
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА 
 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Формирование представлений о психомоторных функциях человека с речевыми 
нарушениями, о практическом использовании логопедической ритмики в системе 
комплексной коррекционной работы с дошкольниками, подростками и взрослыми с 
различными речевыми патологиями. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Логопедическая ритмика» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Для освоения дисциплины «Логопедическая ритмика» обучающиеся используют знания, 
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Информационные 
технологии в специальном образовании», «Клиника интеллектуальных нарушений», 
«Невропатология детского возраста», «Общеметодические аспекты обучения в специальных 
образовательных учреждениях», «Основы нейропсихологии и психофизиологии», 
«Психопатология детского возраста», «Специальная педагогика», «Логопедические 
технологии», «Логопедический практикум», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия 
(Дизартрия)», «Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Дислексия. Дисграфия)», «Логопедия 
(Общее недоразвитие речи. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи)», «Логопедия 
(Ринолалия)», «Логопедия (Теоретические и методологические основы логопедии)», 
«Логопсихология», «Онтогенез речевой деятельности», «Педагогические системы 
воспитания детей с речевыми нарушениями», «Техника речи», прохождения практики 
«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Возрастная фонетика», «Детская речь», «Логопедическая работа в дошкольных 
учреждениях для детей с интеллектуальными нарушениями», «Логопедический практикум в 
школе VIII вида», «Логопедия (Афазия)», «Логопедия (Нарушения голоса)», «Методика 
преподавания математики (специальная)», «Организация деятельности логопедического 
пункта дошкольного учреждения», «Организация диагностико-коррекционной работы с 
детьми с задержкой психического развития младшего школьного возраста», «Организация 
логопедической помощи детям с комплексными нарушениями», «Организация 
логопедической работы в школе VIII вида», «Организация совместной работы логопеда и 
воспитателя детского сада с детьми с нарушением речи», «Практикум по коррекционно-
диагностической работе с детьми дошкольного возраста с недоразвитием речи», 
«Преодоление недоразвития речи у дошкольников с задержкой психического развития», 
«Проблема речевой готовности детей к школьному обучению», «Профилактика речевых 
нарушений», «Психолого-педагогические проблемы школьной неуспеваемости и работа по 
их преодолению», «Технология обследования речи дошкольников», «Формирование связной 
речи у детей с тяжелыми нарушениями речи». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 
защиты (ПК-2); 
– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
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нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ПК-3). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
– общие и специфические закономерности развития ребенка с ОВЗ; 
– методики образовательно - коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 
 
уметь 
– эффективно взаимодействовать с группами и отдельными людьми; 
– различать современные и традиционные подходы к оценке профессиональных достижений, 
оценивать свою готовность планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с 
ОВЗ; 
 
владеть  
– практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта, накопленного в 
истории развития специального образования; 
– способностью планировать образовательно-коррекционную работу, взаимодействовать с 
лицами с ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 
возможностей. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 2, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 
ч.), 
распределение по семестрам – 6, 
форма и место отчётности – зачёт (6 семестр). 
 
5. Краткое содержание дисциплины  
 
Логопедическая ритмика как логоритмическое и музыкально-ритмическое воспитание детей 
с речевой патологией в системе комплексной реабилитации. 
Естественнонаучная основа логопедической ритмики. Музыкально-ритмическое воздействие 
на детей, подростков и взрослых. Методы исследования логопедической ритмики. Предмет, 
объект, цель и задачи логопедической ритмики. Нарушения моторной, эмоционально-
волевой сфер и произвольного поведения у лиц с нарушением речи. 
 
Проведение диагностического исследования. Логопедическая ритмика в системе 
комплексного воздействия на лиц с различной речевой патологией. 
Методики исследования моторного развития. Средства логопедической рмитмики. 
Структура логоритмического занятия. Особенности логоритмических занятий с детьми с 
различными речевыми нарушениями. 
 
6. Разработчик 
 
Фуреева Елена Павловна, к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 
 


