими. 

- Артикуляционные упражнения. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к 

постановке звуков. Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для 

овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

-  Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. На логоритмических занятиях используются: 

1. Упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания. 

2. Выработка продолжительного речевого выдоха. 

3. Тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной 

систем. 

- Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену 

деятельности.  

- На каждом занятии обязательно используютсячистоговорки. С их помощью 

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается 

четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и 

слуховое внимание.  

- Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на 

детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, 

дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических 

задач. 

- Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли 

такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз.  

-Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы 

способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки проводятся чаще под 

музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку 

несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста 

игры. 
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-  Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть вдругом человеке 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению 

сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

- Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации словаи 

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. 

Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают 

детей выполнять правила игры. 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную гимнастику 

объявление темы предстоящего урока и проведение ритмической разминки. Задача ритмической 

разминки – подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и речевой нагрузке. Разминка 

включает различные двигательных упражнений под музыку и без неё: ходьбу спокойного 

характера, энергичную ходьбу с выполнением различных заданий, маршировку и бег с 

изменением направления, с перестроениями, а также со сменой видов движений.  

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигательных и 

речевых упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий (упражнения, 

направленные на формирование всех качеств произвольного внимания и памяти, коллективные 

подвижные игры с правилами, игры соревновательного характера, в которых у детей с ТНР 

вырабатывается выдержка, умение соблюдать заранее установленные правила способность не 

только побеждать, но и спокойно относится к проигрышу). 

3.  Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, релаксацию, 

различные виды спокойной ходьбы и лёгкого бега, подведение итогов урока. Отвечая на вопросы, 

дети еще раз называют тему урока, закрепляют полученные на нем знания в виде новых слов, 

выражений или информации об окружающем мире. 

 Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. 

Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; задействуются 

различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое построение 

урока создаёт доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творчества 

детей и взрослых, побуждает каждого ребёнка принять активное участие в учебном процессе, 

поддерживает познавательный интерес, внимание, активизирует речь. 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1 класс 

 

№ Раздел курса Содержание занятий раздела 

Количес

тво 

часов 

1 Наша школа. 

Класс, кабинет, парта, стул. Личные 

учебные вещи, учебные принадлежности: 

тетрадь, ручка, пенал, карандаш, портфель, 

ранец, учебник, и др. Бережливость, труд, 

аккуратность, забота, чистота, Правила 

школьника, безопасность. Бережное 

отношение к школьному имуществу. 

 

Формирование динамической 

координации движения рук, 

стимулирование двигательных 

умений и навыков, развитие 

координации движений и 

моторных функций, 

формирование 

пространственных 

представлений, развитие 

быстрой реакции и внимания. 

Развитие артикуляционной 

моторики, мимических мышц, 

развитие переключаемости 

3 

2 Осень. 

Осень, дерево, куст, ветка, лист, трава, 

желтый, красный, зеленый, голый, 

листопад, вьются, летят, кружатся, падают, 

6 
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медленно. Золотая осень, листопад, 

раскраска листьев. Осень, время года 

сентябрь, октябрь, ноябрь, ранняя осень, 

золотая осень, поздняя осень. 

артикуляционного аппарата. 

Развитие координации речи и 

движения. Формирование и 

совершенствование речевого 

дыхания. Развитие 

эмоциональной 

выразительности. Расширение 

активного и пассивного словаря. 

Формирование грамматического 

строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. 

Развитие чувства ритма, 

ритмической выразительности. 

Развитие слухового, зрительного 

внимания и памяти. Развитие 

мелкой моторики. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков. 

3 Наш дом.  

Имя, отчество, фамилия, домашний адрес, 

день рождения. Сын, дочь, внук, внучка, 

брат, сестра, семья. Гвоздь, молоток, 

веник, забить, картина, альбом, вязать, 

спицы, лейка, гость, в гости. Заботливое 

отношение к членам семьи, уважение к 

старшим, к труду взрослых. 

3 

4 Зима.  

Зима, зимние месяцы, декабрь, январь, 

февраль низкая температура воздуха, 

осадки, состояние водоёмов. Снег, метель, 

мороз, день короткий, ночь длинная, 

солнце низко. 

4 

5 Наш город. 

Название улицы, где находится школа. 

Название улиц, расположенных в 

микрорайоне школы. Транспорт. 

4 

6 Весна. 

Времена года, весна, весенние месяцы: 

март, апрель, май. 

3 

7 Родная страна. 

Родина, Россия, флаг, гимн, герб России. 

столица, Москва, флаг, гимн, герб России. 

5 

8 Победа. 

9 Мая, День Победы, защитники 

Отечества, солдат, ветеран войны, героизм 

защитников Отечества на фронте. 

Памятники погибшим воинам. 

5 

Итого: 33 

 

2 класс 

№ Раздел курса Содержание занятий раздела 

Количес

тво 
часов 

1 Наша школа. 

Класс, кабинет, парта, стул. Личные 

учебные вещи, учебные принадлежности: 

тетрадь, ручка, пенал, карандаш, портфель, 

ранец, учебник, и др. Бережливость, труд, 

аккуратность, забота, чистота, Правила 

школьника, безопасность. Бережное 

отношение к школьному имуществу. 

 

Формирование динамической 

координации движения рук, 

стимулирование двигательных 

умений и навыков, развитие 

координации движений и 

моторных функций, 

формирование 

пространственных 

представлений, развитие 

быстрой реакции и внимания. 

Развитие артикуляционной 

моторики, мимических мышц, 

развитие переключаемости 

артикуляционного аппарата. 

Развитие координации речи и 

движения. Формирование и 

совершенствование речевого 

3 

2 Осень. 

Осень, дерево, куст, ветка, лист, трава, 

желтый, красный, зеленый, голый, 

листопад, вьются, летят, кружатся, падают, 

медленно. Золотая осень, листопад, 

раскраска листьев. Осень, время года 

сентябрь, октябрь, ноябрь, ранняя осень, 

золотая осень, поздняя осень. 

6 
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3 Наш дом.  

Имя, отчество, фамилия, домашний адрес, 

день рождения. Сын, дочь, внук, внучка, 

брат, сестра, семья. Гвоздь, молоток, 

веник, забить, картина, альбом, вязать, 

спицы, лейка, гость, в гости. Заботливое 

отношение к членам семьи, уважение к 

старшим, к труду взрослых. 

дыхания. Развитие 

эмоциональной 

выразительности. Расширение 

активного и пассивного словаря. 

Формирование грамматического 

строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. 

Развитие чувства ритма, 

ритмической выразительности. 

Развитие слухового, зрительного 

внимания и памяти. Развитие 

мелкой моторики. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков. 

3 

4 Зима.  

Зима, зимние месяцы, декабрь, январь, 

февраль низкая температура воздуха, 

осадки, состояние водоёмов. Снег, метель, 

мороз, день короткий, ночь длинная, 

солнце низко. 

4 

5 Наш город. 

Название улицы, где находится школа. 

Название улиц, расположенных в 

микрорайоне школы. Транспорт. 

4 

6 Весна. 

Времена года, весна, весенние месяцы: 

март, апрель, май. 

4 

7 Родная страна. 

Родина, Россия, флаг, гимн, герб России. 

столица, Москва, флаг, гимн, герб России. 

5 

8 Победа. 

9 Мая, День Победы, защитники 

Отечества, солдат, ветеран войны, героизм 

защитников Отечества на фронте. 

Памятники погибшим воинам. 

5 

Итого: 34 

 

3 класс 

№ Раздел курса Содержание занятий раздела 

Количес

тво 
часов 

1 Наша школа. 

Класс, кабинет, парта, стул. Личные 

учебные вещи, учебные принадлежности: 

тетрадь, ручка, пенал, карандаш, портфель, 

ранец, учебник, и др. Бережливость, труд, 

аккуратность, забота, чистота, Правила 

школьника, безопасность. Бережное 

отношение к школьному имуществу. 

 

Формирование динамической 

координации движения рук, 

стимулирование двигательных 

умений и навыков, развитие 

координации движений и 

моторных функций, 

формирование 

пространственных 

представлений, развитие 

быстрой реакции и внимания. 

Развитие артикуляционной 

моторики, мимических мышц, 

развитие переключаемости 

артикуляционного аппарата. 

Развитие координации речи и 

движения. Формирование и 

совершенствование речевого 

дыхания. Развитие 

эмоциональной 

выразительности. Расширение 

активного и пассивного словаря. 

3 

2 Осень. 

Осень, дерево, куст, ветка, лист, трава, 

желтый, красный, зеленый, голый, 

листопад, вьются, летят, кружатся, падают, 

медленно. Золотая осень, листопад, 

раскраска листьев. Осень, время года 

сентябрь, октябрь, ноябрь, ранняя осень, 

золотая осень, поздняя осень. 

6 

3 Наш дом.  

Имя, отчество, фамилия, домашний адрес, 

день рождения. Сын, дочь, внук, внучка, 

брат, сестра, семья. Гвоздь, молоток, 

3 
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веник, забить, картина, альбом, вязать, 

спицы, лейка, гость, в гости. Заботливое 

отношение к членам семьи, уважение к 

старшим, к труду взрослых. 

Формирование грамматического 

строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. 

Развитие чувства ритма, 

ритмической выразительности. 

Развитие слухового, зрительного 

внимания и памяти. Развитие 

мелкой моторики. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков. 

4 Зима.  

Зима, зимние месяцы, декабрь, январь, 

февраль низкая температура воздуха, 

осадки, состояние водоёмов. Снег, метель, 

мороз, день короткий, ночь длинная, 

солнце низко. Шуба, зимнее пальто, 

сапоги, валенки, шарф, варежки, перчатки, 

комбинезон. Название зимних видов 

спорта. 

4 

5 Наш город. 

Название улицы, где находится школа. 

Название улиц, расположенных в 

микрорайоне школы. Транспорт. 

4 

6 Весна. 

Времена года, весна, весенние месяцы: 

март, апрель, май. 

4 

7 Родная страна. 

Родина, Россия, флаг, гимн, герб России. 

столица, Москва, флаг, гимн, герб России. 

5 

8 Победа. 

9 Мая, День Победы, защитники 

Отечества, солдат, ветеран войны, героизм 

защитников Отечества на фронте. 

Памятники погибшим воинам. 

5 

Итого: 34 

 

4 класс 

№ Раздел курса Содержание занятий раздела 

Количес

тво 

часов 

1 Наша школа. 

Класс, кабинет, парта, стул. Личные 

учебные вещи, учебные принадлежности: 

тетрадь, ручка, пенал, карандаш, портфель, 

ранец, учебник, и др. Бережливость, труд, 

аккуратность, забота, чистота, Правила 

школьника, безопасность. Бережное 

отношение к школьному имуществу. 

 

Формирование динамической 

координации движения рук, 

стимулирование двигательных 

умений и навыков, развитие 

координации движений и 

моторных функций, 

формирование 

пространственных 

представлений, развитие 

быстрой реакции и внимания. 

Развитие артикуляционной 

моторики, мимических мышц, 

развитие переключаемости 

артикуляционного аппарата. 

Развитие координации речи и 

движения. Формирование и 

совершенствование речевого 

дыхания. Развитие 

эмоциональной 

выразительности. Расширение 

активного и пассивного словаря. 

Формирование грамматического 

3 

2 Осень. 

Осень, дерево, куст, ветка, лист, трава, 

желтый, красный, зеленый, голый, 

листопад, вьются, летят, кружатся, падают, 

медленно. Золотая осень, листопад, 

раскраска листьев. Осень, время года 

сентябрь, октябрь, ноябрь, ранняя осень, 

золотая осень, поздняя осень. 

6 

3 Наш дом.  

Имя, отчество, фамилия, домашний адрес, 

день рождения. Сын, дочь, внук, внучка, 

брат, сестра, семья. Гвоздь, молоток, 

веник, забить, картина, альбом, вязать, 

3 
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спицы, лейка, гость, в гости. Заботливое 

отношение к членам семьи, уважение к 

старшим, к труду взрослых. 

строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. 

Развитие чувства ритма, 

ритмической выразительности. 

Развитие слухового, зрительного 

внимания и памяти. Развитие 

мелкой моторики. Развитие 

коммуникативных умений и 

навыков. 

4 Зима.  

Зима, зимние месяцы, декабрь, январь, 

февраль низкая температура воздуха, 

осадки, состояние водоёмов. Снег, метель, 

мороз, день короткий, ночь длинная, 

солнце низко. Шуба, зимнее пальто, 

сапоги, валенки, шарф, варежки, перчатки, 

комбинезон. Название зимних видов 

спорта. 

4 

5 Наш город. 

Название улицы, где находится школа. 

Название улиц, расположенных в 

микрорайоне школы. Городской транспорт. 

Музей, библиотека, театр, кинотеатр, 

библиотекарь, актёр, актриса. Дворец 

спорта, Центральный стадион, 

Легкоатлетический манеж. Завод, фабрика, 

больница, рабочий, работница. 

4 

6 Весна. 

Времена года, весна, весенние месяцы: 

март, апрель, май. Название животных и их 

детёнышей. Название птиц и их птенцов. 

3 

7 Родная страна. 

Родина, Россия, флаг, гимн, герб России. 

столица, Москва, флаг, гимн, герб России.1 

Мая- Праздник весны и труда. 

3 

8 Победа. 

9 Мая, День Победы, защитники 

Отечества, солдат, ветеран войны, героизм 

защитников Отечества на фронте. 

Памятники погибшим воинам. 

4 

9 Вспомним лето. 

Летние месяцы. Картины летней природы. 

Лес в жизни человека. Названия 

лиственных и хвойных деревьев, наиболее 

распространенных растений лесов. Живая 

природа летом. Труд людей летом. 

Пословицы о хлебе Доброта, отзывчивость, 

сочувствие, помощь. Пословицы, 

поговорки загадки, народными сказками 

(волшебными, бытовыми, о животных). 

 

4 

Итого: 34 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В образовательной организации создана надлежащая материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить коррекционно – развивающую среду, в виде логопедического кабинета, 

оборудованного в основном в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

логопедического кабинета. 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете создан и 

пополняется информационно – методический фонд, состоящий из методических пособий и 



17 
 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных 

пособий.  

Материально-техническое оснащение кабинета учителя – логопеда включает: 

Печатные пособия 

 Учебно-методическая литература 

 Дидактические материалы и пособия для логопедических занятий 

 Альбомы для исследования произношения; фонетического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений; слоговой структуры слова; словаря; 

грамматического строя речи; самостоятельной речи; письменной речи, языкового анализа 

 Картинки и тексты со скрытым смыслом 

 Наборы предметных картинок для работы над словарем 

 Магнитная азбука 

 Буквы 
Мебель и оборудование 

- Стол ученический (парта) 2-х местная 

- Стул ученический 

- Стол для коррекционных занятий с зеркалом 

- Стул офисный (для педагога) 

- Стол офисный (для педагога) 

- Шкаф для пособий,  

- Стеллаж книжный 

- Доска магнитно - маркерная 

- Зеркала настольные для индивидуальной работы  

- Стенные часы 

Специальное оборудование 

- Игры настольные: кубики, мозаики, лото;  

- Игрушки, предназначенные для развития дыхания;  

- Наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса 

- Игрушки, предназначенные для развития мелкой моторики 

- Массажные шарики – суджок 

- Мягкая логопедическая игрушка «ротик» 

- Игра конструктор «Мягкие буковки» 

Технические средства обучения 

Ноутбук с программным обеспечением 

Принтер 

 

Информационное обеспечение  

 Игры для Тигры. Логопедическая коррекционная программа. www.logopunkt.ru   

 Презентации из сети Интернет, сгруппированные по классам:  

 Детские презентации http://viki.rdf.ru/  

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" http://festival.1september.ru/  

 Портал "Логопеды.ru" http://logopedy.ru/portal/  

 Логопункт.ru http://www.logopunkt.ru/  

 Логопед.ру http://www.logoped.ru/index.htm/  

 Логопед http://logopediya.com/  

 Логозаврия: сайт детских компьютерных игр http://logozavr.ru/  

 Логобург http://logoburg.com/  
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 Журнал "Логопед" http://www.logoped-sfera.ru/  

 Дефектология для Вас http://defectus.ru/  
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