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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся  с ТНР (вариант 5.2). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические 

условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие.  

Актуальность данной программы обусловлена наличием у обучающихся с ТНР отклонений в правильном произношении звуков, в 

фонематическом и лексико-грамматическом развитии, в построении связного высказывания, что  является серьёзным препятствием в усвоении 

программы общеобразовательной школы. Картина речевых нарушений обучающихся характеризуется множественными нарушениями языковых 

систем в сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. У значительной части школьников отмечаются особенности речевого 

поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации. Социальное развитие большинства детей с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии 

и тактики решения проблемных ситуаций. 

В соответствии с данной программой  планируется обеспечить результаты по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в 

клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о 

системном нарушении речевой функциональной системы. 

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

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 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 обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 



мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих детей 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 

системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное 

развитие приближается к нормативному. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушений письменной 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, повторяющихся ошибках, как на уровне текста, 

предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии 

и т.д.) 

Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего 

структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени начального 

общего образования), где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ (ТНР) выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии. 

Задачи коррекционно-развивающей  программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 



 повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы НОО  для 

обучающихся с ТНР в интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на 

основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-психолого-

педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым вопросам. 

Формы организации коррекционно-развивающего процесса 

Занятия по русскому языку, развитию речи и логопедической ритмике проводятся фронтально. Занятия проводятся в первой или во 

второй половине дня. Продолжительность фронтальных занятий  - 40 минут. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они смогут приобрести в 

процессе освоения курса: 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, включенность в жизнь класса, школы, города и 

др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками, ведения диалога с учителем и товарищами. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности. Обучающиеся научатся: 

-готовить своё рабочее место и материал к занятию. Убирать рабочее место по окончании занятия; 

- определять и называть временные и пространственные представления; 

-работать вдумчиво, сосредоточенно; уметь распределять внимание; 

-анализировать, сравнивать, обобщать; 

-запоминать и передавать информацию; 

-оценивать свои действия;  

- распространять предложение по модели и вопросам; 



-определять времена года, дни недели, части суток.  

-определять пространственные направления и обозначать их вербально.  

- анализировать, сравнивать, обобщать предметы и явления. Классифицировать предметы по заданному признаку; 

-составлять предложения и текст на заданную тему или по личным наблюдениям; 

-передавать содержание текста по вопросам, определять тему текста, озаглавливать, устанавливать связь между частями текста; 

-составлять план деятельности и придерживаться его в ходе выполнения работы; 

 -давать объяснение, рассуждать и последовательно доказывать; 

-работать с литературой, памятками, алгоритмами. 

Предметные результаты: к концу курса обучающиеся научатся: 

-правильно произносить (или находиться на этапе автоматизации) фонемы; 

-узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки, давать им характеристику; 

-понимать  условно-графической схемы звукового состава слова; 

-проводить фонематический анализ и синтез с опорой на вспомогательные средства и без; 

-дифференцировать фонемы, имеющие сходные характеристики; 

- делить слова на слоги, предложения на слова, текст на предложения; 

-узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

-правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже; 

-правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

- распространять предложения; 

-проводить звуко- буквенный анализ слов; 

-правильно произносить слова различной звукослоговой структуры, знать правила орфоэпии ( на материала изученных слов); 

 -делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

-различать твёрдые и мягкие согласные. Обозначать на письме мягкость согласных гласными второго ряда и мягким знаком; 

-распознавать звонкие и глухие согласные, правильно обозначать их буквами в сильных позициях; 

-выделять ударные и безударные гласные, делать проверку безударных гласных. 

 

Характеристика отклонений в речевом развитии обучающихся с ОНР 

 Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно неполноценен. Дети обладают бедным 

малодифференцированным словарным запасом, смешивают названия сходных предметов, неуверенно пользуются словами-обобщениями. 

Крайне мало в речи прилагательных, означающих цвет и оттенки цветов, антонимов и синонимов. Слабо владеют словообразованием 

прилагательных. Они не способны актуализировать достаточное количество слов по определенной тематике. Наблюдается недостаточное 



понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением. Отмечается недифференцированность  

глагольного словаря. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако, при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела как локоть, переносица, веки, ноздри. Присутствуют множественные 

семантические замены. 

Грамматический строй речи недостаточно сформирован. В устной речи первоклассников с ОНР наблюдается  небольшое количество 

аграмматизмов. Отмечаются трудности и  ошибки, связанные с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, времени, в 

употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. У детей с ОНР недостаточное понимание в употреблении сложных предлогов, которые или совсем 

опускаются, или заменяются на простые. 

Недостаточная сформированность фонематических процессов тормозит спонтанное развитие навыков звукового анализа и синтеза, что 

является предпосылками  к успешному овладению грамотой. Невозможность уловить разницу в звучании акустически близких фонем, часто 

дефектное произношение некоторых звуков, неумение вычленить каждую звуковую единицу в слове приводит к тому, что процесс 

перекодирования звучащего слова в письменное у них долгое время остается несформированным. Часто дети не различают слова-паронимы, не 

находят звук в заданной позиции в слове. Не могут произвести звуковой анализ и синтез слова. При выполнении слогового анализа слов у детей 

также встречается много ошибок. Им трудно различать понятия «слог – слово – буква –  звук». Допускаются ошибки при делении слов на слоги.  

У детей с ОНР связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого уровня познавательной активности. Ребенок  

не осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. Типичным для данных уровней является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Образцы связной речи свидетельствуют о 

нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и 

обеднять его содержательную сторону. 

Кроме того, у детей данной группы недостаточно развиты такие психические процессы как память, внимание, наблюдательность, 

произвольность. Слабо сформированы процессы переключения с одного вида деятельности на другой, самоконтроль 

 

Основное содержание специальных курсов коррекционно-развивающей области 

 

1. Коррекционный курс «РУССКИЙ ЯЗЫК» (99ч) 

Цели данной программы: 

 приобретение практических навыков устной и письменной речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 



 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих задач 

 

Задачами являются: 

 выработать элементарные навыки грамотного письма: 

 формирование правильного начертания букв и соединения их в слоги, слова, предложения; 

 повышение уровня общего речевого развития; 

 формирование нравственных качеств. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

    Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении, поскольку направлен на формирование 

функциональной грамотности младших школьников. Русский язык является одним из основных предметов для обучающихся с ОВЗ. От 

успешного усвоения языка умственно отсталыми детьми во многом зависит их успеваемость по всем другим школьным дисциплинам. 

      Цель и задачи обучения школьников родному языку определяются , прежде всего, той ролью, которую выполняет язык в жизни обще-

ства и каждого человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения происходит 

становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое 

развитие. У детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои 

мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом – носителем этого языка. 

     Задача школы  для обучающихся с ОВЗ  заключается в том, чтобы подготовить обучающихся  к самостоятельной жизни. Поэтому 

следует говорить о практическом характере обучения в ней, в том числе и русскому языку. Обучение русскому языку носит коррекционную и 

практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

 Всеми разделами программы подчеркивается общая направленность процесса обучения русскому языку на речевое развитие 

школьников. 

         Наряду с вышеуказанными задачами, на уроках решаются и специальные  задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности школьников. Основные направления коррекционной  работы: 

 - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 - развитие пространственных представлений и ориентаций; 

 - развитие основных мыслительных операций; 

 - развитие наглядно - образного и словесно-логического мышления; 

 - обогащение словаря; 

 - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях и навыках; 

 - развитие мелкой моторики. 

      Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в расчленении сложных 

грамматических понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, 



лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения 

ранее усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в начальных  классах  носит элементарно-практический характер. В процессе обучения у учащихся 

последовательно формируется умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие 

объяснения. Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о 

слоге и переносе по слогам,  ударных и безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающиеся получают 

понятие о предложении, узнают, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и 

связаны между собой. Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся овладевают пунктуационными 

навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения  по словам и составлении предложения из слов. Задача учителя дать понятие о главных и 

второстепенных членах предложения, что важно для усвоения основных грамматических тем в 5 классе. Начинают формироваться навыки 

связных устных и письменных высказываний. Совершенствуются графические навыки. В начальных классах звукобуквенный анализ является 

основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. В процессе практических упражнений изучаются различные 

разряды слов — названий предметов, действий, признаков. В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и т. д. Задача учителя формировать 

навыки связных устных и письменных высказываний. 

 

При реализации программы используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного диалога; 

 Технология оценивания образовательных достижений; 

 Здоровьесберегающие технологии обучения; 

 Игровые технологии; 

 Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 

 Технология развития критического мышления. 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

 Основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 Орфография и пунктуация; 

 Развитие речи. 

 

Виды речевой деятельности 

 Говорение – это отправление речевых акустических сигналов, несущих информацию. 



 Слушание (или аудирование) – восприятие речевых акустических сигналов и их понимание. 

 Письмо – зашифровка речевых сигналов с помощью графических символов. 

 Чтение – расшифровка графических знаков и понимание их значений. 

 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. Деление слов 

на слоги. Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение; эмоциональное ударение. Фонетический 

разбор слова. 
 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение твердости и  мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ъ и  ь знак. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Синонимы и антонимы. 
 
Состав слова (морфемика). Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные 

в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Представления о значении суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Слово, как часть речи. Лексическое значение слова. (Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Слова, обозначающие название действий. Различение 

действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий 

со словами-предметами. Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Имя существительное, имя прилагательное. Глагол. 

Местоимение. Наречие. Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. Союзы и, а, но. Частица не,ее значение.  

 

Синтаксис. Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. 



Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 
 
вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, 

по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. Прямая речь. Обращение. 

 

Орфография и пунктуация. Применение правил правописания:  

 Сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

 Сочетания чк-чн, чт, щн; 

 Перенос слов; 

 Имена  собственные.  Большая  буква  в  именах,  фамилиях,  отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов. 

 Имена  собственные  (имена  и  фамилии  людей,  клички  животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

 Не с глаголами; 

 Знаки препинания 

  и т.д 
  
Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорение, слушание, чтение и письмо) 

 

На уроках  русского языка  у обучающихся  формируются следующие ценностные ориентиры: 

 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 



Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Русский язык» выделяется 99 ч. в 4 классе во (3 ч в неделю, 36 учебных недель).  

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

11) воспитание любви к природе родного края, уважения к культуре и истории Южного Урала (национальные,  региональные, этнокультурные 

особенности). 

Метапредметные результаты: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1)Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи.    Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

3)Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

4)Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. 

5)Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6)Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию: формирование  

умения планировать собственное связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 



7)Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(повествование, описание, рассуждение). 

 

 

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного 

обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 
 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  
 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения.  
 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций.  
 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  
 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 
 

Характеристика базовых учебных действий 

Познавательные УД 

1. Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с 

соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено формирование навыка безотрывного письма с наклоном 

2.  Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

3.  Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

4.  Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

5.  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 



6.  Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

 

Коммуникативные УД 

1.  Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2.  Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.  Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.  Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 

Регулятивные УД 

1.  Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 

2.  Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном 

3.  Формирование правильной посадки за столом 

4.  Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на 

странице прописей и тетради. 

 

Личностные УД 

1.  Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» 

и «Родина»; 

2.  Ценить взаимопомощь и взаимоподдержку  друзей; 

3.  Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

4    Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. Выполнять 

правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в транспорте. 

  

 



 

 

2. Коррекционный курс «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» (35ч) 

Целью изучения предмета «Развитие речи» в начальной школе для обучающихся с ТНР является формирование и совершенствование у 

обучающихся с общим недоразвитием речи (ОНР) полноценных форм общения и языковых средств с учетом их взаимодействия. 

Курс «Развитие речи» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными видами речи, формирование базовых психических 

процессов и функций на основе знаково – символического восприятия и логического мышления обучающихся; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной, 

монологической и диалогической речи. 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения обучающихся с ТНР, умения выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 количественное и качественное обогащение пассивного и активного словарного запаса, освоение учащимися с ТНР 

первоначальных знаний о лексике; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи: овладение обучающимися умениями участвовать в диалоге, понимать прочитанный текст при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

тексты – повествования небольшого объема; составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картин, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений на основе опорных слов; 

 формирование у обучающихся позитивного эмоционально – ценностного отношения к устной и письменной речи, чувства 

сопричастности к сохранению уникальности и чистоты русского языка; побуждение познавательного интереса к языку, стремление 

совершенствовать сою речь; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности. 

 

Общая характеристика курса 

 

Программа  по  развитию  речи  состоит  из  следующих  разделов:  «Работа  над  словом»,  «Работа  над  предложением»,  «Работа  над  

связной  речью».   

Раздел  «Работа  над  словом»  призван  решать  следующие  задачи: 

– обогащение  и  развитие  словарного  запаса  детей  как  путем  накопления  новых 

 слов,  так  и  за  счет  развития  умения  пользоваться  различными  способами словообразования; 



– уточнение  значений  слов; 

– развитие  лексической  системности; 

– актуализация  словаря; 

– расширение  и  закрепление  связей  слова  с  другими  словами. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности детей в целом на основе ознакомлением с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Учащиеся должны уметь выделять 

существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

Обогащение словаря осуществляется и через ознакомление с различными способами словообразования и активного его использования в 

составе различных словосочетаний и предложений. 

 На уроках развития речи учащиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное использование в речи. 

Основное  внимание  в  словарной  работе  следует  уделять  лексическим  упражнениям.  Упражнения  должны  носить  характер  

практической  речевой  деятельности,  включать  наблюдения  и  анализ  лексики,  закреплять  точное  употребление  слов  в  речи.  

Теоретические  сведения  по  лексике  учащимся  не  сообщаются.  Слова  отбираются  в  соответствии  с  темой  урока  и  включаются  в  

тематический  словарь,  который  усложняется  от  класса  к  классу.  Особое  внимание  уделяется  усвоению  глаголов,  являющихся  основой  

формирования  структуры  предложения. 

При  усвоении  слов  конкретного  значения  используются  различные  наглядные  средства (показ предмета, действия, его изображения 

на картинке и т.п.).  При  знакомстве  со  словами,  имеющими  отвлеченное  (абстрактное)  значение,  применяются  словесные  и  логические  

средства  (описание,  противопоставление  по  значению  и  др.). 

Одновременно  с  уточнением  лексического  значения  слова  усваивается  его  грамматическое  значение.  Программой  предусмотрена  

работа  по  развитию  грамматических  значений  форм  слова  и  грамматического  оформления  связей  слов  в  предложениях. 

Раздел  «Работа  над  предложением» решает следующие задачи:  

– развитие  и  совершенствование  грамматического  оформления  речи  путем  овладения  словосочетаниями,  связью  слов  в  

предложении,  моделями  различных  синтаксических  конструкций  предложения. 

Овладение  грамматическим  строем  языка  в  начальных  классах  ведется  в  практическом  плане  без  употребления  грамматических  

терминов,  путем  формирования  языковых  (морфологических  и  синтаксических)  обобщений. 

Формирование  различных  конструкций  предложения  осуществляется  как  на  основе  речевых  образцов,  так  и  на  основе  

демонстрирующего  действия,  с  помощью  картинок 

При  введении  в  речь  той  или  иной  модели  предложения  необходимо  опираться  на  внешние  схемы,  выделяя  и  обозначая  

графически  его  структурные  компоненты.  Опора  на  внешние  схемы  обеспечивает  материализацию  умственного  действия  по  

структурированию  предложения. 

Основные  задачи  раздела  «Работа  над  связной  речью»  следующие:  

 – формирование  у  детей  умения  планировать  содержание  связного  собственного  высказывания,   



– анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять  причинно-следственные,  пространственные,  временные  и  другие  семантические  

отношения,  

 – самостоятельно  определять  языковые  средства  связной  речи. 

Программой предусматривается овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и 

типами или стилями (сообщения, повествование, описание, рассуждение). 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: побудительный мотив к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста, ситуации, в создании плана 

связного высказывания сначала с внешними опорами и схемами, затем про себя. 

Программой предусмотрена следующая последовательность формирование связной речи 

- пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; 

- пересказ по сюжетной картинке; 

- пересказ без опоры на наглядность; 

- рассказ по серии  сюжетных картинок; 

- рассказ по сюжетной картинке (с предварительной беседой); 

- самостоятельный рассказ на заданную тему. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся знакомятся на  отдельных уроках, экскурсиях.  Это 

способствует расширению знаний обучающихся о живой и неживой природе, культуре родного края, формирует уважение и любовь к родному 

краю, обогащению, систематизации и активизации словарного запаса обучающихся воспитанников. 

 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Развитие речи» выделяется 35 ч. в 4 классе во (1 ч в неделю, 36 учебных недель).  

 

Ценностные ориентиры содержания курса  «Развитие речи» 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии её форм. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально – культурного многообразия России и мира. 



 Семья как основа духовно- нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно- ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно – и социально – нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко – культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

 Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 Позитивное эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру родного края и родной речи, стремление развивать 

экологическую и духовно – нравственную культуру (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

 

 Планируемые результаты освоения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться 

к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

11) воспитание любви к природе родного края, уважения к культуре и истории Южного Урала (национальные,  региональные, 

этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1)Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактика вторичных речеязыковых расстройств.  

2) Развитие устной и письменной речи.    Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

3)Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 



4)Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. 

5)Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

6)Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию: 

формирование  умения планировать собственное связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – 

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать  

языковые средства оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации. 

7)Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(повествование, описание, рассуждение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА (34ч) 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика» - преодоление нарушений речи путём развития, воспитания и коррекции 

нарушений координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и 

речи. 

Основные задачи реализации 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 

Курс логоритмики направлен на достижение следующих задач обеспечивающих реализацию личносто-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельстного подходов и  достижения цели курса: 

• формирование умения планировать содержание собственного связного высказывания; 

• развитие диалогической и монологической устной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности; 

• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции.  

В процессе коррекции звукопроизношения обучающихся программой предусмотрены и решение следующих задач: 

• активизация высшей психической деятельности через развитие слухового и зрительного восприятия; 

• увеличение объёма памяти; 

• развитие двигательного и артикуляционного праксиса; 

• развитие двигательных кинестезий; 

• развитие соматопространственной ориентации и зрительно-моторной координаций; 

• формирование двигательных навыков. 

Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической методики. Она способствует преодолению разнообразных 

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

заикание (нарушение ритма и плавности речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата). 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 тяжёлыми нарушениями речи и 

оказание помощи детям данной категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе: 

1. 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. 

2. 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. Программа по 

логоритмике для подготовительного – первого класса составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений V вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи).  

Программа решает задачи по формированию правильного произношения, развитию навыка правильного речевого дыхания, общей и мелкой 

моторики. 

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-пространственную организацию движений, пространственное 

восприятие и пространственные представления. 

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 учащихся 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, фразы). 



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 учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Логопедическая ритмика» выделяется 34 ч. в 4 классе во (1 ч в неделю, 36 учебных 

недель).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки 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 уроке 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 учащихся в мир искусства и понимание 

его неразрывной связи с жизнью. 

Внимание на уроке логопедической ритмики акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 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. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижения выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 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 развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 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 отзывчивости, 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: 

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 эффективные 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 создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 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, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными 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 соответствии 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, классификации 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 распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 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 соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные:  

• Ходить в колонне с левой ноги, с правильной осанкой и координацией движений рук в ускоренном и замедленном темпе,  

• отмечать в движении акценты, метр, ритмический рисунок;  

• бегать легким пружинистым шагом с высоким подниманием колен;  

• прыгать на месте и с продвижением на обеих ногах и попеременно; 

• перестраиваться в кружки, сужать и расширять их;  

• действовать с предметами в определённом ритме и чередовать два ритма, автоматизируя движения;  

• распределять дыхание при пении, особенно в напевных песнях с различными динамическими оттенками;  

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

• различать по характеру звучания песни, танцы и пляски разных народов. 

• Находить правильно нужный темп ходьбы в соответствии с характером и строением музыкальных произведений (двухчастная, трех 

частная форма); 

• различать в музыке и передавать движением двух-, трех- и четырехдольный размер, метр, акценты, ритмический рисунок;  

• менять самостоятельно характер движений в соответствии со сменой частей в музыке, 



•  различать на слух мелодию и сопровождение в песне и инструментальной музыке, звучание хоров (мужского, смешанного, 

детского);  

• петь ритмично, выразительно,  

• артикулировать правильно звуки и четко произносить слова песни;  

• петь в унисон и с элементами двухголосия;  

• следить за дыханием, за динамическими оттенками при исполнении песен; 

• работать с предметами в определённом ритме,  

• воспроизводить ритмический рисунок хлопками и игрой на ударных инструментах. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы является  достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения программы необходимых для продолжения образования. 

 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

В связи с поставленными задачами работа с обучающимися строится в следующих направлениях: 

1) танцевально – ритмическое: 

- развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение и перестроения); 

- общеразвивающие упражнения (в т.ч. регулирующие мышечный тонус); 

- координатоционные игры; 

- танцы; 

-танцевально – ритмическая импровизация; 

- активное слушание музыки; 

2) речедвигательное: 

- развитие речевого аппарата; 

- развитие 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 размера или метра, темпа); 

- слушание музыки; 

- импровизация; 



4) коммуникативное – познавательное: 

- игры на развитие неречевых ВПФ; 

- игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности; 

- игры – драматизации; 

- игры для развития эмоционально – волевой сферы; 

- игры познавательного характера, направленные на формирование представлений об окружающем мире. 

 

 

4 класс 

Задачи 

1. Развивать слуходвигательную и слуховокальную координацию. 

2. Совершенствовать навык произносить слова в быстром темпе. 

3. Продолжать обучение по исполнению канонов с элементами двуголосья. 

4. Расширять представления обучающихся о многообразии тем и образов, воплощаемых в музыке. 

5. Обучать воспроизведению ритмического рисунка в заданном темпе. 

6. Учить строиться и перестраиваться по звуковому сигналу. 

7. Совершенствовать навык использования в упражнениях различных предметов (ленты, мячи, скакалки), ударных инструментов 

(барабаны, бубны, погремушки, треугольники). 

8. Продолжать работу над развитием и закреплением движений и навыков, полученных в предыдущих классах. 

9. Способствовать формированию правильного артикуляторного уклада через развитие речевого и голосового аппарата, мимики. 

10. Способствовать формированию четкой дикции выразительности и эмоциональности речи. 

11. Формировать представления об окружающем мире для развития словарного запаса обучающихся. 

12. Способствовать развитию инициативы, творческих способностей обучающихся. 

 

Музыкально – ритмические движения 

Продолжить работу над развитием и закреплением движений и навыков, полученных в предыдущих классах. Вводить в упражнения 

усложняющие элементы. Уметь отмечать в движениях сильную часть такта, воспроизводить рисунок (ритмический) предложенного 

темпа. Уметь быть ведущим, вести группу за собой фигурной маршировкой. Вводить в выполнение упражнений как можно больше 

ударных инструментов (бубны, барабан, погремушки, треугольники). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 4 класса 

1. Сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим темам. 



2. Сформированность умений правильного нахождения ритма выполнения движения в соответствии со словами, выразительно передавая 

заданный характер, образ и строение музыкального произведения (двухчастная, трехчастная форма). 

3. Сформированность модуляции голоса, плавности и интонациональной выразительности речи, правильного речевого и 

физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во время пения. 

4. Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного аппарата, позволяющих ритмично, выразительно, 

правильно артикулируя звуки и четко произнося слова песни. 

5. Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять 

различные виды ходьбы и бега. 

6. Способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

7. Потребность в здоровом образе жизни, чувства ответственности за  сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


