
 

 
 



Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Адаптированной основной 

образовательной программы НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (5.2). 

          Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

разработана на основе авторской программы Г.А. Волковой «Логопедическая ритмика», 

Москва «Просвещение»; методическим пособием Е.В.Кузнецовой «Логопедическая 

ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи», Москва «ГНОМ 

и Д», 2002 г.; «Методическим пособием по логоритмике» М.Ю.Картушиной, М.Ю. 

Гоголевой, Е.В.Кузнецовой  

       

Планируемые результаты изучения курса 

        В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов.  

 Развитие  слухового  восприятия.  Формирование  ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и  

воспроизведение различных  ритмических  структур, как простых  

(неакцентированных),  так  и  акцентированных,  с  целью  развития слухомоторных 

дифференцировок, сукцессивных  функций рядовосприятия и рядовоспроизведения;   

 развитие  межанализаторного  взаимодействия  (слухо-зрительных,  слухо-

двигательных,  зрительно-двигательных  связей);   

 создание предпосылок  для  усвоения  словесного  ударения,  правильного 

воспроизведения  акцентно-ритмической,  звукослоговой  структуры  слова;  

 дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 

колокольчики,  поставленный  вертикально  металлофон  и  др.),  различных  по силе 

и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты).   

 Развитие  слухового  восприятия  как  основы  формирования фонематического 

восприятия.  

 Развитие  внимания  и  памяти.   

Регулятивные УУД: 

 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 определенные 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. 

Познавательные УУД: 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) 

 умение проводить наблюдения, беседы, игры; 

 между произведениями музыки и музыкально-ритмическими движениями; 

           

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

           -овладение способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

разучиваются коммуникативные игры. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

            -  применение дидактических, сюжетно - ролевых игр; 

            - применение  музыкальных произведений: песни, музыка для упражнений, игры (в   

              соответствии с тематикой занятий). 

            - использование произведений познавательной направленности (стихи, потешки, 

прибаутки, частушки, тексты песен). 

 Предметные результаты: 

        Предметные  результаты  освоения  содержания  коррекционного  курса 

«Логопедическая  ритмика»  определяется  уровнем  речевого  развития, степенью  

выраженности,  механизмом  речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР. 

      Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 

-  сформированность  слухового  восприятия  (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); развитие  межанализаторного  

взаимодействия  (слухо-зрительных,  слухо-двигательных, 

-  сформированность  сукцессивных  функций  рядовосприятия  и рядовоспроизведения; 

-  сформированность  умения  различать  звучания  различных  по  высоте источников 

звуков;  

-  сформированность  умений  концентрировать,  переключать  и распределять внимание 

между сигналами различной модальности; 

-  увеличение  объема  и  улучшение  качества  зрительной,  слуховой, двигательной 

памяти; 

-  сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

-  сформированность  всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений,  их  

статической  и  динамической  координации,  пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

-  сформированность  чувства  музыкального  темпа,  ритма  и  чувства ритма в движении; 

-  сформированность  оптимального  для  речи  типа  физиологического дыхания,  умения  

изменять  его  темп  и  ритм  в  процессе  выполнения двигательных упражнений; 



-  умение  произвольно  изменять  акустические  характеристики  голоса, пользоваться  

разнообразием  просодического  оформления  речи,  правильно артикулировать звуки во 

время пения; 

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

Содержание коррекционного курса «Логоритмика» 

Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так 

и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 

функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 

взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); 

создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения 

акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 

различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально 

металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие 

игрушки, музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы 

формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 

слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами  различной 

модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 

качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в 

памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя 

двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определённые группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих 

произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 

формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 

организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. 

Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным 

акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 

Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 

переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 

движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 

воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 

целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 

ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 

длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 

акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   составляющих  основу   

музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный 



темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах 

(бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, 

взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 

формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 

речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные 

упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 

навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 

пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 

Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический компонент 

артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения различных мышц, 

участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение 

отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными   

звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 

ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 

(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 

движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 

(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). 

Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 

пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 

для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию 

и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи.  

Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе 

воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, 

звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность 

точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом 

высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического 



значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов 

(повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 

вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 

интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  

         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.  

 Фономатическиее 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, не только развивающие голосовые связки, но развивающие певческие 

навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность 

быстро реагировать на смену деятельности. 

 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. 

 Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую 

моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 

Пальчиковые игры и сказки, 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. 

 Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает 

мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также 

остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального 

произведения.   

 Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут 

быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают 

мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность 

и выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это 

укрепляет в школьниках 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. 

Тематическое планирование. 
Коррекционный курс «Логоритмика» входит в коррекционно-развивающую область, 

которая включена во внеурочную деятельность.  
Тематическое распределение часов 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1класс 2 класс 

1.  Согласованность музыки и движений 16 17 

2.  Согласованность слов и движений 17 17 

    ИТОГО 33 34 

 

3-4 класс 

№ Содержание программного материала Количество часов 

      3 класс                 4 класс 

1.   Основные   движения  9 9 

2.   Сочетание  слога  с  движением  7 6 

3.  Характеры музыкального произведения  10 14 

4. Выразительность  движений  8 5 

 ИТОГО 34 34 

 

Календано-тематическое планирование прилагается.   
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