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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Логоритмика» составлена на 

основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 4 для учащихся с тяжелыми нарушениями речи  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - обучающиеся с выражен- 

ными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами – представляют собой раз- 

нородную группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его 

возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих 

нарушений. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно благопо- 

лучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая 

с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих обучаю- 

щихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой  деятельности обучающихся негативно влияют на 

все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой 

и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

воз- можности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части 

обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обу- 

словливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпо- 

сылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозирован- 

ных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (об- 

щих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 

развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благопо- 

лучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Пер- 

вичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интел- 

лекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интел- 

лектуальное развитие приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Данный контингент обучающихся характеризуются возросшей речевой активностью, 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фо- 

нематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и употребление многих обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по 

смысловому, так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по 

функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в упо- 

треблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в со- 

гласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 



 

 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 

звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциа- 

ции их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; 

неточное употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 

грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предло- 

жениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные син- 

таксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсут- 

ствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявля- 

ется в нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых вы- 

сказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной ли- 

нии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучаю- 

щихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослого- 

вой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что про- 

является: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает зна- 

чительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений пись- 

менной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной 

и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, по- 

вторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 

(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми рас- 

стройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых рас- 

стройств. 

Цель коррекционного курса «логопедическая ритмика» - преодоление нарушений речи 

путем развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы двигатель- 

ного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и 

речи. 

Основные задачи курса: 

 Способствовать развитию общей, тонкой и артикуляторной моторики;

 Способствовать развитию дыхания и голоса;

 Способствовать развитию чувства темпа и ритма в движении;

 Способствовать воспитанию координации речи с темпом и ритмом музыки;

 Способствовать коррекции речевых нарушений средствами логопедической ритмики

 Развивать диалогическую и монологическую устную речь, коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства, способность к творческой деятельности.

 формировать умения планировать содержание собственного связного высказывания

 укреплять здоровье, содействовать гармоничному физическому, нравственному и со- 

циальному развитию, успешному обучению, формировать первоначальные умения саморегу- 

ляции.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она 

способствует преодолению разнообразных речевых расстройств, таких как общее недоразвитие 

речи (нарушение у ребенка всех систем родного языка: лексики, грамматики и фонетики), заи 

кание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц ре- 

чевого аппарата). Логоритмическими средствами регулируются процессы возбуждения и тор- 

можения, 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 дви- 

жений, ориентации в пространстве; регуляции мышечного тонуса; развитие чувства музыкаль- 

ного 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 артикуляци- 

онной и мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание правильного зву- 

копроизношения 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. 

В процессе урока по логопедической ритмике предполагается корригировать нарушения 

речи и психомоторное развитие детей, осуществлять развитие движений в сочетании со словом 

и музыкой, формировать темп, ритм, мелодическую выразительность речи, совершенствовать 

фонематические процессы, слуховое восприятие, внимание, память, зрительно-пространствен- 

ную организацию движений, пространственное восприятие и пространственные представле- 

ния. 

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 переклю- 

чаемость 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 эта- 

пами коррекционно-логопедической работы и решают задачу нормализации деятельности пе- 

риферических отделов речевого аппарата. Упражнения на развития дыхания служат для фор- 

мирования правильного диафрагмального дыхания, воспитания плавного, длительного, силь- 

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

дыхания используются и упражнения с произнесением различного речевого материала на вы- 

дохе (тянуть глухие согласные звуки, гласные звуки, сочетания гласных с согласными звуками, 

двух- трёхсложные слова с открытыми и закрытыми слогами, фразы). 

Упражнения на развитие голоса служат для выработки силы, высоты, длительности зву- 

чания 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. 
 

На изучение предмета «Логопедическая ритмика» в начальной школе выделяется 135 ч, 

из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной школы сле- 

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при- 

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле- 

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич- 

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю- 

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв- 

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек- 

тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда- 

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци- 

онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа- 

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава- 

тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ- 

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде- 

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов- 

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в со- 



 

 

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су- 

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра- 

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб- 

ного предмета. 

Предметные результаты: 

1) ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в 

ускоренном и замедленном темпе; 

2) отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок; 

3) бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен; 

4) прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

5) перестраиваться в кружки, сужать и расширять их; 

6) действовать с предметами в определенном ритме и чередовать два ритма, автоматизируя 

движения; 

7) распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными динамиче- 

скими оттенками; 

8) сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

9) различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов; 

10) находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением му- 

зыкальных произведений (двухчастная, трех частная форма); 

11) различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, 

акценты, ритмический рисунок; 

12) менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 

13) различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, зву- 

чание хоров (мужского, смешанного, детского); 

14) петь ритмично, выразительно; 

15) артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни; 

16) петь в унисон и с элементами двухголосия; 

17) следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

18) работать с предметами в определённом ритме; 

19) воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

На уроках используются: 

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях. Как правило, эти упражнения явля- 

ются вводными и заключительными. Они формируют ориентировку в пространстве, чёткую 

координацию движений рук и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в пространстве, за- 

крепляют понятие левостороннего и правостороннего движения, учат воспринимать словесную 

инструкцию, т.е. развивают слуховое внимание. 

2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса направлены на развитие умения расслаб- 

лять и напрягать определѐнные группы мышц. Это необходимо для хорошей координации и 

ловкости движений. Благодаря специально подобранным упражнениям постепенно появляется 

умение регулировать мышечный тонус, а значит, осознанно управлять движениями своего тела. 

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Эти упражнения 

помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и пра- 

вильное распределение выдоха. Работа над голосом позволяет сделать его более выразитель- 

ным, воспитывать основные качества голоса – силу и высоту, а также оказывает профилакти- 

ческое действие. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизноше- 

ние, развивает подвижность языка, челюстей, губ, способствует хорошей переключаемости 

артикуляционных движений. 

4. Упражнения на активизацию внимания и памяти. На данных упражнениях 

воспитывается устойчивость и переключаемость внимания – способность переходить от 

одного действия к другому. Дети учатся распределять свое внимание между несколькими ви- 

дами деятельности. Вместе с этим развиваются все виды памяти: моторная, зрительная, слухо- 

вая. Для детей, имеющих речевые нарушения, особенно важно развивать слуховое внимание и 



 

 

слуховую память. 

5. Счетные упражнения. Эти упражнения позволяют задавать определенный темп и ритм 

выполнения движений, а также закрепляют счет в пределах 1-10. Чаще всего счетные упражне- 

ния – это разнообразные считалки. 

6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть – ритмичное прогова- 

ривание стихотворного текста с одновременным выполнением действий. Стихотворный текст 

в этих упражнениях является ритмической основой для выполнения движений. Это позволяет 

совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает хорошую координацию действий. 

7. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера (метра). Эти 

упражнения направлены на различение сильной доли в музыке. Это прекрасно формирует 

и развивает слуховое внимание. 

8. Ритмические упражнения. У детей с речевой патологией часто наблюдаются недостатки 

в восприятии ритма, проявляющиеся в затруднениях воспроизведения слов, состоящих из 3 и 

более слогов. Проговаривая многосложное слово, ребенок не ориентируется на его ритмиче- 

скую основу, поскольку не чувствует её. Данные упражнения направлены на развитие чувства 

ритма. Так как наша речь организована ритмически, ребенка необходимо научить ориентиро- 

ваться на ритмическую основу слогов, слов и фраз. Особенно это важно для детей, имеющих 

заикание. Но даже у здорового ребенка необходимо воспитать чувство ритма, а затем соединить 

речь с ритмическими движениями. Основная задача этих упражнений – сформировать у ре- 

бенка чувство музыкального ритма в движении. 

9. Развитие чувства темпа. Эти упражнения необходимы, для того чтобы на основе музы- 

кального темпа работать над темпом речи, что очень важно для детей, страдающих заиканием 

или нарушениями темпа речи. Умение чувствовать темп в музыкальном произведении помо- 

гает в дальнейшем восстановить и контролировать нормальный темп речи. 

10. Пение. Пение прекрасно развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и темпа, 

улучшает дикцию и координирует слух и голос. 

11. Игра на музыкальных инструментах. Музыцирование на детских музыкальных 

инструментах развивает мелкую моторику, формирует чувство музыкального ритма, метра, 

темпа, улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, сопровождаю- 

щие исполнение музыкального произведения. 

12. Пальчиковые игры. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев напря- 

мую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы спо- 

собствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры проводятся с пением, с прого- 

вариванием текста, а также с мелкими предметами – карандашами, палочками, мячами. 

13. Упражнения на развитие мимики. Очень часто у детей с речевыми нарушениями ма- 

ловыразительная мимика. Мышцы лица могут быть вялыми и малоподвижными. Эти упраж- 

нения направлены на развитие мимической и артикуляционной моторики (подвижность губ 

и щек). 

14. Артикуляционные упражнения направлены на развитие подвижности языка, губ, че- 

люстей, переключаемости артикуляционных движений. Они могут выполняться как под му- 

зыку, так и без нее, под счет. 

15. Упражнения на развитие фонематического восприятия. Фонематическое восприятие – 

это различение на слух всех звуковых единиц языка. Без развитого 

фонематического слуха невозможно правильное звукопроизношение, т.к. прежде, чем 

произнести звук, нужно научиться различать его на слух. Работа по формированию фонемати- 

ческого восприятия строится на развитии слухового внимания. Эти упражнения направлены на 

различение слов, близких по звуковому составу, на различение слогов, выделение различных 

слоговых сочетаний, отдельных звуков, дифференциации на слух похожих по звучанию звуков, 

определение местоположения заданного звука в словах, воспроизведение слоговой структуры 

слов. 

16. Коррекция звукопроизношения. На логоритмических занятиях проводится работа по 

исправлению неправильного звукопроизношения. На подготовительном этапе даются упраж- 

нения на формирование слухового внимания, фонематического восприятия, артикуляционной 

и мимической моторики, затем звук автоматизируется и дифференцируется. Детям предла- 

гаются игры на основе звукоподражания. 

Все перечисленные упражнения делятся на две большие группы: 
1) упражнения, развивающие неречевые процессы (общая и мелкая моторика, координа- 



 

 

ция движений, ориентировка в пространстве, регуляция мышечного тонуса, развитие чувства 

музыкального метра, темпа, ритма, развитие психических процессов); 

2) речевые упражнения (развитие дыхания, голоса, темпа и интонации речи, 

развитие артикуляции и мимики, работа над правильным звукопроизношением и форми- 

рованием фонематического слуха. 

Предмет «логоритмика» тесно связан с предметом «Развитие речи» поэтому лексиче- 

ские темы и речевой материал согласуются с темами данного предмета, что отражено в 

календарно-тематическом планировании. 

 

«Наша школа» 

Знакомство с предметом Логоритмика. Название и назначение предметов, находящихся 

в классе. Название личных учебных вещей, действия с ними. Правила поведения во время за- 

нятий и в свободное время. Имена товарищей по классу, имя, отчество учителя. Речевой этикет 

(приветствие, обращение, прощание, просьба и т.д.). Знакомство со школою (экскурсия). Рас- 

положение классов и других помещений (спальни, столовой, раздевалки, спортивного зала и 

т.д.). Режим дня. Правила личной гигиены. Названия частей тела, предметов ухода за телом. 

Столовая. Название чайной и столовой посуды, продуктов питания, некоторых блюд. Правила 

поведения за столом. 

«Осень» 

Характерные признаки осени (по мере их появления в данной местности): похолодание, 

изменение окраски листьев, травы, листопад, укорачивание светового дня, отлет птиц. Наблю- 

дения за погодой. Название, отличительные признаки, места произрастания некоторых (4-5) 

овощей, фруктов, ягод, наиболее распространенных в данной местности. Домашние животные 

и их детеныши. Названия 3-4 животных и тех действий, которые они совершают. Уход за до 

машними животными. Основные виды осенних работ на пришкольном участке, в саду, на ого- 

роде. 

«Наш дом» 

Состав семьи. Члены семьи, их имена, профессии. Употребление ласкательных имен членов 

семьи. Домашний труд взрослых, выполнение поручений детьми. Игрушки. Название 3-4 игру- 

шек, их назначение, описание некоторых игр. Комнатные растения. Названия 3-4 комнатных рас- 

тений, правила ухода за комнатными растениями. 

«Зима» 

Зимние месяцы. Характерные признаки: низкая температура воздуха, осадки, состояние 

водоемах. Описание картин зимней природы в лесу, в поле, на реке, в парке по собственным 

наблюдениям, по картине, на основе прочитанного материала. Картины зимней природы в му- 

зыке. Сравнение с наблюдениями детей. Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. 

Обобщение знаний и впечатлений о труде людей зимой, о жизни зверей, птиц, насекомых, до- 

машних животных зимой. Зимующие птицы. Подкормка птиц. Изготовление кормушек. Охрана 

природы. Участие детей в охране природы зимой. Труд людей зимой. Зимняя одежда и обувь. 

Участие детей в общественно полезном труде. 

«Наш город» 

Название города, где живут дети, где находится школа. Различие между городом и селом. 

Знание основных достопримечательностей города (наличие исторических памятников, памятни- 

ков архитектуры, музеев и проч.). Отдельные сведения об истории города. Знание о наличии 

вблизи школы культурно-просветительских учреждений (театра, кинотеатра, клуба, библиотеки, 

стадиона и т.п.), их назначение; близлежащие промышленные предприятия, какую продукцию 

они выпускают. Транспорт. Автобус, машина легковая, грузовая, трамвай, троллейбус, метро. 

Названия основных профессий, связанных с транспортом: водитель (шофер), милиционер. Пра- 

вила поведения в транспорте. Улица. Правила перехода через улицу, правила поведения на 

улице. 

«Весна». 

Характерные признаки весны (по мере их появления в данной местности): потепление, та- 

яние снега, пробуждение почек и появление листьев на деревьях, зеленой травы, первых цветов, 

прилет птиц, удлинение светового дня. Наблюдение за природой. Перелетные птицы. Название 

3-4 перелетных птиц (ласточка, грач, скворец и т.д.). Строительство гнезд. Изготовление скво- 

речников и дуплянок. Дикие животные и их детеныши. Названия и отличительные особенности 

3-4 диких животных (заяц, лиса, медведь, волк и др.). Сад и огород. Труд человека в саду и 



 

 

огороде весной. Посадка растений, вскапывание грядок, клумб, посев семян овощей и цветов, 

укрывание их от заморозков. Труд людей весной в городе. Названия 2-3 весенних цветов. Их 

сравнение по цвету, форме, размерам. 

«Родная страна» 

Моя Родная страна – Россия. Столица России – Москва. Флаг России. Герб России. Гимн 

России. Герб родного города. 

«Устное народное творчество» 

Народные пословицы, поговорки, загадки. Народная мудрость. Русские народные сказки 

(волшебные, бытовые, о животных). Картины летней природы в произведениях устного народ- 

ного творчества. Рассказы о хороших и плохих поступках героев сказок, о повадках животных 

по материалам прочитанных и послушанных сказок. Описание русских богатырей на основе 

прочитанного материала. Уроки народной мудрости в произведениях устного народного твор- 

чества. 

«Вспомним Лето» 

Летние месяцы. Погода летом. Картины летней природы. Представления о лесе, роще, по- 

ляне, луге, поле. Растительный мир летом. Зеленые насаждения у жилья человека. Лес в жизни 

человека. Названия лиственных и хвойных деревьев, наиболее распространенных растений ле- 

сов, полей, лугов. Береги природу. Животный мир летом. Уточнение представлений о диких и 

домашних животных и их детенышах. Польза и вред птиц и насекомых. Рассказы детей о лет- 

нем отдыхе. Интересные события, путешествия, летние развлечения, труд детей летом. Труд 

людей в поле, в саду, в огороде. Уборка летнего урожая. Жатва, сенокос, вспашка полей, начало 

уборки урожая. Сбор грибов и ягод. Грибы съедобные и несъедобные. Пословицы, поговорки 

и народные приметы о лете. 

«О дружбе и товариществе» 

Устные рассказы о хороших и плохих поступках детей (по личным впечатлениям, по про- 

смотренным кинофильмам), о взаимоотношениях в детском коллективе, об интересных делах, 

о смелых поступках, о товариществе. Описание учебных занятий в классе, мастерской, спортив- 

ном зале, участие во внеклассных мероприятиях. Умение дать оценку работы товарищей по от- 

ношению к труду, к порученному делу. Устные рассказы о друзьях, школьной дружбе, о знако- 

мых. Описание внешнего вида и поступков товарищей по классу. Пословицы о дружбе, о чело- 

веке и его качествах, о труде и мастерстве. 

«Зима» 

Зимние месяцы. Характерные признаки: низкая температура воздуха, осадки, состояние 

водоемах. Описание картин зимней природы в лесу, в поле, на реке, в парке по собственным 

наблюдениям, по картине, на основе прочитанного материала. Картины зимней природы в му- 

зыке. Сравнение с наблюдениями детей. Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. 

Обобщение знаний и впечатлений о труде людей зимой, о жизни зверей, птиц, насекомых, до- 

машних животных зимой. Зимующие птицы. Подкормка птиц. Изготовление кормушек. Охрана 

природы. Участие детей в охране природы зимой. Труд людей зимой. Зимняя одежда и обувь. 

Участие детей в общественно полезном труде. Устные и письменные рассказы о зимних кани- 

кулах, о детских зимних развлечениях и играх, о встрече Нового года. Короткие рассказы о 

спортсменах, занимающихся зимними видами спорта (лыжник, биатлонист, конькобежец, хок- 

кеист и др.) Употребление пословиц, поговорок, народных примет о зиме. Экскурсия в природу 

для наблюдения за картинами зимней природы, за зимующими птицами. Описание птицы (от- 

личительные особенности, названия отдельных частей тела). 

В борьбе за великую Родину. 

Рассказы о страницах истории Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.: защита Оте- 

чества на фронтах войны, борьба с врагом в тылу. Свободные рассказы детей о Великой Отече- 

ственной войне. Героизм на фронте и в тылу. Дети на войне. Рассказы детей о героях войны, о 

вкладе мирных жителей в Победу. Города – герои. Подвиг блокадного Ленинграда. Изображе- 

ние войны в художественных произведениях, живописи, музыке. Рассказы повествовательного 

характера по картинам, по прослушанным и прочитанным текстам. Благодарная память потом- 

ков. 

Из прошлого нашей Родины. 

Страницы истории нашей Родины. Устные рассказы по просмотренным фильмам, по про- 

читанным книгам, по картинам известных художников XIХ века о жизни народа в XIХ веке, 

важных исторических событиях, о подвигах народа при защите Отечества, о выдающихся исто- 



 

 

рических личностях (С. Разине, А. Суворове, И. Сусанине и др.), о жизни детей до начала ХХ 

века, о жизни детей в наши дни. 

• музыкальный материал подобран с учётом содержания программы по предмету «Му- 

зыка»; 

Урок строится с учетом равномерности распределения психофизической и речевой 

нагрузки. Все задания, предлагаемые детям в рамках одного урока, объединяются одной лекси- 

ческой темой и проводятся по следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, артикуляционную и дыхательную 

гимнастику объявление темы предстоящего урока и проведение ритмической разминки. Задача 

ритмической разминки – подготовить организм ребенка к предстоящей моторной и речевой 

нагрузке. Разминка включает различные двигательных упражнений под музыку и без нее: 

ходьбу спокойного характера, энергичную ходьбу с выполнением различных заданий, марши- 

ровку и бег с изменением направления, с перестроениями, а также со сменой видов движений. 

2. Основная часть включает в себя разнообразные виды музыкальных, двигатель- ных 

и речевых упражнений и некоторые специфические виды учебных заданий (упражнения 

направленные на формирование всех качеств произвольного внимания и памяти, коллективные 

подвижные игры с правилами, игры соревновательного характера, в которых у детей с ТНР 

вырабатывается выдержка, умение соблюдать заранее установленные правила способность не 

только побеждать, но и спокойно относится к проигрышу). 

3. Заключительная часть включает упражнения на восстановление дыхания, релак- 

сацию, различные виды спокойной ходьбы и лёгкого бега, подведение итогов урока. Отвечая на 

вопросы, дети ещё раз называют тему урока, закрепляют полученные на нем знания в виде 

новых слов, выражений или информации об окружающем мире. 

Содержание урока изменяется по мере поэтапного усложнения речевого материала. Рит- 

мические игры с музыкальными инструментами постепенно усложняются; задействуются раз- 

личные способы восприятия ритма: слуховой, зрительный, тактильный. Игровое построение 

урока создаёт доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творче- 

ства детей и взрослых, побуждает каждого ребёнка принять активное участие в учебном про- 

цессе, поддерживает познавательный интерес, внимание, активизирует речь. 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности обучающихся 

1 класс (33ч) 
 Разделы/темы Виды учебной деятельности 

1 
Наш класс. Наша школа 

(3ч) 

Здравствуй, школа. 

Цвет, форма, величина 

Дни недели. 

Ходят под музыку с изменяющимся темпом «Распа». Выпол- 

няют Артикуляционную гимнастику «приключение язычка». 

Поют попевки «Первый класс», «Колокольчик». 

Играют в игру «Расспроси соседа» . Играют в игру «Слово на 

ладошках». 

2 Осень (7ч) 
Признаки осени 

Деревья и кустарники 

Ягоды 

Фрукты 

Овощи 

Домашние птицы 

Домашние животные 

Выполняют движения в хороводе «Огородная хороводная» 

Прослушивают «Осенняя песнь». Выполняют речедвигатель- 

ный комплекс «Знает наша речка». Исполняют на музыкаль- 

ных инструментах «Дождик». Играют в игру: «Весёлый та- 

нец» 

3 Наш город (3ч) 

Город или село? 
Город, в котором мы живем. 

Транспорт 

«Эхо» отражённое исполнение ритмического рисунка мело- 

дии песни. Голосовая игра «Путешествие по городу» Играют в 

игру «Пять фигур» По хлопку учителя ребята изображают 

архитектурные памятники (как вариант-с опорой на картинку) 

4 Моя семья. Наш дом (1ч) 
Я и моя семья. Состав семьи 

Упражнение в подскоках «Итальянская полька». Песенка про 
буквы «Расстаемся с букварём» (пение). Игра «Найди букву» 



 

 

5 Зима (7 ч) 

Признаки зимы. Зимние ме- 

сяцы 

Зимний лес. Зимой на реке. 

Хвойные и лиственные дере- 

вья, кустарники зимой Птицы 

зимой 
Зимняя одежда и обувь 
Зимние развлечения 
Труд зимой в городе и селе. 

«Наша игра». Упражнение «Делаем горку». «В нашем ор- 

кестре»(Игра в ансамбле). Игра «Делаем снежки» Движения в 

хороводе и парах «Новогодняя полька» под музыку песни 

«В новогоднем лесу». «Снег-снежок» (речедвигательный ком 

плекс).   «Осторожный   снег»   Игра-драматизация   «Елка». 

«Цирковые лошадки» (Бег с высоким подним.коленей). 

Упражнение «Орешек» Речедвигательный Комплекс «Бе- 

лочки» «Нынче праздник в зоопарке» «Хитрая лисичка» 

6  

 
Весна (3ч) 

Признаки весны 

Птицы весной 

Весна в поле. Труд людей 

весной. 

Импровизация с газовыми платочками «Апрель». Голосовая 

игра «Дождик». Игра на муз.инструментах «Кап-кап-кап» 

Игра «Собираем букет». «Сапожок» (движения в хороводе,па- 

рах). Едет Масленица (речедвигательный комплекс). «Блины» 

(Пение рус.нар.песни) Игра на муз.инструментах «Коло- 

кольцы». Игра «Узнай по голосу». Движения с платочком 

«Ласточка». Речедвигательная игра «Воробей». Пение «Песня 

про воробья» «Пение птиц» (польск.нар.песня). «Куда ле- 

тишь, кукушечка?» (Р.н.песня) 
Игра «Филин и Белячок» 

7 Родная страна (7ч) 

Моя Родная страна – Россия 

Государственные символы: 

флаг, герб,  гимн 

1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 Марта – Международный 

женский день 

День победы 

Наш май 

Ходьба. «Марш». Речедвигательная игра «Разноцветные 

флажки». «Барабанщики» Игра на муз.инструментах. Игра 

«Передай Флажок». Импровизация с цветами «Вальс цветов» 

Речедвигательный комплекс «Цветочек». Пение песни о маме. 

Игра на муз.инструментах «Кап-кап-кап». Игра «Собираем 

букет». «Бравые солдаты» (ходьба под музыку). 

Речедвигательный комплекс «Солдатик оловянный». «Май- 

ский жук» Речедвигательная игра. Игра на музыкальных ин- 

струментах. «Праздничный марш с барабаном». «Едет, едет, 

паровоз». Игра на внимание «Передача флажка». 

8 
Любимые сказки (1ч) 

Сказки, которые мы любим 

Самостоятельное танцевальное творчество с платочком 
«Плясовая». Речедвигательная игра «Мотылёк». Игра на му- 

зыкальных инструментах «Дон-дон». Игра на внимание 
«Эхо». 

2 класс (34ч) 
 Разделы/темы Виды учебной деятельности 

1  

Наш класс. Наша школа 

(3ч) 

Здравствуй, школа. 

Цвет, форма, величина 

Дни недели. 

Выполнение движений под инструкцию педагога, артику- 

ляционные движения, имитирующие повадки животных, 

выполнение движений под музыку, развитие навыков соче- 

танности движений с музыкальным ритмом . Развитие всех 

параметров общих / ручных / артикуляторных и мимиче- 

ских движений (в процессе выполнения последовательно и 
одновременно организованных движений). 

2 Осень (7ч) 

Признаки осени 

Деревья и кустарники 
Ягоды 

Фрукты 

Овощи 

Домашние птицы 

Домашние животные 

Ходьба под музыку в стиле марша с высоко поднятыми колен- 

ками, изменение темпа ходьбы в зависимости от изменения 

темпа музыки, ходьба в разных темпах мысками друг за дру- 

гом, выполнение пальчикового упражнения, выработка слухо- 

вого внимания. Развитие всех параметров общих / ручных / 

артикуляторных и мимических движений (в процессе выпол- 

нения последовательно и одновременно организованных дви- 
жений). 



 

 

3 
Наш город (3ч) 

Город или село? 
Город, в котором мы живем. 

Транспорт 

Танец с зонтиками. Пение «Крейссер Аврора» 
Учат чистоговорку. Игра на музыкальных инструментах с эле- 

ментами активного слушания. Игра на развитие познаватель- 

ных интересов «Узнай что там?» с использованием ИКТ (изу- 

чение достопримечательностей города, проговаривание 

названий, работа над дикцией) 

4 
Моя семья. Наш дом (1ч) 

Я и моя семья. Состав семьи 

Танец с зонтиками. Пение «То ли дело!» Активное слушание 
«Давай дружить!» Из м/ф «Давай дружить!» Игра на развитие 

Коммуникативных способностей учащихся «Парочки» 

5 Зима (7 ч) 

Признаки зимы. Зимние ме- 
сяцы 

Зимний лес. Зимой на реке. 

Хвойные и лиственные дере- 

вья, кустарники зимой 

Птицы зимой 

Зимняя одежда и обувь 

Зимние развлечения 
Труд зимой в городе и селе. 

Выполнять ритмический рисунок прослушанной фразы, куп- 

лета песни с помощью хлопков ладони, ударов бубна. Выпол- 

нение дыхательных упражнений, выработка плавного рече- 

вого выдоха, разучивание потешек с согласованными движе- 

ниями тела. Координировать ритмические движения в соот- 

ветствии с музыкой и ее характером, динамикой и речью (дви- 

жения с хлопками, действия с предметами: флажками, лен- 

тами, платочками, мячами). 

6 Весна (3ч) 

Признаки весны 

Птицы весной 

Весна в поле. Труд людей 

весной. 

Танец с ленточками «Живет на свете красота». Пение «Десять 

птичек». Скороговорка по выбору учителя. Игра на музыкаль- 

ных инструментах «Весенняя песенка». Игра на развитие про- 

странственно- временных представлений «Что расскажет 

дождик?» 

7 Родная страна (7ч) 

Моя Родная страна – Россия 

Государственные символы: 

флаг, герб,  гимн 

1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

8 Марта – Международный 

женский день 

День победы 

Наш май 

Чистоговорка по выб.учителя. Игра на музыкальных инстру- 

ментах с элементами активного слушания. Игра на развитие 

познавательных интересов «Узнай что там?» с использова- 

нием ИКТ. Игра «Собираем букет». «Бравые солдаты» (ходьба 

под музыку). 

Речедвигательный комплекс «Солдатик оловянный». «Май- 

ский жук» Речедвигательная игра. Игра на музыкальных ин- 

струментах. «Праздничный марш с барабаном». «Едет, едет, 

паровоз». Игра на внимание «Передача флажка». 

8  
Любимые сказки (2ч) 

Сказки, которые мы любим 
(2ч) 

Самостоятельная творческая танцевальная деятельность «Им- 

провизация с «волшебными» предметами». «Живут волшеб- 

ники на свете». Речедвигательная игра «Страна Перевертун- 

дия». Игра на музыкальных инструментах «Смешной челове- 

чек» (Песня про Карлсона). Инсценирование Песни «Говоря- 

щая собачка» 

3 класс (34ч) 
 Разделы/темы Виды учебной деятельности 

1 Здравствуй школа (2ч) 

Здравствуй, школа 

Дни недели 

Выполнение артикуляционных и дыхательных упражнений, 

пропевание гласных звуков, выполнение упражнений на раз- 

витие диафрагмальнобрюшного дыхания. Развитие всех пара- 

метров общих/ ручных/ артикуляторных и мимических дви- 

жений (в процессе выполнения последовательно и одновре- 
менно организованных движений) 

2 Вспомним лето (2ч) 

Картины летней природы 
Рассказы детей о летнем от- 
дыхе 

Пение «Самая хорошая». Скороговорка по выбору учителя. 

Игра на музыкальных инструментах. «Мамина песенка». 

Игра на развитие воображения «Камушки». 



 

 

3 Осень (4ч) 

Составление рассказа об осени 

с опорой на слова-признаки 

Рассказы о труде людей осе- 

нью на полях 

Описание растений осенью 

(осенние краски) 

Народные приметы, посло- 

вицы об осени 

Уметь сочетать броски мяча с ритмом музыки, пропевание 

стиха, сопровождающегося движением тела: уметь сочетать 

движения рук, ног и поворотов тела с плавным пропеванием 

стиха, выполнять дыхательные упражнения. Умение воспри- 

нимать неожиданный, метрический (равномерно повторяю- 

щийся) и переходный акценты и соответствующим образом 

реагировать на него (переход на другое движение, прекраще- 

ние 19 движения, выполнение движения и т.п.) 

4 Охранять природу – значит 

охранять Родину (2ч) 

Охрана природы. Красная 

книга 

Красная Книга Томской обла- 

сти 

Танцевально- ритмическая композиция «Игра в лошадки». 

Скороговорка по выбору учителя. Речедвигательная игра 

«На параде». Игра на музыкальных инструментах «Барабан- 

щики», «Марш». Игра на развитие эмоционально- 

волевых качеств учащихся «Кто первый?» 

5 Из прошлого нашей Родины 

(1ч) 

Рассказы на основе прочитан- 

ного материала о С. Разине, 

А. Суворове, И. Сусанине, 
Петре I 

Музыкально-ритмическая композиция «Марш». Пение «Пе- 

сенка про папу». Игра на музыкальных инструментах «Мо- 

ряки». Игра на развитие эмоционально- волевой сферы, вни- 

мания «Юные армейцы» 

6 Зима (5ч) 

Зима. Зимний лес. Следы на 

снегу 

Зима в городе 

Пословицы, поговорки о зиме 

Народные приметы зимой 

Новый год 

Выполнение дыхательных и голосовых упражнений, направ- 

ленных на выработку плавного речевого выдоха. Выполнять 

правильно и в полном объеме артикуляционные упражнения. 

Бросать и ловить мяч. Ловить мяч, когда услышишь заданный 

звук. Разучивание стихотворения и движения тела. Коорди- 

нировать ритмические движения в соответствии с музыкой и ее 

характером, динамикой и речью (движения с хлопками, 

действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мя- 

чами). 

7 Рассказы о дружбе и това- 

риществе (4 ч) 

Рассказы о плохих и хороших 

поступках детей 

Школьная дружба – в фильмах 

и рассказах 

Свободные рассказы о приме- 

рах школьной дружбы, о зна- 

комых и друзьях 

Пословицы и поговорки о 

дружбе 

«Соловушка». Пение «Песенка о дружбе». «Частушки про 

дружбу». Игра на музыкальных инструментах. Игра на раз- 

витие коммуникативных дружбе» способностей, словаря 

«Опиши друга». 

8 Весна (3ч) 

Весна 
Весенние праздники 

Народные приметы, посло- 
вицы о весне 

«Петушок» (отработка шага польки). Латышская народная 

песня. Динамические дыхательные упражнения. Игра на 

Музыкальных инструментах «Со вьюном я хожу» Игра на 

развитие коммуникативных способностей «Отгадай цветок» 

9 В борьбе за Великую Родину 
(1 ч) 

Рассказы повествовательного 

характера по картинам о Вели- 

кой Отечественной войне 

«Галоп с хлопками». Пение «Победа». Игра на музыкальных 

инструментах День Победы. Игра на развитие коммуникатив- 

ных способностей «Флажок» 



 

 

10 Устное народное творчество 

(10ч) 

Уроки народной мудрости в 

произведениях устного народ- 

ного творчества 

Пословицы и поговорки 

Сказки о животных 

Бытовые сказки 

Фразеологизмы, образные 

сравнения 

Загадки 

Самостоятельное придумыва- 

ние загадок 

Русские народные сказки. 

Придумаем свою сказку 

«Петушок» (отработка шага польки) Пение «Масленица- мас- 

леница». Игра на музыкальных инструментах «Калинка». Игра 

на развитие коммуникативных способностей «Жаворо- ночки» 

4 класс (34 

часа) 
 Разделы/темы Виды учебной деятельности 

1 Здравствуй школа (2ч) 

Здравствуй, школа 

Дни недели 

Сдувание с поверхности листа нарисованных птиц, ходьба 

под музыку в стиле марш с поднятыми коленками, выполне- 

ние артикуляционных упражнений, выполнение дыхатель- 

ных упражнений, выработка навыка сочетания темпа движе- 

ний (ходьбы) с ритмом музыки. Развитие всех параметров об- 

щих/ ручных/ 18 Профессии работников школы. артикулятор- 

ных и мимических движений (в процессе выполнения после- 
довательно и одновременно организованных движений). 

2 Вспомним лето (2ч) Картины 

летней природы Рассказы 

детей о летнем от- 
дыхе 

Пение «Самая хорошая». Скороговорка по выбору 

учителя Игра на музыкальных инструментах «Мамина 

песенка». 

Игра на развитие воображения «Камушки» 

3 Осень (4ч) 

Составление рассказа об осени с 

опорой на слова-признаки 

Рассказы о труде людей осе- нью 

на полях 

Описание растений осенью 

(осенние краски) 

Народные приметы, посло- 

вицы об осени 

Выдувать с поверхности листа нарисованных пчелок, при 

пропевании логопедом разных звуков, услышать звук А и при 

этом звуке сесть на стул, при остальных звуках - ходить в раз- 

ном темпе под музыку по классу. Умение воспринимать 

неожиданный, метрический (равномерно 20 

повторяющийся) и переходный акценты и соответствующим 

образом реагиро- вать на него (переход на другое движение, 

прекращение дви- жения, выполнение движения и т.п.) 

Умение воспринимать неожиданный, метрический 

(равномерно повторяющийся) и переходный акценты и 

соответствующим образом реагиро- вать на него (переход на 

другое движение, прекращение дви- 
жения, выполнение движения и т.п.) 

4 Охранять природу – значит 

охранять Родину (2ч) 

Охрана природы. Красная 

книга 

Красная Книга Томской обла- 

сти 

Танцевально- ритмическая композиция «Игра в лошадки». 

Скороговорка по выбору учителя. Речедвигательная игра 

«На параде». Игра на музыкальных инструментах «Барабан- 

щики», «Марш». Игра на развитие эмоционально- 

волевых качеств учащихся «Кто первый?» 

5 Из прошлого нашей Родины 

(1ч) 

Рассказы на основе прочитан- 

ного материала о С. Разине, А. 

Суворове, И. Сусанине, Петре 
I 

Музыкально-ритмическая композиция «Марш». Пение «Пе- 

сенка про папу». Игра на музыкальных инструментах «Мо- 

ряки». Игра на развитие эмоционально-волевой сферы, вни- 

мания «Юные армейцы 



 

 

6 Зима (5ч) 

Зима. Зимний лес. Следы на 

снегу 

Зима в городе 

Пословицы, поговорки о зиме 

Народные приметы зимой 

Новый год 

Выполнение дыхательных и голосовых упражнений, выра- 

ботка мягкой голосовой атаки, разучивание песни. Выработка 

чувства ритма: повторение ритмического рисунка песни с по- 

мощью хлопков в ладоши и с помощью ударов буб на. Коор- 

динировать ритмические движения в соответствии с музыкой 

и ее характером, динамикой и речью (движения с хлопками, 

действия с предметами: флажками, лентами, платочками, 

мя- 
чами). 

7 Рассказы о дружбе и това- 

риществе (4 ч) 

Рассказы о плохих и хороших 

поступках детей 

Школьная дружба – в фильмах и 

рассказах 

Свободные рассказы о приме- 

рах школьной дружбы, о зна- 

комых и друзьях 

Пословицы и поговорки о 

дружбе 

Подскоки, движения в парах. Пение «Песенка друзей». Игра 

на музыкальных инструментах «Музыкальный корабль». 

Игра «Прыгалка». «Соловушка». Пение «Песенка о дружбе». 

«Частушки про дружбу». Игра на музыкальных инструмен- 

тах. Игра на развитие коммуникативных дружбе» способно- 

стей, словаря «Опиши друга». 

8 Весна (3ч) 

Весна 
Весенние праздники 

Народные приметы, посло- 

вицы о весне 

Сдувание в разном темпе и объеме нарисованных кораблей с 

поверхности листа, выполнять упражнения на регуляцию вы- 

доха, самомассаж губ и щек, выполнение артикуляционных 

упражнений, сесть на стул, услышав заданный звук, слог, 

слово, выполнять упражнения на релаксацию. Воспринимать, 

усвоить и воспроизводить ритмический рисунок на инстру- 

ментах (бубнах, маракасах и с движении (хлопками, ходьбой, 

бегом, поворотами туловища, взмахами рук). Приседать, ко- 

гда услышишь заданный звук, заданный слог, заданное слово. 

Разучивание потешек с опорой на зрительные ориентиры. 
Пропевание потешк в разном темпе с разной силой голоса. 

9 В борьбе за Великую Родину (1 
ч) 

Рассказы повествовательного 

характера по картинам о Ве- 

ликой Отечественной войне 

Определение слова по заданной схеме, исполнение разучен- 

ной песни с опорой на зрительные ориентиры, игра на бубне 

и погремушке с передачей нужного темпа и ритма, выполне- 

ние артикуляционных и мимических упражнений. 

Научиться различным видам ходьбы. Выполнять движения 

ритмично, под счет. Выполнять движения в соответствии с 

определен- 
ным акцентом в музыке. 



 

 

10 Устное народное творчество 

(10ч) 

Уроки народной мудрости в 

произведениях устного народ- 

ного творчества 

Пословицы и поговорки 

Сказки о животных 

Бытовые сказки 

Фразеологизмы, образные 

сравнения 

Загадки 

Самостоятельное придумыва- 

ние загадок 

Русские народные сказки. 

Придумаем свою сказку 

Пропевание слов, словосочетаний, предложений на мягкой 

голосовой атаке на выдохе. Уметь окрашивать одну фразу в 

разные интонационные смыслы. Пропевать разученные по- 

тешки с движением тела. Воспринимать и различать темп му- 

зыки с целью его согласования с темпом простых движений 

(хлопки, взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, 

бег, перестроения, движения с реальными и воображаемыми 

предметами). 

 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависи мости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 
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