
  

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедическая ритмика» разработана на 

основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ «СОШ №30»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 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»; 

 

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» входит в «Коррекционно-развивающую 

область». 

Рабочая программа реализуется на уровне начального общего образования  (1-4  классы). 

Срок реализации программы  4 года. 

Цель: преодоление нарушений речи путем развития, воспитания и коррекции нарушений 

координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе 

интеграции движений, музыки и речи. 

Задачи коррекционного курса «Логопедическая ритмика»: 

 

- 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. 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Понятие «тяжелые нарушения речи» является собирательным. Оно включает в себя 

несколько видов нарушений, выделяемых в рамках психолого-педагогической  классификации.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, недоразвитие или своеобразие развития, 

которых выступают как вторичные нарушения, степень выраженности которых детерминирована 

глубиной первичной речевой патологии. В структуре дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи обнаруживается сложное сочетание нарушений речи и познавательной деятельности: 

• трудности формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, абстрагирования, бессистемность мышления. 

• нарушения памяти; 

• нарушения всех видов восприятия; 

• недостатки внимания; отвлекаемость; 

• нарушения эмоционально-волевой сферы; 

• несформированность навыков учебной деятельности. 

Дети, поступившие в школу, имеют выраженную либо стёртую неврологическую 

симптоматику. Она проявляется, прежде всего, в двигательных расстройствах: нарушении 

координации движений, изменениях мышечного тонуса, несформированности общей, мелкой и 



  

артикуляционной моторики. Дети не скоординированы, плохо ориентированы в пространстве и в 

схеме собственного тела. Страдают общая и мелкая моторика, координация движений. Развитие 

детей отличается неустойчивым вниманием, неспособностью к переключению, низким уровнем 

словесно-логического мышления, недостаточной сформированностью символичных функций, 

психической истощаемостью, низкой познавательной, речевой и эмоциональной активностью. 

Всё это влечёт за собой ряд сложностей в овладении детьми речью, в воспитании личности, 

способной активно участвовать в общественной, жизни и реализовывать свои познавательные и 

социальные потребности. 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре 

коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопедическая 

ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии 

естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики 

является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания включается речевой 

материал, над качеством которого призвана работать логопедическая ритмика. 

Музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. Под 

влиянием регулярных логоритмических занятий у детей происходит положительная перестройка 

сердечнососудистой, дыхательной, двигательной, сенсорной, речедвигательной, и других систем, а 

также воспитание эмоционально - волевых качеств личности. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА  КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Периодичность занятий 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 30 минут. Сроки 

коррекционной работы определяются степенью тяжести нарушения речи в сочетании с 

диагнозом, возрастным критерием.  

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» входит в коррекционно-развивающую 

область согласно учебному плану в 1-4 классах  в количестве:  

1 класс - 33 часа в год (1 час в неделю);  

2 класс - 35 часов  в год (1 час в неделю);  

3 класс - 35 часов в год  (1 час в неделю);  

4 класс - 35 часов в год (1 час в неделю); 

 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптикопространственных представлений; 

сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движений, 

чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типа физиологического дыхания и на его основе - речевого дыхания с воспитанием его объема, 

плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, 

ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать 

логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция 

речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и методических 

подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно 

с формированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными 

просодическими средствами. 

Направления коррекционной работы: 

 развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов); 



  

 развитие общей и мелкой моторики; 

 коррекция эмоционально-поведенческих расстройств; 

 активизация речевой деятельности 

Коррекционные задачи школьников решаются на уровне их сознательного отношения к 

речевому расстройству, к себе как личности и к окружению. Занимающиеся понимают 

необходимость и полезность проводимых с ними занятий, что обуславливает их 

самостоятельную работу над собственной речью и моторикой на том или ином уровне 

саморегуляции своей деятельности. 

Структура логоритмических занятий включает в себя упражнения на 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. 

Принципы построения программы 

1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип целостности, комплексности педагогических процессов.  

Логоритмические занятия планируются, проводятся и анализируются музыкальным 

руководителем, логопедом, воспитателем логопедической группы. Вопросы включения в ход 

занятия здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими работниками 

детского сада. 

3. Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать 

формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц. 

4. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений 

логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По мере формирования 

звукопроизношения порядок усвоения фонем всё больше подчиняется закономерностям 

фонематической системы усваиваемого языка. Звуки, определяющие ядро фонологической 

системы русского языка формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, 

составляющие периферию. Задача логопеда - соблюдать основные закономерности усвоения 

языковых единиц в норме. 

5. Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути. Работа 

над одним звуком подготавливает и облегчает правильное произношение других звуков, той же 

фонетической группы, и звуков других групп (постановка звука “с” полностью подготавливает 

артикуляционный уклад звука “з” и частично уклады шипящих звуков). Эта взаимная связь 

позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно произносимых звуков. 

6. Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил выделять 

в развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное 

решение предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения задач 

при соответствующей помощи со стороны педагога), таким образом, следует проводить 

обучение ребенка от выполнения задачи с помощи педагога к самостоятельному ее решению. 

Любое предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня 

развития ребенка и этапа коррекционного воздействия. 

7. Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

8. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. 

Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные 

звукосочетания, много гласных звуков. 

9. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель 

образования – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его индивидуальные и 

возрастные особенности. 

10. Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются 

активные формы и методы обучения – игры, активное слушание, творческие задания, 

импровизации, выполнение оздоровительных упражнений в движении под музыку. 



  

11. Принцип результативности. Получение положительного результата развития и 

коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

•  умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

• умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

• минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

•овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их происхождении 

и назначении; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

• формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников. 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

• этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа. уважительное 

отношение к культуре других народов. 

Предметные: 

• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными 

динамическими оттенками;  

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

• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов. 

• петь ритмично, выразительно,  

• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

• работать с предметами в определённом ритме,  

• воспроизводить ритмический рисунок хлопками. 

 



  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

• сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• способность к мобилизации сил и энергии. Способность к волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

• слушать и понимать речь других людей; 

• ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• формирование  первоначальных  представлений  о  значении спортивно-

оздоровительных  занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в 

обществе; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов, 

• проводить сравнение и классификацию объектов; установление причинно-следственных 

связей. 

Оздоровительные результаты программы: 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья во всех его 

проявлениях, в том числе и речи; 

• овладение   умениями   организовывать здоровьесберегающую

 жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные 

привычки, подвижные игры и т.д.) 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА» 

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов 

Певческие упражнения с речью (звуки, слоги, слова, сочетания) на выдохе. Упражнения без речи. 

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 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Певческие упражнения на гласные и слоги. Темп и ритм дыхания, выразительность 



  

голоса. Музыкально-двигательно-речевая основа речи. Ортофонические упражнения, 

направленные на развитие координации дыхания, фонации, артикуляции. Артикуляционная 

гимнастика, массаж, расслабление шеи. Фонематические процессы при восприятии музыки 

(динамика, темп, тональность, ритм). Различение звуков на слух. Ассоциации между  звуком  и 

мелодией. Дифференциации фонем. Пение песен с показом рукой направления мелодии, 

отстукивание ритма, темпа. 

 

 

 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХВИДОВ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

1 Развитие, 

воспитание и 

коррекция 

неречевых 

процессов 

16 Развитие слухового восприятия. Формирование 

ритмического, гармонического, мелодического 

(звуковысотного), тембрового, динамического слуха. 

Восприятие и воспроизведение различных 

ритмических структур, как простых 

(неакцентированных), так и акцентированных, с 

целью развития слухомоторных дифференцировок, 

сукцессивных функций рядовосприятия и 

рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 

взаимодействия (слухозрительных, слухо-

двигательных, зрительно-двигательных связей); 

создание предпосылок для усвоения словесного 

ударения, правильного воспроизведения акцентно-

ритмической, звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте 

источников звука (звучащие колокольчики, 

поставленный вертикально металлофон и др.), 

различных по силе и характеру звучания источников 

звука (звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты). Развитие слухового восприятия как 

основы формирования фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование 

концентрации (устойчивости), объема, переключения 

и распределения внимания; быстрой и точной 

реакции на зрительные и слуховые сигналы; 

способности распределять внимание между 

сигналами различной модальности. Обучение 

умению сосредоточиваться и проявлять волевые 

усилия. Развитие качеств всех видов памяти: 

зрительной, слуховой, двигательной; умения 

удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд 

последовательных движений, сохраняя двигательную 

программу. 

2 Развитие речи и 

коррекция речевых 

17 Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и 

голоса проводится в соответствии с этапами 



  

нарушений коррекционно-логопедической работы и решает 

задачу нормализации деятельности периферических 

отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 

формирования четкой дикции. Формирование 

оптимального для речи типа физиологического 

дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его 

основе - продолжительного плавного речевого 

выдоха. Статические дыхательные упражнения, 

обеспечивающие дифференциацию носового и 

ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой 

аппарат к ощущению правильного резонирования и 

создающие необходимые условия для развития 

фонационного дыхания. Динамические дыхательные 

упражнения (в сочетании с движениями рук, 

туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки 

полного смешанно - диафрагмального дыхания с 

активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха 

и выдоха и способствующие снятию голосовой 

зажатости.  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

1 Развитие, 

воспитание и 

коррекция 

неречевых 

процессов 

17 Повторение. Регуляция мышечного тонуса. Развитие 

умения расслаблять и напрягать определённые 

группы мышц по контрасту с 

напряжением/расслаблением и по представлению. 

Формирование умений регулировать мышечный 

тонус, обеспечивающих произвольное управление 

движениями общескелетной /артикуляторной 

мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, 

живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного 

аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации 

мышечного тонуса развитие всех параметров 

общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение 

различным видам ходьбы; формирование 

статической и динамической координации 

общих/ручных/артикуляторных и мимических 

движений (в процессе выполнения последовательно 

и одновременно организованных движений); 

пространственно-временной организации 

двигательного акта. Все движения выполняются 

ритмично, под счет или в соответствии с 

определенным акцентом в музыке. 

2 Развитие речи и 

коррекция речевых 

нарушений 

18 Повторение.  Произнесение различного речевого 

материала на выдохе (гласных, глухих согласных 

звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с 

открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом 

параметров движения: интенсивности 

(характеризующей динамический компонент 

артикуляции), напряженности (характеризующей 

степень напряжения различных мышц, участвующих 

в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, 

увеличения числа слов, произносимых на выдохе, 



  

постепенного распространения фразы. При этом 

учитываются физиологические возможности 

обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе 

двигательных упражнений сначала без речи с 

музыкальным сопровождением (что обеспечивает 

музыкально-ритмические стимуляции), затем с 

речью. При выборе музыкального сопровождения 

предпочтение отдается танцевальной музыке, в 

которой без труда различаются ритмические удары 

(акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. 

Голосовые (ортофонические) упражнения как 

средство выработки координированной работы 

речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение 

стихотворений с соблюдением физиологических 

приемов голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию 

дыхания, голоса, звукопроизношения определяется с 

учетом механизма речевой патологии. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

1 Развитие, 

воспитание и 

коррекция 

неречевых 

процессов 

17 Повторение. Развитие чувства музыкального размера 

(метра). Усвоение понятия об акценте как ударном 

моменте в звучании. Умение прислушиваться и 

различать отдельные ударные моменты на фоне 

звучания равной силы, давать на них ответную 

реакцию движением. Умение воспринимать 

неожиданный, метрический (равномерно 

повторяющийся) и переходный акцент и 

соответствующим образом реагировать на него 

(переход на другое движение, прекращение или 

поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство 

музыкального темпа как основа дальнейшей работы 

над темпом речи. Восприятие и различение темпа 

музыки с целью его согласования с темпом простых 

движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, 

движения с реальными и воображаемыми 

предметами). Умение чувствовать темп 

музыкального произведения с целью его соотнесения 

темпом речи. 

2 Развитие речи и 

коррекция речевых 

нарушений 

18 Повторение. Развитие фонематического восприятия. 

Подготовительные упражнения: восприятие и анализ 

музыки различной тональности, характера, 

громкости, темпа и ритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого 

материала, насыщенного оппозиционными звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа 

речи, обеспечивающая овладение 

слоговой/акцентной структурой слова, словесным 

ударением. Ориентация на ритмическую основу 

слогов, слов и фраз на основе формирования чувства 



  

ритма (музыкального и двигательного). Развитие 

чувства ритма, координации ритмических движений 

с музыкой в соответствии с ее характером, 

динамикой, регистрами и речью (движения с 

хлопками, действия с предметами: флажками, 

лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двигательной 

программы, пространственную организацию 

двигательного акта и использующиеся в качестве 

сигнала для выполнения движений. Двигательные 

инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 

которых движения согласуются со словом, а речевой 

материал обеспечивает автоматизацию и 

дифференциацию звуков, обогащение лексикона, 

развитие грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. 

Просодическое оформление речи: мелодика, темп, 

ритм, акцент (логическое ударение), паузация. 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Основные виды  учебной деятельности 

1 Развитие, 

воспитание и 

коррекция 

неречевых 

процессов 

17 Повторение. Развитие чувства музыкального ритма и 

чувства ритма в движении. Чувство музыкального 

ритма и ритма в движении как основа дальнейшей 

работы по формированию ритма речи. Основные 

сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: 

отношения длительности звуков и пауз, лежащих в 

основе ритмического рисунка; отношения 

акцентированных и неакцентированных звуковых 

элементов, составляющих основу музыкального 

метра; скорость следования опорных звуков, 

определяющая музыкальный темп. Восприятие, 

усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка 

на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в 

движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами 

туловища, взмахами рук и т.п.). 

2 Развитие речи и 

коррекция речевых 

нарушений 

18 Повторение. Развитие просодии на основе 

воспитанных характеристик речевого дыхания, 

темпоритмической организации движений, 

звуковысотных, динамических изменений, речевого 

слуха, обеспечивающего способность точно 

распознавать интонации, устанавливать связь 

интонационных средств со смыслом высказывания. 

Организация и уточнение семантической стороны 

речи, лексического значения слов. Сопровождение 

высказываний различных коммуникативных типов 

(повествование завершенное и незавершенное, 

вопросительная интонация с вопросительным словом 

и без вопросительного слова, восклицательная, 

побудительная интонация) выразительными 

движениями в соответствии с характером музыки. 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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