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Пояснительная записка 

1. ФИО, должность С.А. Пузанова 

учитель-логопед 

2. Вид ресурса Программа коррекционного курса для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР) 

«Логопедическая ритмика» 

3. Цель Преодоление нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции 

нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и 

слухового анализаторов в процессе 

интеграции движений, музыки и речи 

4. Задачи -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. 

 
 

 

Программа коррекционного курса для обучающихся с ОВЗ (ТНР) «Логопедическая ритмика» 

 

          Программа составлена для группы обучающихся 1 классов с ОВЗ, имеющих тяжелые 

нарушения речи, на основе заключений ПМПК и с учётом выявленных при уточняющей диагностике 

особенностей.  

Организация обучения: Групповые занятия по логопедической ритмике проводятся 1 раз в неделю 

(всего 29 уч. недель).  Продолжительность занятия - 30 минут. 

 

Обследование состояния психомоторики детей 

               Обследование состояния психомоторики обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями проводятся учителем-логопедом  в начале и по окончании коррекционного 

обучения на основе соблюдения принципов комплексности, возрастного и индивидуального 

подхода, учёта личностных особенностей, состояния двигательной сферы и речевого 

нарушения ребёнка. Обследование проводится по заданиям, разработанным Г.А. Волковой. 



Содержание коррекционного курса 

Направление 

работы 

Содержание  коррекционной   

работы 

Форма работы 

Работа  над  дыханием 

Темп и ритм дыхания 

Певческие упражнения с речью 

(звуки, слоги, слова, сочетания) 

на выдохе 

Упражнения без  речи 

Фронтальная 

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 

релаксации 

Фронтальная, 

индивидуальная 

Работа  над  

просодией  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. 

Фронтальная 

Работа  над  темпом  

и  ритмом  речи 

 

Создается  музыкально-

двигательно-речевая  основа  

речи 

    Фронтальная 

Развитие  голоса 

 

 

Использовать ортофонические  

упражнения, направленные на  

развитие координации дыхания,  

фонации, артикуляции.  

Фронтальная, 

консультативная 

работа с 

родителями 

Развитие  

фонематического  

восприятия 

 

Фонематические  процессы 

совершенствуются при 

восприятии музыки (динамика, 

темп, тональность, ритм).  

Улучшает  различение звуков  

на слух,  воспитывает 

ассоциации между  звуком  и  

мелодией. Дифференциации  

фонем способствует  

Фронтальная 



произнесение  текста  под  

музыку.  

Развитие  

звуковысотного  

слуха 

 

Пение  песен  с  показом  рукой  

направления  мелодии,  

отстукивание  ритма,  темпа. 

Фронтальная 

Развитие  

координации  между  

слухом  и голосом 

 

      Срок реализации программы:  2018- 2019 учебный год. 

 

                   Тематическое планирование по курсу «Логопедическая ритмика» 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

1 Обследование состояния психомоторики детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями. 

1  

2  У бабушки в деревне (овощи и фрукты). 1  

3 Сбор урожая. Огород на целый год. 1  

4 Путешествие в осенний лес. 1  

5 Золотая осень. 1  

6 Дикие животные наших лесов. 1  

7 На лесной полянке. 1  

8 Наши пернатые друзья. 1  

9 Почему улетают птицы? 1  

10 Волшебница зима. 1  

11 Зимние забавы 1  

12 Вот какой Снеговичок.  1  

13 Скоро Новый год. 1  

14 Сказка о Маше-растеряше (одежда). 1  

15 Встреча с Федорой (посуда). 1  

16 «А что у Вас?» (профессии). 1  

17 Поездка по городу (транспорт). 1  



18 Путешествие в Простоквашино (домашние животные). 1  

19 Почему грустит щенок? (домашние животные). 1  

20 Прогулка в зоопарк. 1  

21 Животные жарких стран. 1  

22 Весна, весна на улице! 1  

23 День космонавтики 1  

24 Весенний дождик. 1  

25 В царстве Нептуна. 1  

26  Волшебный мир цветов. 1  

27 Чудо на ладошке (насекомые). 1  

28 Здравствуй, лето! 1  

29 Обследование состояния психомоторики детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями. 

1  

 

 
Ожидаемые результаты коррекционного курса 

 

В итоге коррекционного курса «Логопедическая ритмика»  достижение учащимися с ОВЗ 

(ТНР) следующих результатов:     

1. исправление и смягчение дефектов речи; 

2. улучшение  двигательных способностей (появляется четкость и координация 

движений, способность ощущать ритмическую выразительность); 

3. усиление  впечатлительности, музыкального  восприятия, что в свою очередь, 

активизирует умственную деятельность; 

4. увеличение  количества  энграмм, появление  потребности  в красивом выразительном 

движении и «слиянии с музыкой».   
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