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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  коррекционно-логопедического курса «Развитие речи»     составлена на основе: 

          - Закона Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего   образования   (утверждѐн   приказом   

Минобрнауки   России   от  6  октября 2009г. №373); 

- Сан Пин 2.4.2. 2821 – «Санитарно – эпидемиологические требования  к условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях» Российской  Федерации  от  29  декабря  2010 г. №189; 

- постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №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»;   

  - приказа  Минобрнауки  России  от  19.12. 2014г.  №1598 «Об утверждении  Федерального  государственного  стандарта  начального  общего 

образования обучающихся  с  ограниченными     возможностями  здоровья» ; 

-календарного учебного графика МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» на 2019-2020 учебный год; 

Данная программа имеет коррекционно-развивающий характер. Структура дефекта школьников с системным расстройством речи в 

общеобразовательной школе включает в себя проведение с ними многомерной логопедической коррекции. Логопед познакомит детей с образцами 

правильной речи, помогает анализировать их речь и речь других, способствует систематическому накоплению знаний, связанных с семантическими, 

звуковыми, морфологическими, синтаксическими законами языка, создает условия для генерации связного высказывания учащихся, направляет и 

стимулирует их речевую деятельность. В системе сложной и разнообразной логопедической деятельности важное место занимает работа по 

формированию и коррекции связной речи школьников, которая определяется самой структурой дефекта. Работу по развитию связной речи следует 

планировать и систематизировать. Принимая во внимание характер дефекта, вызванного органическим повреждением головного мозга, с учетом 

особенностей учебного процесса в специальной (коррекционной) школе, возникает необходимость создания оптимальных условий для развития 

связной речи учащихся с ОВЗ. Задача развития связной речи, как результата логопедической работы, решается на специально отведенных занятиях в 

общей системе логопедической коррекции, где одновременно проводится систематическая работа по развитию лексико-грамматической структуры 

языка, сенсомоторных функций, необходимых для формирования устной и письменной речи. 

Связная речь - самая сложная форма речевой деятельности. Она носит характер систематического, последовательного, подробного 

изложения. Таким образом, связная речь понимается как расширенное изложение определенного содержания. В связи с тем, что связанная речь 

является сложной формой речи, ребенок постепенно овладевает ею. Формирование последовательной речи у учеников коррекционной школы 

осуществляется медленными темпами и характеризуется определенными качественными особенностями (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова, Г. И. 

Данилкин.). Такие учащиеся долгое время остаются на этапе формы ответа вопрос-ответ. Им легче освоить ситуационную речь, т. е. речь, 

основанную на ясности, на конкретной ситуации. Исследование Л.В. Занкова и М.Ф. Гнездилова показали, что количество слов в рассказах по серии 

картин у таких детей в 2,5 раза больше, чем в рассказах по данной теме. Пересказ детей с ОВЗ является более доступным, чем рассказ. Пересказ не 

подразумевает независимое создание сюжета, подробное раскрытие данной темы. Но пересказ таких детей имеет ряд особенностей. Они пропускают 

многие важные моменты, представляя ее содержание в упрощенном виде. Нарушен как внутренний (семантический) уровень, так и языковой 

уровень связной речи. Учащиеся первого класса коррекционной школы выделяют только определенные элементы ситуации (название предмета), но 

не устанавливают между ними связи. С точки зрения структуры предложений, наиболее распространенными в общеобразовательных школах у 
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учащихся первого и второго классов являются предложения из 3-4 слов. Увеличение продолжительности предложения связано с перечислением 

событий, соединением предложений союзом и с перечислительной интонацией (кошка взобралась на дерево, грач увидел и полетел и клюнул). Они 

используют элементарные типы предложений, иногда конструктивно построенные неправильно. Наиболее сложной для этой категории детей 

является использование сложноподчиненных предложений. 

Связная речь  учащихся с ОВЗ характеризуется бедностью содержания, отсутствием логики, последовательности, многочисленностью 

аграмматизмов. Отмечается фрагментарность, неоформленность предложений, пропуск главных членов. Отсюда следует актуальность создания 

отдельной  программы по развитию связной речи, которая позволит систематизировать и совершенствовать логопедическую работу по этому 

важнейшему направлению. 

Таким образом, нарушения связной речи у детей с нарушением речи обусловлены многими факторами: недостаточным анализом ситуации, 

трудностью выделения содержания связного текста, недоразвитием способности удерживать программу, неумением развѐртывать смысловую 

программу в виде серии предложений, связанных между собой. Одной из причин нарушения формирования связной речи у данной категории детей 

является слабость и быстрая истощаемость их речевой деятельности, а также особенности мотивации. В тех случаях, когда у детей появляется 

интерес к теме рассказа, связанные высказывания становятся более развѐрнутыми, увеличивается количество слов в предложении.  

 Общая характеристика учебного предмета коррекционного курса 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с различным уровнем речевого развития 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, системность, доступность и повторяемость материала. 

Цель программы обеспечение условий для устранения речевых недостатков и совершенствования речи у детей младших и средних классов 

коррекционной школы посредством систематизации работы в данном направлении. 

Задачи 

1. Речевое развитие 
- обогащение и накопление словарного запаса. 

- формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- развитие и совершенствование связной речи, речевого общения. 

2. Познавательное развитие 
- сенсорное развитие. 

- развитие психических функций (память, внимание, восприятие, мышление, эмоциональная сфера). 

- развитие моторики (общей и мелкой). 

- ознакомление с окружающей действительностью. 

- ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Предлагаемая система работы по развитию связной речи восполняет пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи и 

направлена на формирование умений планировать собственное высказывание, самостоятельно ориентироваться в условиях речевой ситуации и 

определять как содержание своего высказывания, так и наиболее уместные для него языковые средства. При этом учитель-логопед направляет 

внимание учащихся на форму высказывания, побуждая их к логически обоснованным, правильным в языковом отношении ответам. 
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Система занятий по развитию связной речи использует научно-методические рекомендации по вопросам формирования связной речи 

учащихся и предлагает адаптированные формы и приемы работы с учетом структуры речевого нарушения учащихся. 

Предлагаемая программа развития связной речи имеет разделы: «Устная связная речь», «Лексика», «Предложение», «Текст». 

Темы разделов «Устная связная речь», «Лексика» формируют навыки построения последовательного утверждения, содержат упражнения 

по составлению рассказов и устных высказываний разных типов: по вопросам, картинкам и сериям сюжетных изображений, графические схемы; 

полный, выборочный, лаконичный, творческий пересказ; сборник рассказов о демонстративных действиях, описательный характер, материалы 

текущих наблюдений и т. д. В разделе «Лексика» мы представляем работу по определению лексического значения слов, практическое овладение 

навыками отбора антонимов и синонимов, формируем понятие многозначности слов и омонимии, пословиц, высказываний, крылатых выражений. 

Выбор лексических тем должен проводиться с учетом особенностей речевых нарушений, реализации таких важных принципов специальной 

педагогики, как систематичность, сложность, доступность, принцип развития. 

Раздел «Предложение» позволяет учащимся подробно анализировать и сравнивать слово, словосочетание, предложение как речевые 

единицы, проводить качественный и количественный анализ предложений, развивая умение определять границы предложения на письме. В то же 

время развиваются активные формы речи: способность самостоятельно составлять подробные и сжатые сообщения, отвечать, задавать вопросы и 

беседовать. При работе с деформированными предложениями формируются  навыки построения последовательного  высказывания.  

Огромную роль в формировании способности строить связный рассказ принадлежит работе с текстом (раздел «Текст»). Учащиеся 

определяют тему высказывания, учатся отделять основное от вторичного, анализировать тип текста, выделяя характерные особенности 

повествования, описания, рассуждения. Разрабатываются различные методы обработки текстов: разделение текста по смыслу на отдельные части, 

определение смысловых опорных точек и составление плана. Следует отметить, что необходимо не только научить детей составлять план текста, но 

и показать, как использование плана помогает последовательно пересказывать. Работая с деформированными текстами, учитель-логопед 

предупреждает: искажение содержимого, пропуска основных частей, важных фактов, изменение событий; нарушение последовательности, 

повторное возвращение к тому же факту; отсутствие связи между фактами и событиями.  

Система логопедической работы по формированию связной речи должна предусматривать постепенное увеличение сложности 

и самостоятельности. 

Структура еѐ может выглядеть следующим образом: слово-предложение-текст. В процессе логопедической работы над связной речью в 

коррекционной школе необходимо учитывать и характер текста, его семантическую структуру, которая может быть различной. В младших класса 

коррекционной школы в основном, работают над текстом-повествованием и текстом описанием. Работа с текстом строится с учѐтом увеличения 

сложности, соблюдения принципа последовательности: 

-пересказ с опорой на серию сюжетных картинок; 

-пересказ по сюжетной картинке; 

-пересказ без опоры на картинки; 

-рассказ по серии сюжетных картинок; 

-самостоятельный рассказ. В процессе  работы  над  смысловой  стороной текста  ставятся  следующие  задачи: 

 развитие умения анализировать наглядную  ситуацию, выделять  главное   и  второстепенное,  основное  и  фоновое; 

 формирование  умения  располагать  смысловые  звенья  в  определѐнной  последовательности; 

 развитие способности удерживать  смысловую   программу  в   памяти. 

С  целью   формирования   навыков  смыслового   программирования  высказывания  рекомендуются  следующие  виды   работ: 
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1.Сравнение двух сходных, сюжетных картинок,  на  одной из которых отсутствует ряд предметов. Способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности, в частности формированию способности сравнивать. 

2.  Работа  с  сюжетными   и  предметными  картинками: 

а)  подобрать  к  сюжетной  картинке  соответствующие  предметные   изображения; 

б) найти лишние предметные  картинки, которые не соответствуют данной сюжетной картинке; 

в)  на   основе  анализа   сюжетной  картинки  определять,  изображение  каких предметов отсутствуют  в   серии  предметных   картинок; 

г)к каждому фрагменту сюжетной  картинки подобрать  соответствующую пару  из-предметных картинок (мальчик-сочок, дедушка –лопата), 

опираясь на которые в дальнейшем, дети придумывают предложения; 

д)  обучение  рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми предшествующих и последующих событий (по опорным 

вопросам). С этой целью можно использовать картины «спасаем мяч», «шар улетел». 

ѐ)  Описание пейзажной картины. 

3. Работа с серией сюжетных картинок: 

а) Восстановить последовательность картинок по памяти. Детям предлагается запомнить последовательность картинок, которая затем изменяется. 

Дается задание восстановить еѐ. 

б) Отобрать среди других те картинки, которые имеют отношение к рассказу на определѐнную тему; 

в) Определить место «выпавшей» картинки в определенной последовательности; 

д) Найти ошибку в читаемом тексте, сравнивая его с серией сюжетных картинок; 

е) «Распутать» два события. Детям предлагаются вперемешку сюжетные картинки  двух серий. Даѐтся задание распределить картинки по двум 

смысловым группам. Логопедическая работа по каждому виду заданий проводится как на невербальном уровне, так и с использованием речи. 

ж) Составление рассказа по сюжетным  многофигурным картинам изображением нескольких  групп действующих лиц или нескольких сценок в 

пределах общего, хорошо знакомого детям сюжета «семья, игры на детской площадке».  Такие картины дают возможность составления коротких 

рассказов первоначально по отдельным фрагментам, что облегчает детям последующее составление связного рассказа по всей картине. 

 з) Составление небольших по объѐму рассказов-описаний  по сюжетным картинам, в которых на первый план выступает изображение  места 

действия предметов, события, определяющих общую тематику картины «ледоход», «река замѐрзла», «мост через реку». 

е)рассказывание   по  сериям  сюжетных  картинок,   достаточно   подробно   изображающих  развитие  сюжетного   действия. 

4.  Работа  с  текстом. 

В процессе работы с  текстом  одновременно осуществляется  развитие умений, как смыслового программирования, так и языкового оформления 

текста. 

а) Сравнить   текст  и  совокупность  изолированных  предложений; 

б) Сравнить два текста: правильный  и  искаженный, правильный  и с пропущенными смысловыми звеньями. 

Дети определяют, что неправильно в первом случае,  во   втором  случае - что пропущено. 

в) Добавить одно -два предложения к  незаконченному тексту ( по серии сюжетных картинок) 

д ) Придумать небольшой рассказ с опорой  на предметные  картинки, слова (дети. лес, цветы, земляника. грибы.) 

е) Работа с деформированным текстом; 

ж) Чтение коротких ( 1-3 фразовых, текстов, которые заканчиваются вопросами. Зачем? Или почему? (собака погналась за кошкой. Кошка 

взобралась на дерево. Собака остановилась. Почему?) 



6 

з ) В коротком тексте вставить пропущенные слова; значение которого становятся ясным из  контекста (чем я буду есть суп? Дай мне…) 

и) после каждого короткого рассказа дается контрольное предложения, которое либо согласуется со смыслом, либо нет. Дети должны  сделать 

правильный выбор. ( была буря. Она повалила дерево. Дерево лежит на земле. Детям его жалко. Ведь они его посадили. Дерево было  старым.(Да 

или Нет?). 

Данная программа по развитию связной речи  позволяет повысить уровень владения учащимися языком, научить пользоваться речью как средством 

общения и обобщения 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-логопедический курс «Развитие связной речи» в третьем классе, представленный в коррекционно-развивающей области учебного 

плана МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир» на  2019-2020  учебный  год,  реализуется  в объѐме 68 часов   (2 часа в неделю).  

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациями ПрАООП - 40 минут. Срок реализации программы  1 год 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

На занятиях у обучающихся формируются правильное восприятие и произношение звуков, осуществляется усвоение ими звуковой структуры 

слова, развивается навык звукового анализа, основа для овладения   чтением и письмом, осуществляется профилактика дисграфии, дислексии, 

дизорфографии. Дети приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На занятиях ведѐтся 

работа по развитию диалогической и монологической форм речи, происходит обогащение и уточнение  словарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. Формируется позитивное  отношение к правильной устной и письменной речи, как 

показателям общей культуры и гражданской позиции. 

1 этап  

Диагностическое обследование: 

- уровня развития речи (понимание речи, обращенной речи, состояние связной речи — например, пересказ текста из нескольких предложений); 

- поведения и эмоциональной сферы (например, сразу ли и как легко ребенок вступает в контакт); 

- слухового восприятия (например, узнавание и различение контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных 

инструментов); 

- зрительного восприятия 

- восприятия пространственных представлений 

- общей моторики 

- мелкой ручной моторики 

2 этап (основной) 

Развитие и обогащение словарного запаса: 
- работа над накоплением пассивного и активного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы, понимание обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий; 

- расширение словаря за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных; 

- формирование понимания  предлогов, формирование понятия слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 
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- формирование умения различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, понимать вопросы падежей и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами; 

- образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголы в настоящем и прошедшем времени, 

различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков; 

- согласовывать местоимения и прилагательные с существительными мужского, женского и среднего рода, согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода, составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

дополнять предложения недостающими словами, распространять простые предложения однородными подлежащими и сказуемым, пользоваться 

несклоняемыми существительными, составлять предложения. 

 Развитие и совершенствование связной речи и речевого общения: 

- развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации; 

- работа над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении; 

- развитие умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца, повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого; 

- формирование навыков пересказа, составления рассказов-описаний. 

 Сенсорное развитие: 

- обогащение чувственного опыта за счет освоения разных способов обследования предметов, совершенствование осязания, зрения, слуха, вкуса, 

обоняния; 

- освоение сенсорных эталонов — цвета, формы, размера; развитие слухового восприятия в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей; 

- развитие зрительного восприятия в упражнениях на узнавание и различение маленьких и больших предметов, предметов разных форм, 

окрашенных в разные цвета, умения сравнивать предметы, подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развитие высших психических функций: 
- развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков, зрительного внимания и памяти при работе с разрезными 

картинками, мышления в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Развитие общей и мелкой моторики: 
- выполнение упражнений на физкультурных минутках, совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками, тонкой 

пальцевой моторики в пальчиковой гимнастике, изобразительных навыков, умения передавать в рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. 

 Ознакомление с окружающей действительностью: 

- формирование умения ориентироваться в групповом помещении; 

- формирование представлений о государственных праздниках, о мире явлений, событий, живых существ, о предметах, их назначении, частях, из 

которых они состоят, материалах, из которых они сделаны. 

 Ознакомление с художественной литературой: 

- приобщение учащихся к языковому богатству произведений русской художественной литературы и устного народного творчества; 
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- формирование умения слушать рассказы, стихи и с помощью педагога правильно понимать их содержание, эмоционально реагировать на 

прочитанное, понимать вопросы к литературному произведению, задавать простые вопросы, формировать навык пересказа человека.  

Результаты освоения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

1) Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. 

5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию: формирование  

умения планировать собственное связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно- следственные, 
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пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(повествование, описание, рассуждение). 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способами 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) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания,  в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

6.Содержание коррекционного курса  

1-я четверть. 

Что такое слова. Из чего состоят слова. (Формировать умение отличать слово от слогов и звукосочетаний.) 

Слова-предметы (умение различать существительные одушевленные и неодушевленные. Обогащать словарный запас обучающихся). 

Слова-действия. (Вырабатывать навык дифференциации существительных и глаголов) 

Предложения нераспространѐнные и распространѐнные. Односоставные нераспространенные предложения. (Составление схем -. -! -?) 

1. Предложения нераспространѐнные и распространѐнные. Двухсоставные нераспространенные предложения. (Глагол +существительное. 

Схемы.) 

2. Составление  предложений с прямой речью. 

3. Составление  предложений с прямой речью.  

4. Составление предложений с обращением.  

2-я четверть. 
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1. Составление сложных предложений с союзами И, А, НО. 

2. Составление сложных предложений с союзами И, А, НО и без союзов.  

3. Составление предложений со словами который, где, когда, что, чтобы, потому что. 

4. Слова-признаки. (Выработать навык дифференциации существительных, глаголов и прилагательных.) 

5. Составление словосочетаний сущ.+прилагат. (Подбор к слову-предмету подходящего слова-предмета.) 

6. Распространение предложений при помощи слов-признаков. 

7. Составление сложных предложений на заданную тему. («Зима», «В парке»).  

8. Путешествие в страну предложений. 

(Повторительно-обобщающее занятие. Обобщить знания о словах-признаках, закрепить навык распространения предложений при помощи 

существительных, прилагательных.) 

3-я четверть. 

В 3 и 4 четвертях данная программа предусматривает работу с текстом. Занятия построены с соблюдением принципов последовательности и 

увеличения сложности. Обучающиеся от составления предложений постепенно переходят к составлению рассказов. На первом этапе работы 

преобладает репродуктивный рассказ-это пересказ. Тексты подбираются в составлении с возрастом обучающихся. Далее начинают отрабатываться 

более сложные формы: диалог (беседа, инсценирование), монологическая речь (составление рассказов по серии картин, по картине, по личным 

впечатлениям, на заданную тему без опоры на наглядность). 

1. Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. 

2. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 

3. Пересказ без опоры на картинки. 

4. Развитие диалогической речи. 

4-я четверть. 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

2. Составление рассказа по сюжетной картинке. 

3. Составление рассказа на заданную тему без опоры на картинки.  

4. Составление рассказа по личным впечатлениям без опоры на наглядность.  
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Календарно-тематическое планирование по развитию речи 3 класс 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Основное содержание Коррекционная направленность Виды деятельности обучающихся 

план факт 

1   Что такое 

слова. Из чего 

состоят слова. 

1 Развивать мышление 

через умение 

применять правило. 

-формирование  умения отличать слово от 

слогов и звукосочетаний 

Отвечают на вопросы 

2-3   Слова-

предметы 

2 Развитие речи, 

воображения, 

мышления через 

составление  

предложений  по 

картинке. 

- усвоение понятия о словах, 

обозначающих предметы; 

-обучение изображать слова графически;  

- развитие зрительного и слухового 

внимания и памяти; мелкой моторики, 

органов речи; 

-пополнение словарного запаса; 

-развитие слухового внимания при 

восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков, зрительного внимания и 

памяти при работе с разрезными 

картинками, мышления в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов 

-  работать   со словами, 

обозначающими живые и неживые 

предметы; 

-выполнять упражнения для 

развития зрительного и слухового 

внимания и памяти; 

-изображать  графически слова-

предметы 

4-5   Слова-

действия 

2 Развитие речи, 

воображения, 

мышления через 

составление  

предложений  по 

карти 

- обучение различать слова, обозначающие 

действие предмета;  

-обучение изображать слова графически; 

-развитие зрительного и слухового 

внимания и памяти; мелкой моторики, 

органов речи; 

- уточнение и пополнение словарного 

-повторять пройденное о словах-

предметах (ставить к словам 

вопросы «Кто?» или «Что?» ); 

-выполнять практические задания 

по различению слов-действий 

(называть предмет по его действию: 

мычит…, хрюкает… и др.; 

говорить, как кто передвигается: 

заяц…, змея… и др.; говорить, как 

кто подаѐт голос: лягушка…, 



12 

запаса 

 

 

воробей… и др.); 

- выполнять упр. на 

дифференциацию слов-предметов и 

слов-действий с применением схем; 

-изображать графически слова-

предметы и слова-действия; 

-выполнять игровые упр. « Угадай 

животное по звуку», «Угадай по 

голосу, кто говорит» 
6-8   Односоставны

е 

нераспростран

ѐнные 

предложения 

3 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

 - усвоение понятия о предложении; 

- формирование умения графически 

изображать предложение; 

-развитие  зрительного и слухового 

внимания и памяти, мелкой моторики, 

органов речи; 

-   пополнение словарного запаса 

- работать с предложением Девочка 

читает сказку; 

-составлять предложение по 

картинке; 

-выполнять графическое 

изображение предложения. 

9-11   Двусоставные 

нераспростран

ѐнные 

предложения 

3 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

-обучение детей слышать, чувствовать и 

понимать интонационную законченность 

предложения; 

-формирование умения графически 

изображать схемы предложения, опираясь 

на слуховое восприятие; 

-развитие   слухового внимания и памяти; 

мелкой моторики, органов речи; 

-   пополнение словарного запаса 

слушать текст, читаемый 

логопедом без остановок; 

-работать с предложением 

«Наступила осень»  ( ответы на 

вопросы: «На каком слове голос 

«взлетает»?  На каком слове голос 

«падает»?) 

-  чертить после прослушивания 

схему предложения; 

- считать  прочитанные логопедом 

предложения; 

-выполнять графический диктант 
12-14   Составление 

двусоставных 

распространѐн

ных 

предложений 

3 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

 -обучение детей составлять устно 

двусоставные распространенные 

предложения ; 

-развитие  зрительного и слухового 

внимания и памяти; мелкой моторики, 

-выполнять упр. на повторение 

(составлять предложение ) 

-делать вывод : «Чем больше слов в 

предложении, тем больше мы 

узнаѐм»; 
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органов речи; 

- уточнение и пополнение словарного 

запаса 

 

-работать с картинками ( устное 

составление предложений и 

составление к ним схем) 

15-16   Составление 

двусоставных 

распространѐн

ных 

предложений 

2 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

 

Формирование навыка составления 

предложений из четырех слов( 

подлежащее-сказуемое-прямое 

дополнение-обстоятельство образа 

действия, места, времени) и 

составления  схем. 

выполнять упр. на повторение 

(составлять предложение ) 

-делать вывод : «Чем больше слов в 

предложении, тем больше мы 

узнаѐм»; 

-работать с картинками ( устное 

составление предложений и 

составление к ним схем) 

17-18   Составление 

двусоставных 

распространѐн

ных 

предложений. 

2 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

Формирование навыка составления 

предложений из четырех слов( 

подлежащее-сказуемое-прямое 

дополнение-обстоятельство образа 

действия, места, времени) и 

составления  схем. 

 

-выполнять упр. на повторение 

(составлять предложение ) 

-делать вывод : «Чем больше слов в 

предложении, тем больше мы 

узнаѐм»; 

-работать с картинками ( устное 

составление предложений и 

составление к ним схем) 

19-21   Составление 

двусоставных 

распространѐн

ных 

предложений 

из 4-5 слов 

3 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

  Формирование навыка составления 

предложений из четырех слов( 

подлежащее-сказуемое-прямое 

дополнение-обстоятельство образа 

действия, места, времени) и 

составления  схем. 

 -работать с простым 

предложением; 

-выделять из предложений главные 

слова (Художник рисует картину); 

-определять количество слов в 

предложении, главные слова, 

ставить к ним вопросы. 
22-23   Составление 

2,3-х 

двусоставных 

предложений 

из 4-5 слов на 

заданную 

2 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

  Формирование навыка составления 

предложений из четырех слов( 

подлежащее-сказуемое-прямое 

дополнение-обстоятельство образа 

действия, места, времени) и 

отвечать на вопросы,  составлять 

схемы   к ответам; 

-заканчивать предложение по 

вопросам; 

-отвечать на вопросы полным 

ответом; 
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тему. ( «Зима» 

, «В парке», 

«Моя 

игрушка») 

составления  схем -придумывать к слову-действию  

слова-предметы, отвечающие на 

вопросы «Кому?», «Чему?» , 

«Кем?», «Чем?» , 
24-25   Слова-

признаки 

2 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

- усвоение понятия о словах, 

обозначающих признаки предметов;  

-обучение детей правильно изменять 

слова, обозначающие признаки, по родам;   

- формирование умения графически 

изображать слова; 

 -развитие зрительного и слухового 

внимания и памяти; мелкой моторики, 

органов речи ; 

-пополнение словарного запаса 

-выработка навыка дифференциации 

существительных, глаголов и 

прилагательных 

-повторять 

пройденное  о словах-предметах и 

словах-действиях; 

-работать со словами, 

обозначающими признак предмета 

(«Какая по форме, по цвету, на 

вкус?»); 

- выполнять задания: ставить 

вопросы к словам-признакам; 

придумывать слова-признаки;  

говорить, что обозначают слова, 

отвечающие на вопросы : «Какой?», 

«Какая?», «Какое?» 

- изображать графически слова-

признаки; 

-выполнять упр. на развитие 

слухового внимания и памяти 

(выбирать из ряда услышанных 

слов слова-признаки) 
26-27   Формировани

е навыка 

согласования 

слов. 

Составление 

словосочетани

й. 

сущ.+прилага

тельное. 

2 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

предложений. 

 Формирование навыка согласования слов, 

подбора прилагательного к 

существительному. 

отвечать на вопросы одним, двумя 

словами; 

-составлять предложения с 

именами прилагательными               

(перечислять все признаки 

предмета, заканчивать предложения 

) 

28-29   Распростране

ние 

предложений 

при помощи 

2 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

Загадки 

 формирование умения графически 

изображать слова; 

отвечать на вопросы одним, двумя 

словами; 

-составлять предложения с 

именами прилагательными               



15 

слов-

признаков. 

предложений.  (перечислять все признаки 

предмета, заканчивать предложения 

) 
30-32   Составление 

распространѐн

ных 

предложений 

из 5-6 слов. 

3 Овладение умением 

составлять 

предложения с 

использованием 

средств 

выразительности для 

описания своих 

наблюдений. 

формирование умения графически 

изображать слова; 

 

изменять предложение по образцу 

(Идѐт дождь. Идут дожди); 

-заменять два предложения одним; 

-заканчивать предложение, 

вставляя нужное слово; 

-работать со схемами слов и 

предложений 

33   Путешествие 

в страну 

предложений 

1 Овладение умением 

составлять 

предложения с 

использованием 

средств 

выразительности для 

описания своих 

наблюдений. 

 Повторительно-обобщающее занятие. 

Обобщить знания о словах-признаках, их 

закрепить навык распространения 

предложений при помощи 

существительных, прилагательных. 

 

34-35   Пересказ с 

опорой на 

серию 

сюжетных 

картинок. 

2 Овладение умением 

составлять 

предложения с 

использованием 

средств 

выразительности для 

описания своих 

наблюдений. 

Формирование навыка пересказа текста с 

опорой на серию картин к нему. «Котенок 

и щенок» 

 

Составляют связный текст из 

предложений в 4-5 слов. 

Составляют предложения при 

помощи схем с использованием 

сюжетных картинок. 

36   Рассказ «День 

Рождения» 

1 Овладение умением 

составлять 

предложений с 

использованием 

средств 

выразительности для 

Беседа по вопросам» 

Задание «Сравни рисунки» 

Задание «Обведи и раскрась» 

Рассматривают картинки, 

составляют рассказ, обводят по 

пунктирным линиям, 

раскрашивают. 



16 

описания своих 

наблюдений. 

37   Рассказ 

«Ежик» 

1 Развитие речи, 

воображения, 

мышления через 

составление  

предложений  по 

картинке. 

Беседа по вопросам» 

Задание «Сравни рисунки»Задание 

«Обведи и раскрась» 

Рассматривают картинки, 

составляют рассказ, обводят по 

пунктирным линиям, 

раскрашивают. 

38   Рассказ 

«Забавное 

происшествие

» 

1 Развитие речи, 

воображения, 

мышления через 

составление  

предложений  по 

картинке. 

Беседа по вопросам» 

Задание «Сравни рисунки»Задание 

«Обведи и раскрась» 

Рассматривают картинки, 

составляют рассказ, обводят по 

пунктирным линиям, 

раскрашивают. 

39   Рассказ «Как 

Витя котенка 

спас» 

1 Развитие речи, 

воображения, 

мышления через 

составление  

предложений  по 

картинке. 

Беседа по вопросам» 

Задание «Сравни рисунки»Задание 

«Обведи и раскрась» 

Рассматривают картинки, 

составляют рассказ, обводят по 

пунктирным линиям, 

раскрашивают. 

40   Рассказ «Кот 

и рыбки» 

1 Развитие речи, 

воображения, 

мышления через 

составление  

предложений  по 

картинке. 

Беседа по вопросам» 

Задание «Сравни рисунки»Задание 

«Обведи и раскрась» 

Рассматривают картинки, 

составляют рассказ, обводят по 

пунктирным линиям, 

раскрашивают. 

41   Рассказ 

«Летающая 

шляпа» 

1 Развитие речи, 

воображения, 

мышления через 

составление  

предложений  по 

картинке. 

Беседа по вопросам» 

Задание «Сравни рисунки»Задание 

«Обведи и раскрась» 

Рассматривают картинки, 

составляют рассказ, обводят по 

пунктирным линиям, 

раскрашивают. 
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42   Рассказ 

«Летняя 

прогулка» 

1 Развитие речи, 

воображения, 

мышления через 

составление  

предложений  по 

картинке. 

Беседа по вопросам» 

Задание «Сравни рисунки»Задание 

«Обведи и раскрась» 

Рассматривают картинки, 

составляют рассказ, обводят по 

пунктирным линиям, 

раскрашивают. 

43-44   Пересказ с 

опорой на 

сюжетную 

картинку. 

2 Развивать умение 

составлять текст с 

опорой на картинку 

Формирование навыка пересказа текста с 

опорой на сюжетную картину 

беседа 

45-46   Пересказ без 

опоры на 

картинки.  

2 Развивать умение 

составлять текст без 

опоры на картинку. 

Используются сказки, рассказы В.Осеевой, 

Н.Носова, М.Пришвина, Б. Чарушина и др. 

Формирование навыка пересказа текста на 

слух с предварительной беседой. 

 Чтение, беседа 

47-48   Развитие 

диалогическо

й речи.  

2 Развитие связной  

речи в процессе  

игры. 

  Формирование навыка диалогической 

речи посредством ролевой  игры. 

Экскурсия в магазин. Ролевая игра 

«Магазин». 

Беседа, игра «В магазине» 

  

 

49   Инсценировка 

сказок 

«Теремок» 

1 Развитие связной  

речи в процессе  

инсценировки. 

Сказка «Теремок» 

Формирование навыка диалогической речи 

посредством театрализации 

Чтение по ролям  Инсценировка 

сказки 

50   «Кот и 

рыбки» 

1 Развитие устной 

речи через умение 

составлять 

предложения. 

Беседа по вопросам» Задание «Сравни 

рисунки»Задание «Обведи и раскрась» 

Слушают, отвечают на вопросы. 

51   Пересказ с 

опорой на 

сюжетную 

картинку. 

1 Развитие устной 

речи через умение 

составлять 

предложения. 

Формирование навыка пересказа текста с 

опорой на сюжетную картину 

беседа 
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52-53   Инсценировка 

сказки 

«Колобок». 

2 Развитие устной 

речи в процессе 

инсценирова 

Нии. 

   Формирование навыка диалогической 

речи посредством театрализации. 

 

 Чтение сказки  разной высотой 

голоса .Инсценировка сказки 

 

54   Рассказ 

«Семья дома» 

1 Развитие устной 

речи через умение 

составлять 

предложении. 

Беседа по вопросам» Задание «Сравни 

рисунки» Задание «Обведи и раскрась» 

Слушают, отвечают на впросы. 

Игра «Подскажи, куда положить» 

55   Беседа об 

изменениях в 

природе, 

жизни 

животных, 

птиц. 

1 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

рассказа  по серии 

картинок. 

Формирование навыка диалогической речи 

посредством беседы- формирование 

навыка развернутых ответов на вопросы. 

Учитель проводит дидактическую игру 

«Хлопай, топай» 

Игра с мячом « Назови детѐнышей» 

 Беседа, рассматривание картин. 

 

 

56-57   Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картинок. 

2 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

рассказа  по серии 

картинок. 

Формирование навыка составления 

рассказа из трех-четырех 

распространенных предложений с опорой 

на серию картин. 

Составляют рассказ по сюжетным 

картинкам. 

Игра «Закончи предложение» 

58-59   Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

2 Овладение умением 

письменно излагать 

зрительно 

воспринятый текст 

по вопросам. 

Формирование навыка составления 

рассказа из трех-четырех 

распространенных предложений с опорой 

на серию картин 

Составлять связный текст из 

предложений в 4-5 слов. 

Составляют предложения при 

помощи схем с использованием 

сюжетных картинок. 

60   Пересказ 

текста: 

1 Развитие связной  

речи в процессе  

закрепление умения распространять 

предложение при помощи слов-предметов 

составлять предложения из 

данных слов; 
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«Белочка и 

зайчик» 

составления  

рассказа  по серии 

картинок. 

и слов- признаков; 

- закрепление умения изображать            

предложение графически; 

-развитие  зрительного и слухового 

внимания и памяти, мелкой моторики, 

органов речи; 

- уточнение и пополнение словарного 

запаса 

- составлять предложения  по 

картинкам; 

-подбирать к вопросу слово так, 

чтобы получилось предложение; 

-работать со схемами 

предложений 

61-62   Составление 

рассказа на 

заданную 

тему без 

опоры на 

картинки 

2 Развитие связной  

речи в процессе  

составления  

рассказа  по серии 

картинок. 

Формирование навыка составления 

рассказа из четырех-

пяти   распространенных предложений без 

опоры на наглядность 

Составляют рассказ. Отвечают на 

вопросы. 

Игра «Что сначала, что потом?» 

Игра «Он какой, она какая 

63-64   Составление 

рассказа по 

личным 

впечатлениям 

без опоры на 

наглядность. ( 

По 

материалам 

экскурсий, 

походов). 

2 Развитие зрительной 

памяти посредством 

запоминания. 

Развитие слуховой 

памяти посредством 

запоминания 

рассказа по абзацам. 

Формирование навыка составления 

рассказа из четырех- 

пяти   распространенных предложений без 

опоры на наглядность. 

Составляют рассказ. Отвечают на 

вопросы. 

65   «День 

рождения» 

1  Формирование навыка пересказа текста с 

опорой на сюжетную картину 

составлять предложения из 

данных слов; 

- составлять предложения  по 

картинкам; 

-подбирать к вопросу слово так, 

чтобы получилось предложение; 

-работать со схемами 

предложений 
66   «Забавное 1 Коррекция и Формирование навыка пересказа текста с составлять предложения из 
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происшествие

» 

развитие связной 

письменной речи  

 

опорой на сюжетную картину данных слов; 

- составлять предложения  по 

картинкам; 

-подбирать к вопросу слово так, 

чтобы получилось предложение; 

-работать со схемами 

предложений 
67   «Как Витя 

котенка спас» 

1 Коррекция и 

развитие связной 

письменной речи  

 

Формирование навыка пересказа текста с 

опорой на сюжетную картину 

составлять предложения из 

данных слов; 

- составлять предложения  по 

картинкам; 

-подбирать к вопросу слово так, 

чтобы получилось предложение; 

-работать со схемами 

предложений 
68   «Летняя 

прогулка» 

1 Развитие слуховой 

памяти посредством 

запоминания 

рассказа по абзацам. 

Формирование навыка пересказа текста с 

опорой на сюжетную картину 

составлять предложения из 

данных слов; 

- составлять предложения  по 

картинкам; 

-подбирать к вопросу слово так, 

чтобы получилось предложение; 

-работать со схемами 

предложений 
   Итого: 68    
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая ритмика»  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Приказ  министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с ТНР;   

 Учебный план муниципального бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы сельского поселения «Село Новый 

Мир» для детей с ОВЗ  (для обучающихся с ТНР, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Вариант 5.2)  на 2019-2020 уч. год.    

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования 

 Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной, М. Ю. Гоголевой, Е. В. Кузнецовой  

Цель:  преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции у детей с речевой патологией двигательной сферы в 

сочетании со словом и музыкой. 

 Курс логопедической ритмики является пропедевтическим для уроков развития речи, произношения, индивидуальных логопедических 

занятий.  

Задачи: 

 Развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

 Развитие дыхания и голоса; 

 Развитие чувства темпа и ритма в движении; 

 Воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

 Коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики.  

Программа коррекционного курса «Логопедическая ритмика» включает развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построения и 

перестроения); общеразвивающие упражнения, способствующие укреплению отдельных групп мыщц, развитию и коррекции движений 

общескелетной мускулатуры; музыкально – ритмические упражнения, предусматривающие развитие координации движений (в том числе речевых) с 

музыкой; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. 

Основным средством реализации программы коррекционного курса «Логопедическая ритмика» являются музыкально – ритмические 

движения. К ним относятся упражнения и игры, развивающие у школьников чувство ритма, координацию движений в соответствии с музыкой и 

речью (движения с хлопками, действия с предметами; в соответствии с характером музыки, ее динамикой и регистрами). Остановки по зрительному 

или слуховому сигналу, воспроизведение последовательных движений развивают зрительное и слуховое внимание, двигательную память. Такие 

упражнения позволяют научить детей ритмично двигаться, переключаться с одного темпа на другой, сохраняя двигательную программу. 
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Выполняя упражнения, дети привыкают слушать музыку и сочетать свои движения с ней. Чувство ритма у школьников развивается путем 

восприятия и усвоения звучащего ритма через движение, через воспроизведение ритмического рисунка на инструментах. Упражнения, 

способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой, служат для коррекции нарушений речи. Это песни – пляски, в которых 

движения согласуются со словом. На их основе дети учатся понимать и правильно передавать темп и ритм речи. В программе песни – пляски 

представлены с учетом возможностей детей. Работа над песнями – плясками проводится в определенной последовательности. Сначала разучиваются 

движения под музыку песни, далее движения соединяются со словами. 

В программе по логопедической ритмике представлены музыкальные игры, развивающие ловкость, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. 

При проведении музыкальных игр, построении серии движений используются счетные упражнения, облегчающие пространственную 

организацию двигательного акта и использующиеся как сигнал для выполнения движений. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в соответствии с этапами коррекционно – логопедической работы и 

решают задачу нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развитие дыхания служат для 

формирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, продолжительного выдоха и проводятся в сочетании с движениями 

рук, туловища, головы, обеспечивают дифференциацию носового и ротового вдоха и выдоха, что создает необходимые условия для развития 

фонационного дыхания. Для нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого материала на выдохе. 

Голосовые упражнения способствуют выработке координированной работы дыхательной, артикуляторной и голосовой мускулатуры, 

развитию основных акустических характеристик голоса (силы, высоты, тембра). Упражнения могут проводиться как с музыкальным 

сопровождением, так и без него. Работа по развитию голоса осуществляется и на уроках музыки. Модуляции голоса воспитывается с помощью 

мелодекламации и чтения стихотворений с различными интонациями. 

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счет, на определенный акцент в музыке. Проводятся игры на развитие 

подвижности органов артикуляторного аппарата. Дыхательные, голосовые и артикуляторные упражнения определяются совместно с логопедом с 

учетом механизма и формы речевой патологии, особенностей психофизиологического развития обучающихся. В связи с этим в программе по 

логопедической ритмике не приводятся конкретные упражнения для каждого класса. 

2. Место курса «Логопедическая ритмика» в учебном плане 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту к коррекционно-развивающей  области.  

В 3 классе на изучение коррекционного курса «Логопедическая ритмика» отводится 68ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

По учебному плану: 68 часа ( 2 часа в неделю).         

3. Результаты изучения курса 

  Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 понимание того, что правильная устная есть показатель индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью и движениями 

Метапредметные  результаты:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
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Предметные результаты: 

В результате изучения логоритмики в   классе ученик получит возможность: 

 Различать смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

 Воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок; 

 Четко прекращать движение по сигналу; 

 Петь выразительно, чѐтко проговаривая и выговаривая все звуки и слова песни, стихотворения; 

 Ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, врассыпную, выполняя несложные задания; 

 Хорошо открывать рот, правильно  артикулируя гласный звук, четко выговаривать звуки; 

 Ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать в колонне и по кругу, прекращать движение по сигналу; 

 Согласовывать движения рук с движениями ног и туловища без музыки и с музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе; 

 Отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

 Развитие  зрительного  и слухового внимания; 

 Правильно сидеть и стоять при исполнении песен, правильно пользоваться дыханием; 

 Определять звучание отдельных инструментов; петь выразительно; определять характер музыки, различать на слух низкие, высокие и 

средние звуки; 

 Определять марш, танец, песню, запев и припев в песне. 

4. Содержание курса 

 

Музыкально-ритмические движения  

Умение передавать темп музыки движениями, 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 несложные 

ритмические рисунки. 

Это движения с хлопками, действия с предметами (мячи, флажки). Остановки по зрительному или слуховому сигналу, воспроизведение 

последовательных движений развивают зрительное и слуховое внимание. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанных с речью и музыкой  
«Поезд», «Маляр»,  «Снежинки», «Васька-кот», «Кто у нас хороший», «Каравай», «Если нравится тебе…», «Елочка», «Во поле берѐза 

стояла», «Как у наших у ворот»,«Мои умелые руки», «Ёжик», «Пильщики»  и т.д, 

Музыкально-игровой материал 

Развитие внимания, сообразительности, мышления речи, воображения. Воспитание чувства коллективизма, развитие и формирование 

основных движений. «Птичка» - песенка о ребячьей дружбе муз. А.Жарковского, «Попрыгаем» муз. Агафонникова, «Зайцы и лиса» муз М.Косевой, 

«Заинька и волк», «Расскажи стихи руками». Театрализованные представления под музыку. 

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, а также развивают переключаемость и координацию движений, ловкость, 

быстроту реакции, ориентировку в пространстве. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции    
Упражнения на развитие дыхания служат для формирования диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, сильного выдоха 

и проводится в сочетании с движениями рук, туловища, головы. Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности 
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звучания и выразительности голоса. Используются игры на развитие подвижности артикуляционного аппарата. Упражнения подбираются в 

соответствии с занятиями по коррекции речи. 

Музыкальные инструменты 
Воспроизведение ритмического рисунка на инструментах ( бубен, ложки, погремушки, барабан, трещотки).  Воспроизведение несложного 

музыкального рисунка с использованием  инструментов ( бубен, шум. игрушки, треугол, трещотки, ложки). Оркестр. 

Правильная передача ритмического рисунка на муз. инструментах. 

Танцевальные движения  

Бег на носочках, притопы одной ногой и поочерѐдно, шаг галопа. Кружение через правое плечо, кружение парами, пляски по показу с 

речевым сопровождением. 

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла  

Упражнения на развитие внимания и памяти  

Чистоговорки  

Речевые игры  

Ритмические игры.  

Пальчиковые игры и сказки.  

Театральные этюды.   

Коммуникативные игры  

Подвижные игры, хороводы, физминутки  

Планируемые результаты освоения   программы по логопедической ритмике 

Обучающиеся должны знать и уметь : 

- вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью; 

- совершенствовать общую и мелкую моторику; 

- расширить лексический запас; 

- развить слуховую память и внимание; 

- совершенствовать фонематическое восприятие, дикцию, темп речи. 

Ожидаемые результаты  

1. исправление и смягчение дефектов речи детей; 

2. улучшение  двигательных способностей  детей (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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Календарно - тематическое планирование по логоритмики 3 класс 

 

№ 

Тема раздела\тема 

урока 

 

К-во 

часов 

 

Дата 

 

 

Коррекционная 

направленность 

 

Деятельность учащихся 

План Факт 

1 четверть 

 

1-2 

 

Школа. Класс. 

Учебные 

принадлежности. 

2 

 

  Развивать речевое дыхание 

на основе упр. на дыхание, 

артикуляционный аппарат на 

основе артикуляционной 

гимнастики, фонематическое 

восприятие на основе кор. 

упр.   

Развивать мимических мышц 

на основе упр.  к теме 

«Ягоды». 

Развивать общую моторику 

на основе ритмических игр  

«Туча»,  «Догонялки» и 

двигательных упражнений; 

тонкую моторику на основе 

упр.  «Разминаем пальчики» 

и пальчиковых игр. 

Развивать внимание, память, 

мышление на  основе 

дидактической игры «Сравни 

ягоды». Слитность и 

плавность речи, 

грамматический строй речи 

на основе дидактической 

игры «Скажи по- другому» и 

игр по лексическим темам: 

«Овощи и фрукты», «Ягоды. 

Грибы» Деревья» 

«Домашние животные». 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. 

Уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом.  

Выработка двигательных, слуховых, речевых и 

певческих навыков; умение подражать и 

перевоплощаться.  

Сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Уметь осознанно и строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Выбор эффективных способов решения задач. 

Преодоление импульсивности, непроизвольности. 

Уметь  контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

3-4 Осень. Сентябрь. 2   

5-6 Осень. Сентябрь. 2   

7-8 Ягоды. Грибы. 2   

9-10 Ягоды. Грибы. 2   

11-12 Овощи и фрукты. 2   

13-14 Осень. Октябрь 2   

15-16 Деревья. 2   
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Умение расслабляться на 

основе  упражнения на 

релаксацию «Звери и птицы 

спят» 

17-18 Осень. Ноябрь. 2   Развивать речевое дыхание 

на основе упр. на дыхание, 

артикуляционный аппарат на 

основе артикуляционной 

гимнастики, фонематическое 

восприятие на основе кор. 

упр.   

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. 

Уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом.  

Выработка двигательных, слуховых, речевых и 

певческих навыков; умение подражать и 

перевоплощаться.  

Сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Уметь осознанно и строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Выбор эффективных способов решения задач. 

Преодоление импульсивности, непроизвольности. 

Уметь  контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками 

19-20 

 

Дикие животные. 2   Развивать речевое дыхание, 

артикуляционный аппарат, 

фонематическое восприятие 

на основе кор. упр.;  

развивать общую моторику 

на основе двигательных 

упражнений  ритмических 

игр и тонкую моторику на 

основе пальчиковой 

гимнастики на лексические 

темы, мимику. Развивать 

внимание, память, мышление 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. 

Уметь подражать и перевоплощаться.   

Уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом.  

Сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Выбор эффективных способов решения задач. 

Преодоление импульсивности, 

21-22 

 

Домашние животные 

 

2   

23-24 

 

Домашние птицы. 

 

2   

25-26 

 

Дикие птицы. 

 

2   

27-28 Рыбы. 

 

2   
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на  основе дидактических 

игр ; слитность и плавность 

речи, грамматический строй 

речи;   

непроизвольности. 

Уметь  контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

29-30 Транспорт. 2   Развивать речевое дыхание 

на основе упр. на дыхание, 

артикуляционный аппарат на 

основе артикуляционной 

гимнастики, фонематическое 

восприятие на основе 

скороговорок и 

чистоговорок. 

Развивать общую и тонкую 

моторику, мимику. Развивать 

внимание, память, 

мышление; слитность и 

плавность речи, на основе 

сихотворения с движениями 

«Двенадцать месяцев» 

грамматический строй речи, 

общую моторику на основе 

двигательного упр. 

«Автобус» и тонкую 

моторику на основе 

коррекционных упражнений. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. 

Уметь подражать и перевоплощаться.   

Уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом.   

Сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Уметь осознанно и строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Выбор эффективных способов решения задач. 

Преодоление импульсивности, 

непроизвольности. 

Уметь  контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

31-32 Зима. Декабрь. 2   

33-34 Зима. Январь. 2   

 

Развивать речевое дыхание 

на основе упр. на дыхание, 

артикуляционный аппарат на 

основе артикуляционной 

гимнастики, фонематическое 

восприятие на основе кор. 

упр.  

развивать общую моторику 

на основе двигательных 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. 

Уметь подражать и перевоплощаться.  

 Уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом.  

Сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

35-36 Посуда. Мебель. 2   

37-38 Комнатные растения. 2   
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39-40 Зима. Февраль. 2   упражнений  ритмических 

игр и тонкую моторику на 

основе пальчиковой 

гимнастики на лексические 

темы, мимику. Развивать 

внимание, память, мышление 

на основе игр «Будь 

внимателен» «Доскажи 

словечко»; слитность и 

плавность речи, 

грамматический строй речи; 

общую и тонкую моторику 

на основе коррекционных 

упражнений. 

выполнения задания. 

Преодоление импульсивности, 

непроизвольности. 

Уметь  контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

41-42 Зима. Февраль. 2   

43-44 Родина. Отечество. 2 

 

  Развивать речевое дыхание 

на основе упр. на дыхание, 

артикуляционный аппарат на 

основе артикуляционной 

гимнастики, фонематическое 

восприятие на основе кор. 

упр.   

развивать общую моторику 

на основе двигательных 

упражнений  ритмических 

игр и тонкую моторику на 

основе пальчиковой 

гимнастики на лексические 

темы, мимику. Развивать 

внимание, память, мышление 

; слитность и плавность 

речи, грамматический строй 

речи  на основе игр по 

лексическим темам: ; общую 

и тонкую моторику на 

основе коррекционных 

упражнений. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. 

Уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом. 

Сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Преодоление импульсивности, 

непроизвольности. 

Уметь  контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

45-46 Профессии. 

 

2   

47-48 

 

Весна. Март. 

 

2 

 

  

49-50 

 

Прогулка в 

волшебный лес 

 

2 

 

  

51-52 Инструменты. 

Инвентарь. 

 

2 
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53-54  

Весна. Апрель. 

2   Развивать речевое дыхание 

на основе упр. на дыхание, 

артикуляционный аппарат на 

основе артикуляционной 

гимнастики, фонематическое 

восприятие на основе кор. 

упр.   

Тонкую моторику на основе 

пальчиковой гимнастики на 

лексические темы 

Развивать внимание, память, 

мышление на основе 

дидактических игр на 

лексические темы. 

 слитность и плавность речи, 

грамматический строй речи 

на основе коррекционных 

упражнений. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. 

Уметь подражать и перевоплощаться.   

Уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

коллективной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом.  

Сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации  конфликта интересов. 

Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Уметь осознанно и строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Преодоление импульсивности, 

непроизвольности. 

Уметь  контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

55-56 Космос. 2   

57-58 

 

Космос. 

 

2   

59-60 Одежда. Обувь. 

 

Первоцветы. 

2   

61-62 Насекомые  2   

63-64 Здравствуй, лето! 2   

Итого  68 ч. 
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