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1.Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по логоритмике составлена на основе: 

 Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

 Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК и ППРО, 2010. 

 Приказа Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания"; 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

В соответствии: 

 Устава МАОУ СОШ № 47: 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 47; 

 Образовательной программы МАОУ СОШ № 47. 

Актуальность: 
В структуре генезиса трудностей овладения навыком письма и чтения у обучающихся 

начальной школы, с разными видами нарушениями устной речи,выделяется дисфункция 

межанализаторских связей; проявляющаяся в слабости слухо-зрительно-двигательных 

координаций. Поэтому логоритмические занятия имеют широкие возможности для развития 

слухо-двигательных связей, поскольку в их содержании используется не только словесная, но 

и эмоциональная регуляция движений и действий. 

  Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, музыки и движения.  

Цель: 

Преодоление речевых трудностей путем развития, воспитания и коррекции у школьников с 

речевой патологией двигательной сферы посредством музыки и их адаптации к условиям 

внешней и внутренней среды и социализации. 

Задачи: 

1.Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию. 

2Развивать речевое и физиологическое дыхание у обучающихся. 

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

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

ритмичность, переключаемость движений. 

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.Способстовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 

 

 

 

 

 



 

Планируемые  результаты: 

 Расширять словарный запас по лексическим темам, умение самостоятельно составлять 

небольшие рассказы на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых 

сказок, песен. 

 Использовать языковые средства, соответствующие ситуации повседневного  общения. 

 Осознанно строить речевое высказывание. 

 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 музыки. 

 Модулировать голос, плавность и интонационную выразительность речи, развить речевое и 

физиологическое дыхание. 

 Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата. 

 Ориентироваться в пространстве, ощущать равновесие, двигаться в заданном направлении, 

ходить и бегать в колонну по одному и парами, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, 

быстро реагировать на смену движений. 

 Воспитание у школьников потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

  Понимать и принимать цель совместной  деятельности. 

  Понимать учебную задачу, сохранять в процессе учебной деятельности. 

 Устанавливать причины успеха. 

2.Общая характеристика курса 

Курс логоритмики направлен на достижение задач обеспечивающих реализацию личносто-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельстного подходов и  достижения цели 

курса: 

• формирование умения планировать содержание собственного связного высказывания 

• развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции.  

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она 

способствует преодолению разнообразных речевых расстройств. Логоритмическими средствами 

регулируются процессы возбуждения и торможения, формируется координация движений, их 

переключаемость, точность, формируются умения передвигаться и ориентироваться в пространстве, 

развивается произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (5.1) и оказание помощи обучающимся 

данной категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

В логоритмике выделяют два основных направления  работы: 

• Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, координации 

движений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развитие чувства 

музыкального темпа и ритма, певческих способностей; активизация всех видов памяти и внимания. 

• Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: развитие дыхания, 

голоса; выработка умеренного темпа речи и её интонационной выразительности; развитие 

артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание правильного 

звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

 

 

 



 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

  В начальной школе распределение учебной нагрузки по предметам в 1-4 классах 

соответствует новым ФГОС НОО. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Они 

представлены следующими курсами: логопедическая ритмика, логопедия; коррекционно-

развивающие занятия, которые проводятся в форме индивидуальных и подгрупповых занятий. 

  Логопедическая ритмика проводится с целым классом по 40 минут 1 раз в неделю.  

Программа рассчитана на 1 час  в неделю, в 1-ом  классе программа предусматривает 33 часа 

занятий. 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Занятия логоритмикой предоставляют обучающимся возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение знаний умений на логоритмических занятиях предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 

обучающихся в мир искусства и понимание его неразрывной связи с жизнью. 

Внимание на занятиях логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку, 

художественные произведения.Содержание обучения ориентировано на целенаправленную 

организацию и планомерное формирование учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитиюрастущего человека. Курс  

«Логоритмика», развивая умение учиться, его творческие способности,призван формировать у 

школьника современную картину мира, что способствует успешной социализации. 

 

5.Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты: 

1) двигаться в ускоренном и замедленном темпе; 

2) действовать с предметами в определенном ритме и чередовать  ритмы, автоматизируя 

движения;  

3) сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

4) различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

5) находить правильно нужный темп в соответствии с характером музыкальных 

произведений; 

6) менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке,  

7)  различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, 

звучание хоров (мужского, смешанного, детского);  

8) артикулировать правильно звуки и четко произносить слова ; 

9) следить за дыханием; 

          10) воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой намузыкальных 

инструментах. 

6.Содержание 

  В начальной школе распределение учебной нагрузки по предметам в 1-4 классах 

соответствует новым ФГОС НОО. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно 

допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Они 

представлены следующими курсами: логопедическая ритмика, логопедия; коррекционно-

развивающие занятия, которые проводятся в форме индивидуальных и подгрупповых занятий. 

  Логопедическая ритмика проводится с целым классом по 40 минут 1 раз в неделю.  

Программа рассчитана на 1 час  в неделю, в 1-ом  классе программа предусматривает 33 часа 

занятий. 

В планировании логоритмических занятий используется принцип концентрического 

наращивания по всем разделам изучаемых лексических тем (времена года, сбор урожая, новогодний 

праздник, зимующие птицы и т.д.). Основа занятий разнообразна: сказочный сюжет, воображаемое 

путешествие или экскурсия, сюжетные и дидактические игры. 

Тематическая направленность и организационная вариативность занятий способствуют 

формированию у учеников устойчивого интереса к речевой деятельности, поддерживают 

положительное эмоциональное отношение к логоритмическим упражнениям.  

Логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную 

направленность (общеразвивающие упражнения, работа над дыханием и развитием голоса, 

простейшие примы массажа, гимнастика для глаз). 



В каждое занятие включены пальчиковые игры или массаж пальцев. По насыщенности 

акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. (В восточной медицине существует 

убеждение, что массаж большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, 

указательного – положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на кишечник, 

безымянного – на печень и почки, мизинца – на сердце.) следовательно, логоритмическое 

воздействие на учеников с речевыми нарушениями должно проходить в рамках как коррекционного, 

так и формирующего обучения, которое не исправляет, а ускоряет формирование отставших от 

возрастной нормы некоторых функций или систем. 

Логоритмическое занятие включает  элементы: 

 логопедическую гимнастику – комплекс упражнений для укрепления мышц органов 

артикуляционного аппарата; 

 фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

 чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

 упражнения для развития общей моторики, соответствующие возрастным особенностям 

детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

 песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

 музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

 ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

 упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и 

ассоциативно-образного мышления; 

 массаж (рук, ног и т.п.) или гимнастика для глаз; 

 пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев; 

 коммуникативные игры для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позиционного 

самоощущения. 

 упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

В занятия могут включаться упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые 

или музыкальные игры; занятия на развитие чувства ритма или внимания. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. Во время занятий ученики стоят вместе с педагогом в кругу или сидят полукругом. Это 

расположение дает возможность ребятам хорошо видеть преподавателя, двигаться и проговаривать 

речевой материал синхронно с ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Тематическое планирование по логоритмике 

1 класс (33 часа) 

Кол-во 

часов 

Тема Виды упражнений 

Логопедическа

я 

Лексическая 

1 Звуки речи Здравствуй, 
школа! 

1) дыхательное упражнение «Насос». 

2) Артикуляционная гимнастика 

«Приключение Язычка». 

3) Пальчиковая гимнастика «Птицы». 

4) Массаж пальцев «Малина». 

5) Речедвигательное упражнение «Облака». 

2 Гласные звуки «Осенины» 1) Дыхательное упражнение «Часики». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Пальчиковая гимнастика «Птички», 

«Деревья». 

4) Упражнение «Разминаем пальчики». 

2 Гласные звуки «Осенняя 

ягодка» 

1) дыхательное упражнение « Подуй на 
пальцы», « Ветерок». 

2) Логопедическая гимнастика. 
3) Массаж лица. 
4) Динамическая игра «Прогулка и дождик». 

 

2 Гласные звуки «Прогулка в 

осеннем лесу» 

1) Дыхательное упражнение «Задуй свечу», 

«Дует легкий ветерок…». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Пальчиковая игра «Осенний букет». 

4) Мимическое упражнение «Эхо». 

1 Согласные 

звуки 

«Осенняя 

ярмарка» 

1) Дыхательное упражнение «Ушки». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Массаж носа « Морковь». 

4) Мимическое упражнение  с мячом « 

Арбуз». 

5) Упражнение на релаксацию « Солдатик». 

 

2 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки  

«Сундучок 

осени» 

1) Дыхательное упражнение 

«Регулировщик». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Динамическое упражнение «Медвежата». 

4) Мимическое упражнение «Капуста». 

5) Речедвигательное упражнение «За 

грибами». 

2 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

«Кто как к 

зиме 

готовится» 

1) дыхательная гимнастика «Вырасти 

большим». 

2) Массаж пальцев «Рукавицы». 

3) Пальчиковая игра « Сидит белка». 

4) Динамическое упражнение «Зайка». 

5) Упражнение на релаксацию «Звери и 

птицы спят». 

2 Твёрдые и 

мягкие 

«Зимние 

забавы» 

1) Дыхательное упражнение «Ветер». 

2) Фонопедическое упражнение «Мороз». 



согласные 

звуки 

3) Упражнение на развитие чувства ритма 

«Снежинки». 

4) Ритмическая игра «Метелица». 

5) Упражнение на коррекцию зрения «Мы 

снежинки увидали…» 

6) Хороводная игра «Снежная баба». 

2 Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

«Новогодний 

хоровод» 

1) Дыхательное упражнение «Как подул Дед 

Мороз…». 

2) Массаж биологических активных зон 

«Снеговик». 

3) Мимическое упражнение «Снеговик». 

4) Логопедическая гимнастика. 

5) Динамическое упражнение «Мороз и 

ветер». 

6) Игра на внимание « Снежная баба». 

7) Новогодний хоровод. 

2 Дифференциац

ия мягких и 

твердых звуков 

«м», «н». 

«Зимняя 
царица» 

1) Гимнастика для глаз «Ёлочка». 

2) Стихотворение «Как на горке снег, снег», 

сопровождаемое движениями. 

3) Логопедическая гимнастика. 

4) Динамическое упражнение «Звери на 

ёлке». 

5) Массаж биологических зон «Снегири». 

6) Новогодний хоровод. 

2 Дифференциац

ия мягких и 

твердых звуков 

«б», «п». 

«Звери зимой» 1) Дыхательное упражнение «Снежинки». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Массаж ног «Курочка и петушок». 

4) Упражнение «Пильщики». Координация 

речи и движения. 

5) Пальчиковая игра «Сидит белка». 

6) Хороводная игра «Зайка, выходи». 

7) Дети рассказывают стихотворение, 

сопровождая его движениями. 

8) Релаксация «Звери и птицы спят». 

1 Дифференциац

ия мягких и 

твердых звуков 

«в», «ф». 

«Кем быть» 1) Фонопедическиераспевки на гласные 

звуки. 

2) Фонопедическое упражнение «Самолеты». 

3) Массаж рук «Строим дом». 

4) Ритмическая игра «Молотки». 

5) Динамическое упражнение на внимание 

«Экскаватор». 

6) Комплекс общеразвивающих  

Упражнений 

«Самосвал». 

 7)Игра-импровизация Ровным кругом». 

1 Дифференциац

ия мягких и 

твердых звуков 

«д», «т». 

«День 

Защитника 

Отечества» 

1) Комплекс общеразвивающих упражнений. 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Динамическое упражнение 

«Пограничники». 

4) Массаж ушей «На границе». 

5) Подвижная игра «Летчики, следите за 

погодой». 

6) Пальчиковая игра «Бойцы-молодцы». 

7) Динамическое упражнение 



«Сигнальщики». 

8) Игра на внимание «Сигнальщик». 

 

 

1 Дифференциац

ия мягких и 

твердых звуков 

«г», «к». 

«Кто где 

живёт» 

1) Дыхательное упражнение «Дятел». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Игровая зарядка «Важный пёс». 

4) Гимнастика для глаз «Белка». 

5) Динамическое упражнение для стоп 

«Мишка». 

6) Динамическое упражнение на внимание 

«Лисица». 

7) Массаж биологических активных зон 

«Сорока». 

8) Подвижная игра «Цыплята, курочка и кот». 

9) Релаксация. 

1 Дифференциац

ия мягких и 

твердых звуков 

«з», «с». 

«Женский день 

8 марта» 

1) Дыхательное упражнение «Цветы». 

2) Общеразвивающие упражнения «Теплый 

дождь». 

3) Пальчиковая гимнастика «Букет для 

мамы». 

4) Упражнение на внимание «Зеваки». 

5) Игра на развитие слухового внимания 

«Поймай мяч на звук «з»». 

6) упражнение на расслабление и напряжение 

мышц туловища «Солнышко и тучи». 

7) Упражнение на развитие мимики и 

пантомимики «Мы должны…». 

8)  Упражнение кинестетических ощущений, 

пространственной ориентации. 

9) Пословица о маме, семье. 

2 Дифференциац

ия звуков «ж», 

«ш». 

«Здравствуй, 

весна» 

1) Дыхательное упражнение «Подснежники». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Упражнение на развитие слухового 

внимания, пространственной ориентации 

«Поезд». 

4) Динамическое упражнение «Встреча зимы 

с весной». 

5) Упражнение на развитие координации 

движений и речи «Ча-ча-ча». 

6) Упражнение на развитие пространственной 

ориентации «Стёжки-дорожки, а теперь – 

распутица». 

7) Музыкальная скороговорка «Печёт печка». 

8) Упражнение на релаксацию «Весенняя 

полянка». 

1 Дифференциац

ия звуков «с», 

«ш». 

«Удивительное 

путешествие» 

1) Дыхательное упражнение «Весеннее 

настроение». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Упражнение на отработку плавности 

движения рук «Рыбки». 

4) Упражнение на развитие пространственной 

ориентации «Рыбки». 



5) Хоровод «Воробушки» на развитие 

выразительности движений. 

6) Подвижная игра «Паук и мухи». 

7) Музыкальная скороговорка «Наш Полкан». 

8) Речевое упражнение «Пять домовых». 

9) Релаксация. 

1 Дифференциац

ия мягких и 

твердых звуков 

«р», «л». 

«Космическое 
путешествие» 

1) Дыхательное упражнение «Облако». 

2) Динамическое упражнение «Строим 

звездолёт». 

3) Общеразвивающие упражнения «Будем 

космонавтами». 

4) Ритмическое упражнение «Космонавты». 

5) Динамическое упражнение на 

координацию движений «Невесомость». 

6) Упражнения для развития эмоциональной, 

выразительной речи «Радиоволны». 

7) «Танец звёзд». 

1 Дифференциац

ия звуков «ч»-

«т», «ч»-«ш». 

«Здравствуйте, 

птицы» 

1) Дыхательное упражнение «Весна». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Ритмическая игра «Дятел». 

4) Гимнастика для глаз «Сова». 

5) Музыкальная скороговорка «Кукушонок и 

капюшон». 

6) Пальчиковая игра «Утка». 

7) Подвижная игра «Воробьи и кот». 

8) Подвижная игра «Займи скворечник». 

1 Дифференциац

ия звуков «щ»-

«с», «щ»-«ч». 

«День 

Победы!» 

1) Дыхательное упражнение «Ракета». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Упражнение на развитие способности к 

регуляции мышечного тонуса «Борьба рук 

между собой». 

4) Этюды «Три характера» - различать черты 

характера, «Притвора». 

5) Ритмическое движение «Большие крылья». 

6) Динамическое упражнение «Замри». 

7) Пальчиковая игра «Будем в армии 

служить». 

8) Игра на внимание «Сигнальщики». 

9) Релаксация. 

 

1 Дифференциац

ия звуков «ц»-

«т», «щ»-«ч». 

«Наш город» 1) Дыхательное упражнение «Облако». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Музыкальная скороговорка «По траве 

тропа протоптана». 

4) общеразвивающие упражнение для 

улучшения осанки. 

5) Подвижная игра «Будь внимательным». 

6) Игра с мячом «Мяч передавай, что о 

Томске знаешь, .называй». 

7) Музыкальные произведения «Наш город 

Томск». 

1 Дифференциац

ия звуков «с»-

«ц». 

«Летняя 

прогулка» 

1) Дыхательное упражнение «Цветы». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Упражнение на координацию движений и 

речи «Качели». 



4) Подвижная игра «Завертелись карусели». 

5) Речевое упражнение «Две мартышки». 

6) Упражнение на развитие внимания «Стоп, 

хоп, раз». 

7) Упражнение на развитие чувства ритма 

«Замри». 

8) Упражнение с мячом «Мяч передавай, всё, 

что заешь о лете называй». 

9) Релаксация. 

1 Занятие -концерт 

                                                                                                                                                           

Всего 33 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение: 
1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями речи / А. А. Алмазова, 

В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 2017.  

3. Власова Т. М., Пфафенродт А. Н. Фонетическая ритмика: пособие для учителя. — М.: 

ВЛАДОС. 

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

5. Воронова А. Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7. -- -М..:Творческий 

Центр 

6. Касицина М.А. ,Бородина И.Г. Коррекционная ритмика.---М.: Гном и Д. 

7. ПотапчукА.А. ,Овчинникова Т.С. Двигательный игротренинг.--- С-П.: Речь. 

 

 

Материально-технические средства: 

 пиано 

 погремушки и музыкальные инструменты ( бубен, деревянные ложки, 

треугольники,  и т.д.); 

 реквизит для  двигательных упражнений (флажки, ленточки, платочки и 

т.д.). 

 

 

 
 

 

 

 

 


