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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности 

«Логопедическая ритмика» адресована обучающимся 1-4 речевых классов ГКОУ «Шадринская 

школа-интернат №11» 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 № 03-898); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2.) (от 09.08.2016 г. с дополнениями и 

изменениями пр. № 145 от 28.08.2019); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 

В ГКОУ «Шадринская школа-интернат № 11» обучаются дети с тяжелыми нарушениями 

речи. Прежде всего, обратим внимание на слово «тяжелые», которое описывает такую степень 

выраженности речевых нарушений, которая препятствует успешному обучению этих детей в 

условиях школы общего назначения. Здесь методика обучения, включающая набор методов и 

приемов, организацию и подачу материала, особенно «языкового» должна быть специфической, 

адекватной речевым, познавательным и психологическим особенностям учащихся. 
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Понятие «тяжелые нарушения речи» является собирательным. Оно включает в себя 

несколько видов нарушений, выделяемых в рамках психолого-педагогической классификации. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, недоразвитие или своеобразие развития, 

которых выступают как вторичные нарушения, степень выраженности которых 

детерминирована глубиной первичной речевой патологии. В структуре дефекта детей с 

тяжелыми нарушениями речи обнаруживается сложное сочетание нарушений речи и 

познавательной деятельности:  

 трудности формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования, бессистемность мышления; 

 нарушения памяти;  

 нарушения всех видов восприятия; 

 недостатки внимания; отвлекаемость; 

 нарушения эмоционально-волевой сферы; 

 несформированность навыков учебной деятельности. 

Дети, поступившие в школу-интернат, имеют выраженную либо стёртую 

неврологическую симптоматику. Она проявляется, прежде всего, в двигательных 

расстройствах: нарушении координации движений, изменениях мышечного тонуса, 

несформированности общей, мелкой и артикуляционной моторики. Дети не скоординированы, 

плохо ориентированы в пространстве и в схеме собственного тела. Страдают общая и мелкая 

моторика, координация движений. Развитие детей отличается неустойчивым вниманием, 

неспособностью к переключению, низким уровнем словесно-логического мышления, 

недостаточной сформированностью символичных функций, психической истощаемостью, 

низкой познавательной, речевой и эмоциональной активностью.  

Всё это влечёт за собой ряд сложностей в овладении детьми речью, в воспитании 

личности, способной активно участвовать в общественной, жизни и реализовывать свои 

познавательные и социальные потребности. Специальные коррекционные школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи V вида воздействуют на формирование речевой функциональной 

системы и неречевых процессов. Коррекционная направленность занятий должна 

осуществляться на всех предметах, в том числе и предметах искусства: музыке, ритмике, 

изобразительном искусстве. 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Логопедическая ритмика играет существенную роль, как в коррекции нарушений речи, так и в 

развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. Особенность метода 

заключается в том, что в двигательные задания включается речевой материал, над качеством 

которого призвана работать логопедическая ритмика. 

Музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. Под 

влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит положительная 

перестройка сердечнососудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной, и 

других систем, а также воспитание эмоционально - волевых качеств личности. 

Цели и задачи программы 

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.  

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

 развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптикопространственных представлений; 
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сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, 

чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

 развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для 

речи типа физиологического дыхания и на его основе - речевого дыхания с воспитанием его 

объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 

голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение 

умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие 

фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, 

структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно 

с формированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными 

просодическими средствами. 

Задачи коррекционного курса «Логопедическая ритмика»: 

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

 развитие дыхания и голоса; 

 развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

 воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

 воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 

 коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Коррекционные задачи школьников решаются на уровне их сознательного отношения к 

речевому расстройству, к себе как личности и к окружению. Занимающиеся понимают 

необходимость и полезность проводимых с ними занятий, что обуславливает их 

самостоятельную работу над собственной речью и моторикой на том или ином уровне 

саморегуляции своей деятельности. 

Соответственно целям и задачам реализуются следующие направления коррекционной 

работы: 

 развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов); 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 

 активизация речевой деятельности. 

Структура логоритмических занятий включает в себя упражнения на развитие памяти, 

внимания, оптикопространственных функций, слуховых функций, двигательной сферы, ручной 

моторики, артикуляционной моторики, речевой функциональной системы, звукопроизношения. 

В занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев, гимнастика для глаз, различные 

виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения, сопровождаемые движениями, логопедическая 

гимнастика, мимические упражнения, а также могут быть упражнения на релаксацию под 

музыку, чистоговорки, речевые и музыкальные игры. 

Задачи первого года обучения (1 класс) 

1. Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию. 

2. Развивать речевое и физиологическое дыхание у учащихся. 

3. Обучать движениям под музыку в соответствии с её характером. 

4. Развивать  координацию, умение ориентироваться во времени и пространстве, 

четкость, ритмичность, переключаемость движений. 
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5. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие 

речевого и голосового аппарата, мимики. 

6. Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности 

речи. 

7. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса 

школьников. 

8. Способствовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально – ритмические движения 

Умение воспринимать и передавать акцент в музыки движения, хлопками, музыкальным 

сопровождением, двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой; точно начинать 

движение вместе с музыкой и заканчивать его вместе с окончанием музыки; исполнять по слуху 

несложный ритмичный рисунок; передавать различный характер музыки походкой, бегом, 

подскоками, движениями рук; развивать зрительное и слуховое восприятие. 

Результаты изучаемого курса 

 Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, 

умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, придумывать 

необычные окончания знакомых сказок, песен. 

 Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ, согласовывать движения с 

музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе, воспринимать перемену темпа и двигаться 

в соответствии с характером, динамикой и звуковысотностью музыки.  

 Развивать модуляцию голоса, плавность и интонационность  выразительности речи, 

правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время 

пения. 

 Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата. 

 Способность ориентироваться в пространстве, действовать с предметами, ощущать 

равновесие, двигаться в заданном направлении, ходить и бегать в колонну по одному и парами, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

 

Задачи второго года обучения (2 класс) 

1. Продолжать работу по развитию слуходвигательной и слуховокальной координации. 

2. Развивать речевое и физиологическое дыхание у учащихся. 

3. Развивать координацию, умение ориентироваться во времени и пространстве, 

четкость, ритмичность, переключаемость движений. 

4. Продолжать обучение движениям под музыку в соответствии с её характером. 

5. Продолжать развивать координацию, умение ориентироваться во времени и 

пространстве, четкость, ритмичность, переключаемость движений. 

6. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие 

речевого и голосового аппарата, мимики. 

7. Способствовать формированию четкой дикции, выразительности и эмоциональности 

речи. 

8. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса 

школьников. 

9. Развивать коммуникативные навыки и творческие способности обучающихся. 
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Музыкально – ритмические движения 

Умение ходить под музыку, изменяя темп движения (медленный, быстрый, умеренный); 

переходить от темпа к темпу; отмечать ритмический характер хлопками; передавать  

движениями усилие и ослабление звучания; воспринимать и передавать в движении и с 

предметами двухдольный и трехдольный размеры; передавать ритмический рисунок хлопками. 

Результаты изучаемого курса 

 Расширить словарный запас по лексическим темам. 

 Совершенствовать умение ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образа и с использованием танцевальных и 

игровых движений. 

 Использовать плавность, интонационность и выразительность речи, правильное 

речевое и физиологическое дыхание, умение правильно брать дыхание во время пения; умение 

определять песенность, танцевальность и маршевость музыки. 

 Развить произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата;  

 Сформировать умения ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 Развить координацию движений в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстрое реагирование на смену движений; 

 Сформировать потребности в здоровом образе жизни, чувство ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи третьего года обучения (3 класс) 

1. Совершенствовать навык слуходвигательной и слуховокальной  координации. 

2. Отрабатывать навык произносить слова в медленном и быстром темпе. 

3. Обучать исполнению канонов. 

4. Обучать  воспроизведению ритмического рисунка в заданном  темпе при помощи 

музыкальных инструментов, двигательных способностей (мелкой и общей моторики). 

5. Учить строиться и перестраиваться по звуковому сигналу. 

6. Совершенствовать навык использования в упражнениях различные предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные инструменты (барабаны, бубны, погремушки, треугольники). 

7. Формировать правильный артикуляторный уклад через развитие речевого и 

голосового аппарата, мимики. 

8. Совершенствовать дикцию, выразительность и эмоциональность речи школьников. 

9. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса 

школьников. 

10. Способствовать развитию коммуникативно-познавательных и творческих 

способностей обучающихся. 

Музыкально – ритмические движения 

Координировать каждое движение ученика с темпом движения всего класса. 

Воспроизводить движениями и хлопками чередование долгих и коротких звуков (четверти, 

восьмые) с помощью счета фиксировать акцент в музыке и в движении. Автоматизировать 

движения: в любом ритме, в группах, с предметами и без них.  

Результаты изучаемого курса 

 Расширять словарный запас и представления об окружающем мире по лексическим 

темам. 

 Формировать умение ритмично выполнять движения в соответствии со словами, 

выразительно передавая заданный характер, образ, действовать с предметами в определенном 

ритме и чередовать два ритма, автоматизируя движения.  

 Формировать плавность и интонационность выразительности речи, правильного 

речевого и физиологического дыхания, наличие умений правильно брать дыхание во время 
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пения, сохранять правильное формирование гласных при пении, с различными динамическими 

оттенками. 

 Овладеть произносительными навыками, подвижности артикуляционного аппарата. 

 Продолжать формирование умений ориентироваться в пространстве, двигаться в 

заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды 

ходьбы и бега. 

 Совершенствовать координацию движений в мелких мышечных группах пальцев рук 

и кистей, быстрое реагирование на смену движений.  

 Совершенствовать потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Задачи четвертого года обучения (4 класс) 

1. Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию. 

2. Совершенствовать навык произносить слова в быстром темпе. 

3. Продолжать обучение по исполнению канонов с элементами двуголосья. 

4. Расширять представление учащихся о многообразии тем и образов, воплощаемых в 

музыке. 

5. Обучать воспроизведению ритмического рисунка в заданном темпе. 

6. Учить строиться и перестраиваться по звуковому сигналу. 

7. Совершенствовать навык использования в упражнениях различные  предметы (ленты, 

мячи, скакалки), ударные инструменты (барабаны, бубны, погремушки, треугольники). 

8. Продолжать работу над развитием и закреплением движений и навыков, полученных 

в предыдущих классах. 

9. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие 

речевого и голосового аппарата, мимики. 

10. Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности 

речи. 

11. Формировать представления об окружающем мире, для развития словарного запаса 

школьников. 

12. Способствовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально – ритмические движения 

Продолжить работу над развитием и закреплением движений и навыков, полученных в 

предыдущих классах. Вводить в упражнения усложняющие элементы. Уметь отмечать в 

движениях сильную часть такта, воспроизводить рисунок (ритмический) предложенного  темпа. 

Уметь быть ведущим, вести группу за собой фигурной маршировкой. Вводить в выполнение 

упражнений как можно больше ударных инструментов (бубны, барабан, погремушки, 

треугольники). 

Результаты изучаемого курса 

 Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам. 

 Сформированность умений правильного нахождения ритма выполнения  движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ и строение 

музыкального произведения (двухчастная, трехчастная форма). 

 Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности  

речи,  правильного  речевого  и  физиологического  дыхания,  умения правильно брать дыхание 

во время пения. 

 Сформированность произносительных навыков, подвижности  артикуляционного 

аппарата, позволяющих петь ритмично, выразительно, правильно артикулируя звуки и четко 

произнося слова песни.  

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 



8 

 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений.  

 Потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Принципы построения программы 

1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. 

Логоритмические занятия планируются, проводятся и анализируются музыкальным 

руководителем, логопедом, воспитателем логопедической группы. Вопросы включения в ход 

занятия здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими работниками 

школы-интерната. 

3. Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать 

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

4. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики 

реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования звукопроизношения порядок 

усвоения фонем всё больше подчиняется закономерностям фонематической системы 

усваиваемого языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка 

формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие периферию. Задача 

логопеда – соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в норме. 

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

одним звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других звуков, той же 

фонетической группы, и звуков других групп (постановка звука [с] полностью подготавливает 

артикуляционный уклад звука [з] и частично уклады шипящих звуков). Эта взаимная связь 

позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно произносимых звуков. 

6. Принцип учета уровня развития ребёнка. Л.С. Выготский предложил выделять в 

развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное 

решение предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения задач 

при соответствующей помощи со стороны педагога), таким образом, следует проводить 

обучение ребенка от выполнения задачи с помощи педагога к самостоятельному ее решению. 

Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня 

развития ребенка и этапа коррекционного воздействия.  

7. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы. 

8. 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. 

9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель 

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

возрастные особенности. 

10. 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. 

11. Принцип результативности. Получение положительного результата развития и 

коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

Место курса в учебном плане 

На занятия по логоритмике в учебном плане школы-интерната отводятся 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе (33 учебных недели), на 34 часа во 2 – 4-х классах 

(34 учебных недели). 
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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 

(слухозрительных, 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, 
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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, темпоритмической организации движений, звуковысотных, 

динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. 
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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. 

Методы и приемы логоритмической работы 

Исходя из целей и реальных возможностей учащихся, выбираются и методы работы. 

Целесообразно, выделив специфику нарушений, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход. В этом случае приемы и методы коррекционной работы 

акцентировано направлены на данный дефект. 

Направление работы Вид коррекционной работы 

Работа над дыханием. 

Темп и ритм дыхания 

Певческие упражнения с речью (звуки, слоги, слова, сочетания) на 

выдохе. Упражнения без речи. 

Работа над оральным 

праксисом 

Специальные артикуляторные упражнения для губ, языка. 

Упражнения на основе точности, скорости общих движений рук, 

ног, головы. Доводить движения до автоматизма, развивая моторные 

и сенсомоторные координации. Использовать упражнения для  

артикуляции, использовать элементы расслабляющего массажа. 

Работа над темпом и 

ритмом речи 

Использовать певческие упражнения на гласные и слоги. На основе 

их воспитывать темп и ритм дыхания, выразительность голоса, что 

активизирует работу артикуляторного аппарата, речевого слуха. 

Развитие голоса Учитывать двигательные и речедвигательные возможности, 

характер и степень моторной и членораздельной речи, возраст. 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Использовать ортофонические упражнения, направленные на 

развитие координации дыхания, фонации, артикуляции. Сначала 

давать артикуляционную гимнастику, массаж, расслабление шеи. 

Развитие 

звуковысотного слуха 

Фонематические процессы совершенствуются при восприятии 

музыки (динамика, темп, тональность, ритм). Улучшает различение   

звуков на слух, воспитывает ассоциации между звуком и мелодией. 

Дифференциации фонем способствует произнесение текста под 

музыку. 

Развитие координации 

между слухом и голосом 

Пение песен с показом рукой направления мелодии, отстукивание 

ритма, темпа. 

Направления и средства коррекционной работы 

№ Направления  Средства коррекционной работы 

1 Развитие внимания, 

памяти и 

восприятия 

и без предметов) 

Упражнения на активизацию внимания, на развитие речи, 

наблюдательности, на объем внимания и 

его распределения. Игры (подвижные, с предметами 

2 Развитие общей и 

мелкой моторики 

 

Различные виды ходьбы и бега, упражнение с предметами и 

без предметов, пением, проговариванием текста. 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища 

3 Коррекция 

эмоционально-

поведенческих 

расстройств 

Упражнения на передачу музыкального образа, характера 

музыки, выразительности движений, речи. 

4 Активизация 

интеллектуальной 

деятельности 

Усвоение понятий через выполнение заданий на сравнение, 

через размышление, передачу впечатлений. 

Упражнения передачи музыкальных образов. 
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5 Исполнительская 

деятельность 

 

Танцы (сюжетные, народные, бальные). Песни (программные   

и внепрограммные). Игра на музыкальных инструментах. 

Участие в школьных праздниках, конкурсах, спектаклях. 

6 Коррекция речевых 

дефектов. Работа над 

звукопроизношением, 

связной речью, 

выразительностью. 

Упражнения, песенный материал, подобранный для групп 

нарушений. Специальные упражнения на дыхание, силу голоса 

и его выразительность. 

Для большинства детей с тяжёлыми нарушениями речи характерно нарушение общей 

моторики и координации движений. Учитывая эти особенности детей, перед учителем ставятся 

следующие специфические задачи: 

 овладение основными движениями; 

 управление мышечным тонусом; 

 координация движений в связи с изменением музыки; 

 формирование чувства ритма; 

 выработка ответной двигательной реакции на звуковой и зрительный раздражители; 

 коррекция речи;  

 развитие слухового внимания; 

 развитие слуховой и зрительной памяти; 

 развитие волевого импульса (тормозной деятельности, умения переключаться с одной 

деятельности на другую). 

Особенностью предлагаемой программы, в свете ее коррекционных задач, является  

интеграция двигательной и познавательной деятельности на основе глубинных связей средств 

выразительности музыки, движения, речи. 

 Музыка Движение Речь 

Ритм 

 

Танцевальный ритм (рисунок 

танца) 

 

Последовательность 

звуков различной 

длительности 

Чередование ударных 

и безударных слогов 

Темп 

 

Скорость звучания,  

чередование метрических 

долей 

Скорость выполнения 

движения 

Скорость речевого 

потока 

Метр 

 

Чередование сильных и 

слабых долей в такте 

Движение в едином 

размере (2, 3, 4-х 

дольном) 

Выделение ударного 

слога 

Динамика Сила звука Различный характер 

движений по степени 

напряженности 

Усиление и 

ослабление звука 

Мелодия Последовательность звуков, 

объединенных смысловым 

содержанием, основная тема 

Пластическое выражение 

темы и содержания 

Мелодика речи, 

звуковысотность 

Характер Выразительность, образность Создание  двигательных  

образов, гармония 

движений 

Эмоциональность,   

выразительность, 

образность 

Фраза Смысловой отрезок Расчленение движений Смысловые отрезки 

речи 

Особенности развития ребенка с речевой патологией требуют от педагога тщательного  

отбора и анализа музыкального и двигательного материала, который должен быть доступным 

для определенного уровня речевого развития; подачи материала в четкой системе с учетом 

речевых дефектов и этапов коррекционной работы. 
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Содержание занятий 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений: 

 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают  умение 

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

своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

 Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая  

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный 

аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов 

артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией 

позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, 

губ, укрепляет мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. На логоритмических занятиях совместно с логопедом ОУ и по 

рекомендации врача-педиатра используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. 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. 

 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 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. Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных 

занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень 

полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры. 

 Театральные этюды. Очень часто у детей с ТНР маловыразительная мимика, 

жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. Мимические 
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и пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную моторику (подвижность 

губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую фантазию и 

воображение. Это укрепляет в детях 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; обучают умению 

сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и 

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

воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей 

выполнять правила игры. 

Содержание разделов 

Движение является одним из основных механизмов уравновешивания и адаптации со 

средой, поэтому это мощный фактор в коррекционной работе.  

Общеразвивающие упражнения 

Их цель – укрепление, развитие и коррекция всего двигательного аппарата. У детей с 

ТНР отмечается нарушение координации движений, наблюдаются явления скованности, 

перегруженности, плохой осанки и пр. С учётом этих особенностей в программу включены 

соответствующие упражнения: на укрепление мышц плеч, головы, плечевого пояса и верхних 

конечностей, туловища, нижних конечностей; специальные упражнения для выработки осанки; 

упражнения  на  расслабление отдельных мышечных групп. Все они связаны между собой. 

Эти упражнения проводятся в начале занятия в течение 8 – 10 минут.  

Задачи: 

 всесторонне воздействовать на организм; 

 развивать координацию, четкость, ритмичность, переключаемость движений; 

 показать разницу между движениями (бег, ходьба, покой, прыжки); 

 показать тесную связь движений и упражнений; 

 развивать умение ориентироваться в пространстве.  

Совершенствовать навыки правильной ходьбы и бега. Сохранять во время ходьбы и бега 

данный учителем темп, быстро изменять его. Ходить и бегать друг за другом в колонне, по 

одному и парами. Менять направление движений по заданию учителя; ходьба и бег змейкой, по 

кругу. Быстрая остановка по сигналу; выполнять во время ходьбы и бега несложные задания. 

Уметь ориентироваться в пространстве. Построения и перестроения; уметь двигаться в колонне 

по одному, по два, по три, сохранять правильное расстояние в колонне.  

Уметь построиться в круг и ходить по кругу. Ходить по средней линии зала. Развивать у 

детей чувство равновесия, ритмичность и координированность движений. 

Упражнения для мышц плечевого пояса.  Подъём рук в стороны и взмахи вниз и вверх, 

опускание рук. Сведение вытянутых рук перед собой и за спиной (с хлопками). Качание рук 

вперёд-назад при положении ног на ширине плеч (3-4 раза), хлопок руками перед собой и над 

головой. Раскачивание рук перед собой, в стороны. Круговые движения рук перед собой и в 

стороны. Движения рук с лентами. 

Упражнения для кистей рук. Сгибание и разгибание рук в запястном  суставе, 

отведение кистей рук в стороны, круговое движение кистей: напряжённое (в кулаку) и 

свободное. Упражнения с предметами. 

Упражнения для туловища. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени; с касанием 

руками носков ног. Повороты туловища в стороны с передачей предмета (флажка, мяча). 

Наклоны туловища в стороны. Повороты туловища в стороны с переносом рук на пояс. 

Упражнения для мышц ног. Выставление правой, левой ноги на носок вперёд, в 

сторону, назад. Полуприседание, приседание. Сгибание и разгибание ступней ног стоя. 
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Упражнения на выработку осанки. Стояние у стены, касаясь её пятками, ягодицами, 

лопатками, головой. Сидя на коленях, пригнуться как можно ниже. Из исходного положения, 

стоя на коленях, опираясь на пол, руками переступать то вправо, то влево. 

Перестроения. 

Музыкально-ритмические движения 

В этот раздел входят упражнения, позволяющие научить детей ритмично двигаться в 

соответствии с характером музыки, переключаться с одного темпа на другой, находить темп в 

движении, исходя из музыки, изменять движения в связи с изменениями силы звучания, сменой 

регистров, характером мелодии; передавать движениями содержание и форму данного 

музыкального произведения. В данный раздел входят и упражнения, которые направлены на 

развитие внимания, ответной двигательной реакции на звуковой или словесный сигнал, на 

развитие памяти. Детям даются задания на различение коротких и долгих звуков и умение 

передавать их в движении.  

Чувство ритма развивается у детей путём систематического восприятия музыки и 

усвоения звучащего в ней ритма через движение. 

Содержание упражнений разнообразно. При выполнении одних - дети соревнуются, 

других – передают действия людей, движение транспорта, повадки животных и пр. большое 

место в этом разделе программы отводится упражнениям с предметами (флажками, мячами, 

обручами). Наиболее часто используется подвижная игра. 

Согласовывать движения с музыкой в умеренном, быстром и медленном темпе сначала 

на хлопках, затем в ходьбе, беге, поскоке, при движении рук. На умеренный темп хлопать в 

ладоши в соответствии с темпом и прекращать хлопки вместе с окончанием музыки. Уметь 

воспринимать перемену темпа. 

Ходить в темпе музыки: умеренно, быстро на месте, с подъёмом колена, с остановками 

после окончания музыкального сопровождения; свободное качание рук в темпе музыки без 

предметов и с предметами; хлопки в темпе музыки; поскоки в темпе музыки. Уметь 

воспринимать перемену темпа. 

Двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой, 

регистрами; менять движения в соответствии с изменением музыкальных фраз. Согласовывать 

движения с музыкой в умеренном, быстром и медленном темпе сначала на хлопках, затем в 

ходьбе, беге, поскоке, при движении рук. 

Различать характер музыки. Передавать характер музыки разной походкой, бегом, 

движениями рук и т.д. Воспринимать и передавать акцент в музыке движениями на месте, 

хлопками, ударами по бубну, мячом. Отметить в движении несложный ритмический рисунок. 

Двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой, регистрами; менять 

движения в соответствии с изменением музыкальных фраз. 

Выполнять во время ходьбы хлопки и простейшие движения руками; ходить 

змейкой; уметь тормозить своё движение, останавливаться по словесному и звуковому сигналу. 

Выполнять ряд упражнений с предметами (мячи, флажки, кубики). По сигналу брать 

предметы, передавать, подбрасывать и ловить, перебрасывать. 

Воспитывать навыки выдержки, поочерёдности действий. Запоминать ряд 

последовательных движений и действий. Развивать зрительное и слуховое восприятие.. 

Остановки по сигналу зрительному или слуховому. Выйти из шеренги на шаг и обратно. 

Назвать по очереди своё имя, отхлопать мелодию песни по фразам. Выполнить ряд действий с 

мячом, кубиками по предварительной инструкции.  

Слушать и распознавать маленькие музыкальные пьесы и отрывки. Воспроизводить 

2-3 последовательных движения по заказу. 

Различать в музыке характер: «весёлый - грустный», «протяжный - отрывистый», 

ровный - скачкообразный». 

Задачей этого вида деятельности является: 
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 развивать воспринимающий и воспроизводящий ритмический слух; 

 воспитывать способность управлять мышечным тонусом; 

 вырабатывать согласованность рук, ног в ходьбе и беге; 

 дать представление о ритмической организации музыки, движения и речи; 

 учить повторять заданный рисунок, двигаться в соответствии с характером музыки. 

Игры и упражнения. В коррекционной работе используются статические, подвижные, 

полуподвижные игры, игры – драматизации.  

Задачи:  

 дать представление о соблюдении правил игр;  

 развивать статическую и динамическую координацию движений, ловкость, быстроту 

реакции на звуковые или словесные сигналы; 

 развивать ориентировку в пространстве, инициативу. 

Пантомима, импровизация 

Задачи:  

 развивать наблюдательность, фантазию, воображение, уметь перевоплощаться; 

 развивать способность к сценическому действию. 

Развитие мелкой моторики 

Задачи:  

 вырабатывать четкость выполнения тонких движений пальцев одновременно с речью 

и музыкой; 

 развивать зрительно-моторную координацию. 

Элементы артикуляционной и дыхательной гимнастики 

Задачи:  

 развивать четкую дикцию, правильный артикуляционный уклад, способствовать 

исправлению дефектов произношения; 

 развивать речевое и певческое дыхание, его продолжительность, постепенность;  

 способствовать нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата; 

 развивать четкую дикцию. 

Биоэнергопластика 

Соединение плавных движений кистей рук с движениями органов артикуляционного 

аппарата. В момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, где и в каком 

положении находятся язык, нижняя челюсть или губы. 

Задачи: 

 укреплять мышцы артикуляционного аппарата; 

 развивать силу, подвижность и точность движений органов, участвующих в речевом 

процессе; 

 развивать координацию движений, мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать память, произвольное внимание, межполушарную взаимосвязь. 

Слово и речь 

Данный раздел предполагает: 

 воспитание и развитие темпа и ритма дыхания; 

 развитие орального праксиса; 

 развитие просодики речи; 

 развитие фонематического восприятия; 

 воспитание и развитие темпа и ритма речи; 

 автоматизация звуков, развитие словарного запаса, грамматического строя речи, 

связной речи. 
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Материал располагается концентрически, с постепенным усложнением упражнений. На 

каждом уроке используются все виды упражнений, материал этого раздела включает в себя 

комплексную работу над звуком, мимикой, жестом, т.е. над всей просодикой. Музыка и слово 

используются с активной реализацией движения. 

Автоматизация и дифференциация звуков в занимательной форме; развитие плавного 

речевого дыхания, голоса; восстановление и развитие мимических движений; развитие 

просодической стороны речи; активизация и развитие словарного запаса; коррекция слоговой 

структуры слова, развитие связной речи. 

Чёткое произнесение звуков, слогов и слов со звуками, предусмотренными программой 

по произношению. 

Пение с движениями 

Задачи:  

 развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию; 

 совершенствовать вокально-хоровые навыки, развивать слуховое внимание, 

координацию между слухом и голосом; 

 развивать чуткое отношение к слову в песне, уметь передавать средства 

выразительности музыки; 

 соотносить характер движений с характером музыки. 

Развитие речи и словаря 

Задачи:  

 создать условия для активизации пассивного словаря, для расширения активного 

словаря (глагольного, именного). 

Упражнения на автоматизацию звуков 

Задачи: 

 способствовать автоматизации звуков в речи; 

 точно передавать в заданном ритме и динамике пропевки, чистоговорки под музыку 

на проходимые на данном этапе гласные и согласные. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «Логопедическая ритмика» 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального  

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Логопедическая ритмика», формы и 

методы работы позволят достичь следующих результатов: 

Личностными результатами освоения обучающимися образовательной программы 

внеурочной деятельности «Логопедическая ритмика», можно считать следующие: 

 овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их происхождении 

и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 способность к мобилизации сил и энергии. Способность к волевому усилию - к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 слушать и понимать речь других людей; 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,  

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в 

обществе; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов; 

 проводить сравнение и классификацию объектов; установление причинно-

следственных связей.  

Оздоровительные результаты программы: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья во всех его 

проявлениях, в том числе и речи; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные 

игры и т.д.) 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Планируемые результаты 

Целенаправленное коррекционное воздействие, с одной стороны, ведет к исправлению 

речевых дефектов, с другой – создает базу для освоения программ других предметов  
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общеобразовательных циклов. В результате практического воплощения программы 

происходит:  

 Исправление и смягчение дефектов речи. 

 Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную 

тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен. 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами и 

музыкой (сформированность умений ритмично выполнять  движения  в  соответствии  со 

словами и музыкой, выразительно передавая заданный характер, образ равновесия, 

ритмичность и координированность движений). 

 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания.  

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела (пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление 

двигательного автоматизма). 

 Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности  

речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во 

время пения. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении. 

(Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега). 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

 Положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей  

детей в соответствии с индивидуальными возможностями (дети внимательно слушают музыку, 

активно отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, поют, 

танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки, 

танцевальные и общеразвивающие движения). 

 Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья и  здоровья окружающих людей. 

К концу обучения учащиеся 1 класса должны: 

Знать: правила игры, тексты песен, игровые и плясовые движения, названия движений, 

упражнения способствующие развитию отдельных групп мышц, головы, шеи, плечевого пояса, 

туловища, ног, упражнения для выработки осанки, упражнения с предметами, разнообразные 

танцевальные движения, направления и частоту движения, последовательность нот.  

Уметь: совершенствовать навыки правильной ходьбы и бега, легко бегать и ритмично 

выполнять во время движения несложные задания и движения, переходить с одного темпа на 

другой, выполнять ряд действий с предметами, развивать чувство равновесия, различать песни, 

танцы, марши различного характера, эмоционально исполнять выученные песни.  

К концу обучения учащиеся 2 класса должны: 

Знать: правила игры, тексты песен, игровые и плясовые движения, названия движений, 

упражнения способствующие развитию отдельных групп мышц, головы, шеи, плечевого пояса, 

туловища, ног, упражнения для выработки осанки, упражнения с предметами, разнообразные 

танцевальные движения, различия в звучаниях инструментов и певческих голосов;  
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Уметь: ходить скользящим шагом, со сгибанием коленей, с воображением несения 

тяжести, бегать прыжками, перестраиваться из двух колонн в два круга, выполнять движения с 

предметами, выразительно исполнять песни, стихи, считалки, передавать движениями сильные 

и слабые доли в двухдольном и трёхдольном размерах, движения с платочком, притопы, 

исполнять танцевальные комбинации.  

К концу обучения учащиеся 3 класса должны: 

Знать: правила игры, тексты песен, игровые и плясовые движения, названия движений, 

упражнения способствующие развитию отдельных групп мышц, головы, шеи, плечевого пояса, 

туловища, ног, упражнения для выработки осанки, упражнения с предметами, разнообразные 

танцевальные движения, характер музыки и различия в исполнении маршей, танцев, и 

народных плясок;  

Уметь: ходить в ускоренном и замедленном темпе, в разном характере, прыгать 

попеременно на левой и на правой ноге с продвижением, строиться в шахматном порядке, 

работать с предметами в определённом ритме, передавать в игровых и плясовых движениях 

различные нюансы музыки, выразительно петь, правильно произносить звуки, играть на 

ударных инструментах. 

К концу 4 класса в результате практического воплощения программы происходит:  

 Исправление и смягчение дефектов речи. 

 Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную 

тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен. 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами и 

музыкой. (Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами и музыкой, выразительно передавая заданный характер, образ равновесия, 

ритмичность и координированность движений). 

 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания.  

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на 

напряжение и расслабление мышц тела. (Пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление 

двигательного автоматизма). 

 Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности 

речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во 

время пения. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении. 

(Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега). 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и 

кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

 Положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей  

детей в соответствии с индивидуальными возможностями (дети внимательно слушают музыку, 

активно отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, поют, 

танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки, 

танцевальные и общеразвивающие движения). 

 Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 
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 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

Содержание программы коррекционного курса «Логопедическая ритмика 

1 речевой класс 

1. Гласные звуки и буквы. «В гости осень к нам пришла» 

 Закрепить представления о гласных звуках.  

 Пропевать гласные звуки. 

 Закреплять знания по теме «Осень». 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Использовать общеразвивающие упражнения. 

 Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. 

 Развивать звуковысотный, тембровый и ритмический слух. 

2. Мягкие согласные звуки. «Сказка о Маше-растеряше» 

 Закрепить знания по теме «Осенняя одежда». 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звука М. 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звука П. 

 Развивать силу и модуляцию голоса, слухового внимания, темпо-ритмическое 

восприятие. 

 Развивать у детей умения выразительно читать стихотворения, выполнять элементарные 

движения в соответствии с характером музыки. 

 Использовать упражнения на развитие внимания и памяти 

 Использовать чистоговорки. 

3. Мягкие согласные звуки. «Что собрали в огороде» 

 Закрепить знания по теме «Огород. Овощи». 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звука В. 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звука К. 

 Показать смыслоразличительную функцию согласных в слове. 

 Развивать навыки различения мягких согласных звуков в слове, обозначать их буквами. 

 Формировать правильное дыхание и естественное звучание голоса. 

 Совершенствовать техники ходьбы скользящего шага. 

 Использовать речевые игры. 

4. Мягкие согласные звуки. «Фруктовый сад» 

 Закрепить знания по теме «Сад. Фрукты». 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звука Н. 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звука Ф. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Показать смыслоразличительную функцию согласных в слове. 

 Развивать навыки различения мягких согласных звуков в слове, обозначать их буквами. 

 Формировать правильное речевое и физиологическое дыхание. 

 Развивать силу голоса в упражнениях и играх. 

5. Мягкие согласные звуки. «Ягодная страна» 

 Закрепить знания по теме «Ягоды». 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звука Т. 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звука Х. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Показать смыслоразличительную функцию согласных в слове. 

 Развивать навыки различения мягких согласных звуков в слове, обозначать их буквами. 

 Формировать навыки выразительных и ритмичных танцевальных движений. 
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 Развивать произвольную переключаемость органов артикуляционного аппарата. 

6. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «В гости к Боровичку» 

 Закрепить знания по теме «Лес. Грибы». 

 Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Обобщить знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

 Закрепить навыки правильной ходьбы. 

 Развивать речевое и физиологическое дыхание детей в дыхательных упражнениях. 

7. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Деревья и кустарники» 

 Закрепить знания по теме «Деревья и кустарники». 

 Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки. 

 Использовать артикуляционные и дыхательныхе упражнения. 

 Обобщить знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

 Развивать коммуникативные навыки детей в подвижных играх, умения соблюдать 

правила игры. 

8. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Путешествие в Простоквашино»  

 Закрепить знания по теме «Домашние животные». 

 Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать умение двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки. 

 Воспитывать у детей чувство любви и заботы к животным. 

9. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Все профессии важны» 

 Закрепить знания по теме «Профессии». 

 Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Обобщить знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

 Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на прослушанную музыку. 

10. Звук Й после гласных. «Провожаем птиц» 

 Закрепить знания по теме «Перелётные птицы». 

 Совершенствовать произношение звука Й в положении после гласных. 

 Обобщать знания об обозначении звука Й на письме различными вариантами. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Воспитывать у детей любовь к природе. 

 Развивать мелкую и общую моторику детей в пальчиковых и подвижных играх. 

 Развивать двигательные способностей. 

11. Звук Й после разделительного мягкого знака. «Медведь готовится к зиме» 

 Закрепить знания по теме «Дикие животные». 

 Совершенствовать произношение звука Й в положении после разделительного мягкого 

знака. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать тембровую окраску голоса в играх со звукоподражаниями. 

 Развивать слуховое внимание. 

12. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. «В гости к Федоре» 

 Закрепить знания по теме «Посуда». 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звонких и глухих шипящих 

звуков Ж и Ш. 

 Учить правильно произносить слова с шипящими звуками. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 



23 

 

 Формировать умения детей ритмично проговаривать текст и одновременно выполнять 

соответствующие движения. 

 Развивать у детей умения расслабляться под звуки релаксирующей музыки. 

13. Звук и буква Ч. «Здравствуй, Зимушка-зима» 

 Закрепить знания по теме «Зима». 

 Провести наблюдение за особенностями произношения звука Ч. 

 Учить правильно произносить слова со звуком Ч. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать у детей устойчивое слуховое внимание, слуховую и двигательную память. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук с одновременным проговариванием 

чистоговорок. 

14. Звук и буква Щ. «Покормите птиц зимой» 

 Закрепить знания по теме «Зимующие птицы». 

 Провести наблюдение над особенностями произношения звука Щ. 

 Учить правильно произносить Щ в слогах, словах, предложениях. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать динамическую координацию, четкость и точность выполнения движений в 

заданном темпе и ритме музыкального сопровождения. 

 Развивать фантазию и творческое мышление детей. 

15. Звук и буква Ц. «Зимние забавы» 

 Закрепить знания по теме «Зимние забавы» 

 Провести наблюдение над особенностями произношения звука Ц. 

 Учить правильно произносить слоги, слова и предложения со звуком Ц. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Систематизировать знания детей о различных видах зимних забав. 

 Формировать правильное диафрагмальное дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру. 

16. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Новый год» 

 Закрепить знания по теме «Новый год». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Ш, Ж, С, 3. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Ш, Ж, С, 3. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Ш, Ж, С, 3 в слове. 

 Формировать умение детей ритмично проговаривать текст и одновременно выполнять 

соответствующие движения. 

 Развивать у детей умение расслабляться под звуки релаксирующей музыки. 

17. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Зимние виды спорта» 

 Закрепить знания по теме «Зимние виды спорта». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Ш, Ж, С, 3. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Ш, Ж, С, 3. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Ш, Ж, С, 3 в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать коммуникативные навыки детей в подвижных играх. 

18. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Путешествие в зимний лес» 

 Закрепить знания по теме «Зимний лес». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Ш, Ж, С, 3. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Ш, Ж, С, 3. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Ш, Ж, С, 3 в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 
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 Закрепить умения согласовывать движения со словами. 

 Развивать коммуникативные навыки детей в подвижных играх. 

19. Дифференциация звуков Щ, Ч, Ть. «В магазине» 

 Закрепить знания по теме «Продукты питания». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Щ, Ч, ТЬ. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Щ, Ч, ТЬ. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Щ, Ч, ТЬ в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Формировать правильное речевое дыхание, укреплять дыхательную мускулатуру. 

20. Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. «23 февраля» 

 Закрепить знания по теме «День защитника Отечества». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Ц, Щ, Ч. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Ц, Щ, Ч. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Ц, Щ, Ч в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства детей. 

 Развивать способность детей изменять голос по тембру, динамике, высоте. 

21. Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. «Праздник мам» 

 Закрепить знания по теме «8 марта». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Ц, Щ, Ч. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Ц, Щ, Ч. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Ц, Щ, Ч в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Формировать навыков выразительных и ритмичных танцевальных движений. 

 Развивать речевое и физиологическое дыхание детей в дыхательных упражнениях. 

22. Дифференциация звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «В гостях у грустного клоуна»  

 Закрепить знания по теме «Эмоции, чувства».  

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать чувство ритма, умение самостоятельно менять движение в соответствии со 

сменой музыкального материала. 

 Развивать зрительное внимание, прослеживающее функцию глаза, цветовосприятие. 

23. Дифференциация звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «Весенняя капель» 

 Закрепить знания по теме «Ранняя весна». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать коммуникативные навыки детей в подвижных играх. 

 Развивать общую и мелкую моторику. 

24. Дифференциация звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «Дикие животные весной» 

 Закрепить знания по теме «Дикие животные весной». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 
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 Развитие слухового внимания и памяти. 

 Формировать координацию движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа. 

 Развивать певческие навыки детей, умения выразительно передавать характер песни. 

25. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Наш город» 

 Закрепить знания по теме «Наш город». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Закреплять знания детей о родном городе, о его обычаях, символах. 

 Формировать длительный плавный ротовой выдох. 

26. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Комнатные растения» 

 Закрепить знания по теме «Комнатные растения». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать слуховое внимание и память. 

 Формировать координацию движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа. 

27. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Полетели в космос?» 

 Закрепить знания по теме «Космос». 

 Проверить знания детей об особенностях согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Закреплять умение детей двигаться пластично, выразительно передавая образ 

музыкального произведения. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук при помощи специальных упражнений на 

сжатие, растяжение и вращение кистей рук. 

28. Дифференциация звуков В – Ф. «Красавица Весна» 

 Закрепить знания по теме «Весна». 

 Развивать умение четко произносить и различать звуки В и Ф. 

 Уточнить способы различения согласных звуков В и Ф. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков В и Ф в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Закрепить умение детей давать оценку собственному исполнению и исполнению 

товарищей.  

 Развивать слуховое внимание и слуховую память. 

29. Дифференциация звуков П – Б. «В царстве Нептуна» 

 Закрепить знания по теме «Животный мир морей и океанов». 

 Развивать умение четко произносить и различать звуки Б и П. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Б и П. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Б и П в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать общую и мелкую моторику, формировать координацию движений в мелких 

мышечных группах пальцев и кистей рук. 



26 

 

 Развивать умение согласовывать ритмичные движения с речью под музыку. 

30. Дифференциация звуков Т – Д. «День Победы» 

 Закрепить знания по теме «День Победы». 

 Развивать умение четко произносить и различать звуки Д и Т. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Д и Т. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Д и Т в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать слуховое внимание и память. 

 Формировать координацию движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа.  

31. Дифференциация звуков К – Г. «Волшебный мир цветов» 

 Закрепить знания по теме «Цветы». 

 Развивать умение четко произносить и различать звуки Г и К. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Г и К. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Г и К в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать способности детей изменять голос по тембру, динамике, высоте. 

 Формировать навык выразительных и ритмичных движений под музыку. 

32. Дифференциация звуков З – С. «Чудо на ладошке» 

 Закрепить знания по теме «Насекомые». 

 Развивать умение четко произносить и различать звуки 3 и С. 

 Уточнить способы различения согласных звуков 3 и С. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков 3 и С в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Закрепить умение согласовывать движения со словами. 

 Развивать коммуникативные навыки в речевых и подвижных играх. 

33. Дифференциация звуков Ж – Ш. «Здравствуй, лето!» 

 Закрепить знания по теме «Лето». 

 Отработать правильное произношение и различение звуков Ж и Ш. 

 Уточнить способы различения согласных звуков Ж и Ш. 

 Показать смыслоразличительную роль звуков Ж и Ш в слове. 

 Использовать артикуляционные и дыхательные упражнения. 

 Развивать у детей умения согласовывать движения с ритмичным проговариванием 

текста. 

 Развивать произвольную переключаемость органов артикуляционного аппарата. 

Содержание программы коррекционного курса «Логопедическая ритмика  

2 речевой класс 

1. «Осень» 

 Закрепить знания по теме «Осень». 

 Отработать правильное произношение и различение гласных звуков. 

 Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. 

 Развивать звуковысотный, тембровый и ритмический слух. 

2. «Осенняя одежда» 

 Закрепление артикуляции гласных звуках в фонематических упражнениях. 

 Развитие силы и модуляции голоса, слухового внимания, темпо-ритмическое 

восприятие. 

 Развитие у детей умения выразительно читать стихотворения, выполнять элементарные 

движения в соответствии с характером музыки. 
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3. «Огород. Овощи» 

 Закрепление знаний по теме. 

 Закрепить знания об особенностях мягких согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную функцию согласных в слове. 

 Развивать навыки различения мягких согласных звуков в слове, обозначать их буквами. 

 Формирование правильного дыхания и естественного звучания голоса. 

 Совершенствование техники ходьбы скользящего шага. 

4. «Сад. Фрукты» 

 Закрепление знаний по теме. 

 Закрепить знания об особенностях мягких согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную функцию согласных в слове. 

 Развивать навыки различения мягких согласных звуков в слове, обозначать их буквами. 

 Формирование правильного речевого и физиологического дыхания. 

 Развитие силы голоса в упражнениях и играх. 

5. «Ягоды» 

 Закрепление знаний по теме. 

 Закрепить знания об особенностях мягких согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную функцию согласных в слове. 

 Развивать навыки различения мягких согласных звуков в слове, обозначать их буквами. 

 Формирование навыков выразительных и ритмичных танцевальных движений. 

 Развитие произвольной переключаемости органов артикуляционного аппарата. 

6. «Грибы» 

 Закрепление знаний по теме. 

 Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки. 

 Обобщить знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

 Закрепление навыков правильной ходьбы. 

 Развитие речевого и физиологического дыхания в дыхательных упражнениях. 

7. «Деревья и кустарники» 

 Закрепление знаний по теме. 

 Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки. 

 Обобщить знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

 Развитие коммуникативных навыков в подвижных играх, умения соблюдать правила 

игры. 

8. «Домашние животные и птицы» 

 Закрепление знаний по теме. 

 Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки. 

 Обобщить знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

 Воспитание у чувства любви и заботы к животным. 

9. «Профессии» 

 Закрепление знаний по теме. 

 Развивать умение различать и четко произносить мягкие и твердые звуки. 

 Обобщить знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку. 

10. «Перелетные птицы» 

 Закрепление знаний по теме. 

 Совершенствование произношения звука Й в положении после гласных. 

 Обобщение знаний об обозначении звука Й на письме различными вариантами. 

 Воспитание у любви к природе. 
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 Развитие мелкой и общей моторики детей в пальчиковых и подвижных играх. 

 Развитие двигательных способностей. 

11. «Дикие животные наших лесов». 

 Совершенствование произношения звука Й в положении после разделительного мягкого 

знака. 

 Обобщение знаний об обозначении звука Й на письме различными вариантами. 

 Развитие тембровой окраски голоса в играх со звукоподражаниями. 

 Развитие слухового внимания. 

12. «Посуда» 

 Провести наблюдение за особенностью произношения звонких и глухих шипящих 

звуков Ж и Ш. 

 Учить правильно произносить слова с шипящими звуками. 

 Формирование умения ритмично проговаривать текст и одновременно выполнять 

соответствующие движения. 

 Развитие умения расслабляться под звуки релаксирующей музыки. 

13. «Зима» 

 Провести наблюдение за особенностями произношения звука Ч. 

 Учить правильно произносить слова со звуком Ч. 

 Развитие устойчивого слухового внимания, слуховой и двигательной памяти. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук с одновременным проговариванием 

чистоговорок. 

14. «Зимующие птицы» 

 Провести наблюдение над особенностями произношения звука Щ. 

 Учить правильно произносить Щ в слогах, словах, предложениях. 

 Развитие динамической координации, четкости и точности выполнения движений в 

заданном темпе и ритме музыкального сопровождения. 

 Развитие фантазии и творческого мышления . 

15. «Зимняя одежда» 

 Провести наблюдение над особенностями произношения звука Ц. 

 Учить правильно произносить слоги, слова и предложения со звуком Ц. 

 Систематизация знаний о видах зимней одежды. 

 Формирование правильного диафрагмального дыхания, укрепление дыхательной 

мускулатуры. 

16. «Новый год» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Ш, Ж, С, 3; 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Формирование умения ритмично проговаривать текст и одновременно выполнять 

соответствующие движения. 

 Развитие у умения расслабляться под звуки релаксирующей музыки. 

17. «Зимние виды спорта» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Ш, Ж, С, З. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Развитие коммуникативных навыков в подвижных играх. 

18. «Мебель» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Ш, Ж, С, З. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 
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 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Закрепление умения согласовывать движения со словами. 

 Развитие коммуникативных навыков в речевых и подвижных играх. 

19. «Продукты питания» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Щ, Ч, ТЬ. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Формирование правильного речевого дыхания, укрепление дыхательной мускулатуры. 

20. «23 февраля» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Ц, Щ, Ч. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств . 

 Развитие способности изменять голос по тембру, динамике, высоте. 

21. «Эмоции, чувства» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Ц, Щ, Ч. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Формирование навыков выразительных и ритмичных танцевальных движений. 

 Развитие речевого и физиологического дыхания в дыхательных упражнениях. 

22. «Ранняя весна» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Развитие чувства ритма, умения самостоятельно менять движение в соответствии со 

сменой музыкального материала. 

 Развитие зрительного внимания, прослеживающего функцию глаза, цветовосприятие. 

23. «8 Марта» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Развитие коммуникативных навыков в подвижной игре. 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

24. «Рыбы» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Развитие общей и мелкой моторики, формирование координации движений в мелких 

мышечных группах пальцев и кистей рук. 

 Формирование длительного плавного ротового выдоха. 

25. «Транспорт» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Развитие слухового внимания и памяти. 

 Формирование координации движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа. 

 Развитие певческих навыков , умения выразительно передавать характер песни. 
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26. «Весенняя одежда» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Закрепление знаний о родном городе, о его обычаях, символах. 

 Формирование длительного плавного ротового выдоха. 

 Воспитание у любовь к своей малой родине, ее культуре. 

27. «Комнатные растения» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Развитие слухового внимания и памяти. 

 Формирование координации движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа. 

28. «Космос» 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Закрепление умения двигаться пластично, выразительно передавая образ музыкального 

произведения. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук при помощи специальных упражнений на 

сжатие, растяжение и вращение кистей рук. 

29. «Сад, огород» 

 Развитие умения четко произносить и различать звуки В и Ф. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Закрепление умения давать оценку собственному исполнению и исполнению товарищей.  

 Развитие слухового внимания и слуховой памяти. 

30. «Полевые цветы» 

 Развитие умения четко произносить и различать звуки Б и П. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Развитие общей и мелкой моторики, формирование координации движений в мелких 

мышечных группах пальцев и кистей рук. 

 Развитие умения согласовывать ритмичные движения с речью под музыку.  

31. «Инструменты» 

 Развитие умения четко произносить и различать звуки Д и Т. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Развитие слухового внимания и памяти. 

 Формирование координации движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа.  

32. «День Победы» 

 Развитие умения четко произносить и различать звуки Г и К. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Развитие способности изменять голос по тембру, динамике, высоте. 

 Формирование навыка выразительных и ритмичных движений под музыку.  
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33. «Насекомые» 

 Развитие умения четко произносить и различать звуки 3 и С. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Закрепление умения согласовывать движения со словами. 

 Развитие коммуникативных навыков в речевых и подвижных играх. 

34. «Лето» 

 Отработка правильного произношения и различения звуков Ж и Ш. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Показать их смыслоразличительную роль в слове. 

 Развитие умения согласовывать движения с ритмичным проговариванием текста. 

 Развитие произвольной переключаемости органов артикуляционного аппарата. 

Содержание программы коррекционного курса «Логопедическая ритмика  

3 речевой класс 

1. Гласные звуки и буквы. «Осень» 

 Закреплять знания, умения и навыки по лексической теме «Осень. 

 Закреплять представления о гласных звуках. 

 Развивать слухомоторные и речедвигательные координации на материале 

стихотворений, песен, динамических упражнений. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 Развивать чувство ритма, метра посредством речевых игр со звучащими жестами. 

 Тренировать двигаться, сохраняя правильную осанку. 

 Развитие звуковысотного, тембрового и ритмического слуха. 

2. Мягкие согласные звуки. «Осенняя одежда» 

 Закреплять знания по теме «Осенняя одежда». 

 Закреплять артикуляцию гласных звуков в фонематических упражнениях. 

 Развивать силу и модуляцию голоса, слухового внимания, темпо-ритмическое 

восприятие. 

 Развивать умение выразительно читать стихотворения, выполнять элементарные 

движения в соответствии с характером музыки. 

3. Мягкие согласные звуки. «Огород. Овощи» 

 Закреплять знания по лексической теме «Огород. Овощи». 

 Учить точно выполнять движения в соответствии с текстом. 

 Развивать чувство ритма, мелкую моторику, зрительное внимание и прослеживающую 

функцию глаза. 

 Развивать наблюдательность. 

 Обогащать словарный запас словами, обозначающими признаки предметов. 

 Расширять и укреплять грамматический строй речи по теме. 

 Укреплять голосовые связки с помощью оздоровительных упражнений. 

4.  Мягкие согласные звуки. «Сад. Фрукты» 

 Закреплять знания по лексической теме «Сад. Фрукты». 

 Показать смыслоразличительную функцию согласных в слове. 

 Поддерживать инициативу в принятии решений, выражении своих чувств и мыслей. 

 Развивать связную речь. 

 Развивать грамматический строй речи. 

 Формировать правильное речевое и физиологическое дыхание. 

 Развивать силу голоса в упражнениях и играх. 

5. Мягкие согласные звуки. «Ягоды» 
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 Закреплять знания по лексической теме «Ягоды». 

 Закреплять знания об особенностях мягких согласных звуков. 

 Развивать навыки различения мягких согласных звуков в слове, обозначать их буквами. 

 Формировать правильное дыхание и естественное звучание голоса. 

 Обучать умению классифицировать ягоды по месту произрастания. 

 Развивать произвольную переключаемость органов артикуляционного аппарата. 

6. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Грибы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Грибы». 

 Развивать подвижность артикуляционного аппарата, речевое дыхание, фонематическое 

восприятие, темпо-римтическую сторону речи. 

 Развивать зрительное внимание  и прослеживающую функцию глаза, фиксацию взгляда. 

 Совершенствовать технику ходьбы скользящего шага. 

7. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Деревья и кустарники» 

 Активизировать словарь по лексической теме «Деревья и кустарники». 

 Закреплять употребление в речи относительных прилагательных.  

 Совершенствовать общую и мелкую моторику, пространственную ориентацию. 

 Формировать правильное речевое дыхание.  

 Побуждать к речевому общению. 

 Развивать связную речь обучающихся. 

8. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Домашние животные и птицы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Домашние животные и птицы». 

 Развивать зрительное внимание.  

 Тренировать согласовывать движения со словами, определять начало и конец фразы, 

распределять движения на всю музыкальную фразу, умение ходить «змейкой». 

 Развивать речевое дыхание. 

 Обобщать знания учащихся об обозначении мягкости и твердости согласных. 

 Воспитывать чувства любви и заботы к животным. 

9. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Профессии» 

 Закреплять знания о профессиях. 

 Учить петь выразительно, чисто интонировать мелодию, четко проговаривать слова, 

удерживать дыхание до конца фразы. 

 Развивать внимание, умение строиться в круг по ориентирам, определять направления 

направо, налево. 

 Совершенствовать произношение твердых и мягких согласных звуков.  

 Развивать эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку. 

10. Звук Й после гласных. «Перелетные птицы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Перелётные птицы». 

 Закреплять навык правильного употребления звука Й в положении после гласных. 

 Развивать зрительное внимание. 
 Упражнять в ходьбе по кругу по одному и парами, следить за осанкой. 

 Воспитывать любовь к природе. 

 Развивать мелкую и общую моторику в пальчиковых и подвижных играх. 

 Развивать двигательные способности. 

11. Звук Й после разделительного мягкого знака. «Дикие животные» 

 Закреплять знания по лексической теме «Дикие животные». 

 Закреплять навык правильного употребления звука Й в положении после 

разделительного мягкого знака. 
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 Формировать правильную артикуляцию и ясное произношение слов при исполнении 

распевок, песен.   

 Развивать тембровую окраску голоса в играх со звукоподражаниями. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве, четко и правильно по сигналу 

выполнять ходьбу в разных направлениях,  координировать слово с движением. 

12. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. «Посуда» 

 Закреплять знания о классификации посуды. 
 Упражнять в образовании и употреблении прилагательных, согласовывать их с 

существительными.   

 Учить правильно произносить слова с шипящими звуками. 

 Развивать речевое дыхание. 

 Учить четкой дикции.  

 Развивать умения расслабляться под звуки релаксирующей музыки. 

13. Звук и буква Ч. «Зима» 

 Закреплять знания по лексической теме «Зима». 

 Развивать мимическую мускулатуру, артикуляционную гимнастику.  

 Развивать устойчивое слуховое внимание, слуховую и двигательную память. 

 Развивать мелкую и общую моторику, координацию движений, пространственные 

представления.  

 Развивать мелкую моторику пальцев рук с одновременным проговариванием 

чистоговорок. 

14. Звук и буква Щ. «Зимующие птицы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Зимующие птицы». 

 Закреплять навык правильного употребления звука Щ. 

 Развивать чувство темпа и ритма, умение выделять сильную долю такта.. 

 Развивать фантазию и творческое мышление . 

 Воспитывать доброжелательное отношение к природе, птицам, желание им помочь в 

холодное время года. 

15. Звук и буква Ц. «Зимние забавы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Зимние забавы». 

 Закреплять навык правильного употребления звука Ц. 

 Учить правильно произносить слоги, слова и предложения со звуком Ц. 

 Систематизировать знания о различных видах зимних забав. 

 Формировать правильное диафрагмальное дыхание, укреплять дыхательную 

мускулатуру. 

 Развивать фонематический слух и слуховое внимание . 

16. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Новый год» 

 Закрепление знаний по теме «Новый год». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Ш, Ж, С, 3; 

 Развивать темпо-ритмическое восприятие . 

 Развивать речевое дыхание с помощью дыхательных упражнений. 

 Развивать умение расслабляться под звуки релаксирующей музыки. 

17. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Зимние виды спорта» 

 Закреплять знания по лексической теме «Зимние виды спорта». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Ш, Ж, С, З. 

 Уточнить способы различения этих согласных звуков. 

 Учить согласовывать существительные, прилагательные, числительные в среднем роде.  

 Формировать потребность в здоровом образе жизни, занятиям физкультурой.  
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 Развивать коммуникативные навыки в подвижных играх. 

18. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Мебель» 

 Закреплять знания по лексической теме «Мебель». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Ш, Ж, С, З.  

 Закреплять умение согласовывать движения со словами. 

 Формировать и совершенствовать фонематический слух. 

 Развивать коммуникативные навыки в речевых и подвижных играх. 

19. Дифференциация звуков Щ, Ч, Ть. «Продукты питания» 

 Закреплять знания по теме «Продукты питания». 

 Проверить знания об особенностях согласных звуков Щ, Ч, ТЬ. 

 Формировать правильное речевое дыхание, укреплять дыхательную мускулатуру. 

 Развивать речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков. 

20. Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. «Эмоции, чувства» 

 Закрепление знаний по теме «Эмоции, чувства». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Развивать чувство ритма, умения самостоятельно менять движение в соответствии со 

сменой музыкального материала. 

 Развивать зрительного внимания, прослеживающего функцию глаза, цветовосприятие. 

21. Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. «Наш город» 

 Закреплять знания по лексической теме «Наш город». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Закреплять знания о родном городе, о его обычаях, символах. 

 Формировать длительный плавный ротовой выдох. 

 Воспитывать любовь к своей малой родине, ее культуре. 

22. Дифференциация звуков Сь, С, Ц. «23 февраля» 

 Закреплять знания по лексической теме «23 февраля». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Ц, Щ, Ч. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства . 

 Развивать способность изменять голос по тембру, динамике, высоте. 

 Развивать речевое дыхание, эмоциональную выразительность речи, движения, жестов, 

мимики и пантомимики 

23. Дифференциация звуков Щ, Ч. «Ранняя весна» 

 Закрепление знаний по теме «Ранняя весна». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков 

 Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

 Развивать слухо-зрительно-двигательную координацию.  

 Формировать навык релаксации.  

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

24. Дифференциация звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «8 Марта» 

 Закреплять знания по теме «8 Марта». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Ц, Щ, Ч. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков 

 Закреплять знания правильно произносить глаголы настоящего времени 3 лица.  

 Формирование навыков выразительных и ритмичных танцевальных движений. 
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 Воспитывать уважение к маме, бабушке, сестре и другим представительницам 

прекрасного пола. 

25. Дифференциация звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «Перелётные птицы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Перелётные птицы». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Развивать общую и мелкую моторику, формировать координацию движений в мелких 

мышечных группах пальцев и кистей рук. 

 Формировать длительный плавный ротовой выдох. 

26. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Дикие животные весной» 

 Закреплять знания по лексической теме «Дикие животные весной». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Щ, Ч, СЬ, С, Ц. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков 

 Развивать слуховое внимание и память. 

 Формировать координацию движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа. 

 Развивать певческие навыки, умение выразительно передавать характер песни. 

27. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Комнатные растения» 

 Закреплять знания по лексической теме «Комнатные растения». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Показать смыслоразличительную роль согласных в слове. 

 Развивать слуховое внимание и память. 

 Развивать умение ориентироваться в пространстве, выразительно двигаться в 

соответствии с текстом, передавать движениями данный образ. 

     28. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Космос» 

 Закреплять знания по лексической теме «Космос». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Закреплять умение двигаться пластично, выразительно передавая образ музыкального 

произведения. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук при помощи специальных упражнений на 

сжатие, растяжение и вращение кистей рук. 

 Развивать умение образовывать существительные единственного и множественного 

числа. 

 Развивать интонационную выразительность речи, четкую дикцию. 

29. Дифференциация звуков В – Ф. «Сад, огород» 

 Закреплять знания по лексической теме «Сад, огород». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков В и Ф. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Закреплять умение давать оценку собственному исполнению и исполнению товарищей.  

 Формировать правильную артикуляцию. 

 Учить выполнять движения соответственно тексту. 

 Развивать слуховое внимание и слуховую память. 

30. Дифференциация звуков П – Б. «Животный мир морей и океанов» 

 Закреплять знания по лексической теме «Животный мир морей и океанов». 

 Закреплять в активном словаре слова сложной слоговой структуры. 
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 Закреплять навык правильного употребления звуков Б и П. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Развивать координацию движений и моторных функций.  

 Развивать воображение и ассоциативно-образное мышление.  

 Развитие умения согласовывать ритмичные движения с речью под музыку.  

 Развивать коммуникативные умения и навыки.  

31. Дифференциация звуков Т – Д. «День Победы» 

 Закреплять знания по лексической теме «День Победы». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Д и Т. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Развивать слуховое внимание и память. 

 Формировать координацию движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа.  

 Побуждать уважительно относиться к подвигу наших соотечественников.  

 Закреплять навыки речевой, музыкальной и продуктивной деятельности на 

патриотическом материале.  

32. Дифференциация звуков К – Г. «Цветы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Цветы». 

 Закреплять навык правильного употребления звуков Г и К. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Развивать способность изменять голос по тембру, динамике, высоте. 

 Формировать навык выразительных и ритмичных движений под музыку. 

33. Дифференциация звуков З – С. «Насекомые» 

 Закреплять знания по лексической теме «Насекомые». 

 Развивать умение четко произносить и различать звуки 3 и С. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Закреплять умения согласовывать движения со словами. 

 Развивать коммуникативные навыки в речевых и подвижных играх. 

34. Дифференциация звуков Ж – Ш. «Лето» 

 Закреплять знания по лексической теме «Лето». 

 Отработка правильного произношения и различения звуков Ж и Ш. Уточнить способы 

различения этих согласных звуков. 

 Развивать умение согласовывать движения с ритмичным проговариванием текста. 

 Развивать произвольную переключаемость органов артикуляционного аппарата. 

Содержание программы учебного предмета «Логоритмика» 

4 речевой класс 

1.  «Осень». 

 Закреплять знания по лексической теме «Осень». 

 Коррегировать нарушения в звукопроизношении. 

 Развивать мелодико-интонационные и просодические компоненты речи. 

 Продолжать развивать ритмический, тембровый и динамический слух детей. 

 Совершенствовать навыки пения, движения под музыку. 

 Развивать интерсенсорные связи: способствовать развитию двигательной сферы, 

перцептивных и когнитивных процессов, эмоциональных реакций, сочетания речи, 

движения и музыки, речевой активности. 

 Развивать творческие, социально-коммуникативные навыки детей. 

2.  «Осенняя одежда» 

 Закреплять знания по лексической теме «Осенняя одежда». 
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 Формировать знания о предлогах. 

 Укреплять артикуляционный аппарат. 

 Совершенствовать умения двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Активизировать у детей память и внимание, в том числе и слуховое. 

 Развивать речевой слух. 

 Совершенствовать общую и мелкую моторику. 

 Закрепить умение выполнять логоритмические упражнения, согласовывать 

координацию речи с движением, быстроту реакции. 

 Учить передавать своё настроение с помощью мимики. 

3. «Огород. Овощи» 

 Закреплять знания по лексической теме «Огород. Овощи». 

 Воспитать навыки самостоятельной деятельности; 

 Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

 Воспитать взаимодействие в коллективе. 

 Воспринимать и использовать на слух ритмический рисунок. 

 Учить согласовывать движения рук и ног. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 Разучивать и исполнять новые учебные задания. 

4. «Сад. Фрукты» 

 Закрепить знания об овощах и фруктах. 

 Развивать мелкую моторику, зрительное внимание. 

 Развивать у детей чувство ритма, умение переключаться с одного вида движения на 

другие. 

 Учить детей точно выполнять движения в соответствии с текстом. 

 Формировать правильную артикуляцию во время пения. 

5. «Ягоды» 

 Закреплять знания по лексической теме «Ягоды». 

 Развивать зрительное внимание. 
 Упражнять детей в ходьбе по кругу по одному и парами, следить за осанкой. 

 Воспитывать у детей любовь к природе. 

 Развивать мелкую и общую моторику детей в пальчиковых и подвижных играх. 

 Развивать двигательные способности. 

6. «Грибы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Грибы». 

 Развивать координацию движений и моторных функций.  

 Развивать воображение и ассоциативно-образное мышление.  

 Развитие умения согласовывать ритмичные движения с речью под музыку.  

 Развивать коммуникативные умения и навыки.  

7. «Деревья и кустарники» 

 Закреплять знания по лексической теме «Деревья и кустарники». 

 Закреплять умения детей двигаться пластично, выразительно передавая образ 

музыкального произведения. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук при помощи специальных упражнений на 

сжатие, растяжение и вращение кистей рук. 

 Развивать фонематических слух, внимание, память. 

 Развивать связную речь.  

 Совершенствовать умение самостоятельно составлять небольшие рассказы. 
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 Воспитывать бережное отношение к природе. 

8. «Домашние животные и птицы» 

 Закреплять знания по лексической теме « Домашние животные и птицы». 

 Развивать пространственные представления. 

 Совершенствовать  способность ориентироваться в пространстве, двигаться в 

заданном направлении. 

 Развивать способность выполнять оздоровительные упражнения для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица.  

 Формировать грамматически правильную речь.   

 Воспитывать бережное отношение к домашним животным и птицам.  

9. «Профессии» 

   Закреплять знания по лексической теме «Профессии». 

   Развивать дыхание и голос.  

 Формировать навыки самоконтроля за речью.  

 Развивать чувство ритма, умение двигаться под заданный ритмический рисунок.  

 Тренировать речевой выдох. 

 Формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности. 

10. «Перелетные птицы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Перелётные птицы». 

 Развивать моторную координацию, чувство ритма. 

 Развивать мимическую и артикуляционную подвижность. 

 Совершенствовать мелодико-интонационные и просодические компоненты. 

 Совершенствовать фонематическое восприятие и фонематические представления.  

 Развивать творчество, фантазию и воображение.  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость и дружеские взаимоотношения. 

11. «Дикие животные» 

 Закреплять знания по лексической теме «Дикие животные». 

 Формировать словообразовательные навыки. 

 Развивать связную речь. 

 Развивать общую и мелкую моторику.  

 Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

 Развивать фонематическое восприятие, слуховую память.  

12. «Посуда» 

 Закреплять знания по лексической теме «Посуда». 

 Закреплять навык длительного, целенаправленного и плавного выдоха. 

 Развивать речевой темп. 

 Развивать интонационную выразительность речи. 

 Совершенствовать навык четко выполнять движения по показу. 

 Развивать подвижность и силу пальцев рук, точность их движений. 

 Развивать речевое дыхание, умение произносить фразу на одном выдохе. 

13. «Зима» 

  Закреплять знания по лексической теме «Зима». 

  Развивать эмоционально-образное восприятие. 

 Совершенствовать динамическую координацию движений и речи. 

 Продолжать формировать пространственно-двигательные представления.  

 Совершенствовать переключаемость движений. 

 Учить выражать разные виды эмоций. 

 Воспитывать активность и инициативу. 
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14. «Зимующие птицы» 

  Закреплять знания по лексической теме «Зимующие птицы». 

 Развивать слухомоторные речедвигательные координации на материале 

стихотворений, песен, динамических упражнений.  

 Формировать умение обобщать и систематизировать понятия.  

 Способствовать формированию фонематических процессов. 

 Побуждать детей к самостоятельным высказываниям 

 Воспитывать чувство заботы о зимующих птицах. 

15. «Зимние забавы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Зимние забавы». 

 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Развивать речевое дыхание и слух. 

 Совершенствовать чувство ритма, музыкальный слух, слухо-двигательную 

координацию. 

 Совершенствовать умение согласовывать музыку с движением, положительную 

установку на занятие. 

 Воспитывать выразительность движений 

16. «Новый год» 

 Закреплять знания по лексической теме «Новый год». 

 Развивать память, логическое мышление.  

 Развивать фонематические представления. 

 Развивать диалогическую речь. 

 Развивать зрительное и слуховое внимание.  

 Развивать общую и мелкую моторику, силу и точность движений.  

17. «Зимние виды спорта» 

 Закреплять знания по лексической теме «Зимние виды спорта». 

 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Воспитывать умение работать в коллективе. 

 Стимулировать познавательную деятельность учащихся. 

 Контролировать правильность выполнения ритмических движений. 

 Совершенствовать переключаемость движений. 

18. «Мебель» 

 Закреплять знания по лексической теме «Мебель». 

 Развивать  двигательные кинестезии. 

 Развивать  зрительно-моторные координации. 

 Активизировать высшую психическую деятельность через развитие слухового и 

зрительного внимания. 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи. 

 Совершенствовать связную речь посредством составления рассказов, загадок по 

изучаемой теме. 

19. «Продукты питания» 

 Закреплять знания по лексической теме «Продукты питания». 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи. 

 Развивать мелку и общую моторику  с использованием самомассажа биологически 

активных точек. 

 Закреплять употребление относительных прилагательных. 

 Развивать ручной и артикуляционный праксис. 

 Совершенствовать координацию речи с движением. 
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 Формировать речевую выразительность. 

20. «Эмоции, чувства» 

 Закреплять знания по лексической теме «Эмоции, чувства». 

 Совершенствовать мимическую подвижность. 

 Учить распознавать эмоции. 

 Воспитывать позитивное и доброжелательное отношение к окружающим. 

 Формировать  умение сопереживать, поддерживать и помогать нуждающемуся. 

 Учить открытому проявлению эмоций и чувств.  

21. «Наш город» 

 Закреплять знания по лексической теме «Наш город». 

 Развивать грамматически правильную связную речь. 

 Формировать слуховое и зрительное внимание, восприятие. 

 Совершенствовать навык действовать по инструкции. 

 Развивать ручной и артикуляционный праксис. 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства, уважение к культуре и 

традициям родного города.  

22. «23 февраля»  

  Закреплять знания по лексической теме «23 февраля». 

 Закреплять навык полного ответа на вопросы. 

 Совершенствовать навык ориентировки в пространстве. 

 Развивать слуховую и зрительную память, мышление. 

 Развивать мелкую и общую моторику. 

 Развивать общую и мелкую моторику, силу и точность движений. 

23 «Ранняя весна» 

 Закреплять знания по лексической теме «Ранняя весна». 

 Развивать связную речь, наблюдательность, мелкую и общую моторику. 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к природе, окружающему миру. 

 Формировать творческое мышление. 

 Развивать любознательность. 

 Развивать слуховое внимание. 

 Вырабатывать чёткие и координированные движения в сочетании с речью. 

24. «8 марта»  

  Закреплять знания по лексической теме «8 марта». 

 Развивать фонематическое  восприятие, слуховое внимание, зрительную память. 

 Развивать  мелодико-интонационную  и темпо-ритмическую стороны речи. 

 Развивать артикуляционную, общую и тонкую моторику. 

 Развивать речевое дыхание и голос.  

 Воспитывать у детей любовь к родным и близким, уважительное отношение к ним 

25. «Перелетные птицы» 

  Закреплять знания по лексической теме «Перелётные птицы». 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи. 

 Развивать фонематическое восприятие, зрительное и слуховое внимание, память, 

словесно-логическое мышление. 

 Совершенствовать связную речь. 

 Совершенствовать  мелодико-интонационные и просодические компоненты.  

 Воспитывать бережное отношение к птицам. 

26. «Дикие животные весной» 

  Закреплять знания по лексической теме «Дикие животные весной». 
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 Развивать творческую фантазию, воображение, память. 

 Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений с речью. 

 Совершенствовать выразительность мимики, пластики движений. 

 Развивать мыслительную деятельность и внимание. 

 Совершенствовать навыки общей и мелкой моторики. 

 Развивать интерес  к окружающему миру, животным и их семьям. 

27. «Комнатные растения» 

 Закреплять знания по лексической теме «Комнатные растения». 

 Активизировать высшую психическую деятельность через развитие слухового 

внимания. 

 Развивать двигательный и артикуляционный праксис. 

 Совершенствовать лексико-грамматический строй речи. 

 Воспитывать интерес к растениям и уходу за ними. 

 Развивать силу и громкость голоса. 

28. «Космос» 

 Закреплять знания по лексической теме «Космос». 

 Формировать певческие навыки. 

 Совершенствовать основные виды движений (маршировка, покачивания, легкий 

бег, пружинные движения ног). 

 Развивать артикуляционный аппарат и дыхательную систему, мимическую 

мускулатуру, общую и мелкую моторику. 

 Развивать координацию движений, нормализовать их темп и ритм. 

 Развивать внимание, слуховое, зрительное, пространственное восприятие. 

29. «Весна» 

 Закреплять знания по лексической теме «Весна». 

 Формировать двигательные навыки и умения. 

 Развивать способность самостоятельно воспроизводить услышанный ритм. 

 Развивать связную речь, обогащать и пополнять словарный запас. 

 Воспитывать личностные качества, чувство коллективизма, умение соблюдать 

правила выполнения упражнений. 

 Развивать воображение. 

30. «Животный мир морей и океанов» 

 Закреплять знания по лексической теме «Животный мир морей и океанов». 

 Развивать произвольное внимание, мелкую моторику, дыхание. 

 Совершенствовать умение координировать движения.  

 Закреплять в активном словаре слова сложной слоговой структуры. 

 Воспитывать активность, самостоятельность. 

31. «День Победы» 

 Закреплять знания по лексической теме «День победы». 

 Формировать патриотические чувства на основе ознакомления с боевыми 

традициями. 

 Систематизировать знания о Российской армии, родах войск, военной технике, 

профессиях военных. 

 Развивать музыкальный, звуковой, тембровый, динамический слух, чувство ритма, 

певческий диапазон голоса. 

 Развивать слуховое внимание и фонематический слух. 

32. «Цветы» 

 Закреплять знания по лексической теме «Цветы».  
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Тематическое планирование коррекционного курса «Логопедическая ритмика 

1 речевой класс 

 Активизировать словарь редкочастотной лексикой. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Развивать речевое дыхание. 

 Совершенствовать умение повторять ритмический рисунок. 

 Воспитывать интерес к окружающей действительности. 

 Развивать эмоциональные, эстетические чувства. 

33. «Насекомые» 

 Закреплять знания по лексической теме «Насекомые». 

 Развивать слухо-моторную координацию, речедвигательные навыки. 

 Совершенствовать подвижность органов артикуляции, мимическую подвижность. 

 Развивать общую и мелкую моторику. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 Совершенствовать ориентирование в пространстве. 

 Воспитывать любовь и интерес к природе. 

34. «Лето» 

 Закреплять знания по лексической теме «Лето». 

 Совершенствовать артикуляционную моторику. 

 Совершенствовать слуховое внимание и память. 

 Совершенствовать координацию и согласованность движений под определенную 

музыку. 

 Совершенствовать пространственную ориентировку.  

№ Тема Часы 

1 четверть – 8 часов 

1.  Гласные звуки и буквы. «В гости осень к нам пришла» 1 

2.  Звук М. Звук П. «Сказка о Маше-растеряше» 1 

3.  Звук В. Звук К. «Что собрали в огороде» 1 

4.  Звук Н. Звук Ф. «Фруктовый сад» 1 

5.  Звук Т. Звук Х. «Ягодная страна» 1 

6.  Дифференциация звуков К-Х. «В гости к Боровичку» 1 

7.  Мягкие согласные в сочетании со звуком И. «Деревья и кустарники» 1 

8. Дифференциация твердых и мягких согласных в сочетании со звуками И-Ы. 

«Путешествие в Простоквашино» 

1 

2 четверть – 8 часов 

9. Звук С. Звук Сь. «Все профессии важны» 1 

10. Дифференциация С-Сь. «Провожаем птиц» 1 

11. Звуки Б-Бь. «Медведь готовится к зиме» 1 

12. Звуки Д-Дь. «В гости к Федоре» 1 

13. Звуки З-Зь. «Здравствуй, Зимушка-зима» 1 

14. Звуки Г-Гь. «Покормите птиц зимой» 1 

15. Звук Ш. «Зимние забавы» 1 

16. Звуки Л-Ль. «Новый год» 1 

3 четверть – 9 часов 

17. Звук Ж. «Зимние виды спорта» 1 
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2 речевой класс 

Тема урока Часы 

1 четверть  

1 «Осень» 1 

2 «Осенняя одежда» 1 

3 «Огород. Овощи» 1 

4 «Сад. Фрукты» 1 

5 «Ягоды» 1 

6 «Грибы» 1 

7 «Деревья и кустарники» 1 

8 «Домашние животные и птицы» 1 

2 четверть  

9 «Профессии» 1 

10 «Перелетные птицы» 1 

11 «Дикие животные наших лесов» 1 

12 «Посуда» 1 

13 «Зима» 1 

14 «Зимующие птицы» 1 

15 «Зимняя одежда» 1 

16 «Новый год» 1 

3 четверть  

17 «Зимние виды спорта» 1 

18 «Мебель» 1 

19 «Продукты питания» 1 

20 «23 февраля» 1 

21 «Эмоции, чувства» 1 

22 «Ранняя весна» 1 

18. Звуки Р-Рь. «Путешествие в зимний лес» 1 

19. Дифференциация звуков С-Ш. «В магазине» 1 

20. Дифференциация звуков З-Ж. «23 февраля» 1 

21. Дифференциация звуков Р-Л. «Праздник мам» 1 

22. Дифференциация звуков В-Ф. «В гостях у грустного клоуна»  1 

23. Дифференциация звуков Б-П. «Весенняя капель» 1 

24. Дифференциация звуков Д-Т. «Дикие животные весной» 1 

25. Дифференциация звуков Г-К. «Наш город» 1 

4 четверть – 8 часов 

26. Дифференциация звуков С-З. «Комнатные растения».  1 

27. Дифференциация звуков Ж-Ш. «Полетели в космос?» 1 

28. Звук Й. «Красавица Весна» 1 

29. Дифференциация твёрдых и мягких согласных в сочетании с гласными и мягким 

знаком. «В царстве нептуна» 

1 

30. Дифференциация звуков Ц-Сь, Ц-Ть, Ц-С, Ц-Т. «День Победы» 1 

31. Дифференциация звуков Щ-Сь, Щ-Ш. «Волшебный мир цветов» 1 

32. Дифференциация звуков Ч-Т, Ч-Сь, Ч-Ц, Ч-Ть, Ч-Щ. «Чудо на ладошке» 1 

33. Повторение. «Здравствуй, лето!» 1 

Итого  33 
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23 «8 Марта» 1 

24 «Рыбы» 1 

25 «Транспорт» 1 

26 «Весенняя одежда» 1 

4 четверть  

27 «Комнатные растения» 1 

28 «Космос» 1 

29 «Сад. Огород» 1 

30 «Цветы» 1 

31 «Инструменты» 1 

32 «День Победы» 1 

33 «Насекомые» 1 

34 «Лето» 1 

Итого  34 

 

3 речевой класс 

№ Тема Часы 

1 четверть – 8 часов 

1.  Гласные звуки и буквы. «Осень» 1 

2.  Мягкие согласные звуки. «Осенняя одежда» 1 

3.  Мягкие согласные звуки. «Огород. Овощи» 1 

4.  Мягкие согласные звуки. «Сад. Фрукты» 1 

5.  Мягкие согласные звуки. «Ягоды» 1 

6.  Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Грибы» 1 

7.  Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Деревья и кустарники» 1 

8. 8 Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Домашние животные и птицы» 1 

2 четверть – 8 часов 

9. Твёрдые и мягкие согласные звуки. «Профессии» 1 

10. Звук Й после гласных. «Перелетные птицы» 1 

11. Звук Й после разделительного мягкого знака. «Дикие животные» 1 

12. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. «Посуда» 1 

13. Звук и буква Ч. «Зима» 1 

14. Звук и буква Щ. «Зимующие птицы» 1 

15. Звук и буква Ц. «Зимние забавы» 1 

16. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Новый год» 1 

3 четверть – 10 часов 

17. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Зимние виды спорта» 1 

18. Дифференциация звуков Ш, Ж, С, З. «Мебель» 1 

19. Дифференциация звуков Щ, Ч, Ть. «Продукты питания» 1 

20. Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. «Эмоции, чувства» 1 

21. Дифференциация звуков Ц, Щ, Ч. «Наш город» 1 

22. Дифференциация звуков Сь, С, Ц. «23 февраля»  1 

23 Дифференциация звуков Щ, Ч. «Ранняя весна» 1 

24. Дифференциация звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «8 марта»  1 

25. Дифференциация звуков Щ, Ч, Сь, С, Ц. «Перелетные птицы» 1 

26. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Дикие животные весной» 1 
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4 речевой класс 

4 четверть – 8 часов 

27. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Комнатные растения».  1 

28. Дифференциация звуков Р – Рь, Л – Ль. «Космос» 1 

29. Дифференциация звуков В – Ф. «Весна» 1 

30. Дифференциация звуков П – Б. «Животный мир морей и океанов» 1 

31. Дифференциация звуков Т – Д. «День Победы» 1 

32. Дифференциация звуков К – Г. «Цветы» 1 

33. Дифференциация звуков З – С. «Насекомые» 1 

34. Дифференциация звуков Ж – Ш. «Лето» 1 

Итого  34 

№ Тема Часы 

1 четверть – 8 часов 

1.  «Осень» 1 

2.  «Осенняя одежда» 1 

3. «Огород. Овощи» 1 

4. «Сад. Фрукты» 1 

5. «Ягоды» 1 

6. «Грибы» 1 

7. «Деревья и кустарники» 1 

8. «Домашние животные и птицы» 1 

2 четверть – 8 часов 

9. «Профессии» 1 

10. «Перелетные птицы» 1 

11. «Дикие животные» 1 

12. «Посуда» 1 

13. «Зима» 1 

14. «Зимующие птицы» 1 

15. «Зимние забавы» 1 

16. «Новый год» 1 

3 четверть – 10 часов 

17. «Зимние виды спорта» 1 

18. «Мебель» 1 

19. «Продукты питания» 1 

20. «Эмоции, чувства» 1 

21. «Наш город» 1 

22. «23 февраля»  1 

23 «Ранняя весна» 1 

24. «8 марта»  1 

25. «Перелетные птицы» 1 

26. «Дикие животные весной» 1 

4 четверть – 8 часов 

27. «Комнатные растения».  1 

28. «Космос» 1 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Информационно-коммуникативные средства 

 «Произношение. Мир звуков» (электронная версия альбома-пособия), 1 кл., М., АРКТИ.  

 Компьютерная программа «Дельфа». 

 Компьютерная программа «Учимся говорить правильно». 

 Компьютерная игра «Учимся говорить правильно». 

Материально-технические средства 
 Компьютерная техника (персональный компьютер учителя); интерактивная доска. 

 Индивидуальные зеркала для учеников; шнуровки; су-джок; сухой бассейн; кубики 

Кооса; продувки; счетные палочки; кассы букв. 
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