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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Логопедическая ритмика» (20 часов) 

предназначена для слушателей специальности переподготовки 1-03 03 71 

Логопедия. 

Цель дисциплины: раскрыть научно-методические основы по 

выявлению и устранению нарушений двигательной сферы, сенсорных 

функций и произвольного поведения у лиц с нарушениями речи средствами 

логопедической ритмики. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о диагностических приемах выявления 

нарушений моторных и сенсорных функций у лиц с нарушениями речи; 

 сформировать умения проектировать и проводить занятия по 

логопедической ритмике в современных учреждениях образования, 

оказывающих логопедическую помощь; 

 познакомить с методическими приемами и средствами 

логопедической ритмики, основанных на использовании связи музыки, 

движения и речи в системе логопедической работы по устранению 

нарушений речи; 

 сформировать знания об организационном и методическом аспектах 

логопедической ритмики как здоровьесберегающей технологии. 

Методы и средства обучения: содержание учебной программы 

реализуется через совокупность словесных, наглядных, практических 

методов. Средства подачи учебного материала обогащены за счет 

использования видеоматериалов, набора структурно-логических схем, 

аудиоматериалов, слайдов, учебно-методических пособий, конспектов 

занятий, тренинга по логопедической ритмике. 

Слушатели должны знать: 

 научно-теоретические положения, системы логоритмического 

воздействия на лиц с нарушениями речи; 

 предметную область логопедической ритмики, смежную с 

логопедией и реабилитационно-оздоровительными методиками; 

 принципы, методы и содержание логоритмического воздействия; 

 организационно-методические особенности планирования и 

проведения занятий по логопедической ритмике. 

Слушатели должны уметь: 

 определять на диагностической основе состояние нарушенных 

моторных, сенсорных функций у лиц с нарушениями речи; 

 планировать и проводить занятия по логопедической ритмике; 

 осуществлять отбор средств логопедической ритмики и 

дифференцированно их использовать для реализации образовательных, 

воспитательных, коррекционно-оздоровительных задач. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы логопедической ритмики  

Цель и задачи логопедической ритмики. Основные понятия 

логопедической ритмики. Основные звенья логоритмического воздействия и 

их содержание. Принципы и методы логопедической ритмики. 

Тема 2. Содержание, структура и методика проведения занятий по 

логопедической ритмике с детьми, имеющими различную речевую 

патологию 
Характеристика средств логопедической ритмики как системы 

постепенных осложняющихся речедвигательных музыкально-ритмических 

упражнений. 

Дифференцированный подход в использовании средств 

логопедической ритмики. Особенности использования средств 

логопедической ритмики при устранении нарушений речи. 

Тема 3. Методики проведения занятий по логопедической ритмике 

в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи с детьми с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)  
Характеристика нарушений моторного и сенсорного развития у детей с 

ФФНР (дислалия, ринолалия, дизартрия). Организационно-методические 

условия проведения занятий по логопедической ритмике с детьми с ФФНР. 

Тема 4. Методики проведения занятий по логопедической ритмике 

с дошкольниками с общим недоразвитием речи и с заикающимися 

детьми 
Характеристика нарушений двигательной, сенсорной, эмоционально-

волевой сферы и произвольного поведения у детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) и детей с заиканием. Методики поэтапного проведения занятий 

по логопедической ритмике с детьми с ОНР (ринолалия, дизартрия, алалия) и 

с детьми с заиканием. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Подготовить сообщения-эссе на тему «Реабилитационная и 

здоровьесберегающая сущность логопедической ритмики (осн.: [2], [3]; доп.: 

[1]). 

2. Подготовить задания для исследования состояния психомоторных 

функций у лиц с нарушениями речи (осн.: [1], [3]; доп.: [4]). 

3. Подобрать комплекс упражнений по логопедической ритмике, 

способствующих регуляции мышечного тонуса лиц с нарушениями речи 

(осн.: [2]; доп.: [3]). 

4. Подобрать комплекс упражнений по логопедической ритмике, 

направленных на развитие чувства темпа и ритма в движениях и речи (осн.: 

[2]; доп.: [2]). 

5. Подобрать комплекс упражнений по логопедической ритмике для 

развития координации движений с речью (осн.: [2]; доп.: [1], [2]). 

6. Составить примерный перспективный план занятий по 

логопедической ритмике на месяц (осн.: [3]; доп.: [1], [4], [5]). 

7. Подготовить конспект занятия по логопедической ритмике с детьми 

дошкольного возраста в современных учреждениях образования для детей с 

нарушениями речи (осн.: [2], [3]; доп.: [1], [2], [3], [5]). 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Сущность современной модели логопедической ритмики.  

2. Актуальные вопросы логоритмического воздействия. 

3. Концептуальные подходы и истоки логопедической ритмики.  

4. Понятийно-категориальный аппарат логопедической ритмики. 

5. Значение логопедической ритмики в современной комплексной 

системе реабилитации лиц с нарушениями речи. 

6. Предмет, объект и цель логопедической ритмики. 

7. Задачи логопедической ритмики. 

8. Психофизиологическая основа и междисциплинарные связи 

логопедической ритмики, ее звенья. 

9. Содержание первого звена логоритмического воздействия. 

10. Содержание второго звена логоритмического воздействия. 

11. Унифицированные средства логопедической ритмики. 

12. Основной принцип и методика проведения логоритмических 

занятий. 

13. Методика проведения вводных разминочных упражнений. 

14. Методика проведения логопедической гимнастики на занятиях по 

логопедической ритмике. 

15. Методика проведения релаксационных упражнений на занятиях по 

логопедической ритмике. 

16. Методика проведения мимической гимнастике на занятиях по 

логопедической ритмике. 

17. Методика проведения упражнений, активизирующих внимание на 

занятиях по логопедической ритмике. 

18. Методика проведения упражнений для развития музыкальных 

способностей на занятиях по логопедической ритмике. 

19. Методика проведения упражнений по ритмопластике движений на 

занятиях по логопедической ритмике. 

20. Методика проведения хорового пения на занятиях по 

логопедической ритмике. 

21. Методика использования приемов игротерапии на занятиях по 

логопедической ритмике. 

22. Методика использования упражнений для развития креативных 

способностей на занятиях по логопедической ритмике. 

23. Методика проведения коммуникативной игры на занятиях по 

логопедической ритмике. 

24. Типология, структура и содержание занятий по логопедической 

ритмике. 

25. Методика обследования состояния двигательных функций у лиц с 

нарушениями речи. 

26. Организационно-методические требования к планированию и 

проведению занятий по логопедической ритмике. 

27. Специфика проведения занятий по логоритмике с детьми с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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28. Специфика проведения занятий по логоритмике с детьми с общим 

недоразвитием речи. 

29. Специфика проведения занятий по логоритмике с заикающимися. 

30. Специфика проведения занятий по логоритмике с детьми с 

нарушениями темпа речи несудорожного характера 

31. Преемственность в работе логопеда, музыкального руководителя и 

педагога при планировании и проведении занятий по логопедической 

ритмике. 

32. Средовые ресурсы логопедической ритмики. 
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