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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины:  формирование  у студентов знаний и умений, направленных 

на овладение ими методикой работы по коррекционно-ритмическому воспитанию детей с 

речевой патологией и использовать коррекционную ритмику в системе комплексных 

реабилитационных методик.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. формирование  у студентов знаний и умений, направленных на усвоение  методов 

темпо-ритмической регуляции и координации артикуляционной, мелкой и общей моторики 

посредством специальных упражнений под музыку; 

2. дальнейшее совершенствование профессиональных практических умений и навыков 

по коррекции нарушений речи, по организации коррекционной  работы в группе 

специального дошкольного образовательного учреждения для детей с нарушениями речи;  

3. знание принципов и методов коррекционно-ритмического воздействия;  возможных 

стратегий умения составлять  характеристику особенностей моторики детей, подростков и 

взрослых с ринолалией, дизартрией, заиканием, алалией, афазией;  

4. определение специфики коррекционно-ритмического воздействия исходя из 

логопедического диагноза, типа специализированного учреждения; планировать и 

осуществлять профилактику речевых нарушений.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина  относится к дисциплинам по выборуБ1.В.ДВ.06.02., ее изучение 

осуществляется в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими дисциплинами: 

1. Педагогика (2 семестр); 

2.  Специальная педагогика (3 семестры); 

3.  Общее недоразвитие речи (5 семестр);  

4. Специальная психология (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин:  

1. Нарушение темпа речи (7 семестр),  

2. Заикание (8 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

1.Содержание и 

структуру 

образовательно–

коррекционных 

программ на основе 

1.Участвовать в 

реализации 

образовательно–

коррекционных программ 

на основе личностно-

1.Примененения 

образовательно–

коррекционных 

программ на основе 

личностно-
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развития, 

образования, 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов. 

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов. 

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированно

го подходов. 

ПК-3 Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ 

или 

реабилитационных 

программ 

1.Теоретические 

основы 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

2.Эффективные 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированные 

компьютерные 

программы) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

3.Основные формы, 

виды 

1.Осуществлять 

планирование 

образовательно-

коррекционной работы с 

учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

(в том числе лиц с 

речевыми 

нарушениями). 

2.Методически 

обоснованно отбирать и 

применять в 

образовательном 

процессе современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(специализированные 

компьютерные 

программы) с учетом 

особых образовательных 

и социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

1.Составления 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе лиц 

с речевыми 

нарушениями). 

2.Применения и 

отбора современных 

образовательных и 

коррекционно-

развивающих 

дидактических 

средства, 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

(специализированных 

компьютерных 

программ) с учетом 

особых 

образовательных и 

социально-

коммуникативных 

потребностей, 

индивидуальных 
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профессиональной 

документации (планы 

работы, протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и отчеты). 

нарушениями речи. 

3.Осуществлять ведение 

профессиональной 

документации (планы 

работы, протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и отчеты). 

особенностей лиц с 

нарушениями речи в 

образовательном 

процессе. 

3.Ведения 

профессиональной 

документации (планы 

работы, протоколы, 

журналы, 

психологические 

заключения и 

отчеты). 

 

1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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6 Раздел 1. Введение в курс 

коррекционной ритмики. 
4 10     20  

6 Раздел 2. Средства и методы 

коррекционной ритмики. 

4 10    2 20  

6 Раздел 3. Коррекционная  

ритмика в системе 

коррекционных методик. 

6 8    2 22  

6 Промежуточная аттестации:  

зачет 

        

 Итого по дисциплине:  14 28    4 62  

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код компетен-

ции(й) 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

Раздел 1.  Введение в курс коррекционной ритмики. 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 1. Предмет 

коррекционной ритмики  

 

Объект, предмет, цели и задачи 

коррекционной ритмики. Принципы приемы и 

методы коррекционной ритмики. Основные 

понятия в коррекционной 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 

коррекционно-

ритмического 

воспитания 

 

Исторические данные о музыкально – 

ритмическом и коррекционном воспитании. 

Особенности и основные компоненты 

коррекционной ритмики. Роль коррекционной 

ритмики в становлении системы коррекционного 

воспитания. Метод Э. Жак – Далькроза. 

Основные особенности коррекционной ритмики. 

Роль основных звеньев коррекционной ритмики 

в коррекционно – воспитательном процессе. 

Раздел 2.  Средства и методы коррекционной ритмики. 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 3. 

Методологические и 

методические основы 

использования 

коррекционной ритмики 

коррекционном 

образовательном 

процессе. 

 

Методологическая база организации занятий 

по коррекционной ритмике. Коррекционная 

ритмика с позиций уровневой организации 

деятельности человека, принятых в 

нейропсихологии. Естественнонаучная основа 

коррекционной ритмики. Теория Н.А. 

Бернштейна - естественнонаучная основа 

коррекционной 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 4. Средства 

коррекционной ритмики 

 

Общая характеристика средств 

коррекционной ритмики. Ходьба и маршировка в 

различных направлениях. Упражнения на 

развитие дыхания, голоса и артикуляции. 

Упражнения, регулирующие тонус мышц. 

Счетные упражнения. Речевые упражнения без 
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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. 

Раздел 3.  Коррекционная  ритмика в системе коррекционных методик. 

ПК-1 

ПК-3 

Тема 5. Коррекционная 

ритмика для умственно 

отсталых детей и детей с 

задержкой психического 

развития (ЗПР) 

 

Ритмика в системе коррекционно-

педагогической работы в специальных 

дошкольных учреждениях для детей данной 

категории. Ритмические средства в работе с 

умственно отсталыми детьми и детьми с ЗПР. 

Особенности организации и планирования 

занятий по коррекционной ритмике с детьми 

данных категорий. Содержание логоритмических 

занятий для умственно отсталых детей и детей с 

ЗПР. 

Тема 6. 

Коррекционная ритмика 

в системе комплексной 

психолого-

педагогической работы 

по преодолению 

заикания  

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 7. 

Коррекционная ритмика 

для детей с нарушением 

зрения и слуха 

 

Ритмика в системе коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушением 

зрения в специальном образовательном 

учреждении. Основные направления 

коррекционной работы средствами 

коррекционной ритмики со слабовидящими 

детьми дошкольного возраста. Содержание 

логоритмических занятий для детей с 

нарушениями зрения. Организация и 

планирование занятий по коррекционной 

ритмике с детьми, имеющими нарушение зрения. 

Ритмика как составная часть обучения 

слабослышащих и глухих детей. Средства 

коррекционной ритмики, направленные на 

формирование слухового восприятия, развитие 

голоса, «ритморечи», ритмичности движений. 

Содержание логоритмических занятий для детей 

с нарушением слуха. Особенности организации и 

планирования занятий коррекционной ритмикой 

с детьми, имеющими нарушения слуха. 


