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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса  «Логопедическая ритмика»  для 

учащихся  4 А класса, обучающихся по АОП для детей с ОВЗ, имеющих ТНР 

(вариант 5.2) на основе: 

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

Российской Федерации»; 

- Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 г. «О 

внесении изменений в Федеральный   государственный  образовательный  

стандарт  основного общего образования»; 

- примерной программы основного общего образования по (предмет); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

- учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

- положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление 

нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений 

координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового 

анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

Основные задачи реализации курса: 

 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; 

 Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики 

Курс логоритмики направлен на достижение следующих задач 

обеспечивающих реализацию личносто-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельстного подходов и  достижения цели курса: 

• формирование умения планировать содержание собственного 

связного высказывания 

• развитие диалогической и монологической устной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции.  

В процессе коррекции звукопроизношения обучающихся программой 

предусмотрены и решение следующих задач 

• активизация высшей психической деятельности через развитие 

слухового и зрительного восприятия; 

• увеличение объѐма памяти; 

• развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

• развитие двигательных кинестезий; 
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• развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторной 

координаций; 

• формирование двигательных навыков. 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение  предмета «Логопедическая 

ритмика» в  4 классе  1 час в неделю  (35 часов в год). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической 

методики. Она способствует преодолению разнообразных речевых 

расстройств, таких как общее недоразвитие речи (нарушение у ребенка всех 

систем родного языка: лексики, грамматики и фонетики), заикание 

(нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием 

мышц речевого аппарата). Логоритмическими средствами регулируются 

процессы возбуждения и торможения, формируются координация движений, 

их переключаемость точность, формируются умения передвигаться и 

ориентироваться в пространстве, развивается произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и 

психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание 

помощи детям данной категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Предмет «Логоритмика» тесно связан с предметами «Развитие речи», 

«Музыка», «Физическая культура», «Произношение». 

     Лексические темы, речевой материал согласуются с темами предмета 

«Развитие речи», что отражено в календарно-тематическом планировании. 

Тематика бесед: 3 класс: «Космос и земля», «Земля и другие небесные тела», 

«Воздух», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и 

общество», «Устное народное творчество». 
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Урок строится с учетом равномерности распределения психофизической и 

речевой нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного урока, 

объединяются одной лексической темой и проводятся по следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и 

дыхательную гимнастику объявление темы предстоящего урока и проведение 

ритмической разминки. Задача ритмической разминки – подготовить 

организм ребенка к предстоящей моторной и речевой нагрузке. Разминка 

включает различные двигательных упражнений под музыку и без нее: ходьбу 

спокойного характера, энергичную ходьбу с выполнением различных 

заданий, маршировку и бег с изменением направления, с перестроениями, а 

также со сменой видов движений.  

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, 

двигательных и речевых упражнений и некоторые специфические виды 

учебных заданий (упражнения направленные на формирование всех качеств 

произвольного внимания и памяти, коллективные подвижные игры с 

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

вырабатывается выдержка, умение соблюдать заранее установленные 

правила способность не только побеждать, но и спокойно относится к 

проигрышу). 

3.  Заключительная часть включает упражнения на восстановление 

дыхания, релаксацию, различные виды спокойной ходьбы и лѐгкого бега, 

подведение итогов урока. Отвечая на вопросы,  дети ещѐ раз называют тему 

урока, закрепляют полученные на нем знания в виде новых слов, выражений 

или информации об окружающем мире. 

 Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения 

речевого материала. Ритмические игры с музыкальными инструментами 

постепенно усложняются; задействуются различные способы восприятия 

ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое построение урока создаѐт 

доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного 

творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребѐнка принять активное 
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участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес, 

внимание, активизирует речь. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Реализация программы обеспечивает достижения обучающимися  

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
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помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

• перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

• действовать с предметами в определенном ритме и чередовать два 

ритма, автоматизируя движения;  

• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с 

различными динамическими оттенками;  

• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков 

на один слог; 

• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных 

народов; 

• находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером 

и строением музыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма);  

• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой 

частей в музыке, 

•  различать на слух мелодию и сопровождение в песне и 

инструментальной музыке, звучание хоров (мужского, смешанного, 

детского);  

• петь ритмично, выразительно; 

• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

• петь в унисон и с элементами двухголосия;  

• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении 

песен; 

• работать с предметами в определѐнном ритме,  
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Единство человека и природы. 9 

2 Организм человека, охрана его здоровья. 6 

3 Восприятие окружающего мира. 9 

4 Человек и история. 4 

5 Российская история: Древняя Русь 4 

6 Российская империя 1 

             Итого 33 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план факт 

1.  Единство человека и природы - 9 часов 

1 
Что такое экология? Вводная 

ходьба. 

1 
  

ноутбук, 

видеозапись 

2 
Человек в окружающем мире. 

Динамические упражнения. 

1 
  

интерактивная 

доска 

3 

Разнообразие живых 

организмов на Земле. 

Артикуляционные упражнения. 

1 

  

обруч 

4 
Что такое среда обитания? 

Дыхательная гимнастика. 

1 
  

презентация 

5 

Условия, необходимые для 

жизни организмов. 

Оздоровительные упражнения. 

1 

  

мяч, обруч 

6 
Роль организмов в жизни 

природы. Чистоговорки. 

1 
  

кубики 

7 

Использование человеком 

живых организмов. Речевые 

игры. 

1 

  

видеозапись 

8 
Взаимозависимость человека и 

природы.  Ритмические игры. 

1 
  

скакалка, обруч  

9 
Как каждый из нас может 

помочь природе?  Пение песен. 

1 
  

видеозапись 

2.   Организм человека, охрана его здоровья  – 6 часов 

10 
Строение тела человека. 

Оздоровительные упражнения. 
1   

музыка 

11 
Кожа. Пальчиковые игры и 

сказки. 
1   

аудиозапись 

12 
Гигиена тела. Упражнение на 

координацию движений. 
1   

видеозапись 

13 

Правильная посадка при чтении 

и письме. Импровизация  

движений. 

1   

экран 

14 

Сердце, его укрепление. 

Упражнение на передачу в 

движении характера музыки. 

1   

музыкальные 

инструменты 

15 

Зубы и уход за ними.  

Упражнения для развития 

ритма. 

1   

музыкальные 

инструменты 

3. Восприятие окружающего мира  - 9 часов 
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16 

Как мы воспринимаем 

окружающий мир. 

Речедвигательная игра. 

1   

музыка 

17 

Искусство – средство познания 

мира.  Упражнения на развитие 

мимических мышц. 

1   

видеозапись 

18 

Что такое память?  

Танцевально-ритмические 

движения. 

1   

презентация 

19 
Народные сказки. Игра на 

музыкальных инструментах. 
1   

компьютер 

20 
Народные  пословицы. 

Упражнения на внимание. 
1   

обруч 

21 

Герои сказок – выдумка или 

реальность? Упражнения на 

релаксацию. 

1   

обруч 

22 

Самостоятельное составление 

сказки. Пение с ритмическими 

движениями. 

1   

скакалки 

23 

О чем я мечтаю? Упражнение 

на умение сочетать движение с 

музыкой. 

1   

мячики 

24 

Что такое художественное 

обобщение? Импровизация 

движений на музыкальные 

темы. 

1   

музыка 

4. Человек и история – 4 часа 

25 

Появление человека на Земле. 

Танцевальные упражнения и 

движения. 

1   

иллюстрации 

26 

Новое время: встреча Европы и 

Америки. Соединение 

движения с музыкой. 

1   

компьютер 

27 
Путешествие во времени. 

Русские народные игры. 
1   

компьютер 

28 

Составление связных 

высказываний. Упражнение на 

развитие танцевального 

творчества. 

1   

игрушки-звонки 

5. Российская история: Древняя Русь – 4 часа 

29 

Жизнь древних славян. 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики пальцев рук. 

1   

интерактивная 

доска 

30 Страна городов.  Упражнения 1   интерактивная 
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на релаксацию. доска 

31 
Князь Владимир. Упражнения 

на развитие общей моторики. 
1   

интерактивная 

доска 

32 

Александр Невский.  

Упражнения на развитие общей 

моторики. 

1   

ноутбук 

6. Российская империя – 1 час 

33 
Царь Петр I. Речедвигательная 

игра. 
   

интерактивная 

доска 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетическая ритмика: пособие для 

учителя. — М.: ВЛАДОС. 

2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — М: ВЛАДОС. 

3.Шашкина Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями 

речи. — М.: Academia. 

4. Веселые скороговорки для «непослушных звуков» И.Г. Сухин, Ярославль 

2004г. 

5. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. Е.А. 

Алябьева, М. 2005г. 

6. Дидактический материал по коррекции произношения звуков г,к,х. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

 

 

 

 


