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Пояснительная записка

В соответствии с требованиями федерального государственного образования 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разработана рабочая программа учебного предмета «Логоритмика» для 
обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. Она содержит дифференцированные 
требования к результатам освоения и условия её реализации, обеспечивающие 
удовлетворение образовательных потребностей учащихся с тяжёлыми нарушениями речи. 
Рабочая программа разработана на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Минобр и науки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., per. № 
15785)
3. Приказ Минобр и науки РФ от 18.12.2009г № 1060 «О внесении изменений во ФГОС 
НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»
4. Приказ Минобр и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в приказ 
Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
ФГОС НОО»
5. Приказ Минобр и науки РФ от 29.12.2014г № 1643 «О внесении изменений в приказ 
Минобр и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
ФГОС НОО»
6. Приказ Минобр и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 
НОО, утвержденный приказом Минобр и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373» 
(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936)
7. Приказ Минобр и науки Р.Ф от 19.1220014 №1598 «об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом РФ 03.02.2015г 
№35847)
8. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М. 
Кондакова. -  2-е изд. -  Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения).
9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 
А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 
второго поколения).
10. Проект примерной адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
11. Адаптированная образовательная программа начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) МАОУ Школы «Перспектива» 
http://perspectiva-tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/AOQP NOO v5-2.pdf

Логоритмика -  это система двигательных упражнений, в которых различные движения 
сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это форма активной 
терапии, направленной на преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем 
развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и в конечном итоге 
адаптацию человека в условиях внешней и внутренней среды. В результате выполнения 
специальных упражнений развивается фонематическое восприятие, речевое дыхание, 
совершенствуется артикуляция речевого аппарата, преодаляется скованность при общении 
и сглаживаются логофобии, укрепляется костно-мышечный аппарат, развивается дыхание,

http://perspectiva-tomsk.ru/wp-content/uploads/2019/05/AOQP_NOO_v5-2.pdf


моторные, сенсорные функции, чувство равновесия, правильная осанка, походка, грация 
движений.
За последние годы отмечается значительный рост количества детей, имеющих особые 
образовательные потребности и (или) ограниченные возможности здоровья. Большее их 
количество тяжелые нарушение речи: алалия, дизартрия, заикание, афазия, ринолалия, 
являющиеся как первичными нарушениями, так и вторичными (как следствие 
ограниченных возможностей здоровья ребёнка).
При нарушениях речи, имеются нарушения двигательных, речедвигательных, психических 
процессов. Страдают общая и мелкая моторика, координация движений. Развитие детей 
отличается неустойчивым вниманием, неспособностью к переключению, низким уровнем 
словесно-логического мышления, психической истощаемостью, низкой познавательной, 
речевой и эмоциональной активностью. Это результат недостаточного внимания со 
стороны родителей, замена живого общения с ребенком телевидением, увеличение частоты 
общих заболеваний детей, плохая экология и т.д.
Поэтому данная коррекционно-образовательная 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.

Цель коррекционно-развивающего курса -  создание условий для усвоения основной 
образовательной программы путём коррекции и профилактики речевых нарушений у 
обучающихся с ТНР посредством коррекционно-развивающей работы на основе сочетания 
слова, движения и музыки .
Основными задачами коррекционного курса «Логоритмика» являются:
1) развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, и движениях речеритмическую 
выразительность;
2) развитие дыхания, силы голоса, его речевого диапазона;
3) развитие мелкой моторики у учащихся;
3) формирование способности восприятия музыкальных образов и умению ритмично, 
выразительно двигаться в соответствии сданным образом, т.е. умения перевоплощаться, 
проявлять художественно-творческие способности;
Сформирование познавательных способностей и коммуникативных навыков;
5) развитие высших психических функций;
6) воспитание нравственных личностных качеств; музыкальной культуры.
В связи с поставленными задачами работа с учащимися строиться в следующих 
направлениях:
1) танцевалъно-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:
-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.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.2)
Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 
уровню речевого развития. Обучающиеся с ТНР -  представляют собой разнородную группу 
не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его 
возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих 
нарушений. Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 
компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной 
степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 
отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако 
у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения -  
незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 
общения, а в случае выраженных речевых расстройств -  негативизм и значительные 
трудности речевой коммуникации. Социальное развитие большинства обучающихся с 
нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением 
способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики 
решения проблемных ситуаций. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 
различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико
педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, 
ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). Несмотря на различную природу, механизм 
речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 
свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой функциональной 
системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 
относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 
речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 
Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом



разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 
формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 
процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективноволевой и 
регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 
памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 
Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части 
обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 
дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 
другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 
мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии 
словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 
анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с ТНР присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой 
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 
снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных 
программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких 
(кистей и пальцев рук), артикуляторных). Обучающихся с ТНР отличает выраженная 
диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих 
обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них 
характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная речевая 
недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 
способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако 
по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное 
развитие приближается к нормативному. Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР 
выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 
коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 
недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже -  при ринолалии и 
заикании.
Обучающиеся с ОНР III уровня крайне ограничены в средствах общения. В активном 
словарном запасе можно выделить лишь небольшое количество слов, которые 
употребляются в обиходе, при этом произношение каждого происходит нечетко. К таким 
фразам также могут добавляться различные звукоподражания или обычные звуки.
Дети в большинстве случаев в общении используют свою мимику и жесты, не разделяя 
комплексы для описания качеств, действий или предметов. Чаще всего детский лепет 
расценивается однословным предложением, которые повторяется многократно.
Ребенок не дифференцирует обозначения предмета и действия. То есть любое действие, он 
может охарактеризовать предметом, например, глагол открывать заменяется словом дверь, 
которое чаще всего произносится нечетко. Такой же эффект наблюдается и в обратном, то 
есть предмет заменяется действием. Самым распространенным примером считается замена 
слова «кровать» на глагол «пат» (спать). Из-за скудного словарного запаса одно слово 
может быть многозначным.
Речь таких детей полностью лишена флексий, в результате чего все слова употребляются 
лишь в корневой форме. Каждый лепетной элемент сопровождается активной 
жестикуляцией в качестве дополнительной поддержки в пояснении.



При отсутствии ориентирующих признаков ребенок не сможет отличить множественную и 
единственную формы существительного, а также прошедшее время глагола или мужской и 
женский род. У большинства детей наблюдается полное отсутствие понимания предлогов. 
Характеристика слухоречевой стороны при ОНР III уровня заключается в фонетической 
неопределенности. При воспроизведении звуков наблюдается диффузный характер, что 
объясняется недостаточно развитой артикуляцией, а также низкой способностью к 
звуковому распознанию. Чаще всего дефектные звуки доминирует над верным 
произношением.
При ОНР III уровня дети не могут различать и воспринимать слоговую структуру. 
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного 
запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 
предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные 
трудности в усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и 
синонимических отношений. На этом уровне возможно использование местоимений, 
простых предлогов в элементарных значениях, иногда союзов. В речи встречаются 
отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения нужной 
грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 
Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 
морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 
употребляются в основном в именительном падеже, глаголы -  в инфинитиве или в форме 
третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 
являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 
времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 
употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 
элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 
ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 
Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 
произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 
слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 
употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в 
мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 
Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 
ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 
(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой 
структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога.
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 
сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 
обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по 
звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 
назначению, видо-родовые смешения). Наблюдается недостаточная сформированность 
грамматических форм: ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных 
и видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной 
особенностью обучающихся является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется



словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают 
нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих 
аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. 
Типичными являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 
речевой материал. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 
произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 
нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 
передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 
слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 
словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 
предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 
речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 
смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 
выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 
фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 
текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 
обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 
звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 
добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 
слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 
анализом и синтезом.Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к 
возникновению нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 
осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения 
устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 
этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 
патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в 
стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так 
и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться 
разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру 
нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и 
т.д.). Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 
обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии 
речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением 
заикания является нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие 
судорожного состояния мышц речевого аппарата. Внешние проявления речевого дефекта 
характеризуются наличием различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, 
нарушением просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, 
наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической мускулатуры). 
Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не всегда могут быстро 
и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и 
представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 
сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В 
самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 
предложения, неточные ответы на вопросы. У заикающихся обучающихся отмечаются



специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность 
высказывания и в связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость 
волевого напряжения; замедление или опережающее включение в деятельность; 
неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и 
саморегуляции деятельности. При осознании и переживании своего речевого нарушения у 
обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и 
речевого плана; различная степень фиксированности на заикании (от умеренной до 
выраженной). Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 
принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 
определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 
речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах 
речевой патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР с различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 
специальной поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов 
обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени 
начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения 
программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 
коррекция речевого и психофизического развития.

II. Общая характеристика курса «Логопедическая ритмика»
Логопедическая ритмика — является важной частью коррекционо-развивающего блока 
основной образовательной программы для обучающихся с ТНР. Прежде всего, это 
комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально
ритмического и физического воспитания. Ее основой являются речь, музыка и движение. 
Программа по логоритмике направлена на всестороннее развитие обучающихся, имеющих 
тяжелые нарушения речи ( алалия, афазия, ринолалия, заикание, тяжелые формы дизартрий 
и нарушения фонематического восприятия), 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: сердечно-сосудистой, дыхательной, 
речедвигательной.

Курс логопедической ритмики является пропедевтическим для уроков развития 
речи, произношения, индивидуальных логопедических занятий и построен в тесной связи с 
ними, в рамках коррекционного курса АООП НОО для обучающихся с ТНР.

На изучение курса «Логоритмика» в учебном плане в 1 - 4 классах начальной школы 
отводится по одному часу в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс -  33 ч., 2, 3, 4 
классы -  по 34 часа.

В соответствии с рекомендациями СанПиН (24.22821-10, с изменениями от 
24.11.2015г. № 81) продолжительность подгрупповых занятий может варьироваться, но не 
должна превышать больше 40 минут. Продолжительность коррекционно-развивающей 
работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей

III. Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логоритмика»

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
1. Целостное восприятие окружающего мира.



2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои 
действия и управлять ими.

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций.

5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности.
6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 
мнению одноклассников.

Метапредметные результаты:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

3. Использование знаково-символических средств представления 
информации.

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач.

5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

8. Определение общей цели и путей 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.

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества.

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.

11. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем.
12. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя-логопеда),
13. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения 

пользоваться образцами до умения пользоваться специальными приёмами 
самоконтроля).

14. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях.

Предметные результаты:
1. Сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического,

звуковысотного, тембрового, динамического слуха);
2. Сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и

рядовоспроизведения;



3. сформированность умения различать звучания различных по высоте 
источников звуков;

4. Сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 
внимание между сигналами различной модальности;

5. Увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, 
двигательной памяти;

6. Сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 
произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;

7. Сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных 
движений, их статической и динамической координации, пространственно- 
временной организации двигательного акта;

8. Сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 
движении;

9. Сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, 
умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных 
упражнений;

10. Умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, 
пользоваться разнообразием просодического оформления речи, правильно 
артикулировать звуки во время пения;

11. Совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи.

IV. Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»
Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов
Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 
воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так 
и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 
функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 
взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); 
создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения 
акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 
различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный 
вертикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука 
(звучащие игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как 
основы формирования фонематического восприятия.

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 
переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 
слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной 
модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 
качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в 
памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя 
двигательную программу.

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 
определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 
представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 
произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 
Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата.



Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 
параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 
формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 
мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 
организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. 
Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным 
акцентом в музыке.

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как 
ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 
моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 
Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 
переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.).

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 
дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 
согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 
воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 
целью его соотнесения темпом речи.

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 
музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 
ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 
длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 
акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу 
музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный 
темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах 
(бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, 
взмахами рук и т.п.).

Развитие речи и коррекция речевых нарушений
Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 
деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 
формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 
физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе -  
продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 
обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 
речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 
необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные 
упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 
навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 
пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 
Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 
звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 
учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 
артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 
участвующих в артикуляции), длительности.

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 
произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 
физиологические возможности обучающихся с ТНР.

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 
речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические



стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 
отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 
(акценты).

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 
упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 
Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 
голосоведения.

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 
звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии.

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 
восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 
Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 
оппозиционными звуками.

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 
овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 
ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 
(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 
движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 
(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). 
Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 
пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 
для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 
которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию 
и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи.

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: 
мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на 
основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации 
движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего 
способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств 
со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 
лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных 
типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 
вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 
интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.

Уроки по логоритмике включают следующие виды упражнений:
Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. Ходьба под музыку различную по 

темпу и ритму, перестроения в пространстве в различном порядке.
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 на каждом занятии, так как четкая артикуляция -  основа 

хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями 
звукопроизношения -  необходимость. 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 уроках по логоритмике используются упражнения на развитие



диафрагмально-брюшного дыхания, выработка продолжительного речевого выдоха, 
тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 
Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные 

качества голоса -  силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти 
упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. 
На уроках используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только 
развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки обучающихся. 
Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на 
смену деятельности.
Чистоговорки обязательны на каждом занятии. 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. 
Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 
отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует 
автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с 
речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной 
культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания. 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.
Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую 

моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные 
психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме 
известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и 
поиграть на самодельных инструментах -  «шумелках» из коробочек и пластмассовых 
бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, 
«стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой 
бумаги и целлофана.
Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями маловыразительная 

мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. 
Мимические и пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную 
моторику (подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений 
обучающихся, их творческую фантазию и воображение. Укрепляет чувство уверенности в 
себе, возможность точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении 
настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными переживаниями. 
Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 
достоинства; способствуют
углублению осознания сферы общения; приобщают к сотрудничеству. Такие игры чаще 
проводятся в общем кругу.



I. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на усвоение каждой темы

1 класс

№ п/п Тема занятия Количество часов
1. Знакомство. 1
2. Что такое школа? 1

3. Осень. 1
4. Урожай. Овощи, ягоды. 1
5. Фрукты. 1
6. Деревья осенью. 1
7. Дикие животные осенью. 1
8. Перелетные птицы осенью. 1
9. Домашние животные. 1
10. Мой дом и мебель в нём. 1
11. Моя семья. 1
12. Зимушка-зима. 1
13. Зимующие птицы. 1
14. Дикие животные зимой. 1
15. Зимние забавы. 1
16. Зимние забавы. Новый год. 1
17. Продукты питания. 1
18. Посуда. 1
19. Бытовая техника. 1
20. Зима (обобщение). 1
21. Транспорт. 1
22. День защитника Отечества. Мужские 

профессии.
1

23. 8 марта. Мамы всякие важны 1
24. Моя Родина. 1
25. Весна-красна. 1
26. Птицы и животные весной. 1
27. Космос. 1
28. Детёныши животных. 1



1 к л асс

№ п/п Тема занятия Количество часов
29. Рыбы. 1
30. Цветы. 1
31. День Победы. 1
32. Весна (обобщение) 1
33. Здравствуй лето. 1

Всего за год: 33 часа.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Дидактическое и методическое обеспечение

ДИАГНОСТИКА НЕРЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
(по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе)
Диагностика проводится в начале учебного года учителем логоритмики с целью 
исследования состояния слухового внимания детей, восприятия и воспроизведения ритма, 
умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной моторики, речевой моторики. 
Результаты диагностики учитываются при составлении тематического планирования, 
индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование проходит в конце учебного 
года, чтобы проследить динамику изменений состояния неречевых психических функций 
детей в процессе логоритмических занятий.
Критерии:
Слуховое внимание
1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, 
погремушка, дудочка, гармоника»). По 1 баллу за каждую угаданную игрушку.
2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) -  впереди, сзади, 
справа, слева. По 1 баллу за каждое угаданное направление.
Восприятие и воспроизведение ритма.
1- й элемент:
2- й элемент:
3- й элемент: - - . . .
4- й элемент: ... - -
По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение.
Ориентирование в пространстве.



1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой -  правое ухо.
По 1 баллу за правильное выполнение.
2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади.
По 1 баллу за каждое правильно указанное направление.
Состояние общей моторики.
1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений сначала по 
показу педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, определить и 
оценить по 5-балльной шкале:
□ силу движений,
□ точность движений,
□ темп движений,
□ координацию движений,
□ переключение от одного движения к другому.
Состояние мелкой моторики.
1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами -  коза, корзинка, 
кошка. По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру.
2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру «Апельсин». Оценка 
от 1 до 3-х.
3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру 
«Мы капусту солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов.
4. Переключение от одного движения к другому.
□ «Игра на рояле» (пальцы 1 — 5 ,2  — 4, 5 — 1,4 — 2, 1 —2 — 3 — 4 — 5, 5 — 4 — 3 — 2 — 1). По 1 
баллу за каждое правильно выполненное упражнение.
□ Игра «Кулак -  ладонь -  ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу.
□ Чередование движений: правая рука -  ладонь, левая рука -  кулак, далее -  наоборот. По 
1 баллу.

Максимальное количество за четыре задания -  21 балл.
Результаты заносятся в сводную таблицу класса.

Образец. Результаты диагностики неречевых психических функций на 
логоритмических занятиях (в баллах)

Класс
№
п/п

Фамилия,
имя
ребенка

Слуховое
внимание

Восприятие и
воспроизведение
ритма

Ориентирование 
в пространстве

Состояние
общей
моторики

Состояние
мелкой
моторики

1. Сент. Май

2.

3. Рома А.

4.

5.

6.

7.

8.



9.
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