Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедическая ритмика» направлена
на создание условий в освоении АООП НОО детьми с тяжелыми нарушениями речи (вариант
5.2) и разработана на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-Ф3;
2.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);
3.
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;
4.
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.328615, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. №26;
5.
Нормативно-методической документации Министерства образования и
науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;
6.
Адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (вариант 5.2).
Логопедическая ритмика - это система двигательных упражнений, в которых
различные движения сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это
форма активной терапии, направленной на преодоление речевого и сопутствующих
нарушений путем развития и коррекции неречевых и речевых психических функций и в
конечном итоге адаптацию человека в условиях внешней и внутренней среды.
Общая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.2)
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи (вариант 5.2) характеризуется более поздним, по сравнению с нормой, развитием
речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно
благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая
активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается.
Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует большим числом
разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Обучающиеся с
ТНР (вариант 5.2), находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной),
характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного
запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия
предметов, действий, отдельных признаков.
Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является
ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной),
характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Произношение детей характеризуется недифференцированным произнесением звуков
(особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 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 предложениях; неумение
пользоваться способами словообразования.
За последние годы отмечается значительный рост количества детей, имеющих
особые образовательные потребности и (или) ограниченные возможности здоровья.
Большее их количество тяжелые нарушение речи: алалия, дизартрия, заикание, афазия,
ринолалия, являющиеся как первичными нарушениями, так и вторичными (как следствие
ограниченных возможностей здоровья ребёнка). При нарушениях речи, имеются
нарушения двигательных, речедвигательных, психических процессов. Страдают общая и
мелкая моторика, координация движений.
Развитие детей отличается неустойчивым вниманием, неспособностью к
переключению, низким уровнем словесно-логического мышления, психической
истощаемостью, низкой познавательной, речевой и эмоциональной активностью. Это
результат недостаточного внимания со стороны родителей, замена живого общения с
ребенком телевидением, увеличение частоты общих заболеваний детей, плохая экология
и т.д.
Поэтому данная коррекционно-образовательная программа, 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.
Цель коррекционно-развивающего курса - создание условий для усвоения основной
образовательной программы путём коррекции и профилактики речевых нарушений у
обучающихся с ТНР посредством коррекционно-развивающей работы на основе
сочетания слова, движения и музыки.
Основными задачами коррекционного курса «Логопедическая ритмика» являются:
 развитие чувства ритма, способности ощущать в музыке, и движениях
речеритмическую выразительность;
 развитие дыхания, силы голоса, его речевого диапазона;
 развитие мелкой моторики у обучающихся;
 формирование способности восприятия музыкальных образов и умению ритмично,
выразительно двигаться в соответствии сданным образом, т.е. умения
перевоплощаться, проявлять художественно-творческие способности;
 формирование познавательных способностей и коммуникативных навыков;
 развитие высших психических функций;
 воспитание нравственных личностных качеств; музыкальной культуры.
 личностных качеств; музыкальной культуры.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
В связи с поставленными задачами работа с учащимися строится в следующих
направлениях:
1) танцевально-ритмическое:
 развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение и перестроения);
 общеразвивающие упражнения (в т.ч. регулирующие мышечный тонус);
 координационные игры;
 танцы;
 танцевально-ритмическая импровизация;
 активное слушание музыки;
2) рече-двигательное:
 развитие речевого аппарата;
 голосовой и дыхательной функции;
 речевые упражнения без музыкального сопровождения;
 координация слуха и голоса (пение);
 пальчиковая гимнастика, самомассаж;
 мелодекламация;
 развитие мимической мускулатуры;
3) музицирование:
 игра на музыкальных инструментах (упражнения для развития чувства
музыкального темпа);
 слушание музыки;
 импровизация;
4) коммуникативное-познавательное:
 игры на развитие неречевых высших психических функций;
 игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности;
 игры для развития творческой инициативы;
 игры-драматизации;
 игры для развития эмоционально-волевой сферы;
 игры познавательного характера, направленные на формирование
представлений об окружающем мире.
Практический материал постепенно усложняется в зависимости от года обучения и
варьируется по необходимости с учетом индивидуальных особенностей класса по
усмотрению учителя-логопеда.

Занятия логопедической ритмики, предоставляя детям возможности для
культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение знаний умений на занятии логопедической ритмики предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности, овладение универсальными
учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях
общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и понимание
его неразрывной связи с жизнью.
Внимание на занятии логопедической ритмики акцентируется на личностном
развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоциональноэстетический отклик на музыку, художественные произведения.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование учебной деятельности, способствующей личностному,
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека.
Курс «Логопедическая ритмика», развивая умение учиться, его творческие
способности призван формировать у ребенка современную картину мира, что
способствует успешной социализации.

