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Развитие речи. 

 

1. Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Развитие речи» составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

с изменениями и дополнениями; 

2. Федеральных образовательных стандартов начального общего образования; 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  

СОШ с.п. «Село Новый Мир»; 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» ориентирована на 

обучение детей с нарушениями речевого развития и создана для обучающихся с ОВЗ 1-4 

классов с нарушением речи, испытывающих трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и нуждающихся в 

организации специальных условий обучения с учетом особых образовательных 

потребностей: для обучающихся с ТНР ( вариант 5.2.). 

Главной целью работы по развитию речи является формирование широкого 

арсенала языковых средств и компенсация недостатков развития языковой способности на 

основе специально организованной практики общения обучающихся 1-4 классов с ОВЗ, 

ТНР вариант 5.1, вариант 5.2. 

Основными задачами курса рабочей программы «Развитие речи» являются:  

 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). 

 Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи. 

 Практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи. 

 Практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений. 

 Усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.  

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельностью обучающихся. Задачи занятий по развитию речи решаются как при 

реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного  курса «Развитие речи». 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия 

и управлять ими. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Положительное отношение к школе и учебной деятельности. 



 Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

Метапредметные результаты. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использовать знаково-символические средства представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

 Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности о особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии содержанием 

учебного предмета «Развитие речи». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Развитие речи». 

 Понимать и принимать учебную задачу, сформированную учителем. 

 Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить ее в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда). 

 Выделять главное в учебном материале с помощью учителя-логопеда. 

 Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения 

пользоваться образцами до умения пользоваться специальными приемами 

самоконтроля). 

 Работать в определенном темпе и применять знания в новых ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы по «Развитию речи» оговорены в 

соответствующих разделах «Структура и содержание работы курса «Развитие речи». 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса «Развитие речи». 

 Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств. 



 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). 

 Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств 

в процессе общения, учебной деятельности. 

 Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений 

слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

 Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, 

связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций 

предложений. 

 Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функции, формирование умения планировать 

собственное связанное высказывание, анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные и другие семантические отношения, 

самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства оформления 

связного высказывания. 

 Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 

видами (устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, 

рассуждение). 

 

3. Содержание работы курса «Развитие речи». 

Коррекционный курс «Развитие речи» ставит своей целью поэтапное формирование 

речевой деятельности обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи 

обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую речевую 

подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы 

языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 

практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. 

Систем занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР 

способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». Работа над всеми разделами 

ведется параллельно, однако при необходимости учитель может посвятить отдельные 

уроки работе над словом, над предложением или над связной речью.  

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

 Формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия. 

 Обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования. 

 Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова. 

 Уточнение значений слов. 

 Развитие лексической системности. 

 Расширение и закрепление связей слова с другими словами. 

 Обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий 

в самостоятельной речи. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 



деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент – связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентов значения 

лова (слово как обозначение группы, класса, предмета). Уточнение значения обобщающих 

слов проводится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда – тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т.д. – кухонная, 

столовая, чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (то есть 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть – целое, по сходству или 

противоположности значений и т.д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, 

междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с 

различными способами словообразования. У обучающихся формируется способность 

выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, 

от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, 

выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать обучающихся улавливать общий 

признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их 

деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В 

дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов 

одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 

различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь.  

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 

упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, 

включать наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в 

речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова 

отбираются в соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который 

усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, 

являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 



признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей, осваиваются менее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей, уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ, 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное грамматическое 

значение, звуковой анализ флексии, закрепление связи грамматического значения и 

флексии, уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении 

направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных формах), 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/ безударным окончанием, с ударным/ безударным окончанием 

с морфонологическими изменениями в основе), дифференциация глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/ безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме), умение 

определять род существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой», прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования), глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах 

общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 

уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов и грамматического оформления связей слов и предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела – развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложения. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.), работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделение элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок, по анализу отдельной сюжетной 

картинки, составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее – вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами и предложения, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала 

в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 



предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок, пересказ по сюжетной картинке, пересказ по сюжетной картинке 

(сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный 

рассказ), самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, 

началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование умений составлять текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. 

Обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы 

по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или 

серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. Примерная 

тематика для развития речи: «Наш класс», «наша школа», «осень», «наш город», «зима», 

«моя семья», «наш дом», «весна», «родная страна», «лето» и т.д. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/ коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся 

с ТНР. 

  



Логоритмика 

 

1.Пояснительная записка. 

Программа коррекционного курса «Логоритмика»  составлена на основе: 

-  Закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  

СОШ с.п. «Село Новый Мир»; 

- рабочая программа составлена на основе программы коррекционного курса 

«Логоритмика» для 1 – 5 классов Колодницкой Л.К. и Абакумовой В.Н..  

В программе предусмотрено решение оздоровительных, образовательных 

(познавательных), коррекционных (практических) задач. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Задачи логопедической ритмики. В отдельном периоде решаются различные задачи: 

Первый год обучения: 

1. Формирование чувства темпа — восприятия равномерной 

последовательности одинаковой длительности. 

2. Развитие мышечного ощущения направления движения. 

3. Формирование предпосылок исполнительской деятельности на 

основе элементарного подражания. 

4. Формирование простейших элементов творчества, слитых с 

подражанием. Исполнительство и творчество еще не выделились в 

самостоятельные виды деятельности. 

5. Расширение пассивного словарного запаса, активизация речевого 

подражания и формирование фразовой речи. 

Второй год обучения: 

1. Развитие ощущения ритмического стиля — чувства акцента, 

чередующихся ударений. 

2. Формирование навыка осознанного восприятия пространства. 

3. Постепенное отделение исполнительства от подражания. 

4. Стимуляция творческой активности. 

5. Развитие способности понимать грамматические формы слов, 

формирование фразовой речи, развитие речевой и артикуляционной 

моторики, создание артикуляционной базы звуков. 

Третий год обучения: 

1. Ориентация в ритмических структурах, соизмерение и различение 

звуков по их длительности. 

2. Развитие музыкально-пластических способностей. 

3. Воспитание у детей точности и выразительности исполнения. 

4. Выделение творческой функции в самостоятельный вид 

деятельности. 

5. Обогащение и активизация словарного запаса, обучение правильному 

употреблению грамматических форм слов, совершенствование речевой 

моторики. 



Четвертый год обучения: 

1. Формирование музыкально-ритмических способностей, развитие 

музыкально-ритмического мышления. 

2. Развитие способностей пластической интерпретации музыкального 

произведения и овладение свободой движений. 

3. Преобразование исполнения в многоуровневый акт деятельности. 

4. Обучение творческому использованию накопленного арсенала 

средств взаимодействия с окружающим миром. 

5. Совершенствование навыков связной речи, правильного 

грамматического и звукового оформления речевых высказываний во всех 

ситуациях общения. 

Таким образам, на занятиях по логопедической ритмике осуществляется развитие 

слуховых функций, оптико-пространственных представлений, праксиса, тактильного 

гнозиса, интеллектуальных и творческих способностей, происходит осознание 

собственных эмоций, развитие эмпатии, коррекция речевой функциональной системы. 

Соответственно целям и задачам реализуются следующие направления 

коррекционной работы: 

 развитие высших психических функций (речевых и неречевых 

процессов); 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 

 активизация исполнительской деятельности. 

 

Реализация программы «Логопедическая ритмика» проходит по разным 

направлениям: 

 

Направление работы на занятиях Вид  коррекционной  работы 

Работа над дыханием. Темп и ритм дыхания Певческие упражнения с речью (звуки, слоги, слова, сочетания) на выдохе. 

Упражнения без  речи. 

Работа над оральным праксисом  Специальные артикуляторные упражнения для губ, языка. Упражнения на основе 

точности, скорости общих движений рук, ног, головы.  Доводить движения до 

автоматизма, развивая моторные и сенсомоторные координации. Использовать 

упражнения для артикуляции, использовать элементы расслабляющего  массажа. 

Работа над просодией речи  

 

Использовать певческие упражнения на гласные и слоги. На основе  их 

воспитывать темп и ритм дыхания,  выразительность голоса,  что активизирует 

работу  артикуляторного аппарата,  речевого  слуха. 

Работа над темпом и ритмом речи       Создается музыкально-двигательно-речевая основа речи. При  дизартрии  

учитывать двигательные и речедвигательные возможности, характер  и  степень  

моторной  и  членораздельной  речи, возраст. 

Развитие голоса  Использовать ортофонические упражнения, направленные на развитие 

координации дыхания, фонации, артикуляции.  Сначала  давать  артикуляционную  

гимнастику,  массаж, расслабление  шеи. 

Развитие фонематического восприятия                    

 

Фонематические процессы совершенствуются при восприятии музыки (динамика, 

темп, тональность, ритм).  Улучшает различение звуков на слух, воспитывает 

ассоциации между звуком и мелодией. Дифференциации фонем способствует 

произнесение текста под музыку.  

Развитие  звуковысотного  слуха Пение  песен  с  показом  рукой  направления  мелодии,  отстукивание  ритма,  

темпа. 

 



Воздействие логопедической ритмики направлено на решение оздоровительных, 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач.  

 Коррекционные задачи на занятиях с учащимися решаются в тесной связи с 

коррекцией поведения и личности ребенка на фоне речевой патологии. Без знаний 

психологии ребенка определенного возраста, тех отклонений, которые возникли 

вследствие речевого расстройства, нельзя правильно воздействовать на него.  

 В результате решения оздоровительных задач у детей с речевыми 
нарушениями укрепляется костно-мышечный аппарат, развиваются дыхание, 

моторные и сенсорные функции, воспитывается чувство равновесия, правильная 

осанка. 

 Осуществление образовательных задач способствует формированию 
двигательных навыков и умений, пространственных представлений и способности 

произвольно передвигаться в пространстве относительно других людей и предметов, 

развитию ловкости, силы, выносливости, переключаемости, координации движений. 

 Решение воспитательных задач содействует развитию чувства ритма и 

способности ощущать ритмическую выразительность, проявлению художественно-

творческих способностей, воспитанию положительных личностных качеств, 

формированию организаторских способностей.  

В программе реализуются разработанные шесть блоков всестороннего развития 

и коррекции нарушений в сочетании с лексическими темами. Каждый блок отражает 

структуру урока, с последующим проведением пяти занятий с поэтапной 

направленностью. 

Вся работа в блоках взаимосвязана, многогранна и многофункциональна. 

Коррекционная направленность логоритмических занятий соответствует АООП НОО 

обучающихся с УО и обусловлена поэтапностью логопедической работы при 

устранении различных нарушений речи. 

Специфика искусства, каким является логопедическая ритмика, требует особого 

построения занятия. Предлагается сквозное развитие построения занятий с введением 

частных и общих кульминаций, что позволяет не дробить занятие логоритмики на 

различные виды деятельности и добиваться его целостности. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения коррекционного курса 

 
Решение задач, позволило спрогнозировать следующий результат освоения 

программы в виде целевых ориентиров:  

• Ребенок владеет достаточным словарным запасом по лексическим 

темам. 

• Ребенок умеет ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 

• У ребёнка сформированы модуляции голоса, плавность и 

интонационная выразительность речи, правильное речевое и 

физиологическое дыхание, умеет правильно брать дыхание во время пения. 

• Ребёнок обладает достаточной подвижностью артикуляционного 

аппарата. Правильно произносит все звуки родного языка. 

• Ребёнок способен правильно выполнять артикуляции звуков отдельно 

и в слоговых рядах, дифференцировать гласные, парные согласные звуки в 

слоговых рядах, словах, чистоговорках. 

• Ребёнок способен выполнить оздоровительные упражнения для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма.  



• Ребёнок умеет ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега.  

• Ребёнок координирует движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагирует на смену движений. 

• Ребёнок уважает культуру и традиции народов России, родного края, 

труд людей. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах речевой и 

музыкальной деятельности.  

 
3.Содержание коррекционного курса 

 

В программе предусмотрена реализация шести блоков: 

I БЛОК. Воспитание и развитие темпа и ритма дыхания. 

Задачи: Развивать слуховое внимание, правильный темп и ритм дыхания, мимику и 

пантомимику у детей, адекватные формы проявления эмоций, ритма, работы над голосом, 

решать лексические задачи. 

Дыхание, голосообразование, артикуляция – единые взаимообусловленные 

процессы, поэтому необходимо добиваться: тренировки дыхания, улучшения голоса и 

уточнения артикуляции одновременно. 

I. Организационный момент (Создание у детей готовности, установки к 
деятельности) 

II. Работа над голосом и дыханием (Статические и динамические 
дыхательные упражнения)  

III. Психогимнастика (Интонационность, выразительность речи, мимические 

упражнения) 

IV. Подвижные игры с речевым сопровождением (Работа над темпом, 
ритмом, высотой, силой голоса) 

V. Слуховое восприятие и память (Работа над интонационной стороной речи, 
музыкальное сопровождение) 

VI. Релаксация, аутотренинг (Психомышечные тренировки, 

саморасслабление, соблюдение чувства меры и дозированности внушений) 

II БЛОК. Развитие орального праксиса. 

Задачи: Воспитание правильной осанки, естественного голосообразования; 

формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, направленной 

воздушной струи; развитие мелкой моторики рук; интонационной окрашенности речи. 

Решение речевых задач: расширение лексического запаса, формирование 

грамматического строя речи, правильного звукопроизношения. 

I. Организационный момент (Воспитание правильной осанки, работа над 

дыханием, формирование точных движений артикуляционного аппарата) 

II. Развитие фонематического восприятия (Вербальный и невербальный 

уровень; развитие и закрепление навыков звукового и морфологического анализа 

слов; разная ритмическая структура) 

III. Психогимнастика, пантомимика (Каждое движение включает в 

деятельность мысли, образы, чувства (эмоции), внутреннее внимание) 
IV. Слуховое восприятие и память (Дальнейшее развитие интонационной 

стороны речи, словарная работа; музыкальное сопровождении) 

V. Подвижная игра с речевым сопровождением (Артикуляция, дыхание и 

модуляция голоса) 

VI. Релаксация, аутотренинг (Скользящее расслабление по всем группам 

мышц: «послушное» переключение) 



III БЛОК. Формирование фонематического восприятия. 

Задачи: Развивать слуховое внимание, слуховую память, способность 

саморегуляции произвольного внимания при восприятии звуков, формировать 

речедвигательные акты, развивать зрительные, кинестетические и пространственные 

восприятия; и тесную связь между ними. 

Уточнять пространственные понятия, классификации, лексическое значение слов; 

формировать навык правильного употребления в различных формах и видах речи, во всех 

ситуациях общения. 

I. Организационный момент (Работа над правильностью процесса 

дыхания; носовое, ротовое дыхание) 

II. Дифференциация, автоматизация звуков (Свистящие, шипящие, 

соноры, аффрикаты; оппозиционные звуки; звуко-буквенный анализ) 

III. Подвижные игры и упражнения со звуками, слогами, словами, 

фразами. (Уточнение пространственных понятий, классификаций, 

лексического значения слов) 

IV. Психогимнастика (Этюды на отражение положительных черт 

характера; этюды на отражение отрицательных черт характера) 

V. Песенный материал. Музыкальное сопровождение (ДМИ, ноты, 

записи, диски.)  

VI. Релаксация, аутотренинг (Комплексная релаксационная 

гимнастика; уловить контраст между напряжением и расслаблением) 

IV БЛОК. Речь – ритм – движение. 

Задачи: Развитие зрительного и пространственного восприятия, слухового внимания 

и памяти, моторики; умение выполнять упражнения в определённом заданном 

направлении; развитие общей и мелкой моторики; регуляции мышечного тонуса; 

выдерживание ритма движений и соотнесение речи и движения. Использовать музыку, 

бубен, хлопки, барабан. 

I. Организационный момент (Упражнения на ритм, силу голоса, на 

правильное дыхание) 

II. Артикуляционная, мелкая, общая моторика (Подражательность, 

активность, фантазирование, импровизация; тренинг мышц голосового 

аппарата) 

III. Психогимнастика (Пантомимические загадки, игры, представления, 

этюды; лексический материал) 

IV. Подвижные игры с речевым сопровождением (Игры с 

незначительной психофизической нагрузкой; упражнения на метрический, 

переходный, неожиданный акценты) 

V. Фонематическое восприятие, формирование ритма, темпа, метра 

музыкального восприятия (Словарная работа; логическое ударение; 

овладение навыками управления своей эмоциональной сферой) 

VI. Релаксация, аутотренинг (Напряжение-расслабление) 

V БЛОК. Развитие мышечной активности. 

Задачи: Вырабатывание двигательных навыков, ритма, музыкального метра, темпа, 

развитие творческих способностей; способствование развитию мышечной активности, 

координации движений, произвольного внимания; формирование правильной осанки; 

содействие перестройке различных систем: сердечно-сосудистой, речедвигательной, 

сенсорной. Работа над увеличением лексического запаса. 

I. Организационный момент (Упражнения на формирование общей и 

мелкой моторики) 

II. Физкультминутки с движениями (Формирование словарного 

запаса, координации, слов-движений) 

III. Теневой театр. Мелкая моторика. 



IV. Ориентировка в теле и пространстве (Азбука-зарядка; буквы-

упражнения) 

V. Безречевые подвижные игры со значительной и умеренной 

активность (Танцевальные движения, подвижные игры с речевым 

сопровождением) 

VI. Релаксация, аутотренинг (Напряжение-расслабление, тренинг 

мышц голосового аппарата, шеи, плеч; «твёрдая», «мягкая» придыхательная 

атака). 

VI БЛОК. Формирование просодической стороны речи. 

Задачи: Развивать фонематическое восприятие, чувство музыкального размера и 

метра, продолжать работать над темпом и ритмом дыхания, совершенствовать движения и 

артикуляцию речевых органов, специальных мимических мышц, формировать слуховое 

внимание и память. Решать задачу эстетического развития детей, творческих слуховых 

восприятий. 

I. Организационный момент (Дыхание; работа над произношением 

коротких и распространенных фраз на одном выдохе) 

II. Работа над голосом (Относительная сила произношения слов, их 

частей; мягкая голосовая подача; навыки регулирования силы голоса) 

III. Темп, паузация, тембральная окраска (Фонетическое 

формирование речи; выработка дыхания; нормы литературного 

произношения) 

IV. Ударение, интонации, ритм (Инсценировки, диалоги-экспромты, 

тексты стихов и прозы; словесные игры; изменение мелодико-интонационной 

стороны речи) 

V. Подвижные игры с речевым сопровождением (Развитие общей и 

мелкой моторики; синхронность, владение собственным телом, ориентировка 

в пространстве) 

VI. Релаксация, аутотренинг (Релаксационно-танцевальный комплекс; 

использование музыкального сопровождения в виде «живой» музыки, дисков, 

кассет; классические музыкальные произведения). 

Каждый блок, в свою очередь, состоит из пяти разделов. Для развития творческого 

потенциала, эффективной коррекции многообразных речевых и неречевых нарушений у 

детей с ТНР используются: музицирование (вокальное и инструментальное), 

речедвигательные игры и упражнения (дыхательно-артикуляционный тренинг, игровой 

массаж и пальчиковую гимнастику, речевые игры и ролевые стихи), танцевально-

ритмические игры и упражнения (игрогимнастику, игроритмику), эмоционально-

волевой тренинг, креативный тренинг. 

1. Музицирование - это выражение своего активного отношения к 

музыкальному искусству в реальном звучании. 
1.1. Вокальное музицирование предполагает приведение голосового аппарата в 

рабочее состояние, настройку слуха и внимания, знакомство с возможностями 

человеческого голоса. В этот раздел вошли игры по развитию голосового аппарата, 

звукоподражательные игры с пением, фонопедические упражнения, песенный фольклор, 

пение с движением и тональным аккомпанементом. 

1.2. Инструментальное музицирование является основой формирования 

ритмических навыков игры на различных музыкальных инструментах и их заместителях. 

Это развивает умение использовать характерное звучание инструментов при создании 

музыкальных картин. В раздел включены игры с инструментами, звучащими предметами, 

ритмодекламации с инструментами, озвучивание текста по графическим знакам, 

партитуре, ритмическое и мелодическое сопровождение литературных текстов. 

2. Речедвигательные игры и упражнения предполагают развитие 

координационно-регулирующих функций речи и движения. Они развивают дыхательную 



систему, все виды моторики, устанавливают ассоциации между выразительными 

движениями и персонажами сказок, стихов, драматизации. Характерным моментом в 

играх подобного рода является переход от общих, порой недостаточно управляемых 

движений к тонким, дифференцированным движениям, что, несомненно, свидетельствует 

о появлении выразительности и способностей к пластической интерпретации 

произведений. 

2.1. Дыхательно-артикуляционный тренинг. Игры и игровые упражнения этого 

раздела используются на каждом занятии и являются основой для формирования 

неречевого и речевого дыхания, артикуляционной базы звуков. Дыхательно-

артикуляционный тренинг проводится сначала изолированно, затем включается в ролевые 

ситуации. Упражнения выполняются под счет, с музыкальным сопровождением, с опорой 

на дирижерский жест и образец педагога. 

2.2. Игровой массаж и пальчиковая гимнастика. Игровой массаж служит для 

снятия излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного напряжения. Раздел 

включает игры и игровые упражнения только для рук и для рук с использованием 

различных предметов. 

Пальчиковая гимнастика является основой для развития мелкой моторики и 

координации движений рук и пальцев с речью. Пальчиковые игры и упражнения 

стимулируют развитие артикуляционного компонента речи, развивают фантазию, 

превращают учебный процесс в увлекательную игру. 

2.3. Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития просодических 

компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной выразительности, кроме того, 

они оказывают благоприятное воздействие на состояние вербальной памяти и 

продуктивности запоминания. Соединение ритмичной, выразительной речи с движением 

способствует конкретизации слуховых образов, формированию связной речи. Важность 

их использования на занятиях по логопедической ритмике объясняется тесной 

взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, так как речь и музыка имеют 

единую интонационную природу [Теплов, 1947; Зееман, 1962]. 

3. Танцевально-ритмические упражнения являются основой для развития чувства 

ритма и двигательных способностей, позволяющих свободно и красиво выполнять 

согласованные с музыкой движения, задания и игры (в том числе подвижные). Осознание 

возможностей своего тела при выполнении тех или иных поз, движений, жестов означает 

вместе с тем и осознание своих чувств. Способность активно переживать музыку и тонко 

чувствовать эмоциональную выразительность временного хода (ритма) музыкального 

произведения — понятие динамическое, следовательно, эта способность развиваема при 

«стороннем» воздействии. 

3.1. Игрогимнастика позволяет чувствовать и развивать определенные группы 

мышц, регулировать мышечный тонус, включает необходимые игры и упражнения для 

развития координации, пространственной ориентировки, осознания схемы собственного 

тела. 

3.2. Игроритмика — это двигательные и ритмические комплексы, выполняемые под 

специально подобранную музыку. Каждая танцевально-ритмическая композиция имеет 

целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. В танцевальных 

композициях передается характеристика музыкального произведения при помощи 

движений рук, пластических жестов и выразительных поз. При исполнении ритмических 

комплексов используются жесты рук и телодвижения, сопровождающиеся звуком 

(хлопками, шлепками, щелчками пальцев, притопываниями). Временная организация игр 

и упражнений поддерживается счетом, музыкой, стихотворными текстами. Для игрового 

оформления заданий часто используются погремушки, трещотки, камешки, ракушки, 

«радуги», кубики. 



4. Эмоционально-волевой тренинг. Данный раздел включает игры и игровые 

упражнения, имеющие своей целью невербальное и вербальное выражение основных 

эмоций (радости, печали, удивления, страха, злости, интереса, горя, спокойствия). 

Являясь не директивным видом деятельности, эмоционально-волевой тренинг 

направлен в первую очередь на развитие сенситивных способностей (эмпатии, 

коммуникативных навыков) [Психогимнастика в тренинге, 2001] и позитивной 

самооценки путем вовлечения ребенка в общую игровую деятельность. Успешность 

выполнения игровых заданий позволяет ребенку преодолевать комплекс 

неполноценности. 

Основные признаки комплекса неполноценности: 

 страх и неуверенность; 

 чрезмерная застенчивость и сверхчувствительность; 

 зависимость и замкнутость; 

 эмоциональная инфантильность. 

Для коррекции «внутреннего образа», исправления ошибочного представления о 

себе подбираются такие упражнения, при выполнении которых ребенок не боится 

выражать свои чувства, не стесняется возражать, импровизирует и взаимодействует с 

коллективом. Достижение эмоционального раскрепощения, открытости происходит через 

эмоциональную разминку. Этюды на развитие мимики, пантомимики, вокальной мимики 

пополняют опыт экспрессивного реагирования. Релаксационные упражнения снимают 

мышечное напряжение и позволяют контролировать деструктивные эмоции и действия, 

овладеть навыками саморегуляции. Параллельно развиваются коммуникативная и 

регулирующая функции речи. 

5. Креативный тренинг способствует развитию беглости, гибкости и 

оригинальности мышления, умению планировать и организовывать свою деятельность, 

переходу от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению, формированию 

конструктивных представлений. Опираясь на музыкальные впечатления, дети создают 

пластические, графические и словесные образы. В раздел вошли задания на замещение 

предметов, создание музыкально-речевых сказок при помощи жестов, сопровождающихся 

звуком, графических рисунков, выразительных двигательных, вокальных и 

инструментальных импровизаций. В ходе креативных игр на свет рождаются невероятные 

истории, названия невиданных стран и животных, формируются навыки конструктивного 

выражения эмоций, развиваются познавательная деятельность, способности к 

естественной коммуникации, что играет большую роль в общем психическом развитии 

ребенка. 

Диагностика. 

Реализация данной программы предполагает диагностику индивидуального развития 

ребенка учителем-логопедом в тесном взаимодействии с педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и классными 
руководителями. 

Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования, помимо 

традиционного речевого развития, состояния слухового внимания детей, восприятия и 

воспроизведения ритма, умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной 

моторики, речевой моторики. 

Повторное исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику 

изменений состояния неречевых психических функций детей и речевого развития в 

процессе логоритмических занятий.  

Диагностика проводится в виде обследования, тестов, наблюдения за активностью 

детей. 

Структура занятия по логопедической ритмике. 

При составлении занятий по логопедической ритмике следует учитывать следующие 

дидактические принципы: научность, наглядность, доступность, поэтапное повышение 



требований, стимулирование активности и сознательности детей, индивидуальный подход 

к каждому ребенку. Кроме того, при построении занятия необходимо опираться на 

специальные принципы: связь логопедической ритмики с физическими возможностями 

детей, ее оздоровительная направленность, связь с основными компонентами 

музыкальной деятельности с учетом механизмов и структуры речевого нарушения, 

развития личности логопата. 

Занятия по логопедической ритмике проводятся 1 раз в неделю и находятся в тесной 

связи с другими средствами комплексного коррекционного воздействия. Их 

продолжительность составляет 30 минут. 

Увлекательный сюжетный ход, игровая форма в сочетании с широким 

использованием наглядного материала стимулируют потребность в общении, развивают 

речевое подражание, моторику, рождают эмоционально-эстетический отклик. Как 

правило, в одном занятии сочетаются игры разнообразной направленности, частая смена 

видов деятельности позволяет поддерживать интерес детей к происходящему, 

способствует установлению ими причинно-следственных связей между предметами и 

явлениями действительности. Содержание занятия напрямую связано с изучаемой 

лексической темой, задачами логопедической коррекции в конкретной возрастной группе, 

а также с программными требованиями по музыкальному и физическому воспитанию. 

В самом начале занятия очень важен положительный эмоциональный настрой. Для 

его создания эффективно включение эмоциональной мимической разминки, что удобно 

организационно, либо знакомой детям игры на слуховое, зрительное или тактильное 

восприятие. Затем проводятся игрогимнастика, вокальное музицирование или 

речедвигательные игры и такие упражнения, как дыхательно-артикуляционный тренинг, 

пальчиковая гимнастика, речевые игры, ролевые стихи. В центральную часть занятия 

целесообразно включать более сложные игры, способствующие развитию воображения, 

творческих способностей (креативный тренинг), формированию навыков анализа и 

синтеза. Далее проводятся инструментальное музицирование или танцевально-

ритмические упражнения. Для снятия мышечного и эмоционального напряжения 

используются релаксационные упражнения, игровой массаж и (или) пальчиковая 

гимнастика. Задачей заключительного этапа является сохранение полученного 

положительного эмоционального заряда и состояния внутреннего комфорта. Для этого в 

конце занятия педагог подводит итоги и позитивно оценивает деятельность каждого из 

детей. Элементы эмоционально-волевого тренинга, игрогимнастики могут использоваться 

на протяжении всего занятия. 

Общая характеристика средств логопедической ритмики. 

Основной принцип перечисленных всех видов работы – тесная связь движения с 

музыкой. Музыка, с её огромным эмоциональным влиянием, богатством выразительных 

средств, позволяет бесконечно разнообразить приемы движения и характер упражнений. 

Следующим принципом использования средств логопедической ритмики является 

обязательное включение в них речевого материала. Слово может быть введено в самых 

разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, драматизации с пением, 

инсценировок на заданную тему. Введение в содержательный материал урока речевого 

материала позволяет создавать целый ряд упражнений, построенных не на музыкальном 

ритме, а на стихотворном, который в свою очередь, способствует развитию ритмичности 

движений. 

Средствами логопедической ритмики являются ходьба и маршировка в различных 

направлениях, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции, упражнения, 

регулирующие мышечный тонус, упражнения, активизирующие внимание, счетные 

упражнения, речевые упражнения без музыкального сопровождения, упражнения, 

формирующие чувство музыкального темпа, ритмические упражнения, пение, 

упражнения в игре на музыкальных инструментах, самостоятельная музыкальная 

деятельность детей с речевыми нарушениями, игровая деятельность. 



Структура занятий логопедической ритмики включает в себя развитие памяти, 

внимания, оптико-пространственных функций, 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, а 

также могут быть упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые и 

музыкальные игры.  

Учитывая особый контингент детей, урок логопедической ритмики проводится в 

форме фронтального урока один раз в неделю, как релаксационное мероприятие. В 

течение 30 минут решаются в комплексе оздоровительные, образовательные, 

воспитательные и коррекционные задачи. Занятия логоритмики составляются с опорой на 

лексические темы. В содержание занятий включены задания по развитию общей и мелкой 

моторики, ритма, темпа, дыхания, артикуляции, а также упражнения по коррекции 

психических процессов (внимания, памяти, восприятия, воображения и мышления) в 

сочетании с музыкой и движениями. Каждое занятие представляет собой тематическую и 

игровую целостность. В сюжете занятий используются рассказы и сказки русских и 

зарубежных писателей, русские народные сказки, которые подбираются в соответствии с 

возрастом детей и позволяют решать коррекционные задачи в игровой форме. 

Представленная система логопедического воздействия носит комплексный характер: 

коррекция звукопроизношения сочетается с формированием звукобуквенного анализа и 

синтеза, развитием лексико-грамматической стороны речи и связанным высказыванием, 

нормализацией дыхания, темпа и ритма речи, умением владеть своим телом. 

Спецификой работы является сочетание дифференцированной артикуляционной 

гимнастики с логопедической ритмикой. 

Занятия способствуют развитию дифференцированного слухового восприятия, 

зрительно-кинестетических ощущений, формированию простых моторных координаций. 

Успех логопедических занятий во многом зависит от раннего начала и 

систематического проведения; от развития мотивации, стремления к преодолению 

имеющихся нарушений; самоутверждения, саморегуляции и контроля. 



 


