
 



РАЗДЕЛ № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 Актуальность программы 

Логопедическая ритмика (логоритмика) – одно из средств оздоровления 

речи. Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. 

 Основой логоритмики являются речь, музыка и движение. Логоритмика – 

это один из качественных методов работы по развитию речи учащихся. 

Однако, у учащиеся с ЗПР и легкой степенью умственной отсталости 

наблюдаются не только нарушения речи - это вторичные нарушения. 

 Первичным у этой категории детей является недоразвитие 

психомоторных функций; страдает внимание, память, мыслительные операции 

анализа, синтеза, систематизации, имеет место общая моторная неловкость, 

недостаточная подвижность и координированность движений пальцев рук. 

Дефекты зрительного восприятия приводят к тому, что у ребенка 

запаздывает сенсорное развитие, возникают проблемы с ориентацией в 

пространстве. Нарушения произвольного слухового внимания проявляются в 

трудностях сосредоточения на заданиях педагога, данной в словесной форме, 

определяют отсутствие чувства ритма и рифмы; приводят к сложностям 

формирования у учащихся фонематических процессов. 

В работе с учащимися учитель  использует логоритмические средства для 

регулирования процессов возбуждения и торможения, постепенно формировать 

координацию движения, их переключаемость, точность, учить передвигаться и 

ориентироваться в пространстве.  

Логоритмика позволяет сформировать у учащихся рефлекс 

сосредоточения, а это в дальнейшем позволит развить произвольное движение.  

В ход занятий также вводятся элементы психогимнастики, активной и 

пассивной музыкотерапии, дыхательные и оздоровительные упражнения, 

игровой массаж и самомассаж, речевые и пальчиковая гимнастика. 

 

Направленность программы социально-педагогическая. 



Уровень освоения базовый.   

Отличительные особенности   

Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребѐнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых 

заданий, на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя.  

Данная программа разрабатывалась, как общее положение. Реальная 

программа строится из особенностей умений и навыков его участников, а так 

же возможности их участия в групповой работе.  

Адресат программы   

В объединении «Логоритмика» занимаются дети младшего и среднего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья пгт. 

Преображение. 

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме.  

Программа рассчитана на детей от 6 до 14 лет с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В учебные группы   принимаются все желающие дети с  ограниченными 

возможностями здоровья  или дети, которым необходима коррекция речи по 

рекомендации специалистов без специального отбора.  

  Допускаются совместные занятия детей разного возраста и разного пола в 

одной группе, при этом осуществляется дифференцированный подход с учётом 

психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Дети принимаются в группы по заявлению родителей. 

Наполняемость в группах составляет: 

- младший  школьный возраст 2-3 человека;  

- средний  школьный возраст 4-6 человек. 

Занятия проводятся  в зависимости от возраста: 

  - 1 год обучения (2 раза в неделю по 1 часу). 

Рабочая программа «Логоритмика» рассчитана на 1 год обучения: 68 

часов в год по 2 часа занятий в неделю.  

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Создание условий для развития всех компонентов речевого здоровья 

ребенка, обеспечивающего преодоление речевых нарушений, познавательной 

сферы ребенка в сочетании со словом, движением и музыкой, 

совершенствование умения ребёнка ориентироваться в окружающем мире, 

понимать смысла предлагаемых заданий, развивать способности преодолевать 

трудности, творчески проявлять себя. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Прививать бережное отношение к окружающим, стремление к 

развитию личностных качеств. 

2. Прививать навыки самодисциплины. 

3. Способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования 

и самооценки. 

Развивающие: 

1. Улучшать общее физическое здоровье детей с ОВЗ (формирование 

осанки, совершенствование общей и мелкой моторики). 

2. Формировать навыки вербального и невербального общения. 

3. Развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности. 

4. Формировать навыки запоминания. 

5. Вводить в мир красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире. 

Обучающие: 

1. Развивать все  компоненты устной речи детей младшего школьного 

возраста (лексического строя, грамматики, фонетико-фонематической системы, 

слоговой структуры и связной речи) в музыкально-ритмическом контексте. 

2. Развивать слуховую и зрительную память. 

3. Развивать мыслительные процессы (анализ синтез, обобщение, 

систематизация). 

4. Развивать зрительное и слуховое внимание, учить переключать 

внимание. 



5. Развивать физиологическое дыхание, артикуляционный аппарат, 

мимику. 

6. Развивать мелкую моторику, точность движений. 

7. Формировать правильную артикуляцию звуков. 

8. Развивать диалогическую речь. 

9. Развивать творчество и инициативу. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы «Логоритмика» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Диагностика   4 4   

1.1 Выявление проблем, 

постановка задач 

2 2   

1.2 Разработка 

подгрупповых и 

индивидуальных планов 

работы 

2 2   

2 Вводное занятие 2  2  

2.1 Объяснение правил 

поведения на занятиях 
1 

 
1  

2.2 Тренировочный урок 1  1  

3 Формирование и 

развитие речевой 

моторики для 

подготовки 

артикуляторной базы 

звуков 

 

44 

 

44  

3.1 Осенний огород 2  2  



3.2 Ребятам о зверятах 2  2  

3.3 Лесная глубинка 

Гласные звуки [А], [У]. 
2 

 
2  

3.4 Музыкальная шкатулка 

Гласные звуки  

[А], [У], [О] 

 

 
2 

 

2  

3.5 Морское царство 

Гласные звуки  

[Ы], [И], [Э] 

 

 

2 

 

2  

3.6 Космос 

Согласные звуки 

[Н], [Н’], [С], [С’] 

 

2 

 

2  

3.7 Наши любимые 

животные 

Согласные звуки  

[К], [К’] 

2  

2  

3.8 Я и моя семья 

Согласные звуки  

[Т], [Т’] 

2  

2  

3.9 Школьная жизнь 

Согласные звуки  

[Л], [Л’] 

2  

2  

3.10 Мои друзья 

Согласные звуки [Р], [Р’] 

2  
2  

3.11 Эмоции 

Согласные звуки  

[В], [В’], [М], [М’] 

2  

2  

3.12 Новый год 

Зимние забавы 

Дифференциация З-С 

2  

2  

3.13 По дорогам сказок 2  2  



Дифференциация  

Б-П 

3.14 Любимые мультфильмы 

Дифференциация  

Г-К 

2  

2  

3.15 Танцевальный марафон 

Дифференциация С-Ш 

2  

2  

3.16 В гостях у волшебника 

Дифференциация Д-Т 

2  
2  

3.17 Озорник Петрушка 

Согласный звук [Ц] 

2  

2  

3.18 Весенняя капель 

Дифференциация К-Х 

2  2  

3.19 Мы построим себе дом 

Согласный звук [Ч] 

2  2  

3.20 Спички детям не 

игрушки 

Дифференциация Ш-Ж 

2  2  

3.21 Добрый доктор 

Дифференциация Ш-Щ 

2  2  

3.22 «Смотри в оба» правила 

дорожного движения 

Дифференциация В-Ф 

2  2  

4 Постановка 

проблемных звуков 

10  10  

4.1 Спорт-это сила 4  4  

4.2 Ты мне, я тебе 3  3  

4.3 Будем плавать и 

купаться 

3  3  

5 Зарепление изученного 4  4  

5.1 Хорошее настроение 2  2  



5.2 Вот и Лето пришло! 2  2  

6 Праздник для детей 2  2  

7 Заключительное 

занятия. 

2  2  

 Итого: 68 4 64  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы «Логоритмика» 

1. Раздел: Диагностика 

1.1 Тема: Выявление проблем, постановка задач 

Теория. Постановка задач 

1.2 Тема: Разработка подгрупповых и индивидуальных планов 

работы 

Теория. Разработка подгрупповых и индивидуальных планов работы 

2. Раздел: Вводное занятие 

2.1Тема: Объяснение правил поведения на занятиях 

Практика. Правила поведения на занятиях 

2.2 Тема: Тренировочный урок 

Практика. Тренировочный урок 

3. Раздел: Формирование и развитие речевой моторики для 

подготовки артикуляторной базы звуков 

3.1 Тема: Осенний огород 

Практика. Упражнения на развитие длительного плавного выдоха. 

Упражнения для координации дыхания и голосообразования. Движение к 

колонне и по кругу. Остановка по требованию. Упражнения на концентрацию и 

внимание. 

3.2 Тема: Ребятам о зверятах 

Практика. Упражнения на развитие длительного плавного выдоха. 

Упражнения для координации дыхания и голосообразования. Движение к 

колонне и по кругу. Остановка по требованию. Упражнения на концентрацию и 

внимание. 

3.3 Тема: Лесная глубинка. Гласные звуки [А], [У] 



Практика. Дыхательное упражнение «Листочки». Речевое упражнение 

«Мелкий дождик моросит». Упражнение на релаксацию «Солдатик». 

Логопедические распевки. 

3.4 Тема: Музыкальная шкатулка. Гласные звуки [А], [У], [О] 

Практика. Дыхательные упражнения «Листочки». Артикуляционная 

гимнастика. Упражнение на развитие кинестетических ощущений, 

пространственной ориентировки, релаксацию «Веточки деревьев». 

Логопедические распевки. 

3.5 Тема: Морское царство. Гласные звуки [Ы], [И], [Э] 

Практика.1. Развитие глубокого вдоха. Артикуляционная гимнастика. 

Речедвигательное упражнение «Робот». Логопедические распевк 

3.6 Тема: Космос. Согласные звуки [Н], [Н’], [С], [С’] 

Практика. Дыхательное упражнение «Насос». Пальчиковая гимнастика 

«Птицы». Релаксация «Звуки дождя». Чистоговорки и пословицы 

однострочные. 

3.7 Тема: Наши любимые животные. Согласные звуки [К], [К’] 

Практика. Дыхательное упражнение «Трубач». Речь и движение «Гроза». 

Упражнение «Шумовой оркестр» (звуки дождя, грома и тишины). 

Чистоговорки и пословицы однострочные. 

3.8 Тема: Я и моя семья. Согласные звуки [Т], [Т’] 

Практика. Дыхательное упражнение «Ежик». Пальчиковая гимгастика 

«Деревья». Артикуляционная гимнастика. Речедвигательное упражнение 

«Облака». Чистоговорки и пословицы однострочные. 

3.9 Тема: Школьная жизнь. Согласные звуки [Л], [Л’] 

Практика. Дыхательное упражнение «Ветер». Двигательное упражнение 

«Перелетные птицы». Артикуляционная гимнастика. Речедвигательное 

упражнение «Утро». Чистоговорки и пословицы однострочные. 

3.10 Тема: Мои друзья. Согласные звуки [Р], [Р’] 

Практика. Дыхательные упражнения «Насос», «Ветерок». 

Артикуляционная гимнастика. Речедвигательное упражнение «Мороз». Игры с 



воображаемыми предметами «Шофёр», «Фокусник». Чистоговорки и 

пословицы однострочные. 

3.11 Тема: Эмоции. Согласные звуки [В], [В’], [М], [М’] 

Практика. Работа над тембром голоса «Кто как кричит». 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики «Птицы», «Колечки». 

Речедвигательное упражнение «Киска». Чистоговорки и пословицы 

однострочные. 

3.12 Тема: Новый год. Зимние забавы. Дифференциация З-С 

Практика. Дыхательное упражнение «Мороз». Артикуляционная 

гимнастика. Речедвигательное упражнение «12 месяцев». Чистоговорки и 

пословицы многострочные. Логопедические распевки. 

3.13 Тема: По дорогам сказок. Дифференциация Б-П 

Практика. Дыхательное упражнение «Задувание свечи». Работа с ритмо-

схемами (мышка, лягушка, их следы). Артикуляционная гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика «Киска», «Птицы». Чистоговорки и пословицы 

многострочные. Логопедические распевки. 

3.14 Тема: Любимые мультфильмы. Дифференциация Г-К 

Практика. Дыхательное упражнение «Ветер». Артикуляционная 

гимнастика. Речедвигательное упражнение «Снежинки». 

3.15 Тема: Танцевальный марафон. Дифференциация С-Ш 

Практика. Дыхательное упражнение «Насос». Артикуляционная 

гимнастика. Пальчиковая гимнастика «Колечки», «Дождик», «Птицы». Ритмо-

схемы (снеговик, снежная баба, следы на разном расстоянии). 

3.16 Тема: В гостях у волшебника. Дифференциация Д-Т 

Практика. Артикуляционные гимнастика. Упражнение на развитие 

дыхания «Ветер». Пальчиковая гимнастика. Речедвигательное упражнение 

«Шоссе». Логопедические распевки. 

3.17 Тема: Озорник Петрушка. Согласный звук [Ц] 

Практика. Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика 

«Ветер». Пальчиковый массаж «Сорока». Речедвигательное упражнение 

«Кукольный театр». Чистоговорки и пословицы многострочные. 



3.18 Тема: Весенняя капель. Дифференциация К-Х 

Практика.Дыхательное упражнение «Насос». Речь с движением «Весна». 

Упражнение «Расскажи стишок руками». Оригами «Цветок для мамы». 

3.19 Тема: Мы построим себе дом. Согласный звук [Ч] 

Практика. Дыхательное упражнение «Гуси летят». Игра на развитие 

мимических движений «Солнышко». Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Птицы», «Пальчики здороваются». Речедвигательное упражнение 

«Птичка». 

3.20 Тема: Спички детям не игрушки. Дифференциация Ш-Ж 

Практика. Дыхательное урпажнение «Ежик». Упражнение на развитие 

мелкой моторики «Паук». Артикуляционная гимнастика. Речедвигательное 

упражнение «Пожар». Логопедические распевки. Чистоговорки и пословицы 

многострочные. 

3.21 Тема: Добрый доктор. Дифференциация Ш-Щ 

Практика. Дыхательные упражнения «Петух». Артикуляционная 

гимнастика. Речедвигательное упражнение «Робот». Логопедические распевки. 

Чистоговорки и пословицы многострочные. 

3.22 Тема: «Смотри в оба» правила дорожного движения. 

Дифференциация В-Ф 

Практика. Дыхательное упражнение «Одуванчик». Артикуляционная 

гимнастика. Речедвигательное упражнение «Велосипедист». Пальчиковое 

упражнение «Цветы». Логопедические распевки. Чистоговорки и пословицы 

многострочные. 

4. Раздел: Постановка проблемных звуков 

4.1 Тема: Спорт-это сила 

 Практика. Дыхательное упражнение 

«Регулировщик». Артикуляционная гимнастика. Речедвигательное упражнение 

«Катюша». Логопедические распевки. Артикуляционная гимнастика 

самостоятельная. Упражнение на отработку проблемных звуков 

4.2 Тема: Ты мне, я тебе 

 Практика. Дыхательное упражнение «Тёплый 



ветерок». Речедвигательное упражнение «Утро». Чистоговорки и пословицы 

многострочные. Логопедические распевки. Артикуляционная гимнастика 

самостоятельная. Упражнение на отработку проблемных звуков. 

4.3 Тема: Будем плавать и купаться 

Практика. Дыхательное упражнение «Надувание игрушек». Развитие 

общей моторики: игра- имитация летних забав. Речедвигательное упражнение 

«Возле речки». 

5. Раздел: Зарепление изученного 

 5.1 Тема: Хорошее настроение 

 Практика. Дыхательное упражнение «Насос». Речь с движением «Лесная 

тропинка». Логопедические распевки. Артикуляционная гимнастика 

самостоятельная. 

 5.2 Тема: Вот и Лето пришло! 

 Практика. Дыхательное упражнение «Надуй шарик». Развитие общей 

моторики (конкурсы с шариками). Игра на развитие пространственной 

ориентации: игра «Твистер». Релаксация «Звуки живой природы». 

Логопедические распевки. Артикуляционная гимнастика самостоятельная. 

6. Раздел: Праздник для детей 

Практика. Праздничное мероприятие для детей и родителей. 

7. Раздел: Заключительное занятия. 

Практика. Диагностика. Подведение итогов 

1.4 Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

Обучающийся будет регулировать психическое состояние во время 

занятий и игр.  

Обучающийся будет бережно относиться к природе, животным.  

Обучающийся будет  иметь  потребность в здоровом образе жизни, 

чувство ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

 



Метапредметные результаты: 

У обучающегося будет расширен  и активизирован словарный запас  по 

изученным лексическим темам. 

У обучающегося будет сформировано умение ритмично выполнять 

движения в соответствии со словами, выразительно передавая заданный 

характер, образ. 

У обучающегося будет развита артикуляционной моторики; 

У обучающегося будет развита общая и мелкая моторика, координация 

движений, ориентация в пространстве. 

 Предметные результаты:  

У обучающегося будет развито слуховое внимание и фонематический 

слух. 

У обучающегося будут развиты чувства музыкального темпа и ритма, 

певческие способности. 

У обучающегося будет сформированы модуляция голоса, плавность и 

интонационная выразительность речи, правильное речевое и физиологическое 

дыхание, умения правильно брать дыхание во время пения. 

Активизация всех видов внимания и памяти. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение учебно-коррекционного 

процесса. 

Технические средства обучения: 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок; 

- телевизор; 

- экранно – звуковые пособия; 

- аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений; 

- игры и игрушки; 

- настольные развивающие игры, литературное лото, викторины; 



- музыкальные инструменты (бубен, деревянные ложки, треугольник, 

трещётки, металлофон, маракасы). 

Оборудование класса: 

- ученические столы одноместные с комплектом стульев; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр.; 

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

- подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 Учебники по логоритмике. Методические пособия по логопедии, 

ритмической гимнастике, спортивным играм, методике занятий.  

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: 

- мониторинг на начало и на окончание первого года обучения; 

- тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять пройденные   упражнения, приёмы. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы. 

1. Оценка планируемых результатов осуществляется в начале и конце 

сроков реализации программы «Логоритмика». 

2. Оценка неречевых психических функций осуществляется путем 

диагностики (по Н. В. Серебряковой, Л. С. Соломахе). 

 Диагностика неречевых психических функций (по Н.В. Серебряковой, Л. 

С. Соломахе). 

Цель диагностики: определение развития уровня неречевых процессов у 

обучающихся, при условии активного использования логоритмики в процессе 

внеурочной деятельности. 

Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования 

состояния слухового внимания воспитанников, восприятия и воспроизведения 



ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной моторики, 

речевой моторики. Результаты диагностики учитываются при составлении 

планов, индивидуальной работы с детьми. Повторное исследование проходит в 

конце учебного года, чтобы проследить динамику изменений состояния 

неречевых психических функций обучающихся. 

Критерии: 

Слуховое внимание. 

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: 

бубен, погремушка, дудочка, гармоника»).  

По 1 баллу за каждую угаданную игрушку. 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – 

впереди, сзади, справа, слева.  

По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 

Ориентирование в пространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой – правое ухо. 

По 1 баллу за правильное выполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, 

впереди, сзади. 

По 1 баллу за каждое правильно указанное направление. 

Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных 

движений сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. 

 Наблюдая за детьми, определить и оценить по 5-балльной шкале: 

- силу движений; 

- точность движений; 



- темп движений; 

- координацию движений; 

- переключение от одного движения к другому. 

Состояние мелкой моторики. 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – 

коза, корзинка, кошка.  

По 1 баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

1. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру 

«Апельсин». 

 Оценка от 1 до 3-х. 

2. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в 

пальчиковую игру «Мы капусту солим, солим».  

Оценка от 1 до 3-х баллов. 

3. Переключение от одного движения к другому.  

«Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 

2 – 1).  

По 1 баллу за каждое правильно выполненное упражнение. 

Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой).  

По 1 баллу. 

Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – 

наоборот.  

По 1 баллу. 

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

Результаты заносятся в сводную Таблицу  

Во время диагностики неречевых процессов могут быть использованы 

следующие тесты: 

Тест на слухоречевую память – игра «Попугай» 

Ребенку предлагают превратиться в попугайчика. «Попугай, попугай, Все 

за мною повторяй». 

Педагог зачитывает ряд слов, которые ребенок должен запомнить и 

повторить. 



Для детей 7 лет предлагают цепочку из 5 слов (дом, мишка, шапка, зима, 

колобок). 

8 лет – из 7 слов (кукла, Чебурашка, медведь, собака, осень, дерево, круг). 

9 лет – из 9 слов (комната, кухня, улица, машина, лето, солнце, квадрат, 

треугольник, лиса). 

10 лет – из 11 слов (бегемот, волк, заяц, весна, сосулька, велосипед, 

рисунок, поляна ромашка, Буратино, книга). 

Оценка результата: 

- Высокий уровень: воспроизведение после двухкратного повторения 4 

слов для детей 11 лет, 6 слов – для 12-летних, 8 слов после первого (второго) 

предъявления – для 13-летних и 10 слов – для 14-летних. 

- Средний уровень: снижение максимального объема запоминания на 1 

элемент по сравнению с возрастным нормативом и многократные ошибки с 

самокоррекцией. 

- Низкий уровень: снижение объема запоминания на 50% по сравнению с 

возрастным нормативом или неподдающийся коррекции отказ от повторения 

слов после 1-2 попыток. 

Тест на двигательную память – игра «Обезьянка» 

Детям предлагается запомнить и повторить серию из нескольких 

движений. «Обезьянкой быть хочу, Что покажешь, повторю». 

- Детям 7 лет предлагается серия из 5 движений (поднять прямые руки в 

стороны, вверх, наклониться, выпрямиться, поднять руки вперед). 

- 8 лет – серия из 7 (те же движения, а также присесть, встать прямо, 

опустив руки). 

- 9 лет – серия из 9 (те же движения, а также круговое вращение головы, 

обхватить руками плечи). 

- 10 лет – серия из 11 движений (те же движения, а также встать на одну 

ногу, выставить вторую ногу вперед на пятку). 

Оценка результата: 



- Высокий уровень: уверенное воспроизведение последовательности 

движений после 1-2 показов (дети 11 лет – не менее 4 движений, 12 лет – не 

менее 6, 13 лет – не менее 8, 14 лет – не менее 10). 

- Средний уровень: снижение объема запоминания движений на 2 

элемента, единичные ошибки с возможностью самостоятельной коррекции. 

- Низкий уровень: невозможность усвоения и воспроизведения серии 

движений при любых условиях (неоднократном показе и подсказках).  

Тест на праксис позы пальцев – игра «Послушные пальчики» 

Детям предлагают посмотреть, запомнить и выполнить серию из движений 

мелкой моторики, показать, какие у них послушные пальчики. Движения 

выполняют сначала одной рукой, затем другой. 

- Детям 7 лет предлагается серия из 3 движений: «иголка» (показать 

указательный палец) – кулак – «кольцо» (соединить указательный и большой 

пальцы). 

- 8 лет – из 4 (те же движения, а также «коза»: выставить вперед мизинец 

и указательный палец, средний и безымянный поддерживать большим). 

- 9 лет – из 5 (те же движения, а также «бык»: выставить вперед 

указательный палец и мизинец, остальные пальцы прижать к ладони). 

- 10 лет – из 6 (те же движения, а также «звезда»: широко развести в 

стороны прямые пальцы). 

Оценка результата: 

- Высокий уровень: безошибочное выполнение соответствующей возрасту 

серии движений каждой рукой. 

- Средний уровень: 1-2 ошибки с самокоррекцией при переносе 

программы на другую руку. 

- Низкий уровень: многочисленные ошибки, несмотря на активную 

помощь педагога. 

2.3 Методические материалы 

В связи с поставленными задачами работа с учащимися строиться в 

следующих направлениях: 

Танцевально-ритмическое: 



- развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение и перестроения); 

- общеразвивающие упражнения (в т.ч. регулирующие мышечный тонус); 

- танцевально-ритмическая импровизация; 

- активное слушание музыки. 

Речедвигательное: 

- развитие речевого аппарата; 

- голосовой и дыхательной функции; 

- речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

- координация слуха и голоса (пение); 

- пальчиковая гимнастика, самомассаж; 

- развитие мимической мускулатуры. 

Музицирование: 

- игра на музыкальных инструментах (барабан, бубен, ложки, 

погремушки); 

- слушание музыки; 

- импровизация. 

Коммуникативное-познавательное: 

- игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности; 

- игры для развития творческой инициативы; 

- игры-драматизации, с использованием элементов кукольного театра; 

- игры для развития эмоционально-волевой сферы; 

- игры познавательного характера направленные на формирование 

представлений об окружающем мире. 

В качестве исходного музыкального материала использовались треки: 

Т.С. Овчинникова «Логораспевки». Е.Железнова «Веселая логоритмика», трек 

«Пять поросят». Для работы по развитию речевого аппарата включались 

артикуляционные гимнастики, речедвигательные и дыхательные упражнения, 

рекомендованные ведущими специалистами (практиками) в области 

коррекционной педагогики. 

 

 



Принципы построения программы 

Принцип учета уровня развития ребёнка. Любое предлагаемое задание 

должно быть легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа 

коррекционного воздействия. В качестве более сложного практического 

материала предлагается импровизация в танцевально-ритмической 

деятельности . 

Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. 

Работа над западающими функциями учащихся будет строиться на основе 

имеющихся у учащихся логоритмических умениях и навыках. 

Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений 

логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По мере освоения 

практическим материалом. 

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. 

Научная обоснованность 

Данная программа составлена на основе теоретических и практических 

материалов Н.С.Самойленко, В.А.Гринер, Г.А.Волковой, которые занимались 

проблемой музыкально-ритмического воспитания детей с речевой патологией. 

В ходе реализации поставленных задач автором учитываются требования 

Федерального компонента образовательного стандарта, предъявляемого к 

выпускнику начальной школы. В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов в обновлении 

содержания и новые технологии коррекционно-развивающей работы. 

Содержание деятельности «Логоритмика», с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Особенность курса заключается в том, что в двигательные задания 

чередуются с развитием познавательных психических процессов. Включается 



речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая 

ритмика, музыка сопровождает движение. 

Структура занятий включает в себя развитие памяти, внимания, оптико-

пространственных представлений, 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, логопедические песенки- чистоговорки. 

Занятия проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме.  

Занятие по курсу «Логоритмика» включает следующие виды 

деятельности: 

Ходьба и маршировка в различных направлениях. Как правило, эти 

упражнения являются вводными и заключительными. Они формируют четкую 

координацию движений рук и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в 

пространстве, закрепляют понятия левостороннего и правостороннего 

движения, учат воспринимать словесную инструкцию, т.е. развивают слуховое 

внимание. 

Упражнения на регуляцию мышечного тонуса направлены на развитие 

умения расслаблять и напрягать определенные группы мышц. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает 

подвижность языка, челюстей, губ, способствует хорошей переключаемости 

артикуляционных движений. 

Упражнения на активизацию внимания и памяти. Для детей, 

имеющих речевые нарушения, особенно важно развивать слуховое внимание и 

слуховую память. 

Счетные упражнения. Эти упражнения позволяют задавать 

определенный темп и ритм выполнения движений, а также закрепляют счет в 

пределах 1-100. Чаще всего счетные упражнения – это разнообразные считалки. 



Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть – 

ритмичное проговаривание стихотворного текста с одновременным 

выполнением действий. Стихотворный текст в этих упражнениях является 

ритмической основой для выполнения движений. Это позволяет 

совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает хорошую 

координацию действий. 

Ритмические упражнения. Основная задача этих упражнений – 

сформировать у ребенка чувство музыкального ритма в движении. 

Развитие чувства темпа. Эти упражнения необходимы для того чтобы 

на основе музыкального темпа работать над темпом речи. 

Пение. Пение чистоговорок прекрасно развивает дыхание, голос, 

формирует чувство ритма и темпа, улучшает дикцию и координирует слух и 

голос. 

Пальчиковые игры. Пальчиковые игры проводятся с пением, с 

проговариванием текста, а также с мелкими предметами – карандашами, 

палочками, мячами. 

Упражнения на развитие мимики. Эти упражнения направлены на 

развитие мимической и артикуляционной моторики (подвижность губ и щек). 

Артикуляционные упражнения направлены на развитие подвижности 

языка, губ, челюстей, переключаемости артикуляционных движений. Они 

могут выполняться как под музыку, так и без нее, под счет. 

Упражнения на развитие фонематического восприятия. 

Фонематическое восприятие – это различение на слух всех звуковых единиц 

языка. Без развитого фонематического слуха невозможно правильное 

звукопроизношение, т.к. прежде, чем произнести звук, нужно научиться 

различать его на слух. 

Коррекция звукопроизношения. Формирование слухового внимания, 

фонематического восприятия, артикуляционной и мимической моторики, затем 

звук автоматизируется и дифференцируется. Детям предлагаются игры на 

основе звукоподражания. 



Те или иные задания подбираются в зависимости от особенностей 

развития ребенка. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 

Количество учебных дней 68 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 полугодие 15.09.2020- 31.12.2020 

2 полугодие 12.01.2021- 31.05.2021 

Возраст детей, лет 6-14 

Продолжительность занятия, час 1  

Режим занятия 2 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 68 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Мероприятие Участники 

1 Сентябрь Запись в кружок 

Формирование групп 

Кружковцы  

2 Октябрь Участие в празднике ко Дню 

инвалидов 

Кружковцы  

3 Ноябрь Игра в театрализацию Кружковцы 

4 Декабрь Участие в мероприятиях ко 

Дню рождения школы 

Кружковцы  

 

5 Январь Зимние забавы 

Участие в акции  

«Покормите птиц зимой» 

Все желающие 

 

6 Февраль Участие в Масленице  Кружковцы  

7 Март Участие в подготовке и 

проведении праздника, 

посвящённого Дню 8 марта 

Кружковцы  



8 Апрель Познавательная игра  

«Вперёд в космическую даль» 

Участие в акции  

«Дом для пернатых» 

Кружковцы  

9 Май Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

Участие в акции «Книжкина 

больница» 

Кружковцы 

10 Июнь Участие в работе летней 

школьной  оздоровительной 

площадки «Улыбка» 

 Игры на свежем воздухе 

Воспитанники 

летней школьной  

оздоровительной 

площадки 

«Улыбка» 
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