
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №23» 

 

  

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

«Логопедическая ритмика» 

для обучающихся с ОВЗ (1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Составитель: 

Гончаренко Е.П. 

 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе адаптированных основных общеобразовательноых 

программ начального общего образования (вариант 5.1, 5.2, 7.1, 7.2). 

Состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, составлен-

ных с учѐтом уровня развития обучающихся, возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом  развитии ребёнка посред-

ством сочетания слова и движения. 

Задачи: 
- формирование двигательных навыков и умений, пространственных представлений и способности произ-

вольно двигаться в пространстве относительно других людей и предметов;  

- развитие ловкости, силы, выносливости, переключаемости, координации движений, организаторских 

способностей; 

- развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразитель-

ность; 

- развитие способности восприятия музыкальных образов и умению ритмично, выразительно двигаться в 

соответствии с данным образом, т.е. умению перевоплощаться, проявлять художественно-творческие 

способности; 

- развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, мышления, воображения); 

- совершенствование зрительно-двигательной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

. 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях. 

 Знание и выполнение правил работы в группе 

 Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия и управлять ими.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бес-

конфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

 

Метапредметные результаты: 

 Принимать и сохранять цели учебной деятельности. Понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем. 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации. 

 Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления. 

 Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Определение учебной цели и путей её достижения; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 Определение учебной цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

 



Предметные результаты: 

 Способность координировать движения и речь, соотносить ритм движений и речи. 

 Овладение умениями соотносить темпо-ритмические параметры музыки с движениями и речью. 

 Сформированность умений голосоведения, модуляций голоса. 

 Сформированность правильного речевого дыхания. 

 Сформированность плавности и интонационной выразительности речи. 

 Способность координировать движения и речь, соотносить ритм движений и речи, использовать 

движения в соответствии со смыслом высказывания. 

 Овладение умениями слушать музыку, определять ее характер, соотносить темпо-ритмические и 

эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи. 

 Способность выполнять оздоровительные и тренировочные упражнения для укрепления голосо-

вого аппарата. 

 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

 Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий.  

 Позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного ар-

сенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций. 

 

 

Содержание курса «Логопедическая ритмика» 

 

Логопедическая ритмика ведется с ребёнком с ОВЗ, обучающимся в первом  классе. 

Количество часов  - 33 ч.   

Программой предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие слухового восприятия; 

-развитие внимания и памяти; 

- регуляция мышечного тонуса; 

- развитие движений; 

- развитие чувства музыкального темпа; 

- развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие темпа и ритма речи; 

- развитие просодической стороны речи. 

 

Тематическое планирование 

№  

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

 1 четверть – 9 часов   

1 

 

Проведение диагности-

ки. 

1 Диагностика всех компонентов речевой деятельности 

обучающегося. 

2 

 

Школа. Класс. Игруш-

ки. Игры. 

1 Закрепление  знаний по теме. Развитие тембровой 

окраски голоса в играх со звукоподражаниями, слухо-

вого внимания, певческих навыков посредством разу-

чивания фонематических и оздоровительных упражне-

ний, -интонационных и просодических компонентов 



речи.  

3 Ягоды. 1 Закрепление знаний о ягодах и их пользе. Расширение 

знаний о пользе витаминов, здорового питания. Обуче-

ние  правильно пропевать сочетания двух гласных зву-

ков [АУ], [УА]. Формирование мягкой атаки голоса 

при произнесении гласных [А - У], правильного дыха-

ния и естественного звучания голоса; умения допевать 

фразу до конца. Развитие координации движений в 

мелких мышечных группах пальцев рук и кистей с по-

мощью пальчиковых сказок.  

4 

 

Путешествие в осенний 

лес. Грибы. 

1 Закрепление знаний о съедобных и несъедобных гри-

бах. Формирование правильного дыхания и естествен-

ного звучания голоса; умения допевать фразу до конца. 

Совершенствование техники ходьбы скользящего ша-

га. Развитие мелкой и общей моторики пальчиковых и 

подвижных игр. 

5 Осень. Сентябрь. 1 Закрепление знаний об осени, как времени года. Уточ-

нение артикуляции звуков [А – У – О], пропевая соче-

тания из гласных звуков [АУО], [АОУ], [УОА]. Фор-

мирование правильного речевого и физиологического 

дыхания. Развитие силы голоса в упражнениях и играх, 

певческих навыков. 

6 У бабушки в деревне 

Овощи. 

1 Закрепление знаний о сезонных работах на огороде. 

Расширение знаний детей о пользе витаминов, здоро-

вого питания. Развитие силы и модуляции голоса, слу-

хового внимания, темпо-ритмического восприятие. 

Развитие умения выразительно читать стихотворения, 

выполнять движения танцев в соответствии с характе-

ром музыки. Развитие мелкой и общей моторики с по-

мощью пальчиковых и подвижных игр.  

7 

 

Сбор урожая. Фрукты 1 Закрепление знаний  по теме. Развитие силы и модуля-

ции голоса, слухового внимания, темпо-ритмического 

восприятия,  умения выразительно читать стихотворе-

ния, выполнять движения танцев в соответствии с ха-

рактером музыки. Развитие певческих навыков посред-

ством разучивания фонематических и оздоровительных 

упражнений.  

8 Золотая осень.  Деревья 1 Закрепление знаний  по теме. Развитие мелкой и общей 

моторики в пальчиковых и подвижных играх. 

9 Осень. Октябрь. 1 Закрепление знаний об овощах и фруктах в дидактиче-

ской игре. Закрепление  знаний, умений и навыков по 

лексической теме «Осень». Формирование правильного 

речевого дыхания, укрепление дыхательной  мускула-

туры при помощи специальных упражнений. Развитие 

умения согласовывать движения с ритмичным прого-

вариванием текста,  произвольной переключаемости 

органов артикуляционного аппарата.  

 2 четверть – 7 часов   

10 Путешествие в Просто-

квашино Домашние 

животные.  

1 Закрепление знаний о домашних животных и их дете-

нышах. Развитие навыков двигательных импровизаций 

под текст, мимики и пантомимики. Воспитывание пра-

вильного речевое дыхания, мелодико-интонационных и 



просодических компонентов, творческой фантазии и 

воображения.  

11 Дикие животные наших 

лесов. 

1 Закрепление знаний о диких животных и их детены-

шах, умения использовать в речи простые предлоги. 

Обучение правильно пропевать звук [Н] в логопедиче-

ских распевках. Развитие эмоциональной отзывчивости 

на прослушанную музыку, желание музицировать на 

музыкальных инструментах. Закрепление умения со-

гласовывать движения со словами. Развитие коммуни-

кативных навыков в речевых и подвижных играх. 

12 Осень. Ноябрь. 1 Закрепление знаний, умений и навыков по лексической 

теме «Осень». Формирование правильного речевого 

дыхания, укрепление дыхательной мускулатуры при 

помощи специальных упражнений. Развитие силы и 

модуляции голоса, слухового внимания, темпо-

ритмического восприятия. Развитие умения вырази-

тельно читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки. Закрепле-

ние умения согласовывать движения со словами.  

13 Наши пернатые друзья. 

Домашние птицы. 

1 Закрепление знаний о домашних птицах. Развитие си-

лы и модуляции голоса, слухового внимания, темпо-

ритмического восприятия. Развитие умения вырази-

тельно читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки, певческих 

навыков посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений. Закрепление умения 

согласовывать движения со словами.  

14 Почему улетают пти-

цы? Дикие птицы. 

1 Закрепление знаний  о перелетных птицах. Формиро-

вание навыков выразительных и ритмичных танце-

вальных движений. Развитие речевого и физиологиче-

ского дыхания в дыхательных упражнениях, певческих 

навыков посредством разучивания фонематических и 

оздоровительных упражнений. 

15 Рыбы. 1 Закрепление знаний детей о рыбах реках и морях. Раз-

витие силы и модуляции голоса, слухового внимания, 

темпо-ритмического восприятия, умения выполнять 

движения танцев в соответствии с характером музыки. 

Закрепление умения согласовывать движения со сло-

вами.  

16 Поездка по городу 

Транспорт. 

1 Закрепление знаний о различных видах транспорта, о 

правилах безопасности на дороге. Уточнение артику-

ляции звуков [А – У – О - И], пропевая сочетания из 

гласных звуков [АУО], [ИУО], [УОИ]. Закрепление 

навыков правильного диафрагмального дыхания. Фор-

мирование правильного речевого дыхания, укрепления 

дыхательной мускулатуры при помощи специальных 

упражнений. Развитие мелкой и общей моторики в  

пальчиковых и подвижных играх. 

 3 четверть – 10 часов   



17 Зима.  1 Закрепление знаний по теме. Формирование правиль-

ного речевого дыхания, укрепление дыхательной му-

скулатуры при помощи специальных упражнений. Раз-

витие силы и модуляции голоса, слухового внимания, 

темпо-ритмического восприятия, координации движе-

ний в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей 

с помощью пальчиковых сказок.  

18 

 

Встреча с Федорой. 

Посуда. 

1 Закрепление знаний по теме. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата, просодических компонен-

тов речи. Формирование навыков выразительных им-

провизационных движений под музыку в соответствии 

с характером музыкального произведения. Развитие 

чувства ритма, слухового и зрительного внимания, си-

лы и модуляцию и голоса, слухового внимания, темпо-

ритмического восприятия.  

19 

 

Мебель. 1 Закрепление знаний по теме «Мебель». Разучивание 

комплекса оздоровительных упражнений для горла, 

для формирования правильной осанки. Формирование 

навыков выразительных импровизационных движений 

под музыку в соответствии с характером музыкального 

произведения. Развитие чувства ритма, слухового и 

зрительного внимания, мелкой моторики пальцев рук 

при помощи специальных упражнений на сжатие, рас-

тяжение и вращение кистей рук. Развитие умения вы-

разительно читать стихотворения, выполнять движения 

танцев в соответствии с характером музыки. 

20 Зима. Январь. Комнат-

ные растения. 

1 Расширение знаний о комнатных растениях и о прави-

лах ухода за ними. Формирование у детей правильного 

речевого дыхания, укрепление дыхательной мускула-

туры при помощи специальных упражнений. Развитие 

силы и модуляции голоса, слухового внимания, темпо-

ритмического восприятия, координации движений в 

мелких мышечных группах пальцев рук и кистей с по-

мощью пальчиковых сказок.  

21 

 

Инструменты. Инвен-

тарь. 

1 Закрепление знаний по теме. Активизирование гла-

гольного словаря. Развитие силы и модуляции голоса, 

слухового внимания, темпо-ритмического восприятия,  

умения выразительно читать стихотворения, выпол-

нять движения танцев в соответствии с характером му-

зыки. Развитие мелкой и общей моторики в пальчико-

вых и подвижных играх.  

22 «А что у Вас?» Про-

фессии. 

1 Закрепление знаний о различных профессиях. Развитие 

коммуникативных навыков в подвижной игре, общей и 

мелкой моторики. Активизирование глагольного сло-

варя.  

23 

 

Родина. Отечество. 1 Расширение знаний о родном крае, его населении, 

обычаях, культуре. Формирование мягкой атаки голоса 

при произнесении гласных. Развитие звуковысотного, 

тембрового и ритмического слуха,  динамической ко-

ординации, четкости  и точности выполнения движе-

ний в заданном темпе и ритме музыкального сопро-

вождения.  



24 Семья. 1 Закрепление знаний по теме. Развитие мелкой  мотори-

ки пальцев рук при помощи специальных упражнений 

на сжатие, растяжение и вращение кистей рук. Разви-

тие чувства ритма, слухового и зрительного внимания, 

певческих навыков посредством разучивания фонема-

тических и оздоровительных упражнений.  

25 Весна, весна на улице! 

Весна. Март. 

1 Закрепление знаний об изменениях в природе весной. 

Развитие силы и модуляции голоса, слухового внима-

ния, темпо-ритмического восприятия. Формирование 

умения ритмично проговаривать текст и одновременно 

выполнять соответствующие движения. Развитие уме-

ния расслабляться под звуки релаксирующей музыки 

динамической координации, четкости и точности вы-

полнения движений в заданном темпе и ритме музы-

кального сопровождения. 

26 Человек. 1 Закрепление знаний по теме. Развитие силы и модуля-

ции голоса, слухового внимания, темпо-ритмического 

восприятия,  координации движений в мелких мышеч-

ных группах пальцев рук и кистей с помощью пальчи-

ковых сказок. Разучивание  комплекса самомассажа 

лица и шеи. Развитие умения выразительно читать сти-

хотворения, выполнять движения танцев в соответ-

ствии с характером музыки. 

 4 четверть – 7 часов   

27 Сказка о Маше-

растеряше. Одежда. 

1 Систематизирование знаний о различных видах одеж-

ды. Классификация одежды по сезону. Разучивание 

комплекса игрового массажа. Формирование правиль-

ного речевого дыхание. Развитие способности изме-

нять голос по силе, высоте, тембру, мелкой моторики 

пальцев рук при помощи специальных упражнений на 

сжатие, растяжение и вращение кистей рук. Развитие 

динамической координации, четкости и точности вы-

полнения движений в заданном темпе и ритме музы-

кального сопровождения. Закрепление умения согласо-

вывать движения со словами.  

28 Космос . День космо-

навтики. 

1 Закрепление знаний по теме. Формирование умения 

ритмично проговаривать текст и одновременно выпол-

нять соответствующие движения. Развитие умения 

расслабляться под звуки релаксирующей музыки,  ко-

ординации движений и ориентации в пространстве при 

ходьбе, выполнении танцевальных движений. Форми-

рование умеренного темпа речи, силы и модуляции го-

лоса.  

29 Обувь. 1 Закрепление знаний по теме. Развитие силы и модуля-

ции голоса, слухового внимания, темпо-ритмического 

восприятия, координации движений в мелких мышеч-

ных группах пальцев рук и кистей с помощью пальчи-

ковых сказок. Развитие умения выразительно читать 

стихотворения, выполнять движения танцев в соответ-

ствии с характером музыки. Закрепление умения со-

гласовывать движения со словами.  

30 Весна. Апрель. Перво- 1 Закрепление знаний об изменениях в природе весной. 



цветы. Развитие силы и модуляции голоса, слухового внима-

ния, темпо-ритмического восприятия. Формирование 

правильного диафрагмального дыхания, укрепление 

дыхательной мускулатуры, умения ритмично прогова-

ривать текст и одновременно выполнять соответству-

ющие движения. Развитие умения расслабляться под 

звуки релаксирующей музыки. 

31 

 

Домашние помощники. 1 Закрепление знаний по теме. Формирование умения 

ритмично проговаривать текст и одновременно выпол-

нять соответствующие движения. Развитие умения 

расслабляться под звуки релаксирующей музыки, силы 

и модуляции голоса, слухового внимания, темпо-

ритмического восприятия. Развитие координации дви-

жений в мелких мышечных группах  пальцев рук и ки-

стей с помощью пальчиковых сказок. Развитие чувства 

ритма, умения самостоятельно менять движение в со-

ответствии со сменой музыкального материала. 

32 

 

Весна. Май. Насеко-

мые. 

1 Закрепление знаний об изменениях в природе весной. 

Развитие мимики и пантомимики. Воспитывание пра-

вильного речевого дыхания, чувства ритма, слухового 

и зрительного внимания. Формирование координации 

движений пальцев и кистей рук с помощью игрового 

массажа. Закреплять умение согласовывать движения 

со словами. Развитие коммуникативных навыков в ре-

чевых и подвижных играх. 

33 Проведение диагности-

ки. 

1 Диагностика всех компонентов речевой деятельности 

обучающегося. 
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