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Введение  

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» составлена 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года № 

4/15);авторской программой Г. А. Волковой «Логопедическая ритмика»- М.: 

«Просвещение», 2016. 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика»  разработана 

в соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика»  включает 

следующие разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику коррекционного курса. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 

6. Содержание коррекционного курса. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

1. Пояснительная записка 

Данная программа направлена на исправление нарушений речи с развитием 

сенсорных и двигательных способностей детей. Под влиянием занятий логопедической 

ритмикой у детей происходят значимые изменения в звукопроизношении, 

словообразовании, в накоплении активного словарного запаса, развитии общей и мелкой 

моторики, координации движений.  

Известно, чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. С другой стороны, формирование навыков движений происходит при участии речи. 

Речь является одним из основных элементов в двигательно-пространственных 

упражнениях. Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует 

развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики. Кроме того, с помощью 

стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, 

развиваются речевой слух, речевая память.  
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Цель программы: создать условия для эффективного коррекционного воздействия 

на детей с тяжелыми нарушениями речи, направленного на ликвидацию или смягчение 

дефекта и развития личности в целом.  

Задачи коррекционно - развивающей работы:  

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики.  

 развитие дыхания и голоса.  

 развитие чувства темпа и ритма в движении. 

 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Логопедическая ритмика– одно из средств оздоровления речи. Прежде всего, это 

комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-

ритмического и физического воспитания. Основой логопедической ритмики являются 

речь, музыка и движение. Логопедическая ритмика – это один из качественных методов 

логопедической работы по развития речи учащихся. 

Логопедическая ритмика направлена на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, 

логопедическая ритмика с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает 

благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, двигательную системы с 

организмом. 

Часто у учащихся имеющих нарушения речи наблюдается недоразвитие и ряда 

психомоторных функций; страдает внимание, память, имеет место общая моторная 

неловкость, недостаточная подвижность и координированность движений пальцев рук.  

Дефекты зрительного восприятия приводят к тому, что у ребенка запаздывает 

сенсорное развитие, возникают проблемы с ориентацией в пространстве. Нарушения 

произвольного слухового внимания проявляются в трудностях сосредоточения на 

заданиях педагога, данной в словесной форме, определяют отсутствие чувства ритма и 

рифмы; приводят к сложностям формирования у учащихся фонематических процессов.  

Следует отметить, что учащиеся, зачастую отличаются и рядом личностных 

особенностей. У них снижена работоспособность на занятиях, быстро утомляются. В 

общении большинство из них характеризуются повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью или, что бывает реже, вялостью и апатией.  

В работе с учащимися учитель может использовать логоритмические средства для 

регулирования процессов возбуждения и торможения, постепенно формировать 

координацию движения, их переключаемость, точность, учить передвигаться и 

ориентироваться в пространстве. Логопедическая ритмика позволяет сформировать у 

учащихся рефлекс сосредоточения, а это в дальнейшем позволит развить произвольное 

движение.  

В ход занятий также вводятся элементы психогимнастики, активной и пассивной 

музыкотерапии, дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и 

самомассаж, речевые и пальчиковая гимнастика.  

Логопедическая ритмика является мощным вспомогательным средством для 

эффективной совместной работы учителя-логопеда и учителя логопедической ритмики по 

коррекции различных нарушений речи учащихся, включающая в себя средства 
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логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Ее основой 

являются речь, музыка и движение.  

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребѐнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика 

с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на 

здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, например, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, речедвигательной. Учащиеся с пользой для себя 

выполняют дыхательные и оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, 

играют в речевые и пальчиковые игры. В ход занятий вводятся элементы 

психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии.  

Особенностью предлагаемой программы, в свете ее коррекционных задач, является 

интеграция двигательной и познавательной деятельности на основе глубинных связей 

средств выразительности музыки, движения, речи. 

Принципы построения программы  

Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными методиками.  

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. 

Логоритмические занятия планируются, проводятся и анализируются учителем 

логоритмики совместно с учителем музыки.  

Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать 

формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц.  

Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики 

реализуется в процессе поэтапной работы. По мере освоения практическим материалом. 

Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа над 

западающими функциями учащихся будет строиться на основе имеющихся у учащихся 

логоритмических умениях и навыках.  

Принцип учета уровня развития ребёнка. Любое предлагаемое задание должно 

быть легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа коррекционного 

воздействия. В качестве более сложного практического материала предлагается 

импровизация в танцевально-ритмической деятельности и музицирование.  

Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. 

Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются 

трудные звукосочетания, много гласных звуков.  

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель 

образования – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные 

и возрастные особенности.  

Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются активные 

формы и методы обучения – игры, активное слушание, творческие задания, 

импровизации, выполнение оздоровительных упражнений в движении под музыку.  

Принцип результативности. Получение положительного результата развития и 

коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 
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Методами логоритмики на уроках в доступной и интересной форме учитель 

развивает у учащихся общие речевые навыки такие, как дыхание, темп, ритм речи, ее 

выразительность; в ходе музыкально-дидактических игр отрабатывать артикуляционные, 

мимические и голосовые упражнения.  

В коррекционном обучении и воспитании на логоритмических занятиях 

используются также наглядные, словесные и практические методы.  

Наглядные методы обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных 

ощущений. Каждый метод имеет целый комплекс разнообразных приемов, которые 

объединяются общностью задачи и единым подходом к ее решению. В процессе обучения 

двигательным действиям методические приемы отбираются с учетом степени усвоения 

двигательного материала, общего развития детей и взрослых, их физического состояния, 

возрастных и типологических особенностей.  

             При обучении движению используются различные приемы: 

 наглядно-зрительные — показ педагогом образца движения или его отдельных 

двигательных элементов; подражание образцам окружающей жизни; 

использование зрительных ориентиров при преодолении пространства, наглядных 

пособий (кинофильмов, фотографий, телепередач, картин и т.п.); 

 тактильно-мышечные — включение в двигательную деятельность различных 

пособий. Например, при ходьбе на пути ставятся воротца-дуги: чтобы их 

перешагнуть, надо высоко поднять ногу. 

 наглядно-слуховые — звуковая регуляция движений. Лучшей слуховой 

наглядностью является инструментальная музыка или песня. Для регуляции 

движений могут служить народные прибаутки, стихотворения в форме двух-

четырехстиший, звуки бубна, колокольчика и т.п. 

              Работа с учащимися строиться в следующих направлениях: 

1)танцевально-ритмическое:  

-развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение и перестроения);  

-общеразвивающие упражнения (в т.ч. регулирующие мышечный тонус);  

-координатоционные игры;  

-танцы;  

-танцевально-ритмическая импровизация;  

-активное слушание музыки;  

2)речедвигательное:  

-развитие речевого аппарата;  

-голосовой и дыхательной функции;  

-речевые упражнения без музыкального сопровождения;  

            -координация слуха и голоса (пение); 

-пальчиковая гимнастика, самомассаж;  

-мелодекламация;  

-развитие мимической мускулатуры;  

3)музицирование:  

-игра на музыкальных инструментах (упражнения для развития чувства 

музыкального размера или метра,темпа);  

- слушание музыки;  

- импровизация;  

4)коммуникативное-познавательное:  
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-игры на развитие неречевых высших психических функций;  

-игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности;  

-игры для развития творческой инициативы;  

-игры-драматизации;  

-игры для развития эмоционально-волевой сферы;  

-игры познавательного характера направленные на формирование представлений об 

окружающем мире. 

Практический материал постепенно усложняется в зависимости от года обучения и 

варьируется по необходимости с учетом индивидуальных особенностей класса по 

усмотрению учителя.  

Учитель каждое занятие разрабатывает с учетом содержания работы по реализации 

всех направлений деятельности: танцевально-ритмического, речедвигательного, 

музыцирования и коммуникативно - познавательного, объединённых лексической темой. 

При объединении занятий по лексической направленности составителем учитывался 

календарно-традиционный принцип построения школьного круга праздников и 

временных изменений в природе.  

Использование в работе учителя логоритмики современных ИКТ способствует 

поддержанию интереса учащихся к предмету, совершенствованию методам и приемам 

работы коррекционного педагога.  

В качестве исходного музыкального материала использовались русские народные 

песни, песни репертуара известных композиторов и исполнителей. Для работы по 

развитию речевого аппарата включались артикуляционные гимнастики, речедвигательные 

и дыхательные упражнения, рекомендованные ведущими специалистами (практиками) в в 

области коррекционной педагогики.  

 

3.Место коррекционногокурса в учебном плане 

В 1 классе   отводится  66 часов (2 часа в неделю), во 2-4 классе 68 часов  (2 ч в 

неделю). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционногокурса 

 

Занятия логопедической ритмики, предоставляя обучающимся возможность для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на занятиях логопедической ритмики предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования.  

Внимание на занятие логопедической ритмики акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс 
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«Логопедическая ритмика», развивая умение учиться, его творческие способности, 

признаки формировать у ребенка современную картину мира, что способствует успешной 

социализации. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 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; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

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

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. Готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника 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; 
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

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

и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

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

поступках; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 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; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 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; 
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 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 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; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 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 результаты: 

 сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

 сформированностьсукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

 сформированность умения различать звучания различных по высоте источников 

звуков; 

 сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 

внимание между сигналами различной модальности; 
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 увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной 

памяти; 

 сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

 сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, 

их статической и динамической координации, пространственно-временной 

организации двигательного акта; 

 сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 

движении; 

 сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных 

упражнений; 

 умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки 

во время пения; 

 совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

6. Содержание коррекционного курса 

Для достижения наилучших результатов занятия строятся с учетом равномерности 

распределения психофизической и речевой нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в 

рамках одного занятия, объединяются одной лексической темой и проводятся по 

следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, объявление логопедом 

предстоящего занятия и проведение ритмической разминки. Вводная часть составляет 

примерно 10% от времени всего занятия. Задача ритмической разминки - подготовить 

организм ребенка к предстоящей моторной и речевой нагрузке.  

2. Основная часть составляет 70-80% времени занятия и включает в себя 

разнообразные виды музыкальных, двигательных и речевых упражнений. 

Основная часть логоритмических занятий включает следующие виды учебных 

заданий на развитие: 

 Общих речевых навыков - дыхания, голоса, различные распевки (например, 

пропевание гласных звуков в сочетании с движением - “звуковая зарядка”; 

 На формирование чувства ритма и темпа сначала на музыкальном, а затем и на 

речевом материале (упражнения на четкое проговаривание слогов с сохранными у 

детей согласными); 

 Артикуляционные и мимические упражнения, этюды с элементами 

психогимнастики; 

 Игры на развитие всех видов внимания и памяти (моторной, зрительной, слуховой - 

поначалу на музыкальном, а затем на речевом материале); 

 Упражнения, способствующие формированию фонематического восприятия 

(прежде всего предлагаются задания по различению шумовых, а затем и 

музыкальных звуков); 

 Подвижные игры с разнообразными дидактическими задачами (формирование 

двигательных навыков, эмоционально-волевых качеств, а также расширение 

словарного запаса и закрепление в речи детей определенных грамматических 

конструкций); 
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 Упражнения на выработку длительного направленного выдоха; 

 Речь с движением, чтением чистоговорок; 

 Упражнения на развитие слухового внимания, а на его основе фонематического 

слуха; 

 Упражнения на развитие фонематического анализа и синтеза; 

 Упражнения по расширению словарного запаса слов, формированию обобщающих 

понятий, развитию грамматического строя речи; 

 Упражнения, на развитие умения связно излагать свою мысль. 

3. Заключительная часть по времени непродолжительна и составляет примерно 10-

15%. Заканчивается любое занятие по логопедической ритмике упражнениями на 

восстановление дыхания, релаксацию, различными вида спокойной ходьбы, а также 

подведением итогов. 

Содержание занятия изменяется по мере поэтапного усложнения речевого 

материала. Ритмические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются. 

Задействуются различные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. 

Игровое построение занятия создает доброжелательную, эмоционально насыщенную 

атмосферу совместного творчества детей и взрослых, побуждает каждого обучающегося 

принять активное участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес, 

внимание, активизирует речь. 

Занятия по логопедической ритмике могут включатьследующие виды 

упражнений: 

Ходьба и маршировка. Данный вид упражнений позволяют настроить детей на 

занятие, постепенно формируют координацию движений рук и ног, воспитываются 

навыки движения в указанном направлении, улучшает осанку учащихся, формирует 

умение планировать свои движения,  учит ориентироваться в пространстве, закрепляет 

понятие правостороннего и левостороннего движения. 

Упражнения на регуляцию мышечного тонуса. Благодаря специально подобранным 

упражнениям у учащихся постепенно появляется умение регулировать мышечный тонус, 

управлять движениями своего тела.  

Упражнение на развитие внимания и памяти. На данных упражнениях воспитывается 

устойчивость и переключаемость внимания – способность переходить от одного действия 

к другому. Дети учатся распределять свое внимание между несколькими видами 

деятельности. Вместе с этим развиваются все виды памяти: моторная, зрительная, 

слуховая. Для детей, имеющих речевые нарушения, особенно важно развивать слуховое 

внимание и слуховую память.  

Упражнения на развитие чувства музыкального темпа позволяют выработать 

нормальный темп речи. 

Ритмические упражнения.У детей с речевой патологией часто наблюдаются недостатки в 

восприятии ритма, проявляющиеся в затруднениях воспроизведения слов, состоящих из 3 

и более слогов. Проговаривая многосложное слово, ребенок не ориентируется на его 

ритмическую основу, поскольку не чувствует еѐ. Данные упражнения направлены на 

развитие чувства ритма. Так как наша речь организована ритмически, ребенка необходимо 

научить ориентироваться на ритмическую основу слогов, слов и фраз. Особенно это 

важно для детей, имеющих заикание. Но даже у здорового ребенка необходимо воспитать 

чувство ритма, а затем соединить речь с ритмическими движениями. Основная задача 

этих упражнений – сформировать у ребенка чувство музыкального ритма в движении.  
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Игра на детских музыкальных инструментах (бубны, погремушки, дудочки, барабаны 

и т.д.) развивает мелкую моторику, чувство ритма, речевой выдох. Также на занятии 

можно совместно с детьми изготовить самодельные “шумелки”, на которых можно 

впоследствии играть: из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной 

крупой, “звенелки” из металлических трубочек, “стучалки” из деревянных палочек  и т.п.  

Пальчиковые игры и сказки. Развиваямелкую моторику, мы способствуем речевому 

развитию. Пальчиковые игры и сказки проводятся под музыкальное или голосовое 

сопровождение: тексты пропеваются или музыка звучит фоном. Альтернативой 

пальчиковых игр является лепка несложных фигур, выкладывание узоров мозаики под 

пение или музыку. 

Подвижные игры тренируют координацию движений, быстроту реакции на смену 

движения. 

Счетные упражнения позволяют дисциплинировать учащихся, задавать определенный 

темп и ритм выполнения двигательных упражнений. 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать продолжительный речевой выдох, выработать диафрагмально-брюшное 

дыхание, тренирует согласованность работы дыхательной, голосовой и артикуляционой 

систем, способствуют профилактике простудных заболеваний. 

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмо-декларации без 

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

музицированием на детских музыкальных инструментах, игры-диалоги и др.  

Пение. Пение прекрасно развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и темпа, 

улучшает дикцию и координирует слух и голос. 

Упражнение с использованием речи и движения. 

Упражнение на развитие мимики. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика. Мышцы лица могут быть вялыми и малоподвижными. Эти 

упражнения направлены на развитие мимической и артикуляционной моторики 

(подвижность губ и щек).  

Упражнения на развитие органов артикуляции. Эти упражнения помогают 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. Работа над голосом позволяет сделать его более выразительным, 

воспитывать основные качества голоса – силу и высоту, а также оказывает 

профилактическое действие. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, способствует хорошей 

переключаемости артикуляционных движений. 

Упражнения на развитие фонематического восприятия. Фонематическое восприятие – это 

различение на слух всех звуковых единиц языка. Без развитого фонематического слуха 

невозможно правильное звукопроизношение, т.к. прежде, чем произнести звук, нужно 

научиться различать его на слух. Работа по формированию фонематического восприятия 

строится на развитии слухового внимания. Эти упражнения направлены на различение 

слов, близких по звуковому составу, на различение слогов, выделение различных 

слоговых сочетаний, отдельных звуков, дифференциации на слух похожих по звучанию 

звуков, определение местоположения заданного звука в словах, воспроизведение слоговой 

структуры слов.  

Коррекция звукопроизношения. На логоритмических занятиях проводится работа по 

исправлению неправильного звукопроизношения. На подготовительном этапе даются 
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упражнения на формирование слухового внимания, фонематического восприятия, 

артикуляционной и мимической моторики, затем звук автоматизируется и 

дифференцируется. Детям предлагаются игры на основе звукоподражания. Все 

перечисленные упражнения делятся на две большие группы:  

1) упражнения, развивающие неречевые процессы (общая и мелкая моторика, 

координация движений, ориентировка в пространстве, регуляция мышечного 

тонуса, развитие чувства музыкального метра, темпа, ритма, развитие психических 

процессов);  

2) речевые упражнения (развитие дыхания, голоса, темпа и интонации речи, 

развитие артикуляции и мимики, работа над правильным звукопроизношением и 

формированием фонематического слуха. 

Театральные этюды, способствующие развитию мимики и артикуляционной моторики, 

а также обогащает учащихся новыми эмоциями. 

Упражнения на релаксацию способствуют снятию напряжения, улучшают настроение 

и позволяют обучающим избежать утомления. 

Упражнения на совершенствование навыков звуко-слогового анализа и синтеза, 

способствующие не только совершенствованию фонематического восприятия и навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза, но и развитию произвольного слухового внимания и 

памяти, общей координации движений, чувства ритма, преодолению моторной 

неловкости. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

1 класс 

(33 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  Диагностика на начало года. 1 Выполнение артикуляционных и 

дыхательных упражнений, пропевание 

гласных звуков, выполнение упражнений на 

развитие диафрагмально-брюшного дыхания. 

Сдувание с поверхности листа нарисованных 

птиц, ходьба под музыку в стиле марш с 

поднятыми коленками, выполнение 

артикуляционных упражнений, выполнение 

дыхательных упражнений, выработка навыка 

сочетания темпа движений (ходьбы) с 

ритмом музыки.  

Выполнение движений под инструкцию, 

артикуляционные движения, имитирующие 

повадки животных, выполнение движений 

под музыку, развитие навыков сочетанности 

движений с музыкальным ритмом. 

Выполнение дыхательных и голосовых 

упражнений, направленных на выработку 

2.  Исследование сенсорных и 

двигательных систем. 

1 

3.  Музыкально-ритмические 

движения. 

1 

4.  Упражнения на развитие 

дыхания. 

1 

5.  Упражнения на развитие 

движений. 

1 

6.  Ориентирование в 

пространстве. 

1 

7.  Музыкально-ритмические 

игры. 

1 

8.  Упражнения на развитее 

мелкой моторики. 

1 

9.  В гостях у осени. 1 

10.  Движения под музыку с 

хлопками. 

1 

11.  В ожидании зимы. 1 

12.  Зима в лесу. 1 

13.  Игра «Изобрази» 1 



14 
 

14.  Снеговик-старичок. 1 плавного речевого выдоха. Разучивание 

стихотворения и движения тела. 

Координировать ритмические движения в 

соответствии с музыкой и ее характером, 

динамикой и речью (движения с хлопками, 

действия с предметами: флажками, лентами, 

платочками, мячами). Выполнять 

дыхательные упражнения, пропевать слоги, 

слова, фразы на мягкой голосовой атаке, 

сочетая движения мимики, тела с пением, 

выполнять упражнения на релаксацию, уметь 

бубном передавать ритмический рисунок 

мелодии. 

15.  Работа над дикцией 1 

16.  Скоро Новый год! 1 

17.  Зимняя сказка. 1 

18.  Лисичкина рукавичка. 1 

19.  Мороз щиплет нос. 1 

20.  Зимние забавы. 1 

21.  Заюшкины именины. 1 

22.  Злится вьюга. 1 

23.  В гостях у сказки. 1 

24.  Путешествие с музыкой. 1 

25.  Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

1 

26.  Игра на детских 

музыкальных инструментах. 

1 

27.  Сказка о пропавшем 

солнышке. 

1 

28.  Сказка о найденном 

солнышке. 

1 

29.  К нам весна лети скорей. 1 

30.  Стихи о детях и людях 1 

31.  Птичий базар. 1 

32.  Здравствуй, лето! 1 

33.  Диагностика на конец года 1 

 

2 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  Диагностика на начало 

года. 

1 Воспроизводить ритмический рисунок в 

заданном темпе. 

Совершенствовать навык использования в 

упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники). Уметь строиться и 

перестраиваться по звуковому сигналу. 

Ходьба под музыку в стиле марша с высоко 

поднятыми коленками, изменение темпа 

ходьбы в зависимости от изменения темпа 

музыки, ходьба в разных темпах мысками 

друг за другом, выполнение пальчикового 

упражнения, выработка слухового внимания. 

Пропевать и проговаривать потешки и 

короткие стихи, Изменять темп ходьбы, темп 

движений тела в зависимости от темпа и 

ритма музыки, умение выделить в музыке 

ритмический рисунок с помощью хлопков в 

ладони, с помощью ударов в бубен. 

Пропевание потешек с сохранением четкой 

2.  Исследование сенсорных и 

двигательных систем. 

1 

3.  Музыкально-ритмические 

движения. 

1 

4.  Упражнения на развитие 

дыхания. 

1 

5.  Упражнения на развитие 

движений. 

1 

6.  Ориентирование в 

пространстве. 

1 

7.  Музыкально-ритмические 

игры. 

1 

8.  Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

1 

9.  В гостях у осени. 1 

10.  Движения под музыку с 

хлопками. 

1 

11.  В ожидании зимы. 1 

12.  Исполнение на слух.  
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13.  Зима в лесу. 1 артикуляции, выразительной интонации и 

плавного речевого выдоха и мягкой 

голосовой атаки. Ходьба по классу колонной, 

с левой ноги с правильной осанкой, 

координация движений рук и ног в 

ускоренном и замедленном темпе, уметь 

действовать с мячом в определенном темпе, 

чередовать два ритма (медленный и 

быстрый). Выполнять упражнения на 

регуляцию тонуса мышц ног, уметь 

регулировать движения ног в зависимости от 

темпа мелодии, упражняться в запоминании 

ритма мелодии, передавать ритм мелодии с 

помощью хлопков ладонью, игры в бубен и 

погремушки. 

14.  Игра «Изобрази» 1 

15.  Снеговик-старичок. 1 

16.  Парад игрушек. 1 

17.  Скоро Новый год! 1 

18.  Зимняя сказка. 1 

19.  Лисичкина рукавичка. 1 

20.  Мороз щиплет нос. 1 

21.  Зимние забавы. 1 

22.  Заюшкины именины. 1 

23.  Злится вьюга. 1 

24.  В гостях у сказки. 1 

25.  Путешествие с музыкой. 1 

26.  Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

1 

27.  Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

1 

28.  Упражнения на развитие 

дыхания 

1 

29.  Счётные упражнения 1 

30.  К нам весна лети скорей. 1 

31.  Стихи о детях и людях. 1 

32.  Птичий базар. 1 

33.  Здравствуй, лето! 1 

34.  Диагностика на конец года. 1 

 

3 класс  

(34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  Диагностика на начало года. 1 Воспроизводить ритмический рисунок в 

заданном темпе. 

Совершенствовать навык использования в 

упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные инструменты 

(барабаны, бубны, погремушки, 

треугольники). Уметь строиться и 

перестраиваться по звуковому сигналу. 

Ходьба под музыку в стиле марша с высоко 

поднятыми коленками, изменение темпа 

ходьбы в зависимости от изменения темпа 

музыки, ходьба в разных темпах мысками 

друг за другом, выполнение пальчикового 

упражнения, выработка слухового внимания. 

Пропевать и проговаривать потешки и 

короткие стихи, Изменять темп ходьбы, темп 

движений тела в зависимости от темпа и 

2.  Исследование сенсорных и 

двигательных систем. 

1 

3.  Музыкально-ритмические 

движения. 

1 

4.  Упражнения на развитие 

дыхания. 

1 

5.  Упражнения на развитие 

движений. 

1 

6.  Ориентирование в 

пространстве. 

1 

7.  Музыкально-ритмические 

игры. 

1 

8.  Осенняя ярмарка 1 

9.  В гостях у осени. 1 

10.  Движения под музыку с 

хлопками. 

1 
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11.  Исполнение на слух. 1 ритма музыки, умение выделить в музыке 

ритмический рисунок с помощью хлопков в 

ладони, с помощью ударов в бубен. 

Пропеваниепотешек с сохранением четкой 

артикуляции, выразительной интонации и 

плавного речевого выдоха и мягкой 

голосовой атаки. Ходьба по классу колонной, 

с левой ноги с правильной осанкой, 

координация движений рук и ног в 

ускоренном и замедленном темпе, уметь 

действовать с мячом в определенном темпе, 

чередовать два ритма (медленный и 

быстрый). Выполнять упражнения на 

регуляцию тонуса мышц ног, уметь 

регулировать движения ног в зависимости от 

темпа мелодии, упражняться в запоминании 

ритма мелодии, передавать ритм мелодии с 

помощью хлопков ладонью, игры в бубен и 

погремушки. 

12.  Выполнение игровых 

упражнений. 

 

13.  Игра «Изобрази» 1 

14.  Снеговик-старичок. 1 

15.  Парад игрушек. 1 

16.  Скоро Новый год! 1 

17.  Зимняя сказка. 1 

18.  Лисичкина рукавичка. 1 

19.  Мороз щиплет нос. 1 

20.  Зимние забавы. 1 

21.  Заюшкины именины. 1 

22.  Злится вьюга. 1 

23.  В гостях у сказки. 1 

24.  Путешествие с музыкой. 1 

25.  Игра на детских 

музыкальных инструментах 

1 

26.  Игра на детских 

музыкальных инструментах 

1 

27.  Упражнения на развитие 

дыхания 

1 

28.  Счётные упражнения 1 

29.  К нам весна лети скорей. 1 

30.  Стихи о детях и людях. 1 

31.  Птичий базар. 1 

32.  Упражнения на развитие 

речи 

 

33.  Здравствуй, лето! 1 

34.  Диагностика на конец года. 1 

 

4 класс  

(34 часа) 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1.  Диагностика на начало 

года. 

1 Выдувать с поверхности листа нарисованных 

пчелок, при пропевании логопедом разных 

звуков, услышать звук А и при этом звуке 

сесть на стул, при остальных звуках - ходить 

в разном темпе под музыку по классу. 

Выполнять мимические упражнения четко и в 

полном объеме, произнесение гласных звуков 

а, о, у, ы, э, и в разном темпе на одном 

дыхании. Произносить разные слоги и слова 

на одном дыхании. Выполнять 

артикуляционный этюд обезьянка, сочетать 

движения мимики и движение тела. 

Выполнять четко и в полном объеме 

2.  Исследование сенсорных и 

двигательных систем. 

1 

3.  Музыкально-ритмические 

движения. 

1 

4.  Упражнения на развитие 

дыхания. 

1 

5.  Упражнения на развитие 

движений. 

1 

6.  Ориентирование в 

пространстве. 

1 

7.  Музыкально-ритмические 

игры. 

1 

8.  Упражнения на развитие 1 
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мелкой моторики. мимические упражнения, уметь произносить 

гласные звуки и слоги на одном выдохе, 

выполнять четко и в полном объеме 

артикуляционные упражнения, сочетая их с 

движением тела. Координировать 

ритмические движения в соответствии с 

музыкой и ее характером, динамикой и речью 

(движения с хлопками, действия с 

предметами: флажками, лентами, 

платочками, мячами). Использовать счетные 

упражнения, обеспечивающие соблюдение 

двигательной программы, пространственную 

организацию двигательного акта и 

использующиеся в качестве сигнала для 

выполнения движения. 

9.  В гостях у осени. 1 

10.  Движения под музыку с 

хлопками. 

1 

11.  В ожидании зимы 1 

12.  Зима в лесу 1 

13.  Игра «Изобрази». 1 

14.  Снеговик - старичок 1 

15.  Парад игрушек 1 

16.  Скоро Новый год! 1 

17.  Зимняя сказка 1 

18.  Лисичка-рукавичка 1 

19.  Мороз щиплет нос. 1 

20.  Зимние забавы. 1 

21.  Заюшкины именины. 1 

22.  Злится вьюга 1 

23.  В гостях у сказки. 1 

24.  Путешествие с музыкой. 1 

25.  Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

 

26.  Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

1 

27.  Упражнения на развитие 

дыхания. 

1 

28.  Счётные упражнения. 1 

29.  К нам весна лети скорей. 1 

30.  Стихи о детях и людях 1 

31.  Птичий базар. 1 

32.  Упражнения на развитие 

речи. 

1 

33.  Здравствуй, лето! 1 

34.  Диагностика на конец года. 1 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Для учителя 

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика.- М.:Просвещение, 2016 

Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. – М.: ГНОМ, 2018 

Мухина А. Я. Речедвигательная  ритмика.- М.: АСТ, 2018 
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Печатные пособия 

Атласы музыкальных инструментов. 

Портреты композиторов. 

Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Карточки с признаками характера звучания. 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска 

Ноутбук или компьютер 

Принтер  

Мультимедийный проектор 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.ndce.edu.ru/

