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1. Цель освоения  дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций, 

направленных на теоретическое и практическое использование логопедической ритмики как системы 

комплексных реабилитационных методик в профессиональной деятельности. Программа разработана в 

соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) 

образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123  

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП, ее 

изучение осуществляется в 6 семестре. 

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

успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения учебных и производственных 

практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ: 

Коды и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.3 Применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

1. Специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1. Отбирать эффективные 

специальные технологии 

и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

1. Применения 

специальных 

технологии и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

ИПК-1.1 

Осуществление 

работы, 

направленной на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников с 

речевыми 

Эффективные 

коррекционно-

развивающие 

логоритмические 

средства и методы 

 

 

 

 

Описывать эффективные 

коррекционно-

развивающие 

логоритмические 

средства и методы 

 

Отбирать для занятий 

эффективные 

коррекционно-

развивающие 

логоритмические 

средства и методы 
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нарушениями 

ИПК-1.2 Реализация 

образовательной 

программы 

Содержание и 

структуру 

образовательно–

коррекционных 

программ 

Характеризовать 

содержание и структуру 

образовательно–

коррекционных программ 

Разработки 

компонентов  

образовательно–

коррекционных 

программ  

ИПК-1.3. Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, опираясь на 

достижения в 

области 

методической, 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

психологии и гиены. 

Структуру и 

содержание 

логоритмических 

занятий  

Анализировать и 

отбирать в соответствии 

с темой занятий 

методические средства  

Составления 

конспекта 

логоритмических 

занятий  

ИПК-1.4 

Документирование 

хода социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации лиц с 

ОВЗ(в том числе с 

речевыми 

нарушениями) 

Нормативно-правовые 

и методические 

документы логопеда  

Анализировать 

нормативно-правовые и 

методические документы 

логопеда 

Заполнять 

методические 

документы логопеда 

 

4. 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 

логопедической  ритмики. 
4 8     20  

6 Раздел 2. Средства и 

методы логопедической 

ритмики. 

4 10    2 20  
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6 Раздел 3. Логопедическая 

ритмика в системе 

коррекционных методик. 

6 10    2 22  

6 Промежуточная аттестации:  

зачет 

        

 Итого по дисциплине:  14 28    4 62  

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Наименование разделов  и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

Раздел 1.  Введение в курс логопедической ритмики. 

ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

Тема 1. Предмет 

логопедической ритмики  

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   

Исторические данные о музыкально – ритмическом и 

логоритмическом воспитании. Особенности и основные 

компоненты логопедической ритмики. Роль ритмической 

гимнастики в становлении системы логоритмического 

воспитания. Основные особенности логопедической 

ритмики. Роль основных звеньев логопедической 

ритмики в коррекционно – воспитательном процессе. 

Раздел 2.  Средства и методы логопедической ритмики. 

ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

Тема 3. Средства 

логопедической ритмики 

 

Общая характеристика средств логопедической  

ритмики. Ходьба и маршировка в различных 

направлениях. Упражнения на развитие дыхания, голоса 

и артикуляции. Упражнения, регулирующие тонус мышц. 

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 4. Методика 

обследования 

психомоторных и сенсорных 

функций у детей с 

Характеристика ритмических способностей детей с 

речевыми нарушениями. Влияние музыки на темпо-

ритмические свойства двигательной и речедвигательной 

активности. Учет возрастных, индивидуально-
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5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

Наименование 

лекции 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

6 семестр  

Раздел 1  Предмет 

логопедической 

ритмики  

2 1. Объект, предмет, цели и задачи 

логопедической ритмики.  

2. Принципы приемы и методы 

логопедической ритмики.  

3. Основные понятия в 

логопедической ритмике.  

 

Раздел 1 Система 

логоритмического 

воспитания 

2 1. Исторические данные о 

музыкально – ритмическом и 

логоритмическом воспитании.  

2. Особенности и основные 

компоненты логопедической 

ДОТ 

нарушениями речи 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. 

Раздел 3.  Логопедическая ритмика в системе коррекционных методик. 

ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

Тема 5.  Логоритмическое 

занятие в системе 

логопедической работы с 

детьми  

Задачи логоритмического занятия. Требования к 

проведению логоритмических занятий. Элементы и 

структура логопедического занятия. Принципы 

построения логоритмического занятия. 

Тема 6. Логопедическая 

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. Логоритмика в 

системе коррекционной 

работы по устранению у 

детей с ринолалией, 

дизартрией, алалией с 

расстройствами голоса 

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 8.  Организационно – 

методическая работа по 

логоритмическому 

воспитанию в 

образовательном 

учреждении  

Задачи и содержание работы музыкального руководителя. 

Подготовка кадров. Оформление помещения для занятий. 

Технология междисциплинарного взаимодействия в 

организации и проведении логоритмических занятий. 
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ритмики.  

3. Роль ритмической гимнастики в 

становлении системы 

логоритмического воспитания. 

4. Основные особенности 

логопедической ритмики.  

5. Роль основных звеньев 

логопедической ритмики в 

коррекционно – воспитательном 

процессе. 

Раздел 2 Средства 

логопедической 

ритмики 

2 1. Общая характеристика средств 

логопедической ритмики.  

2. Ходьба и маршировка в различных 

направлениях.  

3. Упражнения на развитие дыхания, 

голоса и артикуляции.  

4. Упражнения, регулирующие тонус 

мышц. Упражнения, 

активизирующие внимание. Счетные 

упражнения.  

5. Речевые упражнения без 

музыкального сопровождения.  

6. Упражнения, формирующие 

чувство музыкального темпа,  

размера или метра. 

 

Раздел 2 Методика 

обследования 

психомоторных и 

сенсорных функций 

у детей с 

нарушениями речи 

2 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. 

 

Раздел 3 Занятие по 

коррекционной 

ритмике в системе 

логопедической 

работы с детьми 

2 1. Задачи логоритмического занятия. 

2.  Требования к проведению 

логоритмических занятий.  

3. Элементы и структура 

логопедического занятия.  

4. Принципы построения 

логоритмического занятия. 
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Раздел 3  Логопедическая 

ритмика в системе 

комплексной 

психолого-

педагогической 

работы по 

преодолению 

заикания 

2 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.  

3. Зависимость логоритмического 

воздействия на заикающихся от 

этапа коррекционной работы. 

 

Раздел 3  Логоритмика в 

системе 

коррекционной 

работы по 

устранению у детей 

с ринолалией, 

дизартрией, алалией 

с расстройствами 

голоса 

2 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. Нарушения 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 

 

 Всего часов  14   

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

1.5. Практические занятия  

№ 

Раздела 

Наименование 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма проведения 

Раздел 1  Предмет 

логопедической 

ритмики  

2 1. Объект, предмет, цели и задачи 

коррекционной ритмики.  

2. Принципы приемы и методы 

коррекционной ритмики.  

3. Основные понятия в 

коррекционной ритмике.  
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Раздел 

1 

Система 

логоритмического 

воспитания  

4 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. 

4. Основные особенности 

логопедической ритмики.  

5. Роль основных звеньев 

логопедической ритмики в 

коррекционно – воспитательном 

процессе. 

 

Раздел 

1 

Методологические и 

методические 

основы 

использования 

логопедической 

ритмики 

коррекционном 

образовательном 

процессе  

2 1. Методологическая база 

организации  занятий по 

коррекционной ритмике. 

2.  Логоритмика с позиций уровневой 

организации деятельности человека, 

принятых в нейропсихологии. 

3.  Естественнонаучная основа 

коррекционной ритмики. 

4.  Психофизиологический механизм 

взаимодействия движения и речи. 

5.  Анализ речевых нарушений с 

позиций речевой деятельности как 

сложной многоуровневой 

функциональной системы, ее 

взаимодействие с двигательными 

функциональными системами мозга. 

6.  Значение состояния моторных 

функций при анализе структуры 

речевого дефекта. 

ДОТ 

Раздел 2  Средства 

логопедической 

ритмики  

6 1. Общая характеристика средств 

логопедической ритмики.  

2. Ходьба и маршировка в различных 

направлениях.  

3. Упражнения на развитие дыхания, 

голоса и артикуляции.  

4. Упражнения, регулирующие тонус 

мышц. Упражнения, активизирующие 

внимание. Счетные упражнения.  

5. Речевые упражнения без 

музыкального сопровождения.  

6. Упражнения, формирующие 

чувство музыкального темпа,  размера 

или метра.  

 

Раздел 2 Методика 

обследования 

4 6. Характеристика ритмических 

способностей детей с речевыми 
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психомоторных и 

сенсорных функций 

у детей с 

нарушениями речи 

нарушениями.  

7. Влияние музыки на темпо-

ритмические свойства двигательной 

и речедвигательной активности. 

8.  Учет возрастных, индивидуально-

психологических особенностей лиц 

с речевой патологией при выборе 

программы логопедической 

ритмики.  

9. Методы исследования 

психомоторных функций и методы 

исследования сенсорных функций. 

10.  Алгоритм обследования 

детей, формулирование заключения, 

формирование групп для 

логоритмических занятий. 

Раздел 3 Логоритмическое 

занятие в системе 

логопедической 

работы с детьми 

2 1. Задачи занятия по коррекционной 

ритмике. 

2.  Требования к проведению занятий.  

3. Элементы и структура 

логопедического занятия.  

4. Принципы построения 

логоритмического занятия.  

 

Раздел 

3 

Логопедическая 

ритмика в системе 

комплексной 

психолого-

педагогической 

работы по 

преодолению 

заикания 

2 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.  

3. Зависимость логоритмического 

воздействия на заикающихся от 

этапа коррекционной работы. 

 

Раздел 

3 

Логоритмика в 

системе 

коррекционной 

работы по 

устранению у детей 

с ринолалией, 

дизартрией, алалией 

с расстройствами 

голоса 

2 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. Нарушения двигательной, 

сенсорной, эмоционально-волевой 

сфер и произвольного поведения у 

детей с алалией.  
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4. Поэтапное использование 

логоритмических средств в процессе 

логопедической работы с детьми, 

страдающими алалией, дислалией, 

ринолалией, дизартрией 

Раздел 

3 

Организационно – 

методическая работа 

по 

логоритмическому 

воспитанию в 

образовательном 

учреждении  

4 1. Задачи и содержание работы 

музыкального руководителя.  

2. Подготовка кадров.  

3. Оформление помещения для 

занятий. 

4.  Технология междисциплинарного 

взаимодействия в организации и 

проведении логоритмических 

занятий. 

 

 Всего часов  28   

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Форма занятия 

(Л, ПЗ, С, ЛЗ) 

Наименование темы Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

1. Л Система логоритмического воспитания  Проблемная лекция 2 

2 Л Методологические и методические основы 

использования логопедической ритмики 

коррекционном образовательном процессе  

Проблемная лекция 2 

3. ПЗ Логоритмическое занятие в системе 

логопедической работы с детьми 

Ролевые и деловые игры 2 

4 ПЗ Логопедическая ритмика в системе 

комплексной психолого-педагогической 

работы по преодолению заикания 

Кейс- технология 2 

5 ПЗ Логоритмика в системе коррекционной 

работы по устранению у детей с 

ринолалией, дизартрией, алалией с 

расстройствами голоса 

Презентация проектов 2 

6 ПЗ Организационно – методическая работа по 

логоритмическому воспитанию в 

образовательном учреждении  

Работа в малых группах  2 

Всего 22,2  % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 
 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код 

индикатора 

компетенц

ии 

Раздел 1. Введение в курс 

логопедической ритмики. 
Самостоятельное изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 

10  

 

ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 
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Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

 

Тестовые 

задания 

 

10 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

Раздел 2. Средства и 

методы логопедической 

ритмики. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

 

Подготовка доклада 

Вопросы к 

коллоквиуму 

 

Тематика 

докладов 

10 

 

 

10 

ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

 Выступление с докладом  2 ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

Раздел 3. Логопедическая  

ритмика в системе 

коррекционных методик. 

Подготовка доклада  

 

Подготовка интернет 

обзора по заданной 

тематике 

Тематика 

докладов  

Тематика 

интернет-

обзоров 

10  

 

12 

ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

 Выступление с докладом  2 ИОПК-6.3 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

Всего часов  66  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Логопедическая ритмика». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине «Логопедическая 

ритмика». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Логопедическая ритмика» 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Индикатор Семестр Этап формирования 

ОПК-6 ИОПК-6.3 6 промежуточный 

ПК-1 ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

ИПК-1.4 

6 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 
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Компетенция ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор компетенции ИОПК-6.3 Применение специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. Специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1. Описывает специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

Собеседова

ние 

Выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Отбирать 

эффективные 

специальные 

технологии и методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1. Отбирает эффективные 

специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу 

Выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Применения 

специальных 

технологии и методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1. Применяет специальные 

технологии  и методы при 

построении  коррекционно-

развивающего процесса 

 

Выполнение 

индивидуал

ьных 

заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Компетенция ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты. 

Индикатор компетенции ИПК-1.1 Осуществление работы, направленной на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с речевыми нарушениями 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

Эффективные 

коррекционно-развивающие 

логоритмические средства и 

методы 

Характеризует 

эффективные 

коррекционно-

развивающие 

логоритмические 

средства и методы 

Собеседовани

е 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий  

Итоговое 

индивидуально

е задание 

У
м

ее
т Описывать эффективные 

коррекционно-развивающие 

логоритмические средства и 

Описывает 

эффективные 

коррекционно-

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 
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методы развивающие 

логоритмические 

средства и методы 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Отбирать для занятий 

эффективные 

коррекционно-

развивающие 

логоритмические средства 

и методы 

Отбирает ффективные 

коррекционно-

развивающие 

логоритмические 

средства и методы 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

 

Индикатор компетенции ИПК-1.2 Реализация образовательной программы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я аттестация 

З
н

ае
т 

Содержание и структуру 

образовательно–

коррекционных программ 

Демонстрирует знания  

содержания и структуры 

образовательно–

коррекционных 

программ 

Собеседовани

е 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий  

Итоговое 

индивидуально

е задание 

У
м

ее
т 

Характеризовать 

содержание и структуру 

образовательно–

коррекционных программ 

Характеризует 

содержание и 

структуру 

образовательно–

коррекционных 

программ 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Разработки компонентов  

образовательно–

коррекционных программ 

Разрабатывает 

компоненты  

образовательно–

коррекционных 

программ 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

Итоговое 

индивидуально

е задание 

 

Индикатор компетенции ИПК-1.3. Проводит групповые и индивидуальные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и гиены 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Структуру и содержание 

логоритмических занятий 

Описывает структуру и 

содержание 

логоритмических 

занятий  

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать и отбирать в 

соответствии с темой 

занятий методические 

средства 

Анализирует и 

отбирает в 

соответствии с темой 

занятий методические 

средства 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Составления конспекта 

логоритмических занятий 

Составляет конспекты 

логоритмических 

занятий 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

Индикатор компетенции ИПК-1.4 Документирование хода социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации лиц с ОВЗ(в том числе с речевыми нарушениями) 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Нормативно-правовые и 

методические документы 

логопеда 

Описывает нормативно-

правовые и 

методические 

документы логопеда 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать нормативно-

правовые и методические 

документы логопеда 

Анализирует 

нормативно-правовые и 

методические 

документы логопеда 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Заполнять методические 

документы логопеда 

Заполняет 

методические 

документы логопеда 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально возможный балл за 

текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей 

программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводится до 

сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по дисциплине  - 

зачет 

 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  мероприятий, 

предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как отдельное контрольное 

мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего 

контроля.  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в ходе 
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текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Логопедическая ритмика» 

учитывается: 

- участие в собеседовании; 

- участие в дискуссии; 

  подготовка и выступление с докладом по заданной тематике; 

- участие в коллоквиуме. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Ханьшева, Г. В. Логопед спешит на 

помощь [Текст] : практикум по логопедии / 

Г. В. Ханьшева, Н. В. Иващенко, Е. В. 

Иващенко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2013. – 

112 с 

2. Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. Е. Китик - М. : ФЛИНТА, 2014. – 196 с. 

– Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511637.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Печатные издания Электронные издания 

 1. Логопедия. Книга для преподавателей и студ. высших 

педагог. учеб. заведений. В двух кн. Кн. 1 [Электронный 

ресурс] / М. Е. Хватцев ; под ред. Р. И. Лалаевой, С. Н. 

Шаховской. – М. : ВЛАДОС, 2009. – 272 с. – Режим 

доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html 

2. Логопедия. Книга для преподавателей и студ. высших 

педагог. учеб. заведений. В двух кн. Кн. 2 [Электронный 

ресурс] / М. Е. Хватцев ; под ред. Р. И. Лалаевой, С. Н. 

Шаховской. – М. : ВЛАДОС, 2009. – 293 с. – Режим 

доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html 

3. Использование артпедагогических технологий в 

коррекционной работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие по коррекционной педагогике / сост. Т. Г. 

Неретина, С. В. Клевесенкова, Е. Е. Угринова [и др.] ; под 

общ. ред. Т. Г. Неретиной. – 2-е ., стереотип. – М. : 

ФЛИНТА, 2011. – 186 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512061.html 

4. Ахметзянова, А. И. Логопедический атлас 

(периферический речевой аппарат) [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / А. И. Ахметзянова, Т. Ю. Корнийченко, 

Л. Н. Суздальцева. – Казань : Изд-во Казан. Ун-та, 2016. – 

52 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000195093.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  необходимых 

для освоения дисциплины  

1. http://magazine.mospsy.ru/nomer12/s07.shtml- Московский психологический журнал 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511637.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017322.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512061.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000195093.html
http://rnagazine.mospsy.ru/nomer12/s07.shtml
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2. http://psy-pro.com/detskaja-psihologija сайт по детской психологии и психотерапии 

3. http://wvvw.911i.ru -психологическая помощь и поддержка 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 

№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим противопожарным 

правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура широкого 

назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме Moodle LMS, 

применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 
 

http://psy-pro.com/detskaja-psihologija

