
Логоритмика 2 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

 -   Рабочая  программа по логоритмике составлена на основе: 

-  Учебно-методического комплекса «Школа России» - 2013 г. 

- Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения»; 

-  Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК 

и ППРО, 2010.  

Программа соответствует:  

Нормативным правовым документам федерального уровня: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 

ст. 48); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2); 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

 Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального 

государственного контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

 письмом Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16 "О направлении Требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей". 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2227/15-0-0 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

на 2015/2016 учебный год» 

 

 

Нормативным правовым документам локального уровня: 



  Уставу ГБОУ СОШ № 291; 

 основной образовательной программе  начального общего образования ГБОУ СОШ № 291; 

 образовательной программе ГБОУ СОШ № 291. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и распределяет учебные часы по 

разделам курса. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 
В начальной школе распределение учебной нагрузки по предметам в 1-4 классах соответствует новым ФГОС НОО. Часы 

коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую аудиторную нагрузку (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 

ин./13-03). Они представлены следующими курсами: логопедическая ритмика, логопедия; коррекционно-развивающие занятия, которые 

проводятся в форме индивидуальных и подгрупповых занятий.  

    На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика речевые дефекты, что обеспечивает успешность 

фронтального обучения детей в условиях класса. Занятия проводятся с одним учеником в течение 20 минут. С подгруппой (2-4 ученика) - 40 

мин. Логопедическая ритмика проводится с целым классом по 40 минут 1 раз в неделю. Частота посещений индивидуальных (групповых, 

подгрупповых) занятий детьми – 2-3 раза в неделю.  

Программа рассчитана на  1 час  в неделю, во 2 классе программа предусматривает 34 часа занятий. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и распределяет учебные часы по 

разделам курса. 

 

    В структуре генезиса трудностей овладения навыка письма и чтения у детей с разными видами нарушениями устной речи выделяется 

дисфункция межанализаторских связей; проявляющаяся в слабости слухо-зрительно-двигательных координаций. Поэтому логоритмические 

занятия имеют широкие возможности для развития слухо-двигательных связей, поскольку в их содержании используется не только 

словесная. Но и эмоциональная регуляция движений и действий. 

    Логоритмические занятия – это методика, опирающаяся на связь слова, музыки и движения. Взаимоотношения указанных компонентов 

могут бать разнообразными, с преобладанием одного из них. Недопустима подмена логоритмических занятий музыкальными. 

   Цель логоритмического  воздействия – преодоление речевого нарушения путём развития, воспитания и коррекции у детей с речевой 

патологией двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой и в конечном итоге – адаптация к условиям внешней среды. 

    В планировании логоритмических занятий используется принцип концентрического наращивания по всем разделам изучаемых ежегодно 

лексических тем (времена года, сбор урожая, новогодний праздник, зимующие птицы и т.д.). Основа занятий разнообразна: сказочный 

сюжет, воображаемое путешествие или экскурсия, сюжетные и дидактические игры. 

     Тематическая направленность и организационная вариативность занятий способствуют формированию у учеников устойчивого интереса 

к речевой деятельности, поддерживают положительное эмоциональное отношение детей к логоритмическим упражнениям, а значит, 

помогают принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный подход к каждому ребёнку, учёт его возрастных, 

психофизиологических и речевых возможностей. 

    Логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоровительную направленность (ощеразвивающие упражнения, работа 

над дыханием и развитием голоса, простейшие примы массажа, гимнастика для глаз). 



    В каждое занятие включены пальчиковые игры или массаж пальцев. По насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и 

стопе. (В восточной медицине существует убеждение, что массаж большого пальца повышает функциональную активность головного мозга, 

указательного – положительно воздействует на состояние желудка, среднего – на кишечник, безымянного – на печень и почки, мизинца – на 

сердце.) следовательно, логоритмическое воздействие на детей с речевыми нарушениями должно проходить в рамках как коррекционного, 

так и формирующего обучения, которое не исправляет, а ускоряет формирование отставших от возрастной нормы некоторых функций или 

систем. 

   На логоритмических занятиях реализуются следующие задачи: 

- развитие физиологического и фонационного дыхания; 

- развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков; 

- развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

- формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения; 

- формирование, развитие и коррекция слухо-зрительно-двигательной координации; 

- развитие звукового, тембрового, динамического слуха; 

- расширение лексического запаса; 

- развитие слухового внимания и зрительной памяти; 

- формирование и развитие кинестетических ощущений; 

- развитие пространственной организации движений; 

- развитие общей и мелкой моторики, мимики и пантомимики для регуляции мышечного тонуса; 

- выработка чётких координативных движений во взаимосвязи с речью; 

- воспитание выразительности и грации движений; 

- воспитание переключаемости с одного вида деятельности на другой; 

- развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов, творческой фантазии и воображения. 

 

Логоритмическое занятие включает следующие элементы: 

- логопедическую гимнастику – комплекс упражнений для укрепления мышц органов артикуляционного аппарата; 

- фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

- Чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

- упражнения для развития общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

- песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, 

координационного тренинга; 

- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве; 

- ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

- упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

- массаж (рук, ног и т.п.) или гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев; 

- коммуникативные игры для развития динамической стороны общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позиционного самоощущения; 



- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения. 

В занятия могут включаться упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые или музыкальные игры; занятия на развитие 

чувства ритма или внимания. 

    Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не выучивается. Во время занятий дети стоят вместе с 

педагогом в кругу или сидят полукругом. Это расположение дает возможность ребятам хорошо видеть преподавателя, двигаться и 

проговаривать речевой материал синхронно с ним. 

   Планируемые результаты – добиться от детей выполнения упражнений в полном объёме, в заданном темпе и в соответствии с  музыкой, 

т.е. необходимого уровня слухо-зрительно-двигательной координации.      

 

Календарно-тематический план 

работы с детьми, имеющими «Общее недоразвитие речи II-III степени речевого развития», 

 обучающимися во вторых речевых классах 

 

 

    № 

   п/п 

                                   Темы                         Виды упражнений Кол-во 

 часов 

  Дата Планируемые 

УУД    Логопедическая         Лексическая 

     1  

 

Гласные звуки. 

 

 

 

«Прогулка в осеннем 

лесу».  

1) Дыхательное упражнение «Насос». 

2) Букво-упражнения «Изобрази 

гласную букву». 

3) Пальчиковая гимнастика «Птицы». 

4) Массаж пальцев «Малина». 

5) Речедвигательное упражнение 

«Облака» 

 

 

      1 

  

     2  

Мягкие согласные 

звуки. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков 

буквой Ь». 

 

 

«Колобок – колючий 

ёж».  

1) Дыхательное упражнение «Часики», 

«Ежик». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Пальчиковая гимнастика «Птички», 

«Деревья» 

4) Упражнение «Разминаем пальчики». 

 

 

        1 

  

      3  

Мягкие согласные 

звуки. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков 

буквой Ь и гласной И.  

 

     

      

      «Осенняя ягодка». 

1) Дыхательное упражнение «Гуси 

летят», «Петух» 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Массаж лица. 

4) Динамическая игра «Прогулка и 

дождик». 

 

 

 

         1 

  

     4  

Обозначение мягкости 

согласных звуков 

 

 

     «Мишкина малина». 

1) Дыхательное упражнение «Задуй 

свечу», «Ветер». 

2) Логопедическая гимнастика. 

 

 

          1 

  



гласными буквами Я, 

Ю. 

3) Пальчиковая игра «Осенний букет». 

4) Речедвигательное упражнение 

«Катюша» 

     5 Обозначение мягкости 

согласных звуков 

гласными буквами Е, 

Ё. 

 

«Полная корзинка». 

1) Дыхательное упражнение «Поворот», 

«Маятник» 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Массаж спины «Дождь». 

4) Мимическое упражнение «Крапива». 

5) Речедвигательное упражнение «За 

грибами» 

 

 

         1 

  

    

 

     6 

 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

 

      

        «Осенняя ярмарка». 

1) Дыхательное упражнение «Ушки». 

2) Массаж носа «Морковь». 

3) Мимическое упражнение с мячом 

«Арбуз». 

4) Упражнение на релаксацию 

«Солдатик». 

 

 

 

       1 

  

     

 

     7 

 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

 

       

       «Сундучок осени». 

1) Дыхательное упражнение 

«Регулировщик». 

2) Логопедическая гимнастика  

3) Динамическое упражнение 

«Медвежата». 

4) Мимическое упражнение «Капуста». 

5) Речедвигательное упражнение «За 

грибами» 

 

 

 

 

        1 

  

     

 

     8 

 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

 

 

«Кто как к зиме 

готовится» 

1) Дыхательная гимнастика «Вырасти 

большой» 

2) Массаж пальцев «Рукавицы». 

3) Пальчиковая игра «Сидит белка». 

4) Динамическое упражнение «Заинька». 

5) Упражнение на релаксацию «Звери и 

птицы спят». 

 

 

        1 

  

    

 

     9 

 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

 

«Почему медведь зимой 

спит?». 

1) Логопедическая гимнастика  

2) Расскажи стихи руками «Маленький 

кролик». 

3) Ритмическая игра «Грибы». 

4) Игра на внимание «Рыбка». 

 

 

         1 

  



5) Речедвигательное упражнение 

«Мороз» 

     

 

   10 

 

 

Звук [Й] после гласных 

звуков. 

     

      

       «Городок игрушек». 

1) Дыхательное упражнение «Задуй 

свечу». 

2) Игра «Угадай на чём играю» (рояль, 

балалайка, флейта). 

3) Расскажи стихи руками «Мартышки». 

4) Речедвигательное упражнение 

«Птичка». 

 

 

 

         1 

  

      

 

 

    11 

 

 

 

Звук [Й] после 

разделительного знака. 

 

       

 

 

      «Поиграем в поезд». 

1) Дыхательная гимнастика «Ветер». 

2) Логопедическая гимнастика 

3) Массаж спины «Паровоз». 

4) Упражнение на развитие чувства 

ритма «Кошечка поёт». 

5) Фонопедическое упражнение 

«Самолёты». 

6) Подвижная игра «Кто скорей возьмёт 

игрушку». 

 

 

 

 

        1 

 

  

 

 

    12 

 

 

Звук и буква [Ш]. 

           

 

            «Новоселье». 

1) Дыхательная гимнастика «Маятник» 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Упражнение для мышц шеи 

«Петушок». 

4) Игра «Замри». 

5) Речедвигательное упражнение 

«Черепашка» 

 

 

         1 

  

 

 

    13 

 

 

Звук и буква [Ж]. 

  

 

        «Снежная баба». 

1) Дыхательное упражнение «Семафор». 

2) Динамическое упражнение «На дворе 

мороз и ветер». 

3) Расскажи стихи руками «Снеговик». 

4) Речедвигательное упражнение «На 

речке» 

 

 

 

        1 

  

 

 

    14 

 

 

Звук и буква [Ч]. 

    

 

      «Новогодний поезд». 

1) Логопедическая гимнастика. 

2) Логопедическая распевка «Трубочка». 

3) Ритмическое упражнение «Едет 

поезд». 

4) Гимнастика для глаз  

5) Речедвигательное упражнение 

 

 

         1 

  



«Цыплята». 

 

    15 

 

Звук и буква [Щ]. 

 

          «Зимняя царица». 

1) Логопедическая распевка «Гласные» 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Расскажи стихи руками «Снегопад». 

4) Речедвигательная гимнастика «Волк» 

 

         1 

  

 

 

   16 

 

 

Звук и буква [Ц]. 

 

 

            «Кошкин дом» 

1) Логопедическая распевка «Гласные». 

2) Инсценировка «Кошкин дом». 

3) Ритмическое упражнение «Жил был у 

бабушки серенький козлик» 

4) Мимическое упражнение «Кот». 

5) Речедвигательное упражнение «На 

тропинке». 

 

 

         1 

  

    

 

     

    17 

 

 

Дифференциация 

звуков [Ш]-[Ж]. 

 

 

 

    «У кошки новоселье». 

1) Логопедическая распевка . 

2) Логопедическая гимнастика и 

динамическое упражнение. 

3) Массаж рук «Строим дом». 

4) Пальчиковая игра «Мячик». 

5) Речедвигательное упражнение 

«Облока» 

 

 

 

 

        1 

  

 

    18 

 

Дифференциация 

звуков [С]-[З]. 

 

 

        «Строим дом». 

1) Логопедическая гимнастика. 

2) Динамическое упражнение «Кто как 

ходит». 

3) Общеразвивающее упражнение 

4) Речедвигательное упражнение 

«Робот» 

 

 

        1 

  

 

   19 

 

Дифференциация 

звуков [Щ], [Ч], [Т’]. 

 

      

           «Кем быть?». 

1) Логопедическая распевка «Часы». 

2) Логопедическая гимнастика 

«Трубочка». 

3) Мимическое упражнение «Артистка». 

4) Пальчиковая игра «Я художник». 

 

 

 

         1 

  

 

 

    20 

 

 

Дифференциация 

звуков [Ц], [Щ], [Ч]. 

 

 

  «Крокодил Гена идёт в 

армию». 

1) Дыхательное упражнение «Ветер». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Ритмическая игра «На лошадке». 

4) Массаж ушей «На границе». 

5) Пальчиковая игра «Птицы» 

6) Речедвигательное упражнение «Возле 

 

 

 

         1 

 

  



речки». 

 

 

    21 

 

Дифференциация 

звуков [Ц], [Щ], [Ч]. 

 

«Сказка о глупом  

мышонке» 

1) Дыхательное упражнение «Пузыри». 

2) Ритмическая игра «Лошадка». 

3) Логопедическая гимнастика 

4) Ритмический танец «Весёлая 

дудочка». 

 

 

 

         1 

  

 

 

 

    22 

 

 

 

Дифференциация 

звуков [Щ], [Ч], [С’], 

[С], [Ц]. 

 

 

 

«Сказка об умном 

мышонке». 

1) Фонопедическое упражнение  

2) Логопедическая распевка «Кольцо». 

3) Логопедическая гимнастика. 

4) Динамическое упражнение «Моемся, 

чистим зубы». 

5) Речедвигательное упражнение 

«Робот». 

 

 

 

 

 

         1 

 

  

 

 

    23 

 

 

Дифференциация 

звуков [Щ], [Ч], [С’], 

[С], [Ц]. 

 

 

    «Пироги пекла лиса». 

 

1) Дыхательное упражнение «Насос». 

2) Динамическое упражнение на 

внимание «Замри». 

3) Логопедическая гимнастика 

4) Мимическое упражнение «Прыжки с 

остановкой». 

5) Речедвигательное упражнение 

«Птичка». 

 

 

 

 

        1 

  

 

 

    24 

 

 

Дифференциация 

звуков [Щ], [Ч], [С’], 

[С], [Ц]. 

 

 

    «Весёлые музыканты». 

1) Логопедическая распевка «Гласные» 

2) Ритмическая игра «Бубен». 

3) Пальчиковая игра «По клавишам 

стучим». 

4) Массаж носа «Труба». 

 

 

 

        1 

  

 

 

     25 

 

 

Дифференциация 

звуков [Р], [Л], [Р’], 

[Л’]. 

 

        

       «Кто где живёт?». 

1) Дыхательное упражнение «Часики». 

2) Логопедическая гимнастика. 

3) Расскажи стихи руками «Пять 

домовых». 

4) Речь и движение «Строители». 

 

 

        1 

  



5) Речедвигательное упражнение 

«Воробей». 

 

 

 

    26 

 

 

Дифференциация 

звуков [Р], [Л], [Р’], 

[Л’]. 

 

 

   «Будем 

космонавтами». 

1) Дыхательное упражнение «Вырасти 

большой» 

2) Динамическое упражнение 

«Невесомость». 

3) Общеразвивающее упражнение 

«Будем космонавтами». 

4) Ритмическое упражнение 

«Космонавты». 

5) Подвижная игра на внимание 

«Замри». 

 

 

 

        1 

 

  

 

 

    27 

 

 

Дифференциация 

звуков [Р], [Л], [Р’], 

[Л’]. 

 

 

  «На лесном 

перекрёстке». 

1) Фонопедическое упражнение 

«Машина». 

2) Ритмическая Чистоговорка «У Ромы 

топор». 

3) Упражнение на развитие общей 

моторики «Дровосеки». 

4) Игра-импровизация «На дороге». 

5) Речедвигательное упражнение «За 

грибами». 

 

 

 

       1 

 

  

    28 Дифференциация 

звуков [В]-[Ф]. 

             «Птицы». 1) Логопедическая распевка «Какие 

бывают слова». 

2) Логопедическая гимнастика 

3) Гимнастика для глаз «Сова». 

4) Подвижная игра «Воробьи и кот». 

5) Упражнение на релаксацию «Бревно». 

 

 

 

 

       1 

  

 

 

 

    29 

 

 

 

Дифференциация 

звуков [Б]-[П]. 

 

 

 

     «Находчивый бобр». 

1) Логопедическая распевка «Трубач». 

2) Упражнение для ног «Башмачки». 

3) Логопедическая гимнастика 

4) Чистоговорка с движением «Держим 

мы в руках топор». 

5) Подвижная игра «Охотник и зайцы». 

6) Упражнение на релаксацию 

«Медвежата». 

 

 

 

 

        1 

 

  



 

 

 

    30 

 

 

Дифференциация [Д]-

[Т]. 

 

 

    «Приключение 

Квака». 

1) Дыхательное упражнение «Петух». 

2) Логопедическая гимнастика 

3) Расскажи стихи руками «Кто как». 

4) Ритмическое упражнение «Бубен». 

5) Подвижная игра «Лягушки и цапля». 

 

 

 

       1 

  

 

 

    31 

 

 

Дифференциация [Г]-

[К]. 

 

 

    «В гостях у лягушат». 

1) Логопедические распевки «Гуси», 

«Курочка». 

2) Расскажи стихи руками «Гусеница». 

3) Массаж «Лягушата». 

4) Мимическое упражнение 

«Лягушонок». 

5) Коммуникативная игра «Дрозд». 

6) Релаксация «Песок». 

 

 

 

        1 

  

 

 

 

     32 

 

 

Дифференциация 

звонких и глухих 

звуков. 

 

 

 

       «Муха-Цокотуха» 

1) Дыхательное упражнение «Подуем на 

крылышко». 

2) Динамическое упражнение «Муха-

Цокотуха». 

3) Мимическая гимнастика «Облака». 

4) Динамическое упражнение 

«Таракан». 

5) Чистоговорка с движением «Появился 

вдруг паук». 

6) Речедвигательное упражнение «на 

дачу». 

 

 

 

 

 

        1 

  

     33 Резервный урок      

     34 Резервный урок      

 

                                                                                                                                                                                           

Всего: 

 

      34 

 

 


