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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель 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. 

Задачи дисциплины: 

 изучение методик исследования психомоторного развития лиц с речевыми нарушениями; 

 формирование умения использовать средства логоритмики в коррекции речевых нарушений; 

 формирование готовности организовывать работу по обучению техники речи детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логоритмика» относится к обязательной части Блока учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Дислалия», «Дизартрия», «Нарушение голоса. 

Ринолалия», «Общее недоразвитие речи», «Фонетико-фонематическое недоразвитие», «Заикание». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Моделирование образовательных программ для детей с нарушениями 

речи», «Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные компетенции 

ОПК-6 ОПК-6. Способен использовать ОПК-6.1. 
 психолого-педагогические Обосновывает применение 
 технологии в профессиональной психолого-педагогических 
 деятельности, необходимые для технологий, необходимых для 
 индивидуализации обучения, индивидуализации обучения, 
 развития, воспитания, в том числе развития, воспитания, реабилитации 
 обучающихся с особыми обучающихся с ограниченными 
 образовательными потребностями возможностями здоровья 
  ОПК-6.2. 
  Демонстрирует приемы организации 
  коррекционной работы с 
  обучающимися, учитывающие их 
  индивидуальные особенности 
  психофизического развития и 
  образовательные потребности 

ОПК-7 ОПК-7. Способен ОПК-7.1. 
 взаимодействовать с участниками Понимает задачи и знает способы 
 образовательных отношений в взаимодействия с разными 
 рамках реализации образовательных субъектами образовательных 
 программ отношений 
 ОПК ОПК-7.2. 
  Демонстрирует умения вступать в 
  контакт и развивать конструктивные 
  отношения с разными субъектами 
  образовательных отношений 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

7    

К
о

н
т 

ак
тн

 

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 8,3 8,3    

Лекции (Лек) 2 2    

 

4 



 
Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 6 6 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

63,7 
 

63,7 
   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации 
     

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 7 

Логопедическая ритмика как 

логоритмическое и музыкально- 

ритмическое воспитание детей с речевой 

патологией в системе комплексной 
реабилитации. 

 

 
2 

   

 
10 

 ПКО-1,3  

Задачи и содержание логоритмики.  
2 

 
10 

 ПКО-1,3 Тест, 
реферат 

Закономерности развития моторики у детей в 

норме и патологии. Исследование 

психомоторного развития лиц с речевыми 

нарушениями. 

    
10 

 ПКО-1,3  

Логоритмические занятия для лиц, 
имеющих разную речевую патологию. 

 
2 

 
10 

 ПКО-1,3  

Средства и методы логопедической 

ритмики. 

   
10 

 ПКО-1,3  

Организационно-методические мероприятия по 

логоритмическому воспитанию в речевом 
учреждении. 

  

2 
  

13,7 
 ПКО-1,3  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    
0,3 

 тест, 

опрос 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

       

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

       

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3   

Итого: 2 6  63,7 0,3   

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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  вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к зачету. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. 

Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193- 

1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4 . 

2. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

215 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09761-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7 . 
 

Дополнительная литература: 

Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: Направление подготовки – 050700.62 

Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. 

Шеховцова, Н. М. Борозинец .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103 

Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Китик. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51879 . — Загл. с экрана. 

Логопедия: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. Борозинец. – Ч. 2. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 

335 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf 

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие / С.С. 

Седова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762 

 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

 
ЭОР 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 
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Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия») : [учеб.-метод. пособие] / Л.И. 

Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— М. : Прометей, 2012 .— 104 с. — Загл. обл.: Практикум по логопедии: 

дизартрия. https://rucont.ru/efd/315878 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-
http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
http://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/31.pdf
http://rucont.ru/efd/151762
http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://book-online.com.ua/


6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом 

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Логоритмика» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Задачи и содержание логоритмики. 

Практическое занятие 1. 

Вопросы 

1. Моторное развитие детей дошкольного возраста в норме. 

2. Роль двигательных нарушений в структуре аномального развития ребенка. 

3. Современные представления о двигательном умении и навыке. 

4. Значение ритма в развитии движений. 

5. Значение ритмического и логоритмического воздействия для развития моторики и речи. 

6. Обозначить основные понятия логопедической ритмики. 

7. Охарактеризовать понятие «движение» как основное средство связи и 

взаимодействия. 

8. Дать определение понятиям «двигательное умение» и «двигательный навык». 

9. Раскрыть сущность понятия «психомоторное развитие». 

10. Охарактеризовать понятие «ритм» с позиций психологии, педагогики и других 

наук. 

11. Музыкально-ритмическое чувство и музыкально-ритмическое воспитание. 

12. Раскрыть сущность понятия «подвижная игра» и ее влияния на воспитание детей. 

13. Использование кинезитерапии в лечебно-коррекционных целях. 

 

Тема 2. Логоритмические занятия для лиц, имеющих разную речевую патологию. 

Практическое занятие 2 

Вопросы 

1. Общие сведения о природе движения. 

2. Варианты двигательных нарушений в структуре аномального развития. 

3. Варианты двигательных нарушений у детей с различными речевыми нарушениями: 

- двигательные нарушения у детей с заиканием; 

- двигательные нарушения у детей с ринолалией; 

- двигательные нарушения у детей с алалией; 

- двигательные нарушения у детей с дизартрией; 

- двигательные нарушения у детей с ОНР; 

- двигательные нарушения у детей с ФФНР и т.д. 

4. Моторное развитие детей дошкольного возраста в норме. 
5. Охарактеризуйте особенности работы на занятиях логоритмикой с детьми, страдающими разными 

формами заикания. 

6. Содержание и структура логоритмических занятий с дошкольниками с ФФНР. 

7. Особенности психомоторного развития детей с ОНР. 

8. Содержание и структура логоритмических занятий с дошкольниками с разными уровнями речевого 

развития. 

9. Особенности психомоторного развития детей с дизартрией. 

10. Использование лечебной физкультуры в комплексе коррекционного воздействия. 

11. Использование лечебной гимнастики в комплексе коррекционного воздействия. 

 

 

Тема 3. Организационно-методические мероприятия по логоритмическому воспитанию в речевом 

учреждении. 

Практическое занятие 3 

Вопросы 

1. Задачи и содержание работы музыкального руководителя в речевом учреждении. 

2. Перспективное планирование в осуществлении дифференцированного подхода в музыкально- 

ритмическом воспитании лиц с речевыми нарушениями. 
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3. Основные направления коррекционной работы средствами музыки в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида. 

4. Психологическая коррекция средствами музыки (музыкотерапия). 

5. Какие требования предъявляют к оборудованию зала, к оформлению логоритмического занятия? 

1. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Задачи и содержание логоритмики. 

1.  Найти определение понятий в словаре: движение, двигательное умение, двигательный навык, 

психомоторное развитие, ритм, музыкально-ритмическое чувство, музыкально-ритмическое воспитание, 

координация. 

2. Подготовить рефераты: «Эмиль Жак-Далькроз и сущность его метода», «Н.Г. Александрова и ритмика 

Далькроза в нашей стране», «система детского музыкального воспитания Карла Орфа». 

3. Подготовить небольшие сообщения о В. А. Гринер, В. А. Гиляровском, Д. С. Озерецком, Н. А. Бернштейне, 

Г. А. Волковой. 

4. Найти определение понятий в словаре: кинезитерапия, подвижная игра, движение, музыкотерапия, 

моторные реакции 

5. Подготовить презентации: «Роль движения в жизни человека», «Этапы психомоторного развития ребенка», 

«Содержание музыкально-ритмического воспитания. 

6. Подобрать подвижные игры и оформить их в таблицу 

Подвижная игра на музыкально-ритмическом занятии 

Название игры 

Цель игры 

Описание игры Воспитательное значение игры 

Задачи игры   

 

Тема 2. Логоритмические занятия для лиц, имеющих разную речевую патологию. 

1. Составить таблицу двигательных нарушений при различных речевых нарушениях. 

2. Составить таблицу развития двигательных функций у детей с нормой. 

3. Оформите в виде таблицы упражнения на формирование темпоритмической структуры речи при 

заикании: 

Название 
упражнения 

Цель Описание 

1.   

 

4. Составьте примерные планы индивидуальной работы по коррекции психомоторных функция для 

детей и взрослых с заиканием. 

5. Составьте примерный план занятия по логопедической ритмике для детей с ФФНР. 

6. Оформить таблицу упражнений (не менее пяти) для развития фонематического слуха, которые 

можно включить в занятие логопедической ритмикой. 

7. Составьте примерный план занятия по логопедической ритмике для детей с ОНР. 

8. Оформить таблицу упражнений (не менее пяти) для развития координации речи и движений, 

которые можно включить в занятие логопедической ритмикой. 

9. Составьте примерный план занятия по логопедической ритмике для детей с дизартрией. 

10. Оформить таблицу упражнений (не менее пяти) для развития внимания детей-дизартриков, которые 

можно включить в занятие логопедической ритмикой. 

 

Тема 3. Организационно-методические мероприятия по логоритмическому воспитанию в речевом 

учреждении. 

Провести анализ литературных источников по проблеме «Музыкальное воспитание детей с речевыми 

нарушениями». Подготовить аннотацию на одну из статей для сообщения на занятии. 

 
 

2. Примерные темы рефератов 

 

1.  Место логопедической ритмики в системе комплексной коррекционно-педагогической работы по 

преодолению различных нарушений речи. 

2. Практические методы и приемы обучения в логопедической ритмике. 

3. Основные направления логоритмического воздействия при преодолении речевых нарушений. 

4. Взаимодействие специалистов при логоритмическом обследовании. 

5. Специфика планирования занятия по логоритмике в зависимости от структуры речевого нарушения. 

6. Особенности подбора речевых упражнений для детей с различным уровнем речевого недоразвития 

7. Взаимосвязь логопедической ритмики с другими науками биологического и гуманитарного цикла. 
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«зачтено» - выставляется при условии, если студент выполнил все требования к написанию 

реферата: обозначил проблему и обосновал её актуальность; сделал анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложил собственную позицию; сформулировал выводы, раскрыл 

тему полностью, выдержал объём; соблюдены требования к внешнему оформлению, материал может быть 

представлен. 

- оценка «не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений при написании реферата: 

присутствие большого количества ошибок в содержании и оформлении, студент не может представить 

реферат. 

8. Использование возможности ритмики в целях коррекции дефектов умственного и физического развития. 

9. Основные требования и условия организации занятий по логоритмике. 

10. Структура и содержание логоритмических занятий. 

 

Критерии оценки: 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Логоритмика» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1 вариант 

 

1. Двигательное умение – это .. 

а) такая степень владения техникой действий, при которой управление движениями происходит 

автоматизировано и действия отличаются высокой надежностью; 

б) выполнение упражнения с некоторыми ошибками; 

в) это скорость исполнения движения под музыку. 

 

2. Метод, не использующийся на занятиях по логоритмике: 

а) метод использования  слова; 

б) метод наглядного восприятия; 

в) метод – интервью; 

г) практический метод; 

д) игровой метод. 

 

3. Чему способствуют занятия по логоритмике? 

а) развитию гнозиса; 

б) развитию генезиса; 

в) развитию праксиса. 

 

4. Объектом изучения логопедии является: 

а) нарушения речи; 

б) процесс обучения и воспитания лиц с нарушениями речи; 

в) человек с речевыми нарушениями. 

 

5. Центральным отделом речедвигательного анализатора является: 

а) центр Вернике; 

б) центр Брока; 

в) затылочная область. 

 

6. Цель логопедической ритмики? 

а) преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции у людей с речевой 

патологией двигательной сферы; 

б) воспитание и развитие чувства ритма, способности ощущать ритмическую выразительность; 

в) воспитание способности восприятия музыкальных образов. 

 

7. Создатель системы ритмического воспитания под названием «метода ритмической 

гимнастики» был: 

а) В.А. Гринер; 

б) Н.А. Баженов; 

в) Э. Жак – Далькроз. 

 

8. Какие упражнения не обязательны в коррекции недостатков звукопроизношения при 

ринолалии: 

а) упражнения на развитие мимики лица; 

б) упражнения на развитие речевого дыхания; 

в) упражнения на развитие воображения; 

г) упражнения на развитие небной занавески. 

 

9. При каком речевом расстройстве наблюдается недостаточная иннервация мышц речевого 

аппарата? 

а) дисфонии; 

б) дизартрия; 

г) ринолалия. 



10. Что является предметом музыкально – ритмического воспитания? 

а) развитие голоса; 

б) музыка и движение; 

в) развитие музыкальных способностей и слуха. 

 

11. При обследовании речи не проверяем: 

а) состояние интеллекта; 

б) состояние звукопроизношения; 

в) состояние словаря; 

г) состояние связной речи. 

 

12. Что не является резонатором: 

а) глотка; 

б) ротовая полость; 

в) гортань; 

г) носовая полость; 

 

13. Что не является причиной носового произношения звуков: 

а) повышенный тонус мышц мягкого неба; 

б) укорочение подъязычной уздечки; 

в) пониженный тонус мышц мягкого неба. 

 

14. Ускоренная речь, сопровождающаяся необоснованными паузами, спотыканиями – это? 

а) баттаризм; 

б) парафразия; 

г) брадилалия; 

д) тахилалия. 

 

15. Какой задачи не выделяется в логопедической ритмике: 

а) коррекционная; 

б) образовательная; 

в) педагогическая; 

г) воспитательная. 

 

16. Что не относится к звеньям логоритмического воспитания: 

а) развитие ритмической стороны речи; 

б) развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у людей с речевой патологией; 

в) развитие речи и коррекция речевых нарушений. 

 

Установите соответствие 

17. Средства музыки Определения 

а) темп а) отрезок произведения от одной сильной доли до другой. 

б) такт б) скорость исполнения музыки 

в)  ритм в) сочетание музыкальных звуков различных по длительности. 

 

18. Вставьте пропущенное слово: 

а) Логопедическая ритмика идеально подходит для тренировки процесса  и возбуждения у 

лиц с речевой патологией, способствует выявлению индивидуального ритма человека и коррекции речевой 

патологии у детей дошкольного и школьного возраста. 

б) Темп речи принято определять как  протекания речи во времени или как число звуковых 

единиц, произносимых в единицу времени. 

в)  - индивидуальные, конституционные, а также связанные с полом и возрастом особенности 

двигательных реакций человека. 

 

19. Логоритмика – это … 

а) упражнения на координацию слова с движением; 

б) коррекционная методика обучения и воспитания средствами движения, музыки и речи; 

в) специальная методика по устранению речевых нарушений средствами музыки и движения. 

 

20. К какой группе задач логопедической ритмики можно отнести следующую: формирование 

правильной осанки 

а) воспитательные; 

б) коррекционные; 
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в) образовательные. 

 

21. Объединяющим началом логоритмики является … 

а) разнообразие движений; 

б) однообразие движений; 

в) координация и синхронизация движений. 

 

22. Логопедическое сопровождение осуществляют специалисты: 

а) медицинского профиля 

б) педагогического профиля 

в) психологического профиля 

г) социального профиля 

д) все ответы верны 
 

 
входит: 

23. В задачи дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями речи не 

 

а) диагностика речевых нарушений; 

б) устранение дефектов устной речи; 

в) устранение дефектов письменной речи; 

г) подготовка к обучению в школе. 
 

24. Предельная наполняемость логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи 

составляет: 

а) 10 детей; 

б) 12 детей; 

в) 15 детей; 

г) 17 детей. 

 

25. Отбор детей в специальные образовательные учреждения производит: 

а) медико-педагогическая комиссия; 

б) медико-психологическая комиссия; 

в) психолого-педагогическая комиссия; 

г) медико-психолого-педагогическая комиссия. 

 

26. В задачи работы ПМПК входит: 

а) профилактика речевых нарушений; 

б) диагностика речевых нарушений; 

в) коррекция речевых нарушений; 

г) пропедевтика неуспеваемости в школе. 

 

27. Приспособление ребёнка с патологией к условиям общества. 

а) Воспитание 

б) Адаптация 

в) Коррекция 

г) Компенсация 

 

28. Процесс систематического и целенаправленного воздействия на духовное и физическое 

развитие личности в соответствии с потребностями общества. 

а) Воспитание 

б) Адаптация 

в) Коррекция 

г) Компенсация 

 

29. Сложный, многоаспектный процесс перестройки психических функций при нарушении 

или утрате каких-либо функций организма 

а) Воспитание 

б) Адаптация 

в) Коррекция 

г) Компенсация 

 

30. Восстановление или замещение утраченных функций посредством их перестройки или 

использования сохранных функций. 

а) Воспитание 
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б) Адаптация 

в) Коррекция 

г) Компенсация 

 

31. Продолжительность рабочего времени (в неделю) учителя-логопеда, работающего в 

общеобразовательном учреждении: 

а) 18 часов 

б) 20 часов 

в) 22 часа 

 

32. Под понятием «стандарт» подразумевают: 

а) совокупность формальных и неформальных требований, регулирующую определенные действия 

и поведение участников образовательного процесса; 

б) документ, устанавливающий определенные нормы реализации образовательного процесса; 

в) характеристику результатов учебной и педагогической деятельности, мнение о качестве и 

эффективности используемых образовательных технологий. 

 

33. Забота о правильном развитии речи и психики ребенка – это задача следующей 

профилактики 

а) первичной 

б) вторичной 

в) третичной 

г) социальной 

 

34. При каком из перечисленных видов речевых нарушений «режим молчания» используется 

в качестве первого этапа логопедической работы? 

а) ринофония 

б) алалия 

в) брадилалия 

г) тахилалия 
 

 
ряд) 

35. К практическим методам логопедического воздействия относятся (выберите правильный 

 

а) игры, упражнения, моделирование 

б) наблюдение, рассматривание рисунков 

в) рассказ, беседа, чтение 

г) наблюдение, беседа, рассказ, моделирование 
 

36. Изменение оттенка тембра голоса, обусловленное нарушением взаимосвязи носовой 

полости с ротоглоточным резонатором в процессе фонации – это 

а) афония 

б) ринофония 

в) дисфония 

г) фонастения 

 

37. Фундаментальной задачей методики развития речи является: 

а) чему учить (какие речевые умения и языковые формы должны усвоить дети в процессе обучения); 

б) исследование процессов овладения детьми родным языком, речью, речевым общением; 

в) как учить (какие условия, формы средства, методы и приемы использовать для развития речи); 

г) почему так, а не иначе (обоснование методики развития речи). 

 

38. Данную   основу   методики  развития  речи составляет учение И.П. Павлова о двух 

сигнальных системах высшей нервной деятельности: 

а) естественнонаучную основу; 

б) психофизиологическую основу; 

в) методологическую основу; 

г) лингвистическую основу. 

 

 

 

2 вариант 
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1. Объект логоритмики – это: 

а) система движений в сочетании с музыкой и словом; 

б) многообразие нарушений психомоторных функций человека с речевой патологией; 

в) человек с речевой патологией. 

 

2. На развитие чего направлено данное упражнение? Маршировать, чередуя шаг и хлопок. 

а) на исследование двигательной памяти; 

б) на исследование динамической координации движений; 

в) на исследование статической координации движений. 

 

3. Обследование состояния психомоторики не включает в себя? 

а) исследование подвижности органов артикуляции; 

б) исследование координации движений; 

в) исследование словарного запаса; 

г) исследование произвольной мимической моторики; 

 

4. Средствами музыкально – ритмического воспитания не является: 

а) элементарные основы музыкальной грамоты; 

б) упражнения на согласование движений с музыкой; 

в) гимнастика; 

г) упражнения ритмической гимнастики. 

 

5. Выразительные средства музыки не включают в себя: 

а) ритм; 

б) такт; 

в) темп; 

г) чтение. 

 

6. Скорость исполнения музыки – это? 

а) темп; 

б) ритм; 

в) мелодия; 

г) такт. 

 

7. Структура занятия по логоритмике не имеет: 

а) подготовительной части; 

б) основной части; 

в) предупредительной части; 

г) заключительной части. 

 

8. Выбери упражнение, не направленное на развитие голоса: 

а) «Успокой куклу»; 

б) «Эхо»; 

в) «Фокус»; 

г) «Вьюга»; 

 

9. Типы дыхания (исключи лишнее): 

а) ключичный; 

б) диафрагмальный; 

в) плечевой; 

г) брюшной; 

 

10. Цель логопедической ритмики? 

а) коррекция недостатков звукопроизношения; 

б) преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции у людей с речевой 

патологией двигательной сферы; 

в) воспитание способности восприятия музыкальных образов. 

 

11. Общепринятый вариант употребления языка в процессе речевой деятельности, это: 

а) нарушение речи; 

б) норма речи; 

в) диалект. 
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12. Цель музыкально-ритмического воспитания? 

а) воспитание и развитие музыкального размера, чувства ритма; 

б) преодоление речевого нарушения путем развития, воспитания и коррекции у людей с речевой 

патологией двигательной сферы; 

в) воспитание способности восприятия музыкальных образов, развитие двигательных способностей. 

 

13. Отрезок произведения от одной сильной доли до другой - это: 

а) громкость; 

б) такт; 

в) темп; 

г) скорость. 

 

14. К образовательным задачам логопедической ритмики не относится: 

а) развитие голоса, артикуляции; 

б) знакомство с разнообразными движениями, пространственной организацией тела; 

в) знакомство с музыкальными терминами при формировании чувства ритма. 

 

15. Установите соответствие 

15. Средства музыки Определения 

1) ритм а) отрезок произведения от одной сильной доли до другой. 

2) такт б) скорость исполнения музыки 

3) темп в) сочетание музыкальных звуков различных по длительности 

 

16. Вставьте нужное слово. 

а) логопедическая ритмика – один из видов кинезитерапии, средство коррекции  речевых  

нарушений  с  помощью  , музыки и слова; составная часть системы коррекционной помощи в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

17. Вставьте нужное слово. 

Динамический стереотип – устойчивая система условных и  рефлексов. 

 

18. Вставьте нужное слово. 

К первому логопедической ритмики относится развитие, воспитание и коррекция 

  процессов у людей с речевой патологией. 
 

 

 
мозга. 

19. Вставьте нужное слово. 

Апраксия  – нарушение целенаправленных  и действий из-за поражения коры головного 

 

20. Вставьте нужное слово. 

    -движения мышц лица, глаз, отражающие разнообразные чувства человека: печаль, 

радость, удивление. 

 

21. Речевые звуки – это: 

а) звуковые коды языка; 

б) ритмико-мелодическая система кодов; 

в) звуки животных; 

г) гром. 

 

22. Логотерапия – это: 

а) суггестивная психотерапия; 
б) психотерапия с помощью утраченного смысла бытия; 

в) метод лечения заикания; 

г) метод коррекции речи; 

д) метод глубинного психоанализа 

 

23. С какой целью на логоритмическом занятии осуществляется многократное повторение 

изучаемого материала? 

а) с целью выработки здорового динамического стереотипа 

б) с целью тренировки сердечно-сосудистой системы организма 

в) с целью эмоционально насыщенной атмосферы занятия 
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24. Из предложенных вариантов выберите то направление логоритмического воздействия, 

которое является наиболее важным для детей с дизартрией 

а) развитие восприятия (слухового, тактильного, зрительного) 

б) развитие и систематическая тренировка произвольного регулирования состояния мышечного 

тонуса, силы, точности движений 

в) развитие понимания чужой и собственной речи 

 

25. Из предложенных вариантов выберите то направление логоритмического воздействия, 

которое является наиболее важным для детей с алалией 

а) активизация стимулирования подражательной деятельности на начальном этапе и 

самостоятельное выполнение упражнений на заключительном этапе 

б) развитие тембровых характеристик голоса 

в) тренировка силы и высоты звучания голоса 

 

26. Какие упражнения включаются в состав вводной части логоритмического занятия? 

а) пение 

б) упражнения в игре на музыкальных инструментах 

в) ходьба и маршировка в различных направлениях, различные виды бега 

 

27. Определите задачу логоритмического воздействия в отношении развития речевой 

функциональной системы на начальном этапе работы 

а) совершенствование дифференцированных движений артикуляционного аппарата 

б) вызывание подражательной речевой деятельности детей в форме любых звуковых проявлений 

в) совершенствование художественно-речевой деятельности детей 

 

28 Какое из предложенных определений отражает специфику понятия «двигательный навык»? 

а) владение, в той или иной степени, техникой действия, которое требует повышенной 

концентрации внимания на составных частях движений и способах решения двигательной задачи. 

б) высокая степень владения техникой действия, при которой управление движением происходит 

автоматизировано и отличается высокой надежностью 

в) владение движением в общих чертах 

 

29. Определите, какой из предложенных словесных методов является ведущим на начальном 

этапе формирования двигательных действий? 

а) анализ деятельности детей 

б) объяснение 

в) инструкция 

 

30. От чего прежде всего зависит характер и специфика упражнений, предлагаемых детям с 

ФФН на логоритмических занятиях? 

а) от состояния произношения и уровня фонематического восприятия 

б) от уровня моторного развития детей с ФФН и от их двигательных возможностей 

 

31. Каким образом подбирается речевой материал на занятиях логопедической ритмикой с 

детьми с ФФН? 

а) в соответствии с этапами логопедической работы и уровнем моторного и речевого развития детей 

всей группы 

б) таким образом, чтобы время произнесения стихотворной строки позволяло выполнить движение 

определенной амплитуды 

в) в соответствии с уровнем моторного развития детей и лексико-грамматической тематикой 

логопедических занятий 

 

32. Какова основная задача логоритмических занятий с детьми с ФФН? 

а) коррекция плоскостопия, формирование правильной осанки и чувства равновесия 

б) совершенствование произносительной стороны речи и развитие фонематического восприятия 

в) содействие логопедической работе путем использования различных упражнений, сочетающих 

музыку, движение и речь 

 

33. Какие виды ходьбы используются на начальном этапе работы при низком уровне 

состояния моторной сферы? 

а) ходьба и маршировка по кругу, парами и группами, ходьба с обхождением препятствий 

б) встречная ходьба, ходьба и маршировка с заданным направлением, ходьба с остановкой через 

шаг 
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в) ходьба с изменением темпа и перестроениями 

 

34. Какие движения подлежат первостепенному развитию у детей с ОНР в первой части 

логоритмического занятия? 

а) основные движения с помощью общеразвивающих упражнений 

б) координация движений на основе подвижных игр, чувство музыкального ритма 

в) основные общеразвивающие движения и координация движений в подвижных играх 

 

35. Какие виды упражнений способствуют воспитанию умения вслушиваться в речь и 

выполнять двигательно-речевые активные действия? 

а) упражнения на развитие дикции и артикуляции, упражнения на координацию движений и речи 

б) упражнения на развитие дикции, регуляцию мышечного тонуса, развитие внимания, 

двигательной памяти, координации движений и речи 

в) упражнения на регуляцию мышечного тонуса, развитие внимания, двигательной памяти, 

координации движений и речи 

 

36. С какой целью на начальных этапах проведения логоритмических занятий с детьми с ОНР 

используются элементы изобразительной деятельности? 

а) для воспитания у детей сенсомоторных компонентов чувства ритма, двигательной и 

пространственной форм ритмичности 

б) для развития у детей тонкой произвольной моторики 

в) для создания эмоционального фона, способствующего возникновению у детей естественных 

речевых реакций 

 

37. Какие виды упражнений, проводящихся на основном этапе логоритмических занятий для 

детей с ОНР, способствуют развитию ориентировки в пространстве? 

а) упражнения на построения, двигательно-речевые игры, упражнения с предметами 

б) игры-драматизации 

в) упражнения с элементами танца, двигательно-речевые игры 
 

 

 

 
слов) 

38. Какие упражнения являются специфическими для детей с ОНР? 

а) предлагаются упражнения, где главной задачей является введение слова во фразу 

б) особое внимание уделяется анализу последовательности слов в предложении (запомнить порядок 

в) включаются упражнения на развитие мимических мышц и тонкой произвольной моторики 

39. Каковы основные направления работы над речью и движением на заключительном этапе 

логоритмического занятия для детей с ОНР? 

а) развитие двигательно-речевого творчества и музыкально-театральной деятельности 

б) развитие речевой инициативы и самостоятельности общения 

в) развитие умений действовать в коллективе 

 

40. Логоритмика – это … 

а) упражнения на координацию слова с движением; 

б) коррекционная методика обучения и воспитания средствами движения, музыки и речи; 

в) специальная методика по устранению речевых нарушений средствами музыки и движения. 

 

 

 
 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы (от 86% 

до 100% правильных ответов); 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы тестов 

(от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - количество верных ответов ниже 50%. 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Задачи и содержание логоритмики. 

1. Опишите предмет, цели и задачи логопедической ритмики. 

2. Принципы логопедической ритмики. 
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3. Естественнонаучная основа логопедической ритмики. 

4. Опишите систему ритмического воспитания в разное историческое время. 

5. Особенности и основные звенья логопедической ритмики. 

 

Тема 2. Логоритмические занятия для лиц, имеющих разную речевую патологию. 

1.  Особенности нарушений двигательной, сенсорной и эмоционально-волевой сфер у детей, подростков и 

взрослых с заиканием. 

2. Основные цели и задачи логоритмической работы с детьми с заиканием. 

3. Специфика отбора логоритмических средств на различных этапах коррекционной работы. 

4. Особенности использования логоритмической практики при различных формах заикания у детей и 

взрослых. 

5. Особенности нарушений двигательной, сенсорной и эмоционально-волевой сфер у детей с общим 

недоразвитием речи. 

6. Основные цели и задачи логоритмического воздействия при общем недоразвитии речи. 

7. Специфика отбора средств логоритмического воздействия и особенности их использования при общем 

недоразвитии речи. 

8. Особенности организации и содержания логоритмических занятий с детьми с различным уровнем 

речевого развития. 

 

Тема  3. Организационно-методические мероприятия по логоритмическому воспитанию в речевом 

учреждении. 

1. Структура и содержание логоритмических занятий. 

2. Этапы логоритмического занятия: подготовительный, основной, заключительный. 

3. Задачи и содержание работы логопеда и музыкального руководителя. 

4. Особенности нарушений моторной сферы у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

5. Основные цели и задачи логоритмического воздействия при фонетико-фонематическом недоразвитии. 

6. Специфика отбора средств логоритмического воздействия и особенности их использования при 

фонетико-фонематическом недоразвитии. 

 
 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если изложено правильное понимание вопроса и дан 

исчерпывающий на него ответ, содержание раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно- 

программного материала, обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного 

материала, четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос собеседования. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если изложено правильное понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание предмета ответа, приведены и раскрыты в тезисной форме основные 

понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных положений нет. Выставляется студенту, 

обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей, показавшему систематический 

характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно- 

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, допустившему 

неточности в ответе и при выполнении заданий, но обладающими необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий, давшему ответ, который не соответствует вопросу собеседования. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

 

1. Возникновение системы ритмического воспитания. 

2. Применение ритмики в работе с различными формами речевой патологии. 

3. Определение логоритмики. Объект, предмет, цели и задачи логоритмики. 

4. Связь логоритмики с другими науками. 

5. Этапы психомоторного развития ребенка. 
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6. Охарактеризуйте роль движения в развитии речевой и общедвигательной функции человека. 

7. Методы исследования логоритмики. 

8. Обследование психомоторики детей дошкольного возраста. 

9. Обследование психомоторики подростков и взрослых. 

10. Содержание логоритмического занятия с заикающимися дошкольниками. Зависимость 

логоритмического занятия от этапа работы с заикающимися детьми. 

11. Особенности логоритмического занятия при ФФНР и ОНР. 

12. Особенности логоритмического занятия при ринолалии. 

13. Особенности логоритмического занятия при алалии. 

14. Логоритмические занятия с элементами изобразительной деятельности. 

15. Особенности логоритмического занятия при дизартрии. 

16. Особенности логоритмического занятия при ЗПР. 

17. Обследование произвольной мимической моторики. 

18. Организация логоритмических занятий в речевых учреждениях. Требования к помещению и 

оборудованию. 

19. Общая структура логоритмического занятия. 

20. Средства логопедической ритмики. 

 
 

Критерии оценки 

 

«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания изученного учебного 

материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного 

курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями 

изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический 

опыт. 

«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в 

случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества 

ошибок при интерпретации основных определений; если студент показывает значительные затруднения при 

ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  

и дополнительный вопросы. 
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