
Логоритмика 3 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. 

 



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, в 3 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 

по логоритмике для работы с детьми,  обучающимися в третьих речевых классах 
 



 № 

п/п 

                                               Темы                  Виды упражнений    Кол-во 

    часов 

   Дата 

  Логопедическая                  Лексическая 

 

 

  1 

 

Совершенствование 

произношения звуков [С], 

[С’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

        «Спор грибов и ягод». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Упражнение на развитие 

мимических мышц «Ну-ка, повтори!». 

3. Двигательное упражнение «Прогулка 

в лес». 

4. Чистоговорка «С-С’». 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

  2 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [С], 

[С’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

       «Путешествие язычка». 

1. Логопедическая гимнастика «Сказка 

про язычок». 

2. Стихотворение с движением «Меж 

еловых лап». 

3. Упражнение на развитие 

мимических мышц и эмоциональной 

сферы «Пассажиры». 

4. Фонопедическое упражнение 

«Супчик». 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

  3 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [С], 

[З] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

    «В гостях у лесного гнома». 

1. Упражнение на увеличение выдоха 

«Страшная сказка». 

2. Логопедическая гимнастика на 

укрепление губ. 

3. Попевка «Кап-кап-кап». 

4. Упражнение на развитие 

ритмического слуха «По ягоды». 

5. Чистоговорка «С-З». 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

  4 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [Т], 

[Т’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

«Яблоко» (по мотивам сказки  

В. Сутеева). 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Упражнение на развитие внимания 

«Полёт». 

3. Пальчиковая игра «Здравствуй!». 

4. Чистоговорка «Т-Т’». 

5. Стихотворение с движением 

«Тучки». 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

  5 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [Д], 

[Д’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

           

              «Осень в лесу». 

1. Упражнение на развитие 

дыхательных мышц и укрепление 

голосового аппарата «Ветер». 

2. Речь и движение «Вот мы деревце 

сажаем». 

3. Чистоговорка «Д-Д’». 

 

 

 

 

        1 

 



 4. Игра «Гриб волнушка». 

5. Массаж спины под песню «Дождик». 

 

 

 

 

  6 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [Д], 

[Т] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

             «Спор овощей». 

1. Фонопедическое упражнение 

«Осень». 

2. Пальчиковая игра «Варим суп». 

3. Стихотворение с движениями «На 

огороде». 

4. Расскажи стихи руками «Тыква-

фонарик». 

5. Чистоговорка «Овощи». 

 

 

 

 

 

         1 

 

 

 

 

  7 

 

Совершенствование 

произношения звуков [Д], 

[Т] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

               «Колосок». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическое упражнение 

«Колосок». 

3. Речевое упражнение «Петушок». 

4. Коммуникативная игра «Здравствуй, 

друг!».  

 

 

 

 

 

         1 

 

 

 

 

  8 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [Л], 

[Л’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

     «Приключение дождика». 

1. Логопедическая гимнастика 

«Листочки и дождик». 

2. Пальчиковая игра «Вышел дождик 

погулять». 

3. Чистоговорка «Л- Л’». 

4. Коммуникативная игра «Туча». 

5. Упражнение на развитие внимания 

«Дождик поливай грядки». 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

 

  9 

 

 

 

Звук [Ц]. 

 

 

 

    

        «Краски осени». 

1. Фонопедическое упражнение «Под 

дождём». 

2. Пальчиковая игра «Осень». 

3. Чистоговорка «Ц». 

4. Речь и движение «Говорит цветку 

цветок». 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

 

 

 

 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Упражнение на развитие мимики 

(состояние и настроение зверей по 

сказке). 

 

 

 

 

 



  10 произношения звуков [Н], 

[Н’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

       «Палочка-выручалочка» 

 (по мотивам сказки В.Сутеева). 

3. Релаксация (Вивальди «Осень» из 

цикла «Времена года»). 

4. Чистоговорка «Н- Н’». 

5. Упражнение на развитие внимания 

«Не упади». 

6. Французская народная игра «Зайцы и 

волк». 

 

 

        1 

 

 

 11 

 

Совершенствование 

произношения звуков [М], 

[М’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

      

       «Звери в осеннем лесу». 

 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Скороговорки с движением. 

3. Речь и движение «Медведь». 

4. Пальчиковая игра «Строим дом». 

 

 

 

         1 

 

 

 

 

  12 

 

 

 

Звук [Р]. 

 

 

 

 

   «Водоёмы и их обитатели». 

1. Фонопедическое упражнение 

«Последний листочек». 

2. Попевка «Караси». 

3. Чистоговорка «Р». 

4. Двигательное упражнение «Рыбка». 

5. Песня с движениями «Рыбка». 

6. Игра «Море волнуется». 

 

 

 

 

 

          1 

 

 

 

 

13 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [Х], 

[Х’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

 

         «Теремок-холодок». 

1. Логопедическая гимнастика: 

«Лисичка улыбается», «Волк кусает 

губы», «Мишка показывает зубы». 

2. Чистоговорка «Холода». 

3. Фонопедическое упражнение 

«Вьюга». 

4. Пальчиковая игра «Снеговик». 

5. Работа над просодикой: песня 

«Почему медведь зимой спит». 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

  14 

 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [Л], 

[Л’] и их дифференциация в 

 

 

 

    

   «Дед Мороз построил дом». 

1. Логопедическая гимнастика с 

элементами мимических упражнений. 

2. Фонопедическое упражнение 

«Метель». 

3. Стихотворение с движением 

«Ёлочка». 

 

 

 

 

 

         1 

 



связной речи. 

 

4. Пальчиковая игра «Строим дом». 

5. Ритмическое упражнение «Мороз». 

6. Игра на музыкальных инструментах 

«Разбуди Деда Мороза». 

 

 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

Совершенствование 

произношения звуков [В], 

[В’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

 

 

         «Снеговик на ёлке». 

1. Логопедическая гимнастика с 

элементами мимики. 

2. Чистоговорка «В- В’» - «У ёлки 

хоровод». 

3. Фонопедическое упражнение 

«Зима». 

4. Упражнение на координацию речи и 

движения «Зимние забавы». 

5. Пальчиковая игра «Украшаем 

ёлочку». 

6. Новогодний хоровод. 

 

 

 

 

 

 

         1 
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Совершенствование 

произношения звуков [К], 

[К’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

   

  «В гости к белому медведю». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическое упражнение 

«Напугай медведя». 

3. Упражнение на развитие внимания 

«Белый медведь» 

4. Упражнение на развитие 

воображения «Дорожка». 

 

 

 

 

 

         1 
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Совершенствование 

произношения звуков [П], 

[П’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

 

            «Птицы зимой». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическое упражнение «В 

лесу». 

3. Упражнение на внимание «Сорока». 

4. Пальчиковая игра «Птичка». 

5. Чистоговорка «П- П’». 

6. Логопедическая распевка 

«Кормушка». 

 

 

 

 

         1 
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Совершенствование 

произношения звуков [З], 

[З’] и их дифференциация в 

 

 

 

           «Морозята». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическое упражнение. 

3. Чистоговорка «З- З’» - «Стоят у нас 

морозы…». 

4. Стихотворение с движением 

 

 

 

 

 

 



связной речи. 

 

«Осторожный снег». 

5. Пальчиковая игра «Мастера». 

6. Игра малой подвижности 

«Заморожу». 

         1 
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Совершенствование 

произношения звуков [Ч], 

[Ц] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

           «Мороз Иванович» 

    (по мотивам сказки  

В.Одоевского). 

1. Логопедическая гимнастика 

«Потягушки». 

 2. Фонопедическое упражнение 

«Прогулка Рукодельницы». 

3. Упражнение на координацию речи и 

движения «Умелые руки». 

4. Релаксация «Времена года» П. 

Чайковский. 

 

 

 

 

           1 
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Звук [Ж]. 

 

 

 

 

 

   «Приключение снежинки». 

1. Логопедическая гимнастика для 

языка. 

2. Дыхательное упражнение 

«Снежинка». 

3. Фонопедическое упражнение 

«Снежинка». 

4. Двигательное упражнение «Лесные 

жители». 

5. Речь и движение: Чистоговорка 

«Прилетела к нам синица». 

 

 

 

 

 

         1 
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Совершенствование 

произношения звуков [С], 

[Ц] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

 

   «Читаем снежную книгу». 

1. Логопедическая гимнастика 

«Язычок». 

2. Коммуникативная игра «Здравствуй, 

друг!». 

3. Скороговорки на развитие 

длительного выдоха «Как на горке, на 

пригорке». 

4. Игра на внимание «Пройди по 

следам». 

5. Развитие мелкой моторики 

«Изобрази зверей руками». 

 

 

 

 

 

         1 
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Дифференциация свистящих 

и шипящих звуков. 

 

 

«Всё я делаю для мамы: говорю, 

танцую, пою». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Логопедические рифмовки на 

дифференциацию звуков. 

3. Логопедическая распевка «Верба». 

4. Речь и движение «Стирка». 

 

 

 

         1 

 



5. Песня о маме «Маме подарок я 

сделать решил». 
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Совершенствование 

произношения звуков [Ч], 

[Щ] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

             «Кем я буду?». 

 

1. Логопедическая гимнастика «Язычок 

– кисточка». 

2. Речь и движение «Профессии». 

3. Упражнение на координацию речи и 

движения «Умелые руки», «Самолёт». 

4. Ритмическая игра «Молоток». 

5. Развитие физиологического слуха 

«Узнай музыкальный инструмент». 

 

 

         1 
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Совершенствование 

произношения звуков [Ч], 

[Т’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

 

    «Животные жарких стран». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Самомассаж тела «Черепаха». 

3. Расскажи стихи руками «Две 

мартышки». 

4. Речь и движение «У моря». 

5. Упражнение на координацию речи и 

движения «Обезьяны». 

6. Двигательное упражнение «Кто как 

идёт». 

7. Игра на внимание «Купание». 

 

 

 

 

        1 
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Совершенствование 

произношения звуков [Б], 

[Б’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

    «Животные жарких стран» 

        «В гостях у верблюда». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Упражнение на развитие дыхания: 

напряженный короткий вдох. 

3. Дыхательное упражнение «В 

пустыне». 

4. Гимнастика для глаз «»Кто пришёл в 

гости?» (ориентировка в пространстве). 

5. Чистоговорки «Б- Б’». 

 

 

 

         1 
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Совершенствование 

произношения звуков [Ч], 

[Т] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

  «Космическое путешествие». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическое упражнение 

«Ракета». 

3. Речь и движение «Полёт». 

4. Попевка «Небо». 

5. Игра малой подвижности 

«Звёздочки». 

6. Чистоговорка «Р-Л». 

 

 

 

 

         1 

 

 

 

 

Совершенствование 

 

 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическое упражнение 

 

 

 



  27 произношения звуков [Д], 

[Д’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

«Как муравьишка дом солнышка 

искал».  

«Колокольчики будили». 

3. Весенний хоровод. 

4. Двигательное упражнение 

«Муравьи». 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Гусеница». 

 

         1 
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Звук [Ш]. 

 

 

 

 

 

     «Весеннее путешествие». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическое упражнение 

«Весна». 

3. Скороговорки. 

4. Закличка «Солнышко-вёдрышко». 

5. Речь и движение «Где петушок носит 

гребешок». 

6. Игра на развитие внимания и 

творческих способностей «Бубен и 

погремушка». 

 

 

 

 

         1 
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Звук [Ч]. 

 

 

     

 

       «Животные весной». 

1. Логопедическая гимнастика 

2. Фонопедическое упражнение. 

3. Ритмодекламация «Солнечные 

зайчики и тучка». 

4. Речь и движение «Мишка – 

воришка». 

5. Игра малой подвижности «Мишка и 

пчёлы» 

 

 

 

         1 
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Звук [Щ]. 

 

 

   

 

  «Весеннее строительство». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическое упражнение 

«Утро». 

3. Логопедическая распевка «Щенок». 

4. Речевая игра «Эхо». 

5. Двигательное упражнение «Мишка 

ищет мёд». 

 

 

 

        1 
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Совершенствование 

произношения звуков [Ц], 

[Ч] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

 

 

 

 

         «У лесных гномов». 

            

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Чистоговорка «Ч-Ц». 

3. Русская детская скороговорка: 

        Заря-заряница, 

        Красная девица, 

        По лугу ходила, 

        Ключи обронила. 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

                   



         Кто ключи найдет, 

        Тот играть пойдёт. 

4. Пальчиковая игра «Чебурек». 

5. Французский народный хоровод 

«Широкий хоровод». 
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Совершенствование 

произношения звуков [Г], 

[Г’] и их дифференциация в 

связной речи. 

 

            

 

 

            «Наш город». 

1. Логопедическая гимнастика. 

2. Фонопедическая распевка. 

3. Пальчиковая гимнастика «Дни 

недели». 

4. Релаксация «Звуки города». 

 

     

          1    
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Резервный урок 

            1  
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Резервный урок. 

   

          1 

 

 


