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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Логопедическая ритмика – это система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это 

форма активной терапии, направленной на преодоление речевого и сопутствующих 

нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и в 

конечном итоге адаптацию человека в условиях внешней и внутренней среды. В 

результате выполнения специальных упражнений укрепляется костно-мышечный аппарат, 

развивается дыхание, моторные, сенсорные функции, чувство равновесия, правильная 

осанка, походка, грация движений. 

За последние годы отмечается значительный рост количества детей, имеющих 

отклонения в развитии. Большее их количество имеют недоразвитие или нарушение речи: 

алалия, дизартрия, заикание, афазия, ринолалия, ЗПР. 

При нарушениях речи, 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, психической истощаемостью, низкой 

познавательной, речевой и эмоциональной активностью. Это результат недостаточного 

внимания со стороны родителей, замена живого общения с ребенком телевидением, 

увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология и т.д. 

Поэтому данная коррекционно-образовательная программа по логоритмике, 

направлена на исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных 

способностей детей. Под влиянием занятий логопедической ритмикой у детей происходят 

значимые изменения в звукопроизношении, словообразовании, в накоплении активного 

словарного запаса, развитии общей и мелкой моторики, координации движений. 

Известно, чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. С другой стороны, формирование навыков движений происходит при участии речи. 

Речь является одним из основных элементов в двигательно-пространственных 

упражнениях. Ритм речи, особенно ритм стихов, поговорок, пословиц, способствует 

развитию координации, общей и тонкой произвольной моторики. Кроме того, с помощью 

стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный темп речи, ритм дыхания, 

развиваются речевой слух, речевая память. 

Цель программы: создать условия для эффективного коррекционного воздействия 

на детей с нарушениями речи, направленного на ликвидацию или смягчение дефекта и 

развития личности в целом. 

Задачи программы: 

- создание благоприятных условий для детей, установление контакта с каждым ребенком с 

целью выявления его двигательных и музыкальных возможностей; 

- проведение активной работы по организации детского коллектива; 

- осуществление коррекционной работы: закреплять артикуляции звуков в определенной 

последовательности; формировать умения двигаться в соответствии с текстом, 

ориентироваться в пространстве; научить детей правильно выполнять оздоровительные 

упражнения, самомассаж; развивать музыкальные и творческие способности детей; 

развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков, темпа, 

ритма речи; развивать правильное дыхание; развивать общую и мелкую моторику, умение 

напрягать и расслаблять мышцы; развивать зрительное, слуховое и двигательное 

внимание, память.; 

- воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим людям, бережного 

отношения к природе, животным. 

Курс логопедической ритмики является пропедевтическим для уроков развития 

речи, произношения, индивидуальных логопедических занятий. 

Продолжительность: в течение учебного года 1 ч в неделю (33 ч. - 1 класс, 34 ч. - 2, 3, 4 

классы). 
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Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений: 

1. Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

2. Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса. Развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют 

своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

3. Артикуляционные упражнения. Полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция 

– основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями 

звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат 

ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов 

артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает 

подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

4. Дыхательная гимнастика. Корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. 

5. Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла. Развивают основные 

качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года 

эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных 

заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, 

не только развивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки. 

6. Упражнения на развитие внимания и памяти. Развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать 

на смену деятельности. 

7. Чистоговорки. С их помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять 

правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. 

У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

8. Речевые игры: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, 

игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, 

театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование простейшего стихотворного 

текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) 

способствует быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических 

задач. 

9. Ритмические игры. Развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли 

такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

10. Пение песен и вокализов. Развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует 

автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с 

речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной 

культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания. 

11. Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев 

рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и 

на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или 

музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, 

выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста игры. 

12. Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах. Развивает 

мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также 

остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального 

произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно 

с детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек 

и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из 



3 
 

металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой 

удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

13. Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть 

вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают мимическую 

и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность и выразительность 

движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках 

чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, выразительно 

передавать в движении настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными 

переживаниями. 

14. Коммуникативные игры. Формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению 

сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

15. Подвижные игры, хороводы, физминутки. Тренируют детей в координации слова и 

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры 

воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей 

выполнять правила игры. 

 

В результате логоритмических занятий реализуются следующие задачи: 

- уточнение артикуляции 

- развитие фонематического восприятия 

- расширение лексического запаса 

- развитие слухового внимания и двигательной памяти 

- совершенствование общей и мелкой моторики 

- выработка четких, координированных движений во взаимосвязи с речью 

- развитие мелодико-интонационных и просодических компонентов 

- развитие творческой фантазии и воображения. 

Так же музыкально–ритмическое и логоритмическое воспитание направлено на 

решение оздоровительных, образовательных, эстетических, воспитательных, 

коррекционных задач. 

Решение оздоровительных задач обусловлено теми отклонениями или 

недостатками в физическом состоянии детей с речевой патологией, которые или являются 

предрасполагающими факторами в возникновении речевого нарушения, или 

усугубляются в связи с ним. Особое внимание на логоритмических занятиях следует 

обратить на оздоровление детей с различными формами ринолалии, с дизартрией, 

алалией, заиканием, с функциональной дислалией. У детей следует развивать 

диафрагмальное дыхание, укреплять мышцы диафрагмы, брюшного пресса и 

межрёберные мышцы. Дыхательными и голосовыми упражнениями у этих детей 

укрепляют мышцы глотки, гортани, мягкого нёба. 

Образовательные задачи решаются с учётом ведущей деятельности ребёнка и 

программы воспитания и обучения детей школы V вида. Богатый материал для решения 

этих задач содержится в разделах программы по развитию речи, ознакомлению с 

окружающей природой, игровой деятельности, физической подготовке. 

Эстетические задачи также решаются в рамках программы воспитания детей 

младшего школьного возраста. Соответственно возрасту подбирается для занятий 

музыкальный и логоритмический материал. 

Решение воспитательных задач направлено на развитие у занимающихся чувства 

взаимопомощи,  ответственного отношения к выполнению заданий, самостоятельности и 

т. п.  На занятиях необходимо поощрять даже незначительные успехи детей в совместных 

действиях: песне, танце, построении, подвижной игре и т. д. Зарождение и развитие 

чувства коллективизма положительно влияет на ребёнка с речевым нарушением, косвенно 
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помогает ему нормализовать своё поведение, правильно строить взаимоотношения с 

окружающими. 

Построение и содержание логоритмического занятия лишь тогда достигают 

эффекта, когда они направлены на определённый контингент занимающихся. В 

отношениях со школьниками воспитание и коррекция осуществляются в рамках 

логопедического урока, на основе школьной программы и подкрепляется единством 

требований на занятиях по логоритмике и в микросоциальной среде. 

Коррекционные задачи на логоритмических занятиях с детьми решаются в тесной 

связи с коррекцией поведения и личности ребёнка с речевой патологией. Без знаний 

психологии ребёнка определённого возраста, тех отклонений, которые возникли 

вследствие речевого расстройства или до него, нельзя правильно воздействовать на 

ребёнка. Следует учитывать также, что в любой коррекции должно быть развивающее 

начало. Это важно потому, что речевое нарушение появляется и развивается у 

формирующейся личности. Речевое нарушение может сказаться на формировании многих 

психических процессов: мышления. памяти, восприятия, внимания. Способности 

саморегуляции психической деятельности. Коррекционные логоритмические упражнения 

должны: с одной стороны, исправлять нарушенные функции, а с другой – развивать 

функциональные системы ребёнка (дыхание, голосовую функцию, артикуляторный 

аппарат, слуховое и зрительное внимание, слуховую и зрительную память, произвольное 

внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного 

материала и т. д.), т. е. развивать речевую функциональную систему и неречевые 

психические процессы, что очень важно и необходимо для обучающихся с ТНР. 

Коррекционные задачи школьников решаются на уровне их сознательного 

отношения к речевому расстройству, к себе как личности и к окружению. Занимающиеся 

понимают необходимость и полезность проводимых с ними занятий, что обуславливает их 

самостоятельную работу над собственной речью и моторикой на том или ином уровне 

саморегуляции своей деятельности. 

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 речевой деятельности. 

 

Структура логоритмических занятий включает в себя упражнения на развитие 

памяти, внимания, оптико-пространственных функций, слуховых функций, двигательной 

сферы, ручной моторики, артикуляционной моторики, речевой функциональной системы, 

звукопроизношения. В занятия включаются пальчиковые игры или массаж пальцев, 

гимнастика для глаз, различные виды ходьбы и бега под музыку, стихотворения, 

сопровождаемые движениями, логопедическая гимнастика, мимические упражнения, а 

также могут быть упражнения на релаксацию под музыку, чистоговорки, речевые и 

музыкальные игры. 

Исходя из целей и реальных возможностей учащихся, выбираются и методы 

работы. Целесообразно, выделив специфику нарушений, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход. В этом случае приемы и методы коррекционной работы 

акцентировано направлены на данный дефект. 
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Направление работы Группы речевых 

нарушений 

Вид коррекционной работы 

Работа над дыханием 

Темп и ритм дыхания 

Работа над оральным 

праксисом 

Работа над просодией 

речи 

Работа над темпом и 

ритмом речи 

Развитие голоса 

Развитие 

фонематического 

восприятия 

Развитие звуковысотного 

слуха 

Развитие координации 

между слухом и голосом 

заикающиеся 

ринолалики 

дизартрики 

нарушения голоса 

дислалия 

ринолалия 

дизартрия 

афазия 

алалия 

заикание (если нарушено 

звукопроизношение) 

дизартрия 

заикание 

ринолалия 

нарушение голоса 

заикание 

тахилалия 

брадилалия 

спотыкание в речи 

афазия 

дизартрия 

дизартрия 

ринолалия 

нарушение голоса 

Певческие упражнения с речью 

(звуки, слоги, слова, сочетания) на 

выдохе. Упражнения без речи. 

Специальные артикуляторные 

упражнения для губ, языка. 

Упражнения на основе точности, 

скорости общих движений рук, 

ног, головы. Доводить движения 

до автоматизма, развивая 

моторные и сенсомоторные 

координации. Использовать 

упражнения для артикуляции, 

использовать элементы 

расслабляющего массажа 

Использовать певческие 

упражнения на гласные и слоги. На 

основе их воспитывать темп и 

ритм дыхания, выразительность 

голоса, что активизирует работу 

артикуляторного аппарата, 

речевого слуха. 

Создается музыкально-

двигательно-речевая основа речи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При 

заикании учитывать личностные 

особенности, этап работы 

(шепотная, сопряженная, 

отраженная речь). 

При дизартрии учитывать 

двигательные и речедвигательные 

возможности, характер и степень 

моторной и членораздельной речи, 

возраст. 

Использовать ортофонические 

упражнения, направленные на 

развитие координации дыхания, 

фонации, артикуляции. Сначала 

давать артикуляционную 

гимнастику, массаж, расслабление 

шеи. 
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дизартрия 

алалия 

При всех речевых 

дефектах 

При всех речевых 

дефектах 

Фонематические процессы 

совершенствуются при восприятии 

музыки (динамика, темп, 

тональность, ритм). Улучшает 

различение звуков на слух, 

воспитывает ассоциации между 

звуком и мелодией. 

Дифференциации фонем 

способствует произнесение текста 

под музыку. 

Пение песен с показом рукой 

направления мелодии, 

отстукивание ритма, темпа. 

Направления и средства коррекционной работы 

Направленность программы – коррекционно - развивающая. 

По уровню освоения – ориентированная на устранение речевых дефектов. 

Вид обучения – практико-ориентированный с коллективными, групповыми, 

индивидуальными формами работы. 

№ Направления Средства коррекционной работы 

1 Развитие внимания, 

памяти и восприятия 

Упражнения на активизацию внимания, на развитие речи, 

наблюдательности, на объем внимания и его 

распределения. Игры (подвижные, с предметами и без 

предметов) 

2 Развитие общей и 

мелкой моторики 

Различные виды ходьбы и бега, упражнение с предметами 

и без предметов, пением, проговариванием текста. 

Общеразвивающие упражнения для рук, ног, туловища. 

3 Коррекция 

эмоционально-

поведенческих 

расстройств 

Упражнения на передачу музыкального образа, характера 

музыки, выразительности движений, речи. 

4 Активизация 

интеллектуальной 

деятельности 

Усвоение понятий через выполнение заданий на 

сравнение, через размышление, передачу впечатлений. 

Упражнения передачи музыкальных образов. 

5 Исполнительская 

деятельность 

Танцы (сюжетные, народные, бальные). Песни 

(программные и внепрограммные). Игра на музыкальных 

инструментах. Участие в школьных праздниках, 

конкурсах, спектаклях. 

6 Коррекция речевых 

дефектов. Работа над 

звукопроизношением, 

связной речью, 

выразительностью. 

Упражнения, песенный материал, подобранный для групп 

нарушений. Специальные упражнения на дыхание, силу 

голоса и его выразительность 

Для большинства детей с тяжёлыми нарушениями речи характерно нарушение 

общей моторики и координации движений. Учитывая эти особенности детей, перед 

учителем ставятся следующие специфические задачи: 

 - овладение основными движениями 
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 - управление мышечным тонусом 

 - координация движений в связи с изменением музыки; 

               - формирование чувства ритма; 

               - выработка ответной двигательной реакции на звуковой и зрительный 

раздражители; 

               - коррекция речи; 

               - развитие слухового внимания; 

               - развитие слуховой и зрительной памяти; 

               - развитие волевого импульса (тормозной деятельности, умения переключаться с 

одной деятельности на другую). 

 Особенностью предлагаемой программы, в свете ее коррекционных задач, 

является интеграция двигательной и познавательной деятельности на основе 

глубинных связей средств выразительности музыки, движения, речи.  

  Музыка Движение Речь 

Ритм Последовательность 

звуков различной 

длительности 

Танцевальный ритм 

(рисунок танца) 

Чередование ударных и 

безударных слогов 

Темп Скорость звучания, 

чередование 

метрических долей 

Скорость выполнения 

движения 

Скорость речевого потока 

Метр Чередование 

сильных и слабых 

долей в такте 

Движение в едином 

размере 

(2, 3, 4-х дольном) 

Выделение ударного слога 

Динамика Сила звука Различный характер 

движений по степени 

напряженности 

Усиление и ослабление звука 

Мелодия Последовательность 

звуков, 

объединенных 

смысловым 

содержанием, 

основная тема 

Пластическое 

выражение темы 

и содержания 

Мелодика речи, 

звуковысотность 

Характер Выразительность, 

образность 

Создание 

двигательных образов, 

гармония движений 

Эмоциональность, 

выразительность, образность 

Фраза Смысловой отрезок Расчленение движений Смысловые отрезки речи 

 Особенности развития ребенка с речевой патологией требуют от педагога 

тщательного отбора и анализа музыкального и двигательного материала, который должен 

быть доступным для определенного уровня речевого развития; подачи материала в четкой 

системе с учетом речевых дефектов и этапов коррекционной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКЕ 

 Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений: 

1.Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 
2.Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют 

своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

3.Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция 

– основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями 

звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат 

ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие ощущения от органов 

артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над 

артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает 

подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

4.Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. На логоритмических занятиях совместно с логопедом ОУ и по 

рекомендации врача-педиатра используются: 

 

- упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания 

-  выработка продолжительного речевого выдоха 

- тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной 

систем. 

 

5.Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные 

качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года 

эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных 

заболеваний. На занятиях используются фонопедические упражнения по В. Емельянову 

(Приложение 1.), не только развивающие голосовые связки, но развивающие певческие 

навыки школьников. 

6.Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро 

реагировать на смену деятельности. 

7.Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются 

звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, 

ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и 

слуховое внимание. 

8.Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-

диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные 

песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию 

игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

9.Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли 

такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

10.Пение песен и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует 

автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с 

речевыми нарушениями направлен не только на формирование их художественной 

культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, дыхания. 
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11.Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику 

пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры и 

сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты 

пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных 

фигур, оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание текста 

игры. 

12.Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает 

мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также 

остальные психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального 

произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно 

с детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» из коробочек 

и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, «звенелках» из 

металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и кусочках бамбуковой 

удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

13.Театральные этюды. Очень часто у детей с ТНР маловыразительная мимика, 

жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. 

Мимические и пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную 

моторику (подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их 

творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в детях чувство уверенности в себе, 

возможность точнее управлять своим телом, выразительно передавать в движении 

настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными переживаниями. 

14.Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его 

достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению 

сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

15.Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова и 

движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. Эти игры 

воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей 

выполнять правила игры. 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

  

Тематический план (первый год обучения) 

 

№ 

п/п 
Лексико-грамматическая тема Звук(и) для автоматизации 

1 Осень, осенняя одежда А 

2 Родина О 

3 Овощи У 

4 Фрукты И 

5 Хлеб Э 

6 Осенний лес. Грибы Ы 

7 Домашние животные Е 

8 Профессии Ё 

9 Перелетные птицы Ю 

10 «А что у Вас?» (профессии). Я 

11 Дикие животные П 

12 Посуда Б 
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13 Искусство: натюрморт, портрет, пейзаж М 

14 Мебель В 

15 Зимующие птицы Ф 

16 Зима, зимняя одежда Т 

17 Новый год Д 

18 Каникулы Н 

19 Транспорт К 

20 Комнатные растения Г 

21 Библиотека Х 

22 Пожарная безопасность С 

23 Носик, привет, привет (части тела) З 

24 Здоровый образ жизни Ч 

25 Рыбы Ц 

26 Армия Щ 

27 Весна, весенняя одежда Буква «ь» 

28 8 марта. Семья Буква «ъ» 

29 Домашние птицы Й 

30 
Основы безопасности 

Ш 

31 Ж 

32 Космос Л 

33 Лето Р 

 

Ожидаемые результаты (первый год обучения) 
 Сформированность знаний по лексическим темам. 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со словами. 

 Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых 

рядах, дифференцировать парные согласные звуки. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды 

на напряжение и расслабление мышц тела. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

 Улучшение результатов диагностик развития речи. 

 Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о своем здоровье 

и здоровье окружающих. 

 

                                                        

Тематический план (второй год обучения) 

№ 

п/п 

Лексико-грамматическая тема Звук(и) для 

автоматизации 

1 Школа. Класс. Учебные принадлежности. А 

2 Ягоды. О 

3 Грибы. У 
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4 Осень. И 

5 Овощи. Э 

6 Фрукты. Ы 

7 Деревья. Е 

8 Части тела. Ё 

9 Домашние животные. Ю 

10 Дикие животные. Я 

11 Сказка. П 

12 Домашние птицы. Б 

13 Дикие птицы. М 

14 Рыбы. В 

15 Транспорт. Ф 

16 Зима. Т 

17 Посуда. Д 

18 Мебель. Н 

19 Комнатные растения. К 

20 Инструменты. Инвентарь. Г 

21 Профессии. Х 

22 Родина. Отечество. С 

23 Город. Село. З 

24 Семья. Ч 

25 Весна. Ц 

26 Человек. Щ 

27 Одежда. Буква «ь» 

28 Космос. Буква «ъ» 

29 Обувь. Твердый и мягкий знаки 

30 Лес. Й 

31 Транспорт. Ш 

32 Насекомые Ж 

33 Здравствуй, лето! Л 

34 Школа. Класс. Учебные принадлежности. Р 

 

Ожидаемые результаты (второй год обучения) 

 Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, 

умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, 

придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен 

 Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 

 Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения 

правильно брать дыхание во время пения. 

 Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата. 
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 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых 

рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 

чистоговорках. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, самомассаж лица 

(по А. Уманской) и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук 

и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей 

детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети внимательно слушают музыку, 

активно отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, 

поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические 

рисунки, танцевальные и общеразвивающие движения). 

 Улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

 

                               Тематический план (третий год обучения) 

№ 

п/п 

Лексико-грамматическая тема Звук(и) для автоматизации 

1 Лето Звуки и буквы 

2 Фрукты и овощ В 

3 Лес Б 

4 Осень С - С' 

5 Птиц Л - Л' 

6 Домашние птиц Р - Р' 

7 Домашние животные Р - Л 

8 Дикие животные З - З' 

9 Животные севера и юга З - С 

10 Одежда и обув Ж 

11 Транспорт Ж - З 

12 Посуд Ш 

13 Мебель Ж - Ш 

14 Зима Й 

15 Новый Год Я 

16 Рождество А - Я 
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17 Профессии Е 

18 Искусство Ю 

19 Натюрморт У - Ю 

20 Пейзаж Е 

21 Портрет О - Е 

22 Защитники Отчества Ь 

23 Живопись Ч 

24 8 Марта Ч - С 

25 Ранняя весна Ц 

26 Школа Ц - С 

27 Город Щ 

28 Почта Щ - Т 

29 Поздняя весна Щ - Ч 

30 Космос Щ - С 

31 Рыбы Ш - Щ 

32 День Победы Ж - Ш 

33 Рассказ Ш - Щ 

34 Сказка Ъ 

 

Ожидаемые результаты (третий год обучения) 

 Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, 

умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, 

придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен 

 Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых 

рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 

чистоговорках. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на 

преодоление двигательного автоматизма. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук 

и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей 

детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети внимательно слушают музыку, 

активно отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, 

поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические 

рисунки, танцевальные и общеразвивающие движения). 
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 Улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

 

                     Тематический план (четвертый год обучения) 

№ 

п/п 
Лексико-грамматическая тема Звук(и) для автоматизации 

1 Час, минута, сутки, день Развитие и уточнение временных представлений 

2 Год, календарь Развитие и уточнение временных представлений 

3 Дни недели Развитие и уточнение временных представлений 

4 Осень. Осенние месяцы 

Звуки речи и неречевые звуки (строение 

артикуляционного аппарата, образование и 

дифференциация неречевых звуков) 

5 Овощи и фрукты Гласные звуки (а,о,у,э,ы, и), их артикуляция 

6 Растительный мир 

Гласные звуки. Выделение гласных звуков из слогов 

и слов: 

- под ударением 

- в начале и конце слова 

- в безударной позиции 

7 Животный мир морей и океанов 

Согласные звуки. Выделение согласных: 

- из слогов 

- в начале слова 

8 Части тела 

Уточнение пространственных представлений 

(дифференциация правых и левых частей тела; 

ориентировка в схеме собственного тела, схеме тела 

стоящего напротив). 

9 Домашние животные и птицы Дифференциация гласных и согласных звуков 

10 Дикие животные и птицы. 
Слоговой состав слова. 

Развитие слогового анализа и синтеза. 

11 Органы-помощники Слоговой состав слова. Ударение. 

12 Птицы нашего края 

Дифференциация звуков, имеющих акустико-

артикуляторное сходство. 

Дифференциация в-ф 

13 Обязанности членов семьи Дифференциация б-п 

14 Рыбы Дифференциация т-д 

15 Транспорт Дифференциация к-г 

16 Зима, зимние месяцы Дифференциация с-з 

17 Деды морозы разных стран мира Дифференциация ж-ш 
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18 Часы Дифференциация с-ш 

19 Части суток Дифференциация з-ж 

20 Инструменты, инвентарь 
Дифференциация сонорных звуков: 

л-р, л’ -р’ 

21 Профессии людей Работа над словом. Слова, обозначающие предметы. 

22 Достопримечательности моего города Слова, обозначающие действие 

23 Город и село 
Слова, обозначающие признак предмета. 

Постановка вопросов к словам 

24 Семья 

Развитие умения составлять и анализировать простые 

распространенные предложения. Выделение слов, 

обознач. предметы, действия, признаки. 

25 Весна 

Развитие умений и навыков построения связного 

высказывания – последовательный пересказ с опорой 

на картинки и вопросы 

26 Человек 

Слова, обозначающие признак предмета. Развитие 

умения подбирать слова-признаки к словам-

предметам и наоборот 

27 Одежда и обувь 

Слова, обозначающие признак предмета. Развитие 

умения подбирать слова-признаки к словам-

предметам и наоборот 

28 Животные юга и севера 
Развитие умений и навыков составления 

описательного рассказа 

29 Домашние электроприборы 
Развитие умений и навыков составления 

описательного рассказа 

30 Лес 
Развитие умений и навыков составления 

повествовательного рассказа 

31 Животный и растительный мир весной 
Развитие умений и навыков составления 

описательного рассказа 

32 
Насекомые 

 

Развитие умений и навыков составления 

повествовательного рассказа 

33 
 

Здравствуй, лето! 

Развитие умений и навыков составления 

повествовательного рассказа 

34 Ура! Каникулы! 
Развитие умений и навыков составления 

повествовательного рассказа 

 

Ожидаемые результаты (четвертый год обучения) 

 Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам, 

умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную тему, 

придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен 

 Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 

 Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, умения 

правильно брать дыхание во время пения. 

 Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата. 
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 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых 

рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 

чистоговорках. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения 

осанки, дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые упражнения, самомассаж лица 

(по А. Уманской) и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, 

перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные виды ходьбы и бега. 

 Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук 

и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

 Положительные результаты диагностик музыкальных и творческих способностей 

детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети внимательно слушают музыку, 

активно отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, 

поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические 

рисунки, танцевальные и общеразвивающие движения). 

 Улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям 

народов России, родного края, труду людей. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 
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