
Логоритмика 1 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа: 

 -    

 -   Рабочая  программа по логопедии 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: 

 Федеральному закону "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); 

 федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвержденного приказом 

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

 федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089; 

 федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

 порядку 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; 

 письму 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". 

Нормативным правовым документам локального уровня: 

    Уставу ГБОУ СОШ № 291; 

 основной образовательной программе  начального общего образования 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 реализуются во внеурочной деятельности следующими курсами: логопедическая ритмика (1 класс), индивидуальные и 

подгрупповые занятия с логопедом.  

    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 15-20 минут. С подгруппой (2-4 ученика) - 

20 мин. Частота посещений индивидуальных (групповых, подгрупповых) занятий детьми – 2-3 раза в неделю. Логопедическая ритмика 

проводится в 1 классе подгруппами по 6-8 учащихся по 20 минут 1 раз в неделю.  

Программа рассчитана на  3 занятия  в неделю. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и распределяет учебные часы по разделам курса. 

Данная программа составлена: 

- с учётом психофизической структуры процесса письма в норме и особенностей усвоения  этого навыка учащимися; 

- с опорой на Программу обучения в речевых классах при общеобразовательных школах; 

- в соответствии с определением дисграфии в современной коррекционной педагогике; 

- с учётом всех видов дисграфии.  

В программах отражены научные данные по теории и методике коррекционной работы, а также достижения в области психологии, 

психолингвистики, логопедии. 

Теоретической основой программ являются положения о соотношении коррекции и развития, разработанные Л.С.Выготским, 

П.Я.Гальпериным, Д.Б.Элькониным. 

Основой программ являются идеи ряда учёных (Р.И. Лалаевой, Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой и других) по 

проблемам формирования и преодоления нарушений процесса письма у детей. 

При составлении программ был также использован опыт работы учителей-логопедов Красносельского района города  Санкт-Петербурга с 

младшими школьниками по проблеме становления навыка письма. 

    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, 

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

 обучающимися в первых классах для детей с ОВЗ ТНР  

 

№ 

п/п 

                                           Темы               Виды упражнений Кол-во 

 часов 

   Дата 

        Логопедическая             Лексическая 

1.  Формирование и развитие 

речевой моторики для 

подготовки артикуляторной 

базы звуков. 

 

      «Мы первоклассники». 

1) Упражнения на развитие длительного 

плавного выдоха. 

2) Упражнения для координации дыхания и 

голосообразования. 

 

1 

7.09.16 

2.  Формирование и развитие 

речевой моторики для 

подготовки артикуляторной 

базы звуков. 

      «Мы первоклассники». 1) Упражнения на развитие длительного 

плавного выдоха. 

2) Упражнения для координации дыхания и 

голосообразования. 

 

1 

14.09.16 

3.   

 

Гласные звуки [А], [У]. 

 

 

«Путешествие по осеннему лесу». 

1) Дыхательное упражнение «Листочки». 

2) Речевое упражнение «Мелкий дождик 

моросит». 

3) Упражнение на релаксацию «Солдатик». 

 

 

1 

21.09.16 

4.   

 

 

Гласные звуки [А], [У], [О]. 

      

           

 

            «Осень в парке». 

1) Дыхательные упражнения «Листочки» 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Упражнение на развитие кинестетических 

ощущений, пространственной ориентировки, 

релаксацию «Веточки деревьев». 

 

 

 

1 

28.09.16 

5.   

Гласные звуки [Ы], [И], [Э]. 

 

           «Весёлый огород». 

1) Развитие глубокого вдоха. 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Речедвигательное упражнение «Робот» 

 

1 

5.10.16 

6.   

Согласные звуки [Н], [Н’], 

[С], [С’]. 

 

        «Солнышко и дождик». 

1) Дыхательное упражнение «Насос». 

2) Пальчиковая гимнастика «Птицы». 

3) Релаксация «Звуки дождя». 

 

1 

12.10.16 

7.  Согласные звуки [К], [К’].   

                     «Тучка». 

1) Дыхательное упражнение «Трубач». 

2) Речь и движение «Гроза». 

3) Упражнение «Шумовой оркестр» (звуки 

дождя, грома и тишины). 

 

 

1 

19.10.16 



8.   

 

Согласные звуки [Т], [Т’]. 

 

 

         «Осенние подарки». 

1) Дыхательное упражнение «Ежик». 

2) Пальчиковая гимгастика «Деревья» 

3) Артикуляционная гимнастика. 

4) Речедвигательное упражнение «Облака» 

 

1 

26.10.16 

9.   

Согласные звуки [Л], [Л’]. 

 

        «До свидания, птицы!». 

1) Дыхательное упражнение «Ветер». 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Речедвигательное упражнение «Утро» 

 

1 

9.11.16 

10.  Согласные звуки [Л], [Л’].         «До свидания, птицы!». 1) Дыхательное упражнение «Ветер». 

2) Двигательное упражнение «Перелетные 

птицы». 

3) Артикуляционная гимнастика 

4) Речедвигательное упражнение «Утро» 

 

1 

16.11.16 

11.   

 

 

Согласные звуки [Р], [Р’]. 

 

 

       «Поздняя осень в городе»; 

        

                «А вот и зима!». 

1) Дыхательные упражнения «Насос», 

«Ветерок». 

3) Артикуляционная гимнастика « 

4) Речедвигательное упражнение «Мороз» 

5) Игры с воображаемыми предметами 

«Шофёр», «Дворник». 

 

 

 

 

1 

23.11.16 

12.   

 

 

Согласные звуки [Р], [Р’]. 

 

 

       «Поздняя осень в городе»; 

        

                «А вот и зима!». 

1) Дыхательные упражнения «Ежик», 

«Ветерок». 

3) Артикуляционная гимнастика  

4) Речедвигательное упражнение «Мороз» 

5) Игры с воображаемыми предметами 

«Шофёр», «Дворник». 

 

 

1 

30.11.16 

13.   

 

Согласные звуки [В], [В’], 

[М], [М’]. 

 

 

       «Зверята встречают зиму». 

1) Работа над тембром голоса «Кто как 

кричит». 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Развитие мелкой моторики «Птицы», 

«Колечки» 

4) Речедвигательное упражнение «Киска» 

 

 

 

1 

7.12.16 

14.   

Дифференциация З-С. 

 

   «Дед Мороз спешит на ёлку». 

1) Дыхательное упражнение 

«Регулировщик». 

2) Артикуляционная гимнастика 

 

 

1 

14.12.16 



3) Речедвигательное упражнение «Катюша» 

15.   

 

Дифференциация З-С. 

 

                  

                  «Холодно». 

1) Дыхательное упражнение «Насос». 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Развитие мелкой моторики «Птицы», 

«Колечки» 

4) Речедвигательное упражнение «Мороз» 

 

 

1 

21.12.16 

16.   

Дифференциация З-С. 

 

               «Зима в лесу». 

1) Дыхательное упражнение «Ежик». 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Речедвигательное упражнение 

«Снежинки» 

4) Развитие мелкой моторики «Птицы», 

«Колечки» 

 

1 

28.12.16 

17.   

 

 

Дифференциация Б-П. 

 

 

                   

                  «Рукавичка». 

1) Дыхательное упражнение «Задувание 

свечи». 

2) Работа с ритмо-схемами (мышка, лягушка, 

их следы). 

3) Артикуляционная гимнастика 

4) Пальчиковая гимнастика «Киска», 

«Птицы» 

 

 

 

1 

18.01.17 

18.  Дифференциация Б-П.                   «Рукавичка». 1) Дыхательное упражнение «Ушки» 

2) Работа с ритмо-схемами (мышка, лягушка, 

их следы). 

3) Артикуляционная гимнастика 

4) Развитие мелкой моторики «Птицы», 

«Колечки» 

 

1 

25.01.17 

19.   

 

Дифференциация Г-К. 

 

 

            «В гости к снеговику». 

1) Дыхательное упражнение «Ветер» 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Речедвигательное упражнение 

«Снежинки» 

 

 

1 

1.02.17 

20.  Дифференциация Г-К.             «В гости к снеговику». 1) Дыхательное упражнение «Ветер» 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Речедвигательное упражнение 

«Снежинки» 

1 15.02.17 



21.   

 

Дифференциация С-Ш. 

 

 

      «Как снеговики солнышко  

                    искали».     

1) Дыхательное упражнение «Насос» 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Пальчиковая гимнастика «Колечки», 

«Дождик», «Птицы» 

4) Ритмо-схемы (снеговик, снежная баба, 

следы на разном расстоянии). 

 

 

 

1 

22.02.17 

22.   

 

 

Дифференциация Д-Т. 

    

 

 

          «Армейская карусель». 

1) Артикуляционные гимнастика 

2) Упражнение на развитие дыхания 

«Ветер». 

3) Пальчиковая гимнастика 

4) Речедвигательное упражнение «Шоссе» 

 

 

 

 

1 

1.03.17 

23.   

 

Дифференциация Д-Т. 

 

 

             «Подарок маме». 

1) Дыхательное упражнение «Насос» 

2) Речь с движением «Весна». 

3) Упражнение «Расскажи стишок руками». 

4) Оригами «Цветок для мамы». 

 

 

 

1 

8.03.17 

24.   

 

 

Согласный звук [Ц]. 

 

 

 

   «Как цыплята солнце будили». 

1) Артикуляционная гимнастика 

2) Дыхательная гимнастика «Ветер» 

4) Пальчиковый массаж «Сорока». 

5) Речедвигательное упражнение «Утро» 

 

 

 

1 

15.03.17 

25.   

 

 

Дифференциация К-Х. 

 

 

            

            «Весенняя капель». 

1) Дыхательное упражнение «Тёплый 

ветерок». 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Речедвигательное упражнение «Утро» 

4) Релаксация: «Бревно» 

 

 

 

1 

22.03.17 

26.   

 

 

Согласный звук [Ч]. 

 

 

 

           «Птички прилетели». 

1) Дыхательное упражнение «Гуси летят» 

2) Игра на развитие мимических движений 

«Солнышко». 

3) Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Птицы», «Пальчики здороваются» 

5) Речедвигательное упражнение «Птичка» 

 

 

 

1 

5.04.17 

27.   

 

Дифференциация Ш-Ж. 

 

 

          «Больше нет морозов». 

1) Дыхательное урпажнение «Ежик» 

2) Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Паук». 

 

 

1 

12.04.17 



3) Артикуляционная гимнастика 

4) Речедвигательное упражнение «Весна» 

28.   

 

Дифференциация Ш-Щ. 

 

 

       «В пещере у великана». 

1) Дыхательные упражнения «Петух» 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Речедвигательное упражнение «Робот» 

 

 

1 

19.04.17 

29.   

 

Дифференциация В-Ф. 

 

 

         «Цветочная поляна». 

1) Дыхательное упражнение «Одуванчик». 

2) Артикуляционная гимнастика 

3) Речедвигательное упражнение «Стрекоза» 

4) Пальчиковое упражнение «Цветы». 

 

 

 

1 

26.04.17 

30.   

 

Дифференциация шипящих и 

свистящих звуков. 

 

 

       «До свидания, школа!». 

1) Дыхательное упражнение «Надуй шарик». 

2) Развитие общей моторики (конкурсы с 

шариками). 

3) Игра на развитие пространственной 

ориентации: игра «Твистер». 

4) Релаксация «Звуки живой природы». 

 

 

 

1 

3.05.17 

31.   

 

Итоговое занятие. 

 

 

          «Здравствуй, лето!». 

1) Дыхательное упражнение «Надувание 

игрушек». 

2) Развитие общей моторики: игра- имитация 

летних забав. 

3) Речедвигательное упражнение «Возле 

речки» 

 

 

1 

10.05.17 

32.  Резервный урок   1 17.05.17 

33.  Резервный урок   1 24.05.17 

 


