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РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по развитию речи для 4-го класса составлена на основе: 

Программы начальных классов школы-интерната для обучающихся с ТНР. 

                             Планируемые результаты 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь:  

понимать и активно использовать в речи отработанную лексику, различать и 

подбирать синонимы, антонимы, понимать слова и выражения с переносным 

значением;  

правильно согласовывать прилагательные и существительные во всех 

падежах единственного и множественного числа без предлогов и с 

предлогами;  

правильно использовать в речи глаголы с различными приставками; 

употреблять в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

выражающие пространственные, временные, причинно-следственные 

отношения;  

составлять пересказ прочитанного или прослушанного текста с сокращением, 

расширением, изменением лица и времени;  

самостоятельно составлять устные рассказы по серии сюжетных картинок, по 

сюжетной картинке, на заданную тему, по личным наблюдениям;  

составлять рассказы-описания, простые рассказы с элементами рассуждения; 

по вопросам. 

В процессе работы над разделами программы происходит  формирование и 

развитие следующих процессов. 

Слово. Систематическое обогащение, уточнение и активизация словаря. 

Употребление в диалогической и монологической речи: слов в прямом и 

переносном значении (существительных, прилагательных, глаголов); 

существительных с собирательным, абстрактным, отвлеченным значением 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -лив-, - чив-, -ист- 

(молчаливый, задумчивость, шелковистый); прилагательных, образованных с 

помощью приставок и суффиксов одновременно (безграничный), с помощью 

сложения слов (железобетонный, железнодорожный); полных и кратких 

форм качественных прилагательных сравнительной и превосходной степени 

прилагательных; слов модального значения, используемых с глаголами 

(надо, можно, нужно, нельзя, пора); безличных глаголов (темнеет, светает) и 

др.; личных, указательных (этот, такой) определительных (каждый, иной), 

отрицательных (никого, ничей), неопределенных (некто, кто-то) 

местоимений, а также наречий; слов, придающих другим словам или 

предложениям различные смысловые и эмоциональные оттенки (частицы, 

междометия); союзов и союзных слов чтобы, что, если, как, где, откуда, куда, 

чем, когда, потому что, так как в структуре сложноподчиненных 
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предложений. Работа по формированию лексической системы, группировка 

слов по семантике. Объяснение значений слов в прямом и переносном 

значении, фразеологизмов. Использование в связной речи наиболее ярких и 

точных по значению слов. Употребление синонимов, образных сравнений, 

эпитетов, метафор, фразеологических оборотов.  

Предложение. Закрепление моделей, предложений, усвоенных в I-III классах. 

Практическое употребление в речи: безличных предложений; простых 

предложений с однородными членами, соединяющихся союзами и, а, но, а 

также без союзов, со значениями перечисления и противопоставления; 

бессоюзных сложных предложений; сложносочиненных предложений с 

союзами и, а, но; сложноподчиненных предложений, выражающих место, 

время, причину цель, условие (с союзами или союзными словами что, чтобы, 

потому что, где, когда, как, если). Использование сложноподчиненных 

предложений при построении рассуждений, доказательств. Наблюдение за 

интонационным рисунком при воспроизведении предложений с 

однородными членами (при перечислении, противопоставлений), сложных 

предложений. Чтение предложений по интонационным схемам (повышение 

голоса, понижение голоса, пауза). Практическое закрепление 

дифференциации грамматических значений рода, числа, падежа: 

существительных, прилагательных, времени, рода (в прошедшем времени) 

глаголов в структуре простых и сложных предложений. Согласование 

времени глагола в сложном предложении. Закрепление согласования и 

управления в структуре предложения. Вычленение словосочетаний из 

предложения, распространение словосочетания до предложения. 

Употребление именных и глагольных словосочетаний в предложениях 

различных конструкций. Употребление простых устойчивых словосочетаний 

(фразеологизмов). Правильное употребление сравнений и превосходной 

степени качественных прилагательных. Использование сравнительных 

оборотов при описании, рассуждений. Словарно-семантические упражнения 

в контексте простого и сложного предложений: использование в 

предложении многозначных слов, антонимов, синонимов; различение 

устойчивых словосочетаний с омонимичными и свободными 

словосочетаниями в простых предложениях (надуть губы, махнуть рукой); 

толкование лексических слов и словосочетаний, пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, используя контекст.  

Связная речь.  Совершенствование диалогической речи. Дальнейшее 

развитие содержания, последовательности, точности и выразительности 

устной речи. Текст. Тема текста (основная мысль). Деление текста на 

логические законченные части, их озаглавливание. Коллективное и 

самостоятельное составление плана. Определение основной мысли в тексте, 

где она непосредственно не сформулирована автором. Развернутые и сжатые 

пересказы более длинных и сложных текстов. Составление творческого 

пересказа с изменением лица, времени, места, продолжение рассказа о судьбе 
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героев на основе собственных впечатлений, с элементами описания природы 

или рассуждения. Самостоятельное составление развернутых высказываний 

при умении правильно связывать между собой более значительное 

количество предложений (о событиях школьной и внешкольной жизни, по 

материалам экскурсий, на основе личных наблюдений за явлениями 

природы, по содержанию прочитанных книг, просмотренных фильмов, 

телепередач). Умение передать смену действия и причинно-временную их 

последовательность, выделить существенные свойства описываемого 

явления. Обогащение языковых средств, необходимых для оформления в 

связной речи. Умение связно и последовательно излагать свои мысли. 

Программирование высказывания, отбор речевого материала, 

соответствующего той или иной цели высказывания. Связные высказывания 

о героях прочитанного или прослушанного произведения. Характеристика 

персонажей, мотива поведения. Определение авторского и личного 

отношения к событиям и персонажам. Различие художественной и деловой 

речи. Особенности построения устного ответа по учебному материалу. 

Составление простых текстов - рассуждений. Устное и письменное 

изложение текста по коллективно и самостоятельно составленному плану. 

Развернутое и сжатое изложение текста. Составление и запись рассказов о 

случаях из жизни, по серии сюжетных картинок, по картине, по наблюдениям 

и др. Устное и письменное описание природы, отдельного предмета, 

внешнего вида героя, обстановки по плану, по аналогии с прочитанным, 

описание с элементами рассуждений. Сравнительное описание предметов, 

животных. Написание заметки в стенгазету, отзыва о прочитанной книге. 

Закрепление навыков составления письма, выражения в письменной форме 

просьбы, отказа, извинения, благодарности, поздравления. Заучивание 

наизусть стихотворений, скороговорок, потешек и их выразительное 

воспроизведение. Объяснение устойчивых словосочетаний (фразеологизмов).  

Рекомендации к оценке знаний и умений учащихся  

При оценке знаний, умений, навыков по развитию речи необходимо 

учитывать: объем словарного запаса, его качественную и количественную 

характеристику, степень овладения лексической системой языка; 

практическое владение грамматическими средствами языка (построение 

предложений, различение слов по признакам грамматической 

категориальности, овладение согласованием, глагольным управлением, 

падежно-предложными конструкциями);  

сформированность связной речи.  

При оценке ответов принимаются во внимание следующие критерии: 

полнота и правильность ответа;  

степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

последовательность изложения и культура речи.  

Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно употребляет в речи лексику 

по излагаемой тематике; обнаруживает осознанное усвоение программного 

материала. Во II-IV классах допускаются 1-2 ошибки на смысловую замену 
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слов с обобщенным, переносным значением; практически владеет 

грамматическими средствами языка. Допускает 1- 2 ошибки при построении 

распространенного предложения или сложного предложения; умеет 

поставить вопрос, дает полный и правильный ответ, умеет построить связное 

высказывание на заданную тему, активно высказывается в процессе беседы; 

умеет строить относительно развернутые высказывания при составлении 

рассказов по картинкам, по серии картин, по наблюдениям и личным 

впечатлениям, по изучаемой теме, с опорой на вопросы, на план рассказа или 

самостоятельно; умеет использовать при составлении рассказа элементы 

описания и рассуждения, элементарные рассуждения-доказательства (IV 

класс). Допускаются не более одной ошибки по содержанию и одной-двух 

лексико - грамматических ошибок.  

Оценка «4» ставится ученику, если он: в основном выполняет требования, 

установленные для оценки «5», но при этом: новый словарь по изучаемой 

теме использует не всегда точно и правильно, может допустить две-три 

ошибки на смысловую замену слов, при употреблении многозначных слов, 

слов с переносным значением; простые предложения строит верно, при 

построении сложных предложений умеет использовать помощь учителя. 

Допускает две-три ошибки при словоизменении, при связи слов в 

предложении; связные высказывания недостаточно развернуты. Допускает 

две-три ошибки по содержанию и не более трех лексико-грамматических 

ошибок.  

Оценка «З» ставится ученику, если он: недостаточно усваивает лексический 

материал по изучаемой теме; допускает до пяти ошибок на смысловую 

замену слов; допускает неточности в употреблении слов и построении 

словосочетаний или предложений, употребляет предложения более простой 

грамматической конструкции. Допускает не более пяти лексико- 

грамматических ошибок, четыре-пять ошибок по содержанию; излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, не проявляет инициативы 

в беседе, ответах на вопросы, не умеет самостоятельно развернуть беседу на 

заданную тему, постоянно использует помощь учителя.  

Оценка «2» (не ставится в подготовительном и 1 классах) ставится ученику, 

если он: с трудом усваивает новый словарь по теме, допускает неверное 

употребление слов; использует простые распространенные предложения; 

допускает более пяти лексико-грамматических ошибок; допускает ошибки 

при построении высказывания и соблюдении последовательности, не умеет 

выделять свойства описываемого явления, предмета; допускает грубые 

ошибки в ответах на вопросы; не принимает участия в беседе. 

  

                               Основные задачи курса 

Учебный предмет «Развитие речи» тесно связан с другими предметами 

программы по русскому языку и ставит своей целью поэтапное 

формирование речевой деятельности детей во всех аспектах. Система 

занятий по развитию речи направлена на овладение детьми с тяжелыми 
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нарушениями речи способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. Программа по развитию 

речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над 

предложением», «Работа над связной речью». Работа над всеми разделами 

ведется преимущественно параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или 

над связной речью.                                 

 

                      Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение курса развитие речи в 4 классе отводится 3 часа 

в неделю. Всего за год на изучение программного материала отводится 102 

часа.   

                            Содержание программы 

                                  Тематика для развития речи  

Устное народное творчество (5 ч)  

Обобщение и систематизация знаний детей о народном творчестве. Картины 

летней природы в произведениях устного народного творчества. Рассказы о 

хороших и плохих поступках героев сказок, о повадках животных по 

материалам прочитанных и прослушанных сказок. Описание русских 

богатырей на основе прочитанного материала (былины). Уроки народной 

мудрости в произведениях устного народного творчества.  

Осень (15 ч) 

Описание картин осенней природы (ранняя, золотая, поздняя осень) по 

личным наблюдениям, картинам, на основе прочитанного материала. 

Сопоставление своих наблюдений с авторскими. Рассказы о труде людей 

осенью, о сельскохозяйственных профессиях, об участии школьников в 

работе на пришкольных и садовых участках, в уборке урожая, в осенних 

полевых работах. Описание растений осенью (осенние краски). Свободные 

рассказы детей о жизни животных, птиц, насекомых.  

Охранять природу - значит охранять Родину (8 ч)  

Рассказы на основе прочитанных произведений о добром отношении ко 

всему живому, о помощи природе, о приумножении ее богатств. Умение 

видеть, наблюдать и понимать окружающую нас красоту. Охрана природы 

(воздуха, вод, полезных ископаемых, почв, леса, животных). Участие 

школьников в охране природы.  

Из прошлого нашей Родины (13 ч)  

Свободные рассказы детей о жизни народа в ХIХ веке. Рассказы об 

исторических личностях на основе прочитанного материала (о С. Разине,  

А. Суворове, И Сусанине и др.). Рассказы повествовательного характера с 

элементами описания о жизни детей по картинам известных художников ХIХ 

века, по материалам просмотренных кинофильмов и прочитанных книг.  

Зима (18 ч)  
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Описание зимней природы по собственным наблюдениям, по картине, на 

основе прочитанного материала. Картины зимней природы в музыке и 

живописи. Обобщение знаний о жизни животных, птиц и насекомых зимой. 

Подкормка птиц. Охрана природы. Устные и письменные рассказы о зимних 

каникулах, о детских развлечениях и играх. Короткие рассказы о 

спортсменах, занимающихся зимними видами спорта.  

Весна (14 ч)  

Свободные рассказы детей о пробуждающейся природе в разные периоды 

весны по собственным наблюдениям, по картинкам, на основе прочитанных 

книг. Описание весенних изменений в жизни растений, насекомых, птиц и 

животных. Свободные рассказы детей о труде людей весной, о весенних 

каникулах.  

В час великих испытаний (8 ч)  

Свободные рассказы детей о Великой Отечественной войне. Героизм на 

фронте и в тылу. Дети на войне.  

Праздники и знаменательные даты (13 ч)  

Расширение и углубление знаний и представлений о праздниках и 

знаменательных датах нашей страны.  

Лето (8 ч)  

Свободные рассказы детей о лете, летних каникулах. Труд людей летом. 

Пословицы, поговорки и народные приметы о лете 

 

       Система специальных условий реализации АООП НОО  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения.  

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

применяются специальные  дидактические материалы, материалы по темам 

уроков на бумажных и (или) электронных носителях. 

 



Календарно-тематическое планирование 

Развитие речи 

  №                          Изучаемый раздел, тема  урока 

Кол-во 

 

часов 

Дата 
     

    Коррекционная работа  на уроке 
План Факт 

 

 

 

  1. 

  2. 

 

  3. 

  4. 

  5. 

 

 

 

  6. 

  7. 

 

  8. 

  9. 

 10.      

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

 15. 

                        

 

«Устное народное творчество» 

Устное народное творчество. 

Картины летней природы в произведениях устного 

народного творчества. 

Рассказы о поступках героев сказок. 

Описание русских богатырей. 

Уроки народной мудрости в произведениях устного 

народного творчества. 

 

«Осень» 

Изменения в природе ранней осенью. Экскурсия. 

Ранняя осень. Описание картин природы. Устный 

рассказ. 

Рассказы о труде людей осенью. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Участие школьников в осенних полевых работах. 

Осенние изменения природы и погоды. Экскурсия. 

Изложение «Листопад». 

Анализ изложения и работа над ошибками. 

Описание растений осенью. 

Рассказы детей о жизни животных, птиц, насекомых. 

102ч 

 

 5ч 

 1ч 

 1ч 

 

 1ч 

 1ч 

 1ч  

 

 

15ч 

 1ч 

 2ч 

 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 2ч 

   

            Работа над словом. 

Дальнейшее обогащение, 

уточнение, активизация и 

систематизация словаря с учетом  

изучаемой в 4 классе тематики, 

читаемых учащимися текстов. 

Понимание и правильное 

употребление в речи: 

- слов в прямом и переносном 

значении (существительных, 

прилагательных, глаголов), 

многозначных слов; 

- слов, близких и противоположных 

по значению; 

- существительных, имеющих 

собирательное, абстрактное, 

отвлеченное значение; 

- различных прилагательных 

(образованных с помощью 

суффиксов –лив-, -чив-, -ист- , 

суффиксов  и приставок 

одновременно (безграничный), с 

помощью сложения слов 
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 16. 

 17. 

 

 

 18. 

 19. 

 20. 

 21. 

 22. 

 23. 

 

 

 24. 

 

 25. 

 

 26. 

 27. 

 

 28. 

 

 29. 

 30. 

 31. 

 

 

 

 32. 

Пересказ текста «Далеко от родины». 

Изменения в природе поздней осенью. Экскурсия. 

 

«Охранять природу – значит охранять Родину» 

Рассказы о добром отношении ко всему живому. 

Помощь природе. 

Экскурсия.  Наблюдение за природой и погодой. 

Охрана природы. 

Работа с текстом «Не будь неряхой в лесу». 

Участие школьников в охране природы. 

 

« Из прошлого нашей Родины» 

Свободные рассказы детей о жизни народа в ХIХ 

веке. 

Рассказы об исторических личностях. (С.Разин, 

А.Суворов, И.Сусанин и др.). 

Рассказ-повествование о жизни детей в прошлом. 

Рассказ с элементами описания о жизни детей в 

прошлом. 

Беседа по картине «Приезд гувернантки в 

купеческий дом». 

Изложение «Верный товарищ». 

Анализ изложения и работа над ошибками. 

Работа над пересказом текста (по рассказам 

Л.Н.Толстого о жизни детей). 

   

«Зима» 

Наблюдение за погодой и природой. Экскурсия. 

 1ч 

 2ч 

  

 8ч 

 2ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 2ч 

 

13ч 

 2ч 

 

 3ч 

    

 2ч 

 2ч 

 

 1ч 

 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 

 

 18ч 

 1ч 

(железобетонный); 

- полных и кратких  форм  

качественных прилагательных, 

сравнительной и превосходной 

степени прилагательных; 

- слов модального значения, 

используемых вместе с глаголами 

(надо, можно, нужно, нельзя, пора); 

- различных местоимений; 

- наречий, обозначающих оценку 

или степень действия, образ или 

способ действия, время, место, 

направление действия; 

- союзов и союзных слов; 

Употребление синонимов, 

образных сравнений, эпитетов, 

метафор, фразеологических 

оборотов. 

        Работа над предложением. 

Практическое использование в речи 

следующих моделей предложения: 

- простого распространенного 

предложения ( из 5-7 слов ); 

- назывного предложения; 

- безличного предложения; 

- предложения с обращением; 

- с однородными членами (без 

союза или с союзами и, а, но ); 
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 33. 

 

 34. 

 35. 

 

 36. 

 37. 

 38. 

 39. 

 40. 

 41. 

 42. 

 

 43. 

 44. 

 45. 

 46. 

 

 

 

 47. 

 48. 

 49. 

 50. 

 51. 

 52.         

 53. 

 54. 

Описание зимней природы по собственным 

наблюдениям. 

Картины зимней природы в музыке и живописи. 

Празднование Нового года. История и традиции 

праздника. 

Пересказ текста «Мороз. Красный нос». 

«Новогодние елки». Экскурсия. 

Зимние каникулы. Составление устного рассказа. 

Детские развлечения и игры зимой. 

Описание зимы по картине. 

Экскурсия к реке, в парк. 

Обобщение знаний о жизни животных, птиц и 

насекомых зимой. 

Охрана природы зимой. Подкормка птиц. 

Сочинение по серии картин «Кормушка». 

Анализ сочинения и работа над ошибками. 

Рассказы о спортсменах, занимающихся зимними 

видами спорта. 

                              

«Весна» 

Экскурсии «Изменение природы и погоды весной» 

Весенние каникулы. Свободные рассказы детей. 

Труд людей весной. 

Описание весенних изменений в жизни растений. 

Весенние изменения в жизни животных. 

Изложение «Три весны». 

Анализ изложения и работа над ошибками. 

Рассказы о природе в разные периоды весны. 

 2ч 

 

 1ч 

 1ч 

 

 1ч 

 2ч 

 1ч 

 2ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 

 

 14ч 

 4ч 

 2ч 

 1ч 

 2ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 2ч 

- сложного бессоюзного 

предложения; 

- сложносочиненного предложения 

с союзами и, а, но; 

- сложноподчиненного 

предложения (с союзами или 

союзными словами что, чтобы, 

потому что, где, когда, как, если). 

Вычленение словосочетаний из 

предложения, распространение 

словосочетания до предложения. 

                Связная  речь. 

Дальнейшее совершенствование 

диалогической речи. 

Дальнейшее развитие содержания, 

последовательности, точности и 

выразительности устной речи. 

ТЕКСТ. Определение основной 

мысли, темы текста. Признаки 

текста. 

Деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание, 

составление плана текста-

повествования под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Составление развернутого и 

сжатого пересказа. Творческий 

пересказ текста с изменением лица, 
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 55. 

 56. 

 57. 

 58. 

 

 

 59. 

 60. 

 61. 

  

 62. 

 63. 

 64. 

 65. 

 66. 

 67. 

 

 

 68. 

 69. 

 70. 

 71. 

 72. 

  

 

 

« В час великих испытаний» 

Рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945. 

Защита Отечества на фронтах войны. 

Борьба с врагом в тылу врага. 

Дети на войне. Работа с текстом «Бессмертие». 

                    

«Знаменательные праздники и даты» 

Знаменательные даты и праздники. 

Страницы истории нашей Родины. 

Устные рассказы о важных событиях  в истории 

нашей Родины. 

День Учителя. 

23 февраля - День защитников Отечества. 

Женский день 8 марта. 

День Победы – праздник всего народа. 

Государственные символы России. 

Экскурсии в музеи. 

 

«Лето» 

Скоро лето. 

Свободные рассказы о летних каникулах. 

Труд людей летом. 

Пословицы, поговорки о лете. 

Летние изменения в природе и погоде. Экскурсия.            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                       

 

 8ч 

 2ч 

 2ч 

 2ч 

 2ч 

 

 13 ч 

 2ч 

 2ч 

 2ч 

 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 1ч 

 2ч 

  

 8ч 

 1ч 

 2ч 

 2ч 

 1ч 

 2ч 

места, времени действия. 

Составление рассказов-

повествований на различные темы, 

по картине, серии картин с 

элементами описания, 

рассуждения. 

Сравнительное описание 

предметов, животных, внешности 

человека, Использование 

элементарных рассуждений, 

объяснений. 

Устное и письменное изложение  

текста по коллективно и 

самостоятельно  составленному 

плану. Развернутое и сжатое 

изложение. 

Устное и письменное  описание 

природы, отдельного предмета, 

внешнего вида героя, животного. 

Составление короткого письма, 

поздравления, приглашения. 

Употребление слов, словосоче-

таний для выражения просьбы, 

отказа, извиненияЗаучивание 

наизусть стихотворений, загадок, 

пословиц, скороговорок, потешек. 

Объяснение устойчивых 

словосочетаний (фразеологизмов). 
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Пояснительная записка 

Программа по «Логопедической ритмике» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития, 

планируемых результатов начального общего образования. «Музыка, 

ритмика, логопедическая ритмика», «Развитие речи», «Произношение». 

Данная программа 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, что, 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 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 коррекционного курса - преодоление нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного, речедвигательного и слухового анализаторов в процессе 

интеграции движений, музыки и речи. 

Задачи курса: 

развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

развитие дыхания и голоса; 

развитие чувства темпа и ритма в движении; 

воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; 

коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Общая характеристика курса 

«Логопедическая ритмика» способствует преодолению разнообразных 

речевых расстройств, таких как общее недоразвитие речи (нарушение у 
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ребенка всех систем родного языка: лексики, грамматики и фонетики). 

Логоритмическими средствами регулируются процессы возбуждения и 

торможения, формируются координация движений, их переключаемость 

точность, формируются умения передвигаться и ориентироваться в 

пространстве, развивается произвольное внимание. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом и 

психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание 

помощи детям данной категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе: 

Развитие неречевых процессов: 

совершенствование общей моторики, координации движений, ориентации в 

пространстве; 

регуляции мышечного тонуса; 

развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих 

способностей; 

активизация всех видов памяти и внимания. 

Развитие речи детей с ТНР и корректирование их нарушений: 

развитие дыхания, голоса; 

выработка умеренного темпа речи и её интонационной 

выразительности; 

развитие артикуляционной и мимической моторики; 

координацию речи с движением; 

воспитание правильного звукопроизношения и формирование 

фонематического слуха. 

Программа по логопедической ритмике включает музыкально-ритмические 

движения, упражнения, способствующие развитию движений, связанных с 

речью и музыкой, музыкально-игровой материал, упражнения на развитие 

дыхания, голоса и артикуляции. 
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Музыкально-ритмические движения. К ним относятся упражнения и игры, 

развивающие у школьников чувство ритма, координацию движений в 

соответствии с музыкой и речью. 

Упражнения, способствующие развитию движений, связанные с речью и 

музыкой, служат и для коррекции речи. Это песни- пляски, в которых 

движения согласуются со словом. На их основе дети учатся понимать и 

правильно предавать темп и ритм речи. 

Музыкальные игры укрепляют двигательный аппарат, мускулатуру, 

развивают переключаемость и координацию движений, ловкость, быстроту 

реакции, ориентировку в пространстве. 

При проведении различных игр, построении серии движений используются 

счетные упражнения, которые облегчают пространственную ориентацию 

обучающихся перед тем или иным заданием, или используются как сигнал 

для выполнения движений. 

Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции проводятся в 

соответствии с этапами коррекционно-логопедической работы и решают 

задачу нормализации деятельности периферических отделов речевого 

аппарата. 

Упражнения на развития дыхания служат для формирования правильного 

диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, сильного 

выдоха и проводятся в сочетании с движениями рук, туловища, головы. Для 

нормализации дыхания используются и упражнения с произнесением 

различного речевого материала на выдохе (тянуть глухие согласные звуки, 

гласные звуки, сочетания гласных с согласными звуками, двух- трёхсложные 

слова с открытыми и закрытыми слогами). 

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, 

длительности звучания и выразительности голоса. Упражнения проводятся 

как с музыкальным сопровождением, так и без него. Выразительность голоса 

воспитывается с помощью мелодекламаций и чтения стихотворений с 

различными интонациями. 

Упражнения на развитие артикуляции выполняются ритмично под счёт, на 

определённый акцент в музыке. Используются игры на развитие 

подвижности артикуляционного аппарата. 

Место коррекционного курса в учебном плане 
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В 3 и 4 классе на изучение предмета «Логоритмика» отводится 1 час в 

неделю, 33 часа в год (33 учебные недели). Занятия проводятся подгруппой. 

Продолжительность занятий 35-40 минут. 

Планируемые результаты 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов за 3 класс 

Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

Целостное восприятие окружающего мира; 

Положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих регулятивных УУД: 

Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Осуществлять адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих. 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих познавательных УУД: 

Целенаправленно слушать учителя-логопеда, решая познавательную задачу; 

Понимать знаки, символы, используемые на коррекционных занятиях; 
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Преобразовывать информацию, полученную из рисунка в словесную форму 

под руководством учителя-логопеда; 

Понимать заданный вопрос и в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме. 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

Умение определять общую цель и пути ее достижения; 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Способность координировать движения и речь, соотносить ритм движений и 

речи, использовать движения в соответствии со смыслом высказывания; 

Овладение умениями слушать музыку, соотносить темпо-ритмические и 

эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи; 

Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, выполнять различные виды движений, ходьбы и бега; 

Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания; 

Способность выполнять оздоровительные и тренировочные упражнения для 

укрепления голосового аппарата; 

Сформированность подвижности артикуляционного аппарата. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов за 4 класс. 

Личностные результаты 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

Целостное восприятие об окружающем мире; 

Положительное отношение к языковой деятельности; 
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Доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников; 

Заинтересованность в выполнении речевых заданий, сотрудничество с 

учителем-логопедом в процессе выполнения совместной деятельности на 

занятии. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих регулятивных УУД: 

Способность принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

Осуществлять адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих; 

Выполнять учебные действия в устной речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих познавательных УУД: 

1. осознавать познавательную задачу, воспринимать ее на слух, решать ее 

(под руководством учителя-логопеда); 

2. работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок), под руководством учителя-логопеда; 

3. Преобразовывать информацию, полученную из рисунка в словесную 

форму под руководством учителя-логопеда; 

4. осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

1. Слушать собеседника и понимать речь других; 

2. Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, принимать 

участие в диалоге, выполняя правила речевого поведения; 
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3. Умение определять общую цель и пути ее достижения; 

4. Умение задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других. 

Предметные результаты 

1. Совершенствовать умение ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, 

образа и с использованием танцевальных и игровых движений; 

2. Овладение умениями слушать музыку, соотносить темпо-ритмические 

и эмоционально-смысловые параметры музыки, движений, речи; 

3. Способность ориентироваться в пространстве, выполнять различные 

виды движений, ходьбы и бега; 

4. Сформированность правильного речевого и физиологического 

дыхания; 

5. Развить произносительные навыки, подвижность артикуляционного 

аппарата; 

6. Способность выполнять оздоровительные и тренировочные 

упражнения для укрепления голосового аппарата; 

7. Расширить словарный запас по лексическим темам. 

 

Содержание коррекционного курса 

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; 

3. Артикуляционные упражнения. Они подготавливают артикуляционный 

аппарат ребенка к постановке звуков. 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; 
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5. Упражнения на развитие внимания и памяти. Развивают все виды 

памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание 

детей, способность быстро реагировать на смену деятельности; 

6. 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; 

7. Речевые игры: игры со звуком, со звучащими жестами, игры-диалоги и 

др.; 

8. Ритмические игры. Развивают чувство ритма, темпа, что позволяет 

ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе слов, фраз; 

9. Пальчиковые игры и сказки. Пальчиковые игры и сказки, как и на 

музыкальных занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты 

пропеваются, или музыка звучит фоном; 

10. Подвижные игры, физ. минутки. 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. 

 

Содержание программы для 3-4 класса 

№ Раздел Темы Часы 

1 Вводные занятия Выполнение заданий 

диагностики 

2 

2 Осень «Осенние признаки», «Осенние 

забавы», «Прогулка в осенний 

лес» 

4 

3 Во саду ли в огороде «Что растет в огороде?», «Что 

растет на грядке?», «Ягоды» 

6 

4 Зима «Признаки зимы», «Зимние 

забавы» 

3 

5 Семья «Члены семьи», «Кто чем 

занимается?» 

3 
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6 Весна «Весенние признаки», «Жизнь 

весной» 

3 

7 Животные «Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Насекомые», «Птицы» 

8 

8 Устное народное творчество «Пословицы, поговорки», 

«Потешки» 

2 

9 Лето «Летние признаки», «Летние 

развлечения» 

2 

10 Итоговое занятие Закрепление пройденных 

знаний 

1 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Часы Характеристика деятельности 

1-2 Вводные занятия 2 Выполнение заданий диагностики 

Осень (4 часа) 

3-4 Осенние признаки 2 Знакомятся с признаками осени. Работа 

на развитием артикуляционной и 

мелкой моторики. Делят слова на слоги, 

Произносят слова в разном темпе. 

Выполняют движения в соответствии с 

текстом. Выполняют дыхательную и 

двигательную гимнастику. Поют и 

выполняют движения под песню «Кап-

кап, тук-тук». Играют в игу «Эхо» 

5 Осенние забавы 1 

6 Прогулка в осенний 

лес 

1 

Во саду ли в огороде (6 часов) 

7-8 Что растет в огороде? 2 Закреплять названия овощей, фрукты, 

ягод. Дифференцировать их на группы. 

Выполняют движения в соответствии с 

текстом. Выполняют дыхательную и 

9-

10 

Что растет на грядке? 2 
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11-

12 

Ягоды 2 двигательную гимнастику («Мы весной 

копали грядки», «Мы капусту рубим-

рубим…»). Поют песню «Есть у нас 

огороде» в разном темпе. Поют песню 

«Ходит зайка по саду» 

Зима (3 часа) 

13-

14 

Признаки зимы 2 Знакомятся с признаками зимы. Работа 

на развитием артикуляционной и 

мелкой моторики. Делят слова на слоги, 

Произносят слова в разном темпе. 

Выполняют движения в соответствии с 

текстом. Выполняют дыхательную и 

двигательную гимнастику. Повторяют 

движения и поют песни «Настали 

стужи», верно передают интонацию. 

15 Зимние забавы 1 

Семья (3 часа) 

16-

17 

Члены семьи 2 Закрепляют знания о членах семьи. 

Знакомятся с обязанностями членов 

семьи. Выполняют артикуляционные 

дыхательные упражнения («Семья 

криворотых», «А мы скажем вместе с 

мамой»). Делят слова на слоги, 

Произносят слова в разном темпе. 

Выполняют движения в соответствии с 

текстом. Выполняют дыхательную и 

двигательную гимнастику. Играют в игу 

«Эхо» 

18 Кто чем занимается? 1 

Весна (3 часа) 

19-

20 

Весенние признаки 2 Знакомятся с признаками весны. Работа 

на развитием артикуляционной и 

мелкой моторики. Произносят слова в 

разном темпе. Выполняют движения в 

соответствии с текстом под песню 

«Мишка». Пение песни «В зеленном 

21 Жизнь весной 1 
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лесу» 

Животные (8 часов) 

22-

23 

Дикие животные 2 Выделяют признаки диких животных. 

Повторяют движения за учителем. 

Работа на развитием артикуляционной и 

мелкой моторики. Произносят слова в 

разном темпе. Выполняют движения в 

соответствии с текстом под песни 

«Серый волка», «Лиса». Играют в игру 

«У оленя дом большой», «Елочки-

пенечки» 

24-

25 

Домашние животные 2 Выделяют признаки домашних 

животных. Работают на развитием 

артикуляционной и мелкой моторики. 

Произносят слова в разном темпе. 

Выполняют движения в соответствии с 

текстом под песни «Ослы», «Коза», 

«Едем на лошадке». Играют в игу «Эхо» 

26-

27 

Насекомые 2 Выделяют признаки насекомых. 

Называют насекомых. Произносят звуки 

издаваемые насекомыми. Работают на 

развитием артикуляционной и мелкой 

моторики. Произносят слова в разном 

темпе. Выполняют движения в 

соответствии с текстом под песню 

«Жук» 

28-

29 

Птицы 2 Выделяют признаки птиц. Танцуют 

«Танец маленьких утят». Делят слова на 

слоги. Произносят слова в разном 

темпе. Работают на развитием 

артикуляционной и мелкой моторики. 

Произносят слова в разном темпе. 

Выполняют движения в соответствии с 

текстом под песню «Гуси-гуси га-га-га». 
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Играют в подвижные игры. 

Устное народное творчество (2 часа) 

30 Пословицы, 

поговорки 

1 Знакомятся с пословицами о природе. 

Выполнение упражнений с предметами 

(лентами, флажками). Работают на 

развитием артикуляционной и мелкой 

моторики. Произносят пословицы в 

разном темпе. Объясняют смысл 

пословицы. Учат распевку-потешку 

«Ля-ло-лю, два теленка на лугу» 

31 Потешки 1 

Лето (2 часа) 

32 Летние признаки 1 Знакомятся с признаками лета. Работа 

на развитием артикуляционной и 

мелкой моторики. Делят слова на слоги. 

Произносят слова в разном темпе. 

Выполняют движения в соответствии с 

текстом. Соотносят звуки музыки с 

окружающим миром. Выполняют 

дыхательную и двигательную 

гимнастику. Повторяют движения и 

поют песни «Лето, лето к нам пришло», 

верно передают интонацию. 

33 Летние развлечения 1 

34 Итоговое занятие 1 Закрепление пройденных знаний 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика», М. Просвещение, 1985 

2. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2002; 



25 
 

3. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство 

Гном и Д», 2005; 

4. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2003; 

5. Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей/М. 

Н. Щетинин. - М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

 


