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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать профессионально-практические компетенции студентов, необходимых 

для овладения методикой работы по логоритмическому воспитанию детей с речевой 

патологией и использования логопедической ритмики в системе комплексных 

реабилитационных методик. 

Задачи: 

 ознакомить студентов с предметом, принципами, методами, естественно – научными 

основами логопедической ритмики; 

 ознакомить со средствами логопедической ритмики; 

 ознакомить с содержаниями и методами логопедической ритмики в коррекционной работе 

с детьми с разной речевой патологией. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логоритмика» относится к вариативной части базового профессионального 

цикла ООП. До этой дисциплины студенты изучают «Организацию логопедической работы в 

ДОУ», «Технологии  обследования и формирования произносительной, интонационной, 

темпоритмической и моторных функций речи». Курс логоритмики предшествует 

дисциплинам: «Интегрированное обучение детей с ОВЗ», «Инновационные логопедические 

технологии диагностики и коррекции», «Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании», «Педагогические системы обучения и воспитания детей с ОВЗ». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины 

необходимые для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Интегрированное обучение детей с ОВЗ * *    * * * 

2. 
Инновационные логопедические технологии 

диагностики и коррекции 
  * * * * * * 

3. 
Здоровьесберегающие технологии в специальном 

образовании 
* * *      

4. 
Педагогические системы обучения и воспитания 

детей с ОВЗ 
* *   *    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языке для решения задач профессионального общения, межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3) 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 психофизиологические механизмы нарушений ритмических способностей у детей с 

нарушениями речи; 



 методики диагностики ритмических способностей детей с нарушениями речи; 

 методы проведения логоритмических занятий. 

Уметь: 

 провести обследование психомоторных и сенсорных функций детей с разными формами 

речевой патологии, 

 разработать перспективный план логоритмических занятий для детей с разными 

формами речевой патологии, 

 разработать и провести логоритмические занятия как средства комплексной 

реабилитации детей с разными формами речевой патологии, 

 осуществить междисциплинарный подход в организации логоритмического воспитания в 

речевом учреждении. 

Владеть: 

- методиками проведения логоритмических занятий с детьми с различными нарушениями 

речи (дислалия, дизартрия, ринолалия, алалия, заикание). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Форма обучения – очная. 

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2  зачетных единиц 72часа, из них 31,8 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 40,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 31,8 31,8 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,8 1,8 

Самостоятельная работа (всего): 40,2 40,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

Форма обучения – заочная. 

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2  зачетных единиц 72часа, из них 17,4 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 54,6 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

6 

Контактная работа: 17,4 17,4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 



Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,4 1,4 

Самостоятельная работа (всего): 54,6 54,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                 час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

3. Тематический план. 

Таблица 4. 

Тематический план (форма обучения – очная) 

 

№  

 

Тема 
н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Ит

ого 

час

ов 

по 

те

ме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к

и
е)

 з
ан

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Понятие 

логопедической ритмики 

1-2        

1.1 Предмет логопедической 

ритмики. 

1 2 1 0 4 7 0 0-15 

1.2 Система логоритмического 

воспитания 

2 2 1 0 4 7 2 0-15 

 Всего  4 2 0 8 14 2 0-30 

 Модуль 2. Средства 

логопедической ритмики 

3-6        

2.1

. 

Методологические и 

методические основы 

использования 

логопедической ритмики в 

коррекционном 

образовательном процессе 

3-4 4 2 0 6 12 3 0-10 

2.2 Средства логопедической 

ритмики 

5 2 1 0 4 7 1 0-10 

2.3 Методика обследования 

психомоторных и сенсорных 

функций у детей с 

нарушениями речи 

6 2 1 0 6 9 1 0-10 

 Всего  8 4 0 16 28 5 0-30 

 Модуль 3. Логоритмика в 

системе коррекционной 

работы 

7-10        

3.1 Логоритмика в системе 

коррекционной работы по 

устранению заикания  у детей 

7 2 1 0 6 9 2 0-10 



3.2 Логоритмика в системе 

коррекционной работы по 

устранению   у детей с 

ринолалией, дизартрией, 

алалией с расстройствами 

голоса 

8 2 1 0 6 9 1 0-10 

3.3 Организационно – 

методическая работа по 

логоритмическому 

воспитанию в 

образовательном учреждении 

9-10 4 2 0 6 12 0 0-20 

 Всего 10 8 4 0 18 30 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  20 10 0 42* 72 10 0 – 100 

 Курсовая работа         

*включая иные виды работ:1,8 

Таблица 5. 

Тематический план (форма обучения - заочная) 

 

№  

 

Тема 

 Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивн
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Н
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о
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1 2  4 5 6 7 8 9 

  Понятие логопедической ритмики 

 

1. Предмет логопедической 

ритмики.  

6 

семестр 

1 1 0 7 9 1 

2 Система 

логоритмического 

воспитания. 

6 

семестр 

1 1  7 9  

 Всего  2 2 0 14 18 0 

  Средства логопедической ритмики 

 

1 Методологические и 

методические основы 

использования 

логопедической ритмики в 

коррекционном 

образовательном процессе 

6 

семестр 

1   5 6  

2. Средства логопедической 

ритмики.  

6 

семестр 

1 1 0 5 7 2 

3 Методика обследования 

психомоторных и 

сенсорных функций у 

детей с нарушениями речи 

6 

семестр 

 1  4 5  

 Всего  2 2 0 14 18 3 

  Логоритмика в системе коррекционной работы 



 

1 Логоритмика в системе 

коррекционной работы по 

устранению заикания  у 

детей.  

6 

семестр 

1 1 0 7 9 1 

2 Логоритмика в системе 

коррекционной работы по 

устранению   у детей с 

ринолалией, дизартрией, 

алалией с расстройствами 

голоса. 

6 

семестр 

1 1  7 9  

3 Организационно – 

методическая работа по 

логоритмическому 

воспитанию в 

образовательном 

учреждении 

6 

семестр 

2 2 0 14 18 1 

 Всего  4 4 0 28 36 2 

 Итого (часов):  8 8 0 56 72 5 

*включая иные виды работ:1,4 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения –

очная) 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
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о
л
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о
  
б
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о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го
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к
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ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
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н
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п
р
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у
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д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м
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Модуль 1. Понятие логопедической ритмики 

1. 1.Предмет 

логопедической 

ритмики. 

  

0-5 

  

0-3 
 

0-2 

 

0-5 

  
0 - 

15 

1.2. Система 

логоритмическог

о воспитания 

  

0-5 

  

0-3 
 

0-2 

 

0-5 

  
0 - 

15 

Всего 
  0-

10 

  
0-6 

 
0-4 

 
0-10 

  
0-30 

Модуль 2. Средства логопедической ритмики 

2.1. 

Методологически

е и методические 

основы 

  

0-4 

  

0-2 
 

0-2 

 

0-2 

  

0 - 

10 



использования 

логопедической 

ритмики в 

коррекционном 

образовательном 

процессе 

2.2. Средства 

логопедической 

ритмики 

  

0-4 

  

0-2 
 

0-2 

 

0-2 

  
0 - 

10 

2.3. Методика 

обследования 

психомоторных и 

сенсорных 

функций у детей 

с нарушениями 

речи 

  

0-4 

 

 0-2 
 

0-2 

 

0-2 

  

0 - 

10 

Всего 
  0-

12 

  
0-6 

 
0-6 

 
0-6 

  
0-30 

Модуль 3. Логоритмика в системе коррекционной работы 

3.1. Логоритмика 

в системе 

коррекционной 

работы по 

устранению 

заикания  у детей 

  

0-4 

  

0-2 
 

0-2 

 

0-2 

  

0-10 

3.2. Логоритмика 

в системе 

коррекционной 

работы по 

устранению   у 

детей с 

ринолалией, 

дизартрией, 

алалией с 

расстройствами 

голоса 

  

0-4 

  

0-2 
 

0-2 

 

0-2 

  

0-10 

3.3. 

Организационно 

– методическая 

работа по 

логоритмическом

у воспитанию в 

образовательном 

учреждении 

  

0-5 

  

0-5 
 

0- 

5 

 

0-5 

  

0-20 

Всего 
  0-

13 

  
0-9 

 
0-9 

 
0-9 

  
0-40 

Итого 
  0-

35 

  0-

21  

0-

19 

 
0-25 

  0 – 

100 

  

 

 

 



Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (форма обучения –

заочная) 

№   Темы Виды СРС 

обязательные дополнительные 

Понятие логопедической ритмики 

1 Предмет логопедической 

ритмики.  

 комплексные 

ситуационные 

задания 

  

тест, эссе, 

 

2 Система логоритмического 

воспитания. 

Ответ на 

семинаре 

эссе 

Средства логопедической ритмики 

1 Методологические и 

методические основы 

использования логопедической 

ритмики в коррекционном 

образовательном процессе 

Ответна 

семинаре 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

2 Средства логопедической 

ритмики.  

  тест, 

комплексные 

ситуационные 

задания   

эссе  

3 Методика обследования 

психомоторных и сенсорных 

функций у детей с 

нарушениями речи 

Эссе 

Ответ на 

семинаре 

комплексные 

ситуационные 

задания , 

 

 Логоритмика в системе коррекционной работы 

1 .Логоритмика в системе 

коррекционной работы по 

устранению заикания  у детей.  

Ответ на 

семинаре, 

тест 

   

комплексные 

ситуационные 

задания , 

 

2 Логоритмика в системе 

коррекционной работы по 

устранению   у детей с 

ринолалией, дизартрией, 

алалией с расстройствами 

голоса. 

комплексные 

ситуационные 

задания   

эссе 



3 Организационно – 

методическая работа по 

логоритмическому воспитанию 

в образовательном учреждении 

  тест, реферат 

комплексные 

ситуационные 

задания   

эссе, тест 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Понятие логопедической ритмики. 

Тема 1. Предмет логопедической ритмики 

Опорные слова: логопедическая ритмика, темпо – ритм, взаимосвязь темпо – ритма речи и 

темпо – ритма движений. 

Объект, предмет, цели и задачи логопедической ритмики. Принципы приемы и методы 

логопедической ритмики. Основные понятия в логопедической ритмике. Значение темпо-

ритма в системе жизнедеятельности организма человека. Психофизиологический аспект 

темпо-ритма движений. Развитие темпо-ритмических характеристик движений у детей. 

Взаимосвязь темпо-ритма движений и темпо-ритма речи. 

 

Тема 2.  Система логоритмического воспитания 

Опорные слова: компоненты логопедической ритмики, ритмическая гимнастика, метод Э. 

Жак – Далькроза, звенья логопедической ритмики. 

Исторические данные о музыкально – ритмическом и логоритмическом воспитании. 

Особенности и основные компоненты логопедической ритмики. Роль ритмической 

гимнастики в становлении системы логоритмического воспитания. Метод Э. Жак – 

Далькроза. Основные особенности логопедической ритмики. Роль основных звеньев 

логопедической ритмики в коррекционно – воспитательном процессе.   

 

Модуль 2. Средства логопедической ритмики. 

Тема 1. Методологические и методические основы использования логопедической 

ритмики коррекционном образовательном процессе 

Опорные слова: уровневая организация деятельности, уровневая организации движжений, 

теория Н.А. Бернштейна, моторная функция.   

Методологическая база организации логоритмических занятий. Логоритмика с позиций 

уровневой организации деятельности человека, принятых в нейропсихологии. 

Естественнонаучная основа логопедической ритмики. Теория Н.А. Бернштейна - 

естественнонаучная основа логопедической ритмики. Психофизиологический механизм 

взаимодействия движения и речи. Уровневая теория организации движений. Анализ речевых 

нарушений с позиций речевой деятельности как сложной многоуровневой функциональной 

системы, ее взаимодействие с двигательными функциональными системами мозга. Значение 

состояния моторных функций  при анализе структуры речевого дефекта. 

 

 

Тема 2. Средства логопедической ритмики 

Опорные слова: средства логопедической ритмики, чувство музыкального размера или 

метра, музыкальная самостоятельная деятельность, игровая деятельность, упражнения для 

развития творческой инициативы. 

Общая характеристика средств логопедической ритмики. Ходьба и маршировка в различных 

направлениях. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Упражнения, 

регулирующие тонус мышц.  Упражнения, активизирующие внимание. Счетные упражнения. 

Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Упражнения, формирующие чувство 

музыкального размера или метра. Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа. 

Ритмические упражнения. Пение. Игра на музыкальных инструментах. Музыкальная 



самостоятельная деятельность. Игровая деятельность. Упражнения для развития творческой 

инициативы. 

 

Тема 3. Методика обследования психомоторных и сенсорных функций у детей с 

нарушениями речи 

Опорные слова:  ритмические способности, речедвигательная активность,  психомоторные 

функции, сенсорные функции. 

Характеристика ритмических способностей детей с речевыми нарушениями. Влияние 

музыки на темпо-ритмические свойства двигательной и речедвигательной активности. Учет 

возрастных, индивидуально-психологических особенностей лиц с речевой патологией при 

выборе программы логопедической ритмики. Методы исследования психомоторных 

функций и методы исследования сенсорных функций. Алгоритм обследования детей, 

формулирование заключения, формирование групп для логоритмических занятий. 

 

Модуль 3. Логоритмика в системе коррекционной работы. 

Тема 1. Логопедическая ритмика в системе комплексной психолого-педагогической 

работы   по преодолению заикания 

Опорные слова: эмоционально-волевая сфера и произвольное поведение, заикание. 

Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения у 

заикающихся детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Содержание 

занятий по логопедической ритмике с заикающимися. Зависимость логоритмического 

воздействия на заикающихся от этапа коррекционной работы. 

 

Тема 2. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению у детей с 

ринолалией, дизартрией, алалией с расстройствами голоса 
Опорные слова: эмоционально-волевая сфера и произвольное поведение, поэтапное 

использование логоритмических средств. 

Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения у лиц с 

дислалией, ринолалией, дизартрией, с расстройствами голоса. Особенности использования 

логоритмических и музыкально-ритмических средств при устранении дислалии, ринолалии, 

дизартрии, нарушений голоса. Нарушенияния двигательной, сенсорной, эмоционально-

волевой сфер и произвольного поведения у детей с алалией. Поэтапное использование 

логоритмических средств в процессе логопедической работы с детьми, страдающими 

алалией, дислалией, ринолалией, дизартрией. 

 

Тема 3. Организационно – методическая работа по логоритмическому воспитанию в 

образовательном учреждении 

Опорные слова: задачи, содержание, подготовка кадров, междисциплинарного 

взаимодействия. 

Задачи и содержание работы музыкального руководителя. Подготовка кадров. Оформление 

помещения для занятий. Технология междисциплинарного взаимодействия в организации и 

проведении логоритмических занятий. 

 

 

6.Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. Понятие логопедической ритмики. 

Тема 1. Предмет логопедической ритмики 

1. Объект, предмет, цели и задачи логопедической ритмики.  

2. Принципы приемы и методы логопедической ритмики.  

3. Значение темпо-ритма в системе жизнедеятельности организма человека. 

Психофизиологический аспект темпо-ритма движений.  



4. Развитие темпо-ритмических характеристик движений у детей.  

5. Взаимосвязь темпо-ритма движений и темпо-ритма речи. 

 

Тема 2.  Система логоритмического воспитания 

1. Исторические данные о музыкально – ритмическом и логоритмическом воспитании. 

2. Особенности и основные компоненты логопедической ритмики.  

3. Роль ритмической гимнастики в становлении системы логоритмического воспитания. 

Метод Э. Жак – Далькроза.  

4. Основные особенности логопедической ритмики.  

5. Роль основных звеньев логопедической ритмики в коррекционно – воспитательном 

процессе.   

 

Модуль 2. Средства логопедической ритмики. 

Тема 1. Методологические и методические основы использования логопедической 

ритмики коррекционном образовательном процессе 

1. Методологическая база организации логоритмических занятий.  

2. Логоритмика с позиций уровневой организации деятельности человека, принятых в 

нейропсихологии.  

3. Естественнонаучная основа логопедической ритмики.  

4. Теория Н.А. Бернштейна - естественнонаучная основа логопедической 

ритмики.Психофизиологический механизм взаимодействия движения и речи. 

5. Уровневая теория организации движений.  

6. Анализ речевых нарушений с позиций речевой деятельности как сложной 

многоуровневой функциональной системы, ее взаимодействие с двигательными 

функциональными системами мозга.  

7. Значение состояния моторных функций  при анализе структуры речевого дефекта. 

 

Тема 2. Средства логопедической ритмики 

1. Общая характеристика средств логопедической ритмики.  

2. Ходьба и маршировка в различных направлениях. Упражнения на развитие дыхания, 

голоса и артикуляции.  

3. Упражнения, регулирующие тонус мышц.   

4. Упражнения, активизирующие внимание. Счетные упражнения.  

5. Речевые упражнения без музыкального сопровождения.  

6. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера или метра. Упражнения, 

формирующие чувство музыкального темпа.  

7. Ритмические упражнения. Пение.  

8. Игра на музыкальных инструментах. 

9.  Музыкальная самостоятельная деятельность.  

10. Игровая деятельность.  

11. Упражнения для развития творческой инициативы. 

 

Тема 3. Методика обследования психомоторных и сенсорных функций у детей с 

нарушениями речи 

1. Характеристика ритмических способностей детей с речевыми нарушениями.  

2. Влияние музыки на темпо-ритмические свойства двигательной и речедвигательной 

активности.  

3. Учет возрастных, индивидуально-психологических особенностей лиц с речевой 

патологией при выборе программы логопедической ритмики.  

4. Методы исследования психомоторных функций и методы исследования сенсорных 

функций.  



5. Алгоритм обследования детей, формулирование заключения, формирование групп для 

логоритмических занятий. 

 

Модуль 3. Логоритмика в системе коррекционной работы. 

Тема 1. Логопедическая ритмика в системе комплексной психолого-педагогической 

работы   по преодолению заикания 

1. Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения у 

заикающихся детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. 

2. Содержание занятий по логопедической ритмике с заикающимися. Зависимость 

логоритмического воздействия на заикающихся от этапа коррекционной работы. 

 

Тема 2. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению у детей с 

ринолалией, дизартрией, алалией с расстройствами голоса 
1. Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения у лиц 

с дислалией, ринолалией, дизартрией, с расстройствами голоса.  

2. Особенности использования логоритмических и музыкально-ритмических средств 

при устранении дислалии, ринолалии, дизартрии, нарушений голоса.  

3. Нарушенияния двигательной, сенсорной, эмоционально-волевой сфер и 

произвольного поведения у детей с алалией.  

4. Поэтапное использование логоритмических средств в процессе логопедической 

работы с детьми, страдающими алалией, дислалией, ринолалией, дизартрией. 

 

Тема 3. Организационно – методическая работа по логоритмическому воспитанию в 

образовательном учреждении 

1. Задачи и содержание работы музыкального руководителя.  

2. Оформление помещения для занятий.  

3. Технология междисциплинарного взаимодействия в организации и проведении 

логоритмических занятий. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – очная) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1. Понятие 

логопедической ритмики 

     

1.1 Предмет логопедической 

ритмики 

Доклад Разработка 

электронных 

продуктов 

1 4 0 - 15 

1.2 Система 

логоритмического 

воспитания 

Доклад Разработка 

электронных 

продуктов 

2 4 0 - 15 

 Всего по модулю 1:   8 0 - 30 



Модуль 2. Средства 

логопедической ритмики 

     

2.1 Методологические и 

методические основы 

использования 

логопедической ритмики 

коррекционном 

образовательном 

процессе 

Подготовка 

к ролевым и 

деловым 

играм 

Доклад, 

чтение 

дополнительн

ой 

литературы 

3-4 6 0 - 10 

2.2 Средства 

логопедической ритмики 

Подготовка 

к ролевым и 

деловым 

играм 

Доклад, 

чтение 

дополнительн

ой 

литературы 

5 4 0 - 10 

2.3 Методика обследования 

психомоторных и 

сенсорных функций у 

детей с нарушениями 

речи 

Подготовка 

к ролевым и 

деловым 

играм 

Доклад, 

чтение 

дополнительн

ой 

литературы 

6 6 0 - 10 

 Всего по модулю 2:  16 0 - 30 

Модуль 3. Логоритмика в 

системе коррекционной работы 

     

3.1 Логоритмика в системе 

коррекционной работы 

по устранению заикания  

у детей 

Разработка 

конспектов 

индивидуаль

ных занятий 

Разработка 

электронных 

продуктов, 

подготовка к 

ролевым и 

деловым 

играм 

7 6 0 - 10 

3.2 Логоритмика в системе 

коррекционной работы 

по устранению   у детей 

с ринолалией, 

дизартрией, алалией с 

расстройствами голоса 

Разработка 

конспектов 

фронтальны

х занятий 

Разработка 

электронных 

продуктов, 

подготовка к 

ролевым и 

деловым 

играм 

8 6 0 - 10 

3.3 Организационно – 

методическая работа по 

логоритмическому 

воспитанию в 

образовательном 

учреждении 

  9-10 6 0 - 20 

 Всего по модулю 3: 18 0 - 40 

 ИТОГО: 42* 0 - 100 

*включая иные виды работ: 1,8 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов (форма обучения – заочная) 

 

№  Темы Виды СРС  

Недели 

семестра 

Объем 

часов* обязательны

е 

дополнительн

ые 

 Понятие логопедической ритмики 



1. Предмет логопедической 

ритмики.  

Комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Разработка 

электронных 

продуктов 

6 

семестр 

7 

2. Система 

логоритмического 

воспитания. 

Комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

тест 6 

семестр 

7 

 Всего:   14 

Средства логопедической ритмики 

1 Методологические и 

методические основы 

использования 

логопедической ритмики 

в коррекционном 

образовательном 

процессе 

Эссе 

 

Комплексные 

ситуационные 

задания 

6 

семестр 

5 

2 Средства 

логопедической 

ритмики.  

Подготовка 

к ролевым и 

деловым 

играм 

чтение 

дополнительн

ой 

литературы 

6 

семестр 

5 

3 Методика обследования 

психомоторных и 

сенсорных функций у 

детей с нарушениями 

речи 

Подготовка 

к ролевым и 

деловым 

играм 

тест 6 

семестр 

4 

 Всего:  14 

Логоритмика в системе коррекционной работы 

1. Логоритмика в системе 

коррекционной работы 

по устранению заикания  

у детей.  

Разработка 

конспектов 

индивидуаль

ных занятий 

 

Разработка 

электронных 

продуктов, 

подготовка к 

ролевым и 

деловым 

играм 

6 

семестр 

7 

2 Логоритмика в системе 

коррекционной работы 

по устранению   у детей 

с ринолалией, 

дизартрией, алалией с 

расстройствами голоса. 

эссе Разработка 

конспектов 

индивидуальн

ых занятий 

6 

семестр 

7 

3. Организационно – 

методическая работа по 

логоритмическому 

воспитанию в 

образовательном 

учреждении 

Разработка 

конспектов 

фронтальны

х занятий 

Разработка 

электронных 

продуктов, 

подготовка к 

ролевым и 

деловым 

играм 

6 

семестр 

14 

 Всего:  28 

 ИТОГО:  56* 

*включая иные виды работ: 1,4 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 1,2,3 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 5 

Б1.Б.11.1 Общие основы педагогики 1 

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика 3 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере 1,2,3,4 

Б1.В.ОД.2 Миграция и плюрализм в современном обществе 7 

Б1.В.ОД.19 
Педагогическое взаимодействие (с тренингом 

социально-психологической компетентности) 1 

Б1.В.ДВ.12.1 
Психолого-педагогические основы поликультурного 

образования 8 

Б1.В.ДВ.12.2 
Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию 

этнической толерантности детей) 8 

ОПК-3 
готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология 5 

Б1.Б.13.2 Теории воспитания. Дидактика начального образования 4 

Б1.В.ОД.26.2 Тренинг конфликтологической компетентности 2 

Б1.В.ДВ.7.2 
Методика преподавания элективных курсов "Философия 

для детей", "Психология для детей" 7 

Б1.В.ДВ.8.2 Проблемы ребенка в семье и школе 8 

Б1.В.ДВ.12.1 
Психолого-педагогические основы поликультурного 

образования 8 

Б1.В.ДВ.12.2 
Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию 

этнической толерантности детей) 8 

Б1.В.ДВ.16.1 
Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 8 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая практика с 

НИР) 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10 . 
Код 

компе-

тенции 

Результаты обучения по уровням освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства(тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

Пороговый (удовл.)61-75 баллов Базовый  (хор.) 76-90 баллов Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

  

ОПК-3 Знает: 

1. Основы коррекционно-

образовательные программы по 

логоритмике для детей всех 

видов с ОВЗ; 

2. основы технологии 

личностно-ориентированного 

подхода к обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ; 

3. технологии индивидуально-

дифференцированного подхода 

к образованию и воспитанию 

лиц с ОВЗ. 

Знает: 

1.Направления коррекционно-

образовательные программы по 

логоритмике для детей всех видов 

с ОВЗ; 

2.  направления технологии 

личностно-ориентированного 

подхода к обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ; 

3. направления  технологии 

индивидуально-

дифференцированного подхода к 

образованию и воспитанию лиц с 

ОВЗ. 

Знает: 

1. содержание направлений 

коррекционно-

образовательные 

программы по логоритмике 

для детей всех видов с 

ОВЗ; 

2. содержание направлений 

технологии личностно-

ориентированного подхода 

к обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ; 

3. содержание направлений 

технологии 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к образованию и 

воспитанию лиц с ОВЗ. 

Лекции, 

семинары 

Проекты, 

деловые игры, 

решение задач, 

эссе 

Умеет: 

1. выбрать  коррекционно-

образовательную программу 

для каждого вида детей с ОВЗ; 

2. правильно определить 

структуру технологии 

личностно-ориентированного 

Умеет: 

1. выбрать  коррекционно-

образовательную программу, ее 

содержание для каждого вида 

детей с ОВЗ; 

2. правильно определить 

структуру, выбрать направления 

Умеет: 

1. выбрать  коррекционно-

образовательную 

программу, его 

содержание, основные 

направления для каждого 

вида детей с ОВЗ; 

Лекции, 

семинары 

Проекты, 

деловые игры, 

решение задач, 

эссе 



подхода к обучению и 

воспитанию лиц с ОВЗ; 

3. правильно определить 

структуру технологии 

индивидуально –

дифференцированного подхода 

к образованию и воспитанию 

лиц с ОВЗ. 

технологии личностно-

ориентированного подхода к 

обучению и воспитанию лиц с 

ОВЗ; 

3. правильно определить 

структуру, выбрать технологии 

индивидуально 

дифференцированного подхода к 

образованию и воспитанию лиц с 

ОВЗ. 

2. правильно определить 

структуру, выбрать 

направления  и содержание 

технологии личностно-

ориентированного подхода 

к обучению и воспитанию 

лиц с ОВЗ; 

3. правильно определить 

структуру, выбрать 

направления и содержание 

технологии индивидуально 

–дифференцированного 

подхода к образованию и 

воспитанию лиц с ОВЗ. 

Владеет: 

1. навыками анализа 

коррекционно-развивающих 

программ для всех видов лиц с 

ОВЗ; 

2. навыками подбора форм 

реализации выбранных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Владеет: 

1. навыками анализа 

коррекционно-развивающих 

программ для всех видов лиц с 

ОВЗ; 

2. навыками подбора форм, 

приемов реализации выбранных 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Владеет: 

 1. навыками анализа 

коррекционно-

развивающих программ 

для всех видов лиц с ОВЗ; 

2. навыками подбора форм, 

приемов и методов 

реализации выбранных 

коррекционно-

развивающих программ. 

Лекции, 

семинары 

Проекты, 

деловые игры, 

решение задач, 

эссе 



ОК-5 

 

 

Знает:                  

1.основные методики для проведения 

психолого-педагогической 

диагностики детей с речевыми 

нарушениями; 

2. технологии проведения 

консультации родителей детей с 

речевыми нарушениями; 

 

 

Знает:                              

1.методики для проведения 

психолого-педагогической 

диагностики детей с речевыми 

нарушениями; 

2. основные технологии 

проведения консультации 

родителей детей с речевыми 

нарушениями; 

3. способы оказания 

психологической помощи. 

Знает:                        

1.методики для 

проведения психолого-

педагогической 

диагностики детей с 

речевыми 

нарушениями; 

2. технологии 

проведения 

консультации 

родителей детей с 

речевыми 

нарушениями; 

3. способы и приемы 

оказания 

психологической 

помощи. 

 

Лекции, 

семинары 

Проекты, 

деловые игры, 

решение задач, 

эссе 



Умеет: 

1. проводить консультации для 

родителей и педагогов по 

результатам проведенной психолого-

педагогической диагностики детей с 

речевыми нарушениями; 

2. осуществлять психолого-

педагогическое изучение детей 

различного возраста с речевыми 

нарушениями. 

 

Владеет: 

1. основными методами проведения 

психологической консультации; 

2. базовыми навыками применения 

теоретических знаний в процессе 

диагностической 

Умеет: 

1. проводить консультации 

для родителей и педагогов по 

результатам проведенной 

психолого-педагогической 

диагностики детей с речевыми 

нарушениями. 

2. осуществлять психолого-

педагогическое изучение 

детей различного возраста с 

речевыми нарушениями с 

учетом личностных 

особенностей и особенностей 

структуры дефекта. 

3. использовать данные 

логопедического 

обследования в общей 

системе психолого-

педагогической 

характеристики ребенка. 

 

 

 

 

Владеет: 

1. основными приемами и 

методами проведения 

психологической 

консультации; 

2. навыками применения 

теоретических знаний в 

процессе диагностической и 

коррекционной работы с 

детьми с речевыми 

нарушениями 

Умеет: 

1. проводить 

консультации для 

родителей и педагогов 

по результатам 

проведенной 

психолого-

педагогической 

диагностики детей с 

речевыми 

нарушениями. 

2. осуществлять 

психолого-

педагогическое 

изучение детей 

различного возраста с 

речевыми 

нарушениями с учетом 

личностных 

особенностей и 

особенностей 

структуры дефекта. 

3. использовать 

данные 

логопедического 

обследования в общей 

системе психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка с целью 

создания целостной 

картины развития, 

определения основных 

проблем и 

компенсаторных 

возможностей, а также 

обоснование 

коррекционно-

Лекции, 

семинары 

Проекты, 

деловые игры, 

решение задач, 

эссе 



развивающих 

программ, 

обеспечивающих 

максимальное 

развитие 

потенциальных 

возможностей. 

 

Владеет: 

1. приемами и 

методами проведения 

психологической 

консультации; 

2. навыками 

применения 

теоретических знаний 

в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы 

с детьми с речевыми 

нарушениями 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерная тематика рефератов и эссе: 

1. Значение темпо-ритма в системе жизнедеятельности организма человека. 

2. Психофизиологический аспект темпо-ритма движений.  

3. Развитие темпо-ритмических характеристик движений у детей.  

4. Взаимосвязь темпо-ритма движений и темпо-ритма речи. 

5. Роль логоритмики в коррекции речевых нарушений. 

6. Логоритмические упражнения как средства физического развития развития. 

7. Роль логоритмических упражнений в развитии дыхания. 

8. Характеристика ритмических способностей детей с речевыми нарушениями.  

9. Влияние музыки на темпо-ритмические свойства двигательной и речедвигательной 

активности.  

10. Нарушенияния двигательной, сенсорной, эмоционально-волевой сфер и произвольного 

поведения у детей с речевой паталогией 

11. Учет возрастных, индивидуально-психологических особенностей лиц с речевой 

патологией при выборе программы логопедической ритмики.  

12. Исследование психомоторных функций  

13. Исследование сенсорных функций.  

14. Алгоритм обследования детей, формулирование заключения.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Вопросы к зачету: 

1. Развитие ритмических способностей детей. 

2. Объект, предмет, цели и задачи логопедической ритмики.   

3. Развитие слогоритмической структуры слова.  

4. Принципы и методы   и приемы в логопедической ритмике.  

5. Естественнонаучная основа логопедической ритмики 

6. Упражнения, направленные на слоговой и звукобуквенный анализ слов, на выделение 

морфологических признаков слов. 

7. Работа по развитию моторики. 

8. Исторические данные о музыкально – ритмическом и логоритмическом воспитании.    

9. Работа по оптимизации мышечного тонуса, обучение релаксации и формированию 

правильного дыхания. 

10. Особенности и основные компоненты логопедической ритмики. Роль ритмической 

гимнастики в становлении системы логоритмического воспитания.  

11. Формирование восприятия и воспроизведения темпа, ритмического рисунка.  

12. Метод Э. Жак – Далькроза. Основные особенности логопедической ритмики. Роль 

основных звеньев логопедической ритмики в коррекционно – воспитательном процессе.   

13. Естественнонаучная основа логопедической ритмики. 

14. Логоритмика с позиций уровневой организации деятельности человека, принятых в 

нейропсихологии. 

15. История музыкально – ритмического и логоритмического воспитания. 

16. Методологические и методические основы использования логопедической ритмики 

коррекционном образовательном процессе. 

17. Особенности и основные звенья логопедической ритмики. 

18. Теоретическая основа для построения системы работы по логопедической ритмике: 

уровни организации движений Н.А. Бернштейна  



19. Музыкально – ритмическое воздействие на детей дошкольного возраста с речевой 

патологией. 

20. Общая характеристика средств логопедической ритмики.   

21. Средства логопедической ритмики. 

22. Методика обследования психомоторных и сенсорных функций у детей с нарушениями 

речи.  

23. Развитие игровой деятельности средствами логопедической ритмики у детей с 

нарушениями речи. 

24. Методика исследования психомоторных функций. 

25. Естественнонаучная основа логопедической ритмики. 

26. Методика обследование психомоторных и сенсорных функций у детей с нарушениями 

речи. 

27. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению у детей с ринолалией. 

28. Методика исследования психомоторных функций.    

29. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи у детей с 

дизартрией. 

30. Методика исследования сенсорных функций. 

31. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи у детей с 

алалией. 

32. Развитие межанализаторных связей в процессе использования ритмики. 

33. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению расстройств голоса у 

детей. 

34. Формирование регулировочного образа голоса и движения.   

35. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению заикания у детей.  

36. Формирование кинетической мелодии. Развитие творческих способностей детей. 

37. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению  нарушений речи у 

больных с афазией. 

38. Развитие творческих способностей детей. 

39. Общая характеристика средств логопедической ритмики.  

40. Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с дизартрией и их формирование средствами логоритмики. 

41. Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности у детей с алалией и их формирование средствами логоритмики. 

42. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению  нарушений речи у детей 

с дизартрией. 

43. Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности у детей с ринолалией и их формирование средствами логоритмики. 

44. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи у детей с 

алалией. 

45. Естественнонаучная основа логопедической ритмики. 

46. Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности у детей с заиканием и их формирование средствами логоритмики. 

11. Образовательные технологии. 

Деловые игры, моделирование обследования моторики детей, логоритмических занятий, 

проведение занятий на базе практики, разбор видеозаписей логоритмических занятий, 

мастер-класс логопеда-практика. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1Основная литература: 
1. Бабина, Г. В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М.: МПГУ; Издательство 



«Прометей», 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 (Дата обращения 07.09. 2015) 

2. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ З. В. Поливара; 

Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - Тюмень: 

Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

3. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: 

АлтГПА, 2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/(Дата 

обращения 04.09. 2015) 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и 

тексты): В 2 т. : учеб.пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. 

Селиверстов. - Москва: ВЛАДОС Т. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ (68) 

2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. - 

200 с. БПЛ (68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. БПЛ 

(42) 

4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ (53)Селиверстов, В. И. 

Практикум по детской логопедии: учеб.пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ (38) 

5. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб.пособие для студ. 

дефектол. фак. пед. вузов/ Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - Москва: Академия, 

2003. - 238, [2] с. БПЛ (73) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.logo-center.net 

2. www.univertv.ru 

3. www.lib.ua-ru.net 

4. www.twirpx.com 

5. www.festival.1september.ru 

6. www.viki.rdf.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 
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 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные занятия и выходы 

на практические занятия в образовательные учреждения. Базовой теоретической и 

практической подготовкой по усвоению данной дисциплины является предварительное 

изучение цикла медицинских, психолого- педагогических дисциплин, логопедии, 

логопедических технологий коррекции речевых нарушений, психолого – педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями. Важное значение имеет анализ базовых 

теоретических положений, лежащих в основе содержания понятий логопедии и инновации: 

физиологический аспект (физиология органов слуха и речи, роль слуха в развитии речи 

ребенка), психологический аспект (онтогенетические особенности развития речи, 

взаимосвязь в работе речеслухового и речедвигательного анализаторов), лингвистический 

аспект (прикладное значение данных фонетики и фонологии, особенности речевого 

звукообразования, классификация звуков, лингвистическая, паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы коммуникации). Инновационные технологии в логопедии  

представляет собой дисциплину, требующую знаний патогенетических и психолого – 

педагогических критериев и принципов анализа речевых нарушений. Это связано с тем, что у 

детей с речевыми нарушениями отмечаются те пли иные особенности в этиопатогенезе, 

сенсомоторном и знаково – символическом уровнях организации речевой деятельности. 

Особого внимания заслуживает анализ системной организации языка и специфика овладения 

ею детьми с различным характером мозговых дисфункций. Теоретико – методологические 

основы дисциплины определяют содержание коррекционного обучения детей с ОВЗ. Учет 

клинико – психологических механизмов нарушения определяют принципы и методы, 

дифференцированный подход индивидуального и группового обучения. 

 

 


