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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального образования   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЛОГОРИТМИКА» 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Предметные результаты:    

1. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(фонетических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.  

2.  Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

3. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.   

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

5. Совершенствование техники чтения вслух и про себя.  

 

Личностные результаты:   

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения;   

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры;   

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;   

4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:   

1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;   

2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 4. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;   

5. Умение задавать вопросы.    

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

  

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и 

синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  



 
 

отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы;  

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и,  ю, я; 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 

пересказывать несложные тексты. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

 

Учащиеся должны знать: 

гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим 

темам; структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета; 

распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

распознавать сонорные звуки и буквы; 

распознавать парные согласные; 

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 

писать раздельно предлоги со словами; 

правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 

 

        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

Направления работы 
 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

1. коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

2. коррекция нарушений устной речи,  

3. коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

 

 

 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов   

1. Диагностический этап или обследование.                                                                                       

На этом этапе проводится обследование устной и письменной речи учащихся. Результаты 

обследования фиксируются в индивидуальных речевых картах учащихся с ОВЗ. Исходя из 

результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

2. Основной коррекционный  этап. 

 

         Коррекционная работа состоит из трёх разделов: 

 I  – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи  

 II - восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 



 
 

 III -  восполнение пробелов в формировании связной речи 

 

Подготовительный период. Уточнение и развитие пространственно – временных 

представлений. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. Знакомство со 

звуками.    

 

 I – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи :    

 коррекция дефектов произношения;   

 формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе.   

ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ  

1) Подготовительный. 

Задачи: тщательная и всесторонняя подготовка учащегося к коррекционной работе. 

 Вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

 Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных управлениях; 

 Формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня достаточности для 

постановки звуков; 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 Укрепление физического здоровья (консультации врачей, узких специалистов: 

при необходимости медикаментозное течение, массаж).  

 

2) Формирование произносительных умений и навыков.  

Задачи: 

 Устранение нарушений звукопроизношения; 

 Развитие умений и навыков дифференцировать звуки сходные артикуляции и акустики; 

 Формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

речью. 

          Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 Постановка звуков; 

 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах (прямых, обратных, со 

стечением), словах (в начале, середине и в конце слова), словосочетаниях и предложениях); 

 Дифференциация смешиваемых звуков в речи (в слогах, словах, словосочетаниях и 

предложениях); 

 Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи. 

3)Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукобуквенного анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 

4) Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

 

 

  Темы: Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Звуковой анализ слов. Простые 

и сложные формы звукового анализа. Звукобуквенный анализ и синтез. Звукослоговой 

анализ слов. Слоговой анализ и синтез.  Обозначение мягкости согласных на письме 

гласными II ряда, буквой “ь”. Разделительный “ь”. Дифференциация гласных звуков и букв 

по артикуляторно- акустическим и графическим признакам.    

  

Работа над дифференциацией звуков ведется в следующей последовательности:   



 
 

 каждый из звуков, отрабатывается изолированно: уточняется его артикуляция, 

фонетические характеристики, графическое изображение, фонематический анализ и 

синтез слов с заданным звуком;    

 оппозиционные звуки дифференцируют по артикуляции, фонетическому оформлению 

и смыслоразличительной роли в слове, формируется навык правильного письма.   

  Работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста во 2 и 3 классах 

проводится на основном этапе работы во время дифференциации оппозиционных звуков.   

 

II Восполнение пробелов в развитии лексико – грамматического строя речи.  

 

 уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов;   

 дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, формирования представлений о 

морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов.    

 

Темы:  понятия : слова-предметы, слова- действия, слова-признаки. Уточнение и 

расширение словарного запаса учащихся: синонимы, антонимы, многозначность слов.   

Состав слова.  Корень слова и однокоренные слова.  Безударные гласные в корне слов.  

Фонетическая  и  смыслоразличительная  роль  ударения.  Приставка,  суффикс.  

Словообразование. Правописание.  Обобщение знаний учащихся о составе слова.   

Предлоги.  Приставки и предлоги. Дифференциация и правописание.   

 

III Восполнение пробелов в формировании связной речи.   

 

 Уточнение, развитие, совершенствование, грамматического оформления речи путем 

овладения словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций.    

 Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение. Грамматическое 

оформление предложений. Распространение предложений. Совершенствование навыков 

строить и перестраивать предложения.  

 Формирование связной речи. Развитие навыков связного высказывания. Отбор 

адекватных языковых средств, для построения высказывания.    

 

Темы: Составление предложений. Выделение их из текста. Связь слов в предложении. 

Согласование существительных, прилагательных, глаголов. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания.   

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:  

 

Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

 

Динамические театрализованные упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают 

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

владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

 

Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая артикуляция – 

основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями 

звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка 

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

аппарата – основа для овладения навыками письма. Работа над артикуляцией позволяет 



 
 

уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, 

укрепляет мышцы глотки. 

 

Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное распределение 

выдоха. 

   

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества 

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

выполняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. На занятиях 

используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие 

голосовые связки, но развивающие певческие навыки школьников. 

 

Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, 

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

реагировать на смену деятельности.  

 

Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык 

тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное 

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

слуховое внимание. 

 

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

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

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и 

др. Использование стихотворного текста способствует быстрому запоминанию игры и 

облегчает выполнение логоритмических задач. 

 

Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной доли такта), 

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

3. Обследование 

На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы; проводится 

повторная проверка навыков письма, анализируются различные виды письменных работ 

детей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс  

Количество часов в нед./год – 2/66 

 

№ п/п Тема занятия Кол. часов 

1. Вводное занятие 1 

2. Упражнения на развитие слухового и зрительного внимания 1 

3. Упражнения на развитие слухового и зрительного 

восприятия, развитие мимических мышц 

1 

4. Упражнения на развитие общей и мелкой моторики 1 

5. Упражнения на развитие артикуляционной моторики 1 

6. Упражнения на развитие речевого слуха 2 



 
 

Разучивание комплекса упражнений для свистящих звуков 

7. Комплексы упражнений для шипящих звуков. 2 

8. Тренировочные упражнения в развитии артикуляции. 

Комплексы упражнений для звуков [ л], [ л’]. 

 

2 

9. Тренировочные упражнения в развитии артикуляции. 

Комплексы упражнений для [р ],[р’]. 

 

2 

10. Речь. Предложение. 

 

1 

11. Предложение. Слово. Различение понятий. 

Формирование умений определять количество слов в  

предложении; позицию слова в предложении. 

1 

12. Звуки  речи; наблюдение за образованием речевых звуков. 

Гласные  звуки. 

1 

13. Звук и буква  «А». 

 

1 

14. Звук и буква «О» 

 

1 

15. Звук и буква «У». 

 

1 

16. Звук и буква «И». 

 

1 

17. Звук и буква «ы». 

 

1 

18. Звук и буква «Э». 1 

19. Закрепление. Гласные звуки в начале слова. 

 

1 

20. Гласные звуки в середине слова. 

 

1 

21. Гласные звуки в конце слова. 1 

22. Деление слов на слоги; слогообразующая роль гласных. 2 

23. Ударение; ударный слог; ударный гласный звук. 

 

1 

24. Тренировочные упражнения в определении ударности. 1 

25. Согласные звуки (и пройденные в классе буквы);способы 

образования согласных звуков. 

 

1 

26. Звуки [п], [п’]. Буква «П». 

 

1 

27. Звуки [б],[б’]. Буква «Б». 

 

1 

28. Дифференциация Б - П. 

 

3 

29. Звуки [в ], [в’ ]. Буква «В». 

 

1 

30. Звуки [ф ], [ф']. Буква «Ф». 

 

1 

31. Дифференциация В- Ф. 

 

3 

32. Звуки [к ], [к’ ]. Буква «К». 1 



 
 

 

33. Звуки [г ], [г’ ]. Буква «Г». 

 

1 

34. Дифференциация  Г- К. 

 

3 

35. Звуки [д ], [д']. Буква «Д». 

 

1 

36. Звуки [т ], [т’ ]. Буква «Т». 

 

1 

37. Дифференциация Д – Т. 

 

3 

38. Звук и буква «Ж». 

 

1 

39. Звук и буква «Ш». 

 

1 

40. Дифференциация Ж –Ш 3 

 

41. Звук и буква Й 

Гласные Я, Ю, Е, Ё. 

 

2 

42. Звонкие и глухие согласные. Закрепление. 

Твёрдые и мягкие согласные. 

 

2 

43. Обозначение мягкости согласных 

посредством гласных второго ряда. 

2 

44. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

 

2 

45. Викторина. 

Проверочная работа. 

 

2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс (группа обучающихся с недостатками чтения и письма,  

обусловленные ОНР IV уровня) 

Количество часов в нед./год – 2/68 

 

№ п/п Тема занятия Кол. часов 

1. Вводное занятие. Игры на внимание. 

Предложение. Слово. Заглавная буква в начале 

предложения. 

2 

2. Упражнения на развитие дикции. 

Предложение. Слово. Заглавная буква в именах 

собственных. 

4 

3. Упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. 

Алфавит. Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

3 

4. Упражнения на развитие ориентировки в пространстве. 

Звуко- буквенный анализ и синтез слов; соотношение 

2 



 
 

между звуками и буквами в слове. 

 

5. Ритмичность и координация движений.  

Слог. Слоговой анализ и синтез. 

 Слогообразующая роль гласных букв; 

 Определение количества слогов в слове; 

 Составление слов из слогов, деление слов на слоги. 

 Правило переноса. 

 

3 

6. Упражнения на развитие мелкой моторики 

 

2 

7 Упражнения на сочетание движений с музыкой. 

Ударение. 

 Ударение в двусложных и  трёхсложных словах; 

 Орфоэпические нормы постановки ударения. 

 Фонетическая и смыслоразличительная роль 

ударения. 

 

3 

8 Счетные упражнения 

 

2 

9 Упражнения на развитие пространственных 

представлений: выполнение действий на основе 

вербальной инструкции 

2 

10. Гласные первого и второго ряда. Обозначение мягкости 

при помощи гласных второго ряда. 

1 

11. Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

А – Я. 

1 

12. Твёрдые и мягкие согласные перед гласными 

А – Я в предложениях и тексте. 

1 

13. Твёрдые и мягкие согласные перед гласными   

О – Ё. 

1 

14. Твёрдые и мягкие согласные перед гласными  

О – Ё в словосочетаниях и  предложениях. 

1 

15. Твёрдые и мягкие согласные перед гласными  

 Ы – И. 

1 

16. Твёрдые и мягкие согласные перед гласными  

Ы – И в словосочетаниях, предложениях и тексте 

 

1 

17. Твёрдые и мягкие согласные перед гласными  

У – Ю. 

 

1 

18. Твёрдые и мягкие согласные перед гласными  

У – Ю в предложениях и тексте. 

1 

19. Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого 

знака. 

 

2 

20. Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 

мягкого знака. (смягчение согласных в середине слова) 

 

2 

21. Различение  шипящих           звуков [ ж ] – [ ш ]. 

 

2 



 
 

22. Дифференциация звуков [ ч ]–[ щ ]. 

 

1 

23. Дифференциация [ ч ]–[ ц ]. 

 

1 

24. Дифференциация [ з ] – [ ж ]. 

 

1 

25. Дифференциация  [ с ] – [ ц ]. 

 

1 

26. Дифференциация  [ ч ] – [ ть ]. 

 

1 

27. Дифференциация [ ч ] – [ ш ]. 

 

1 

28. Дифференциация [ с ] – [ ш ]. 

 

1 

29. Дифференциация [ щ ] – [ сь ]. 

 

1 

30. Оглушение звонких согласных в середине слова. 

 

2 

31. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

 

2 

32. Дифференциация букв Д – Б на письме 

 

2 

33. Дифференциация букв Д – В на письме. 

 

2 

34. Дифференциация букв П – Т на письме.  

 

2 

35. Дифференциация букв Ш– Щ на письме. 

 

2 

36. Практическое усвоение понятия «родственные слова», 

подбор родственных слов. 

 

2 

37. Практическое усвоение понятия «корень слова», 

различение родственных и неродственных слов. 

 

2 

38. Тренировочные упражнения в нахождении родственных  

слов в тексте. 

2 

39. Безударные гласные  в корне слова, проверка безударной 

гласной. 

 

3 

40. Закрепление. 

Проверочная работа 

1 

 

 


