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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. 

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; 

4) формирование способности восприятия музыкальных образов и умению ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии сданным образом, т.е. умения перевоплощаться, 

проявлять художественно-творческие способности; формирование познавательных 

способностей и коммуникативных навыков; 

 5) развитие высших психических функций; 

 6) воспитание нравственных личностных качеств; музыкальной культуры 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» 

 

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. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем. 

10. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя-

логопеда), 

11. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля). 

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

Предметные результаты: 

1. Сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

2. Сформированностьсукцессивных функций рядовосприятия иирядовоспроизведения; 

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. 

 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

 

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, 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 всехпараметров 

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 темпа 

 Чувство музыкального темпа как основадальнейшей работы над темпом речи. 

Восприятие и различение темпа музыки с целью егосогласования с темпом простых 

движений (хлопки, взмахи руками) и более сложныхдвижений (ходьба, бег, построения, 

перестроения, движения с реальными ивоображаемыми предметами). Умение чувствовать 

темп музыкального произведения сцелью его соотнесения темпом речи. 

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 обучающегося с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-

ритмическиестимуляции), затем с речью.  

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, 

вкоторых 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.  

- 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, 

игрыдиалоги 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, 

эмоциональнуюотзывчивость 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 

мелкуюмоторику, 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 и углублению осознания сферы общения; приобщают к 

сотрудничеству. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедическая ритмика» 

 

п/п 

№ 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

1 Звук и буква А. Путешествие по осеннему 

лесу. 

2    

2 Звук и буква У. Путешествие по осеннему 
лесу. 

2    

3 «Наша школа.» (игро-ритмическая 

деятельность, танец с осенними листьями) 

1    

4 «Ягоды.Грибы.» (слушание, пение, повтори, 
пропой потешку) 

1    

5 «Осень». (игро-гимнастика, собери листья, 

повтори потешку) 

1    

6 «Овощи» (пение, песня про овощи, 
речедвигательная игра) 

1    

7 «Фрукты» (слушание, нарисуй на ватмане и 

пропой)  

1    

8 «Деревья»( танцевально-ритмическая 
деятельность, протяни гласные звуки) 

1    

9 «Домашние животные» (музицирование, 

поиграй на ложках) 

2    

10 «Дикие животные» (кто как звучит, 
звукоподражание, разыграй сказку) 

2    

11 Маршируем под музыку, подпеваем 1    

12 Звуковое музицирование (протяни слоги 

НА,НО,НУ, МИ,МА)  

2    

13 «Транспорт» (речедвгательная 

деятельность, повтори звуки, подбери 

движение)  

1    

14 «Мебель» (игро-гимнастика) 1    

15 Пение (музыкально-ритмическая 

композиция ) 

1    

16 «Космос» (музыкально-ритмическая и 

подвижная игра) 

1    

17 «Насекомые» (звукоподражание, протяни 

слоги) 

1    

18 «Семья» (кукольный театр,«Песенка 

Мамонтенка» -пение)  

2    

19 «Наша школа.» (игро-ритмическая 

деятельность, танец) 

1    

20 «Одежда и обувь» (игровой массаж, пение) 1    

21 «Транспорт» (речедвгательная 
деятельность, повтори звуки, сложи слово) 

1    

 Всего часов 27    
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