
Аннотация  

к рабочей программе курса коррекционно-развивающей 

области  

«Логопедическая ритмика» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы ГБОУ школы № 693 и является               

ее приложением. Программа «Логопедическая ритмика» для 1 класса Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 693 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ школа   № 693) составлена в 2020-2021 учебном году с опорой 

на рекомендации Г.А. Волковой «Логопедическая ритмика».  

Рабочая программа по предмету составлена на основании документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07                           

"О введении ФГОС ОВЗ" 

 Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г.                                        

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»,  

 Требований Федеральных Государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга  

 Авторской программы: Г.А. Волковой «Логопедическая ритмика», М. Гуманит, 

изд. центр ВЛАДОС, 2002г 

 Учебного плана ГБОУ № 693 на 2020-2021 учебный год 

 

За последние годы отмечается значительный рост количества детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья), обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. Среди них большую группу составляют дети, имеющие недоразвитие или 

нарушение речи.  Это дети, которые страдают алалией, дизартрией, заиканием, афазией.   



В аспекте реализации ФГОС НОО учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелое нарушение речи вариант 5.2 (далее ТНР)), обучающиеся                                         

в общеобразовательной школе, должны получать образовательные услуги в единстве 

урочных, внеурочных и внешкольных мероприятий. Таким образом, современные 

программы внеурочной деятельности для младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья ТНР становятся актуальными и востребованными для 

образовательных учреждений.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального 

общего образования определяет систему новых требований к структуре, условиям 

реализации основной образовательной программы.   

Большое внимание в Стандарте уделяется формированию универсальных учебных 

действий (УУД) на начальном периоде обучения, поскольку этот период является 

фундаментом для последующего успешного обучения. В начальной школе у обучающихся 

должно быть сформировано базовое умение – учиться, в основе которого лежат:  

• коммуникативные УУД: слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении, интегрироваться в группу сверстников, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие;  

• познавательные УУД: обрабатывать полученную информацию, предоставлять ее                          

в устной и письменной формах.  

Особое значение придается формированию коммуникативных действий, которые 

необходимы для общения ребенка в социуме (школа), с близкими (дом) и сверстниками. 

Сформированность коммуникативных УУД обусловливает развитие способности ребенка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира.  

При нарушениях речи, как правило, имеются нарушения двигательных, 

речедвигательных, психических процессов. 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.   

В данном контексте значимость коррекционной работы в общеобразовательной 

школе как особого вида помощи детям, имеющим тяжелые нарушения речи, трудно 

переоценить.  

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 ограниченными возможностями 

здоровья ТНР. 

Данная программа рассчитана на обучающихся 1 класса с ограниченными 

возможностями здоровья ТНР Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга, имеющих рекомендации ПМПК (территориально психолого-медико-

педагогической комиссии) об обучении и воспитании по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования V вида.  

  



Программа построена с учетом принципов:  

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 учителем-

логопедом, учителями начальных классов логопедического класса. Вопросы включения         

в ход занятия здоровьесберегающих технологий решаются совместно с медицинскими 

работниками ОУ.  

3. Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать формированию 

речевой деятельности 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 педагога – 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 

речевого материала в различных музыкально-двигательных игровых ситуациях 

вырабатываются динамические стереотипы и речевые навыки.  

8. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. 

Весь лингвистический материал логоритмических занятий подбирается в соответствии                     

с изучаемой темой на уроках обучения грамоте, а также в соотносится с этапом                    

и содержанием логопедических занятий.  

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. Планируемые результаты описываются 

с учетом формируемых в процессе логоритмических занятий универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

  

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

Преодоление или смягчение дефекта нарушений речи путем развития, воспитания 

и коррекции нарушений координированной работы двигательного/речедвигательного          

и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи.  

Коррекционный курс «Логопедическая ритмика» является пропедевтическим                               

для уроков развития речи, произношения, индивидуальных логопедических занятий.  

Задачи коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

-развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики, кинестетических ощущений, 

мимики, пространственных организаций движений;  

-развитие дыхания и голоса;  

- развитие слухового внимания и фонематического слуха;  

-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); 

-воспитание переключаемости с одного поля деятельности на другое;  

- развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, 

физиологического и фонационного дыхания;  

-формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков в различных 

формах и видах речи, во всех ситуациях общения, воспитание связи между звуком и его 

музыкальным образом, буквенным обозначением.  

 

Формы организации работы:  

1. подвижные игры; 

2.самостоятельная работа обучающихся; 

3.творческие игры, беседы, тематические викторины. 



 Соответственно целям и задачам реализуются следующие направления коррекционной 

работы:  

- развитие высших психических функций (речевых и неречевых процессов);  

- развитие общей и мелкой моторики;  

- коррекция эмоционально-поведенческих расстройств;  

- активизация исполнительской деятельности  

В ходе логоритмических занятий используются следующие средства:  

- ходьба и маршировка в различных направлениях;  

- упражнения на развитие дыхания, голоса, артикуляции;  

- упражнения, регулирующие мышечный тонус:  

•общеразвивающие;  

• коррекционные.  

- упражнения, активизирующие внимание;  

- речевые упражнения без музыкального сопровождения;  

- упражнения для развития музыкального слуха;  

- ритмические упражнения;  

- упражнения в игре на музыкальных инструментах;  

- игровая деятельность:  

• игры на месте (статические);  

• малоподвижные и подвижные игры;  

• сюжетные подвижные игры;  

• игры с элементами спорта;  

• игры-драматизации;  

- развитие творческой инициативы;  

- заключительные упражнения на расслабление (релаксация).  

  

Место данного предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 33 часа (1 часа в неделю) в соответствии               

с учебным планом школы, рассчитана на 1 год и является программой начального уровня 

обучения.    

 


