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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных компетенций в 

области проведения логопедического массажа в условиях организаций образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Задачи дисциплины: 
1. закрепить у студентов теоретические знания об особенностях проведения 

логопедического массажа у детей с нарушениями речи; 

2. познакомить студентов с наиболее эффективными коррекционными средствами, 

методами и приемами проведения логопедического массажа, направленными на развитие 

речи у дошкольников с речевой патологией; 

3. вооружить студентов необходимыми практическими навыками проведения 

логопедического массажа у с нарушениями речи; 

4. развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных со 

специальной методикой наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

5. познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями по 

методике проведения логопедического массажа у детей дошкольного возраста; 

6. совершенствовать умения студентов самостоятельно работать с литературными 

источниками. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Логопедический массаж» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1, Модуль «Технологический» учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин "Дислалия", 

"Ринолалия","Нарушение голоса", "Дизартрия"," Закание"," Алалия"," Афазия". 

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 производственной практики, 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 

Обязательные профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

П К-1.2. Участвует в реализации 

образовательно–коррекционных 

п рограмм на основе личностно- 

ориентированного и 

индивидуально- 

дифференцированного подходов. 

обучающийся должен: 

 

знать 

структуру образовательно- 

коррекционной программы по 

развитию речи ребенка 

дошкольного возраста в 

соответствии со степенью 

речевой патологии; 

 
уметь 
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адаптации лиц с 

ОВЗ  в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

 составлять образовательно- 

коррекционную программу по 

развитию речи ребенка 

дошкольного возраста в 

соответствии со степенью 

речевой патологии; 

 

владеть 

навыком   реализации 

образовательно-коррекционной 

программы по развитию речи 

ребенка дошкольного возраста в 

соответствии  со  степенью 

речевой патологии 

 ПК-1.4. Выбирает и применяет 

технологии коррекции 

нарушений речи, формирования 

полноценной  речевой 

деятельности с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи. 

обучающийся должен: 

 

знать технологии коррекции 

нарушений речи, формирования 

полноценной речевой 

деятельности с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи; 

  
уметь 

  
выбирать и использовать 

технологии коррекции 

нарушений речи, формирования 

полноценной  речевой 

деятельности с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи; 

  
владеть 

навыками выбора и применения 

технологии коррекции 

нарушений речи, формирования 

полноценной  речевой 

деятельности с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей 

лиц с нарушениями речи 

 ПК-1.7. Разрабатывает 

рекомендации по корректировке 

организации, содержания и 

технологии  реализации программ 
образования    и    (или)  оказания 

обучающийся должен: 

 

знать 

содержание и технологии 

реализации программ по 
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 логопедической помощи с учетом 

результатов текущего и 

периодического контроля 

результатов их освоения, 

мониторинга, результатов их 

реализации 

развитию речи детей 

дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями; 

 

уметь 

разрабатывать рекомендации по 

корректировке организации, 

содержания и технологии 

реализации программ по 

развитию речи  детей 

дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями с учетом 

результатов текущего и 

периодического  контроля 

результатов их освоения; 

 
владеть 

навыком разработки 

рекомендаций по корректировке 

организации, содержания и 

технологии реализации программ 

по развитию речи детей 

дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями с учетом 

результатов текущего и 

периодического  контроля 

результатов их освоения 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

включая промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

4 курс 

8 семестр 2 

сессия 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 72 72  

Лекции (Лек) 2 2  

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
ац

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 
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Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

 

 

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

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

4 курс (8 семестр 2 сессия) 

Тема  1 О целесообразности 

проведения логопедического массажа 

при различных речевых нарушениях. 

О целесообразности проведения 

логопедического массажа при дислалии, 

ринолалии, дизартрии, заикании,алалии, 

афазии 

 

 

 

 

2 

   

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

ПК 1.1 

ПК 1.4 
таблиц 

а,   

состав 

ление 

библио 

графии 

, 

словар 

я 

термин 

ов 

Тема 2 Анатомо-физиологические 

основы массажа. 

Анатомо-физиологические основы 

массажа Типы мышц. Структура мышц. 

Виды мышц. Принцип работы мышц. 

Анатомия лица. Мышцы лица, головы, 

шеи. Мышцы языка. Внутренние 

(собственные) мышцы языка. 

    

 

 
 

8 

 

 

 
 

8 

 

 

 
ПК 1.2 

ПК 1.4 

анализ 

програ 

мм, 

рефера 

т 

Тема 3. Основы проведения массажа. 
История развития массажа. Основы 

массажа. Методические указания к 

проведению массажа. Виды массажа, 

используемые в логопедической 

практике. Противопоказания к 

назначению массажа. Общие 

рекомендации к проведению массажа. 

  

 

 
 

2 

  

 

 
 

8 

 

 

 
 

10 

 

 

 
ПК 1.2 

ПК 1.4 

таблиц 
а, 

конспе 

кт 

Тема 4.Приемы и техника 

логопедического массажа. 

Приемы и техника логопедического 

массажа: поглаживание (поверхностное, 

глубокое, обхватывающее, 

граблеобразное),  растирание, 

разминание, вибрация и поколачивание, 

плотное нажатие. Выбор приемов 

массажа. Комплексы приемов. 

Самомассаж. 

  

 

 

 
 

2 

  

 

 

 
 

8 

 

 

 

 
 

10 

 

 

 

 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

таблиц 

а, 

схемы 
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Тема 5. Приемы и техника точечного 

логопедического массажа. 

Методические указания к проведению 

точечного массажа. Комплекс БАТ. 

  

 

 

2 

  

 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

аннота 

ция, 

презен 

тация, 

компле 

кс 

дидакт 

ически 

х игр 

Тема 6. Приемы и техника зондового 

массажа. 

Приемы и техника зондового массажа. 

Цель массажа. Массаж зондами. Массаж 

лица, языка, губ. 

    

 

8 

 

 

8 

 

 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

таблиц 

ы, 

компле 

кс 

дидакт 

ически 

х игр 

Тема 7. Массаж при ринолалии. 
Особенности массажа при ринолалии. 

Методические указания к проведению 

массажа при ринолалии. Массаж неба 

после уранопластики. 
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ПК 1.4 

ПК 1.7 

конспе 
кт, 

таблиц 

а, 

презен 

тация 

Тема 8. Нетрадиционные техники 

массажа. 

Нетрадиционные  техники  массажа. 

Аурикулотерапия – как метод лечебного 

воздействия на точки ушной раковины. 

Искусственная локальная гипо- и 

гипертермии (ИЛГ). 

Японская методика пальцевого массажа 

НАМИКОШИ ТОКУХИРО. 

    

 

 

 

7,7 

 

 

 

 

7,7 

 

 

 

 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

схема, 

индиви 

дуальн 

ая 

коррек 

ционно 

- 

развив 

ающая 

програ 

мма 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    
0,3 

ПК 1.2 
ПК 1.4 
ПК 1.7 

Тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

       

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

       

Итого: 2 6  63,7 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 
 

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). 
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 

ьно» 
«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 

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 
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  положений ответах на вопросы 

вопросов билета, материалов 

присутствует рекомендованной 

неуверенность в основной и 

ответах на дополнительной 

дополнительные литературы. 
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: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями 

(конспектирование); подготовка реферата, доклада; заполнение таблиц, схем; подготовка 

к практическим занятиям; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Соловьева, Л. Г.  Логопедия : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Соловьева, 

Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490368  

2. Криницына, Г. М.  Коррекция речевых нарушений : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Криницына. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 147 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11286-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495641. 

3. Фесенко, Ю. А.  Коррекция речевых расстройств детского возраста : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 203 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13573-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/496514. 

7.2 Дополнительная литература 
 

1. Борозинец, Н. М. Логопедические технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Т. С. Шеховцова, Н. М. Борозинец. — Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2014.— 256 с. 

2. // Национальный цифровой ресурс «Руконт».— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/304103 

3. Дедюхина, Г. В. Логопедический массаж и лечебная физкультура с детьми 3-5 лет, 

страдающими детским церебральным параличом : учебно-практическое пособие для логопедов 

и медицинских работников / Г. В. Дедюхина, Т. А. Яньшина, Л. Д. Могучая. – М. : 

Просвещение, 1985. – 19 с. // Педагогическая библиотека. – Режим доступа: 

http://pedlib.ru/Books/3/0049/3_0049-1.shtml 
4. Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. учебное пособие : Специальность 44.03.03 – 
Специальное (дефектологическое) образование : Профиль: "Дошкольная дефектология", 
"Логопедия": Бакалавриат. — Изд-во СКФУ , 2016 — 121 с. // Национальная электронная 
библиотека (НЭБ). - Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_009486666/ 

5. Приходько, О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб. : КАРО, 2016. – 160 с 

https://urait.ru/bcode/495641
http://pedlib.ru/Books/3/0049/3_0049-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0049/3_0049-1.shtml


 

7.3 Периодические издания 

1. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1- 

6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 1-6; 2005. 

- № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. 

- № 1-4 

4. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
 

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 OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Логопедический массаж» 

1.1.Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. О целесообразности проведения логопедического массажа при 

различных речевых нарушениях 

Вопросы 

1) О целесообразности проведения логопедического массажа при дислалии 

2) О целесообразности проведения логопедического массажа при ринолалии 

3) О целесообразности проведения логопедического массажа при дизартрии 

4) О целесообразности проведения логопедического массажа при заикании 

5) О целесообразности проведения логопедического массажа при алалии 

6) О целесообразности проведения логопедического массажа при афазии 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические основы массажа 

Вопросы 

1) Типы мышц. Структура мышц. Виды мышц. Принцип работы мышц. 

 

2) Анатомия лица. Мышцы лица, головы, шеи. 

 

3) Мышцы языка. Внутренние (собственные) мышцы языка. 

Тема 3. Основы проведения массажа. 

Вопросы 

1) История развития массажа. 

2) Основы массажа. Методические указания к проведению массажа. 

3) Виды массажа, используемые в логопедической практике. 

4) Противопоказания к назначению массажа. 

5) Общие рекомендации к проведению массажа. 

 

Тема 4 Приемы и техника логопедического массажа. 

Вопросы 

1) Приемы и техника логопедического массажа: поглаживание (поверхностное, 

глубокое, обхватывающее, граблеобразное), растирание, разминание, вибрация и 

поколачивание, плотное нажатие. 

2) Выбор приемов массажа. Комплексы приемов. 

3) Самомассаж. 

Тема 5. Методические указания к проведению точечного массажа. 

Вопросы 

1) Методические указания к проведению точечного массажа. 

2) Комплекс БАТ. 

 

Тема 6. Приемы и техника зондового массажа. 

1)Приемы и техника зондового массажа. 

2)Цель массажа. Массаж зондами. 

3)Массаж лица, языка, губ. 
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Тема 7. Особенности массажа при ринолалии. 

Вопросы 

1) Особенности массажа при ринолалии. 

2) Методические указания к проведению массажа при ринолалии. 

3) Массаж неба после уранопластики. 
 

Тема 8. Нетрадиционные техники массажа. 

Вопросы 

1) Нетрадиционные техники массажа. 

2) Аурикулотерапия – как метод лечебного воздействия на точки ушной раковины. 

3) Искусственная локальная гипо- и гипертермии (ИЛГ). 

4) Японская методика пальцевого массажа НАМИКОШИ ТОКУХИРО. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Материал,   выносимый   на   практические   занятия,   должен   быть   приближен  к 

реальной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и 

умения уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, 

дискуссия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому 

преподавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать 

профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в 

процессе которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 

конспектом лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к экзамену; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 
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Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к 

практическим занятиям являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, 

влияющим на повышение умственной работоспособности, являются систематические 

занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 

чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

Методические указания по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 
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Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 

может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

• Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно 

указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий  

экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас- 

суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения: 
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1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин- 

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката- 

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является  изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения.   Мысли   автора   книги   следует   излагать   кратко,   заботясь   о   стиле   и 
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выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и  

дополнения необходимо оставлять поля. 

 

Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для 

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным 

вариант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе 

учебного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы 

при самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те 

понятия из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего 

учебного материала невозможным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у  

студентов навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, 

обучающийся (сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – 

самостоятельно) составляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа 

определяется перечень понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на 

поставленные вопросы, так и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые 

информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

- необходимо критически относиться к информации 

- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате- 

риала наиболее существенную часть. 

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или 

использование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на 

автора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных 

таблиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или 

таблиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как 

основной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента 

(например, Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. 

Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и 

образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной 

работы имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется 
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им самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), 

литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, 

черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, 

и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом 

главные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при 

желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для 

развёрнутого ответа на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись 

в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, 

решение типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных 

знаний: отличное качество. 

 

Методические указания по выполнению презентаций 

Методические рекомендации по созданию мультимедиа презентаций 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть 

достаточным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков 

ораторского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему 

выступлению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, 

лучше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» 

следует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на 

одной странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов- 

слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

 

Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п. 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое 

изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной 

формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, 

специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и 

практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного 
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научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

- сообщение о предварительных результатах исследования; 

- литературное оформление исследовательской проблемы; 

обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя: 
- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования; 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации. 

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается 

в следующем порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по 

избранной проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не  

только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод); 

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 
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Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время 

доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 

получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- цитаты, пословицы; 

- оптический или акустический эффект. 

Главная цель фазы мотивации – привлечь внимание слушателей к докладчику, 

поэтому длительность её минимальна. 

Основой доклада является информация. Она должна быть понятной. Важно в 

процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

- обоснование необходимости доклада (почему?); 

- доказательство (кто? когда? где? сколько?); 

- пример; 

- сравнение; 

- проблемы. 

В заключении могут быть использованы: 

- обобщение; 

- прогноз; 

- цитата; 

- пожелания; 

- объявление о продолжении дискуссии; 

- благодарность за внимание. 

 

Методические указания к составлению библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания 

использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых 

документов. Общие правила составления библиографического списка: 

1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника. 

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в 

следующей последовательности: • литература на русском языке; • литература на языках 

народов, пользующихся кириллицей; • литература на языках народов, пользующихся 

латиницей; • литература на языках народов, пользующихся особой графикой. 

Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с 

указанным порядком. 

Методические указания к подбору дидактического материала 

В дидактике особое место отводится средствам обучения и их влиянию на 

результат обучения. 

Дидактические средства являются орудием труда педагога и инструментом 

познавательной деятельности детей. Средства обучения являются источниками получения 

информации. 
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Дидактические материалы выполняют следующие функции. Они реализуют 

принцип наглядности; переводят абстрактные речевые понятия в доступную для детей 

форму; способствуют накоплению чувственного, опыта и овладению способами действий; 

увеличивают объем самостоятельной деятельности детей; интенсифицируют процесс 

обучения. 

Традиционно комплект наглядного дидактического материала делится на два вида: 

демонстрационный (предназначен для показа всей группе детей) и раздаточный 

(предназначен для работы одного ребёнка, индивидуально). 

К дидактическому материалу предъявляют ряд требований. Он должен 

соответствовать возрасту детей; в нем должны быть хорошо выражены особенности 

предметов; изображения не должны изобиловать деталями; наглядность должна быть 

привлекательной для детей, безопасной, устойчивой, прочной; отличаться разнообразием. 

При подборе дидактического материала необходимо учитывать эти требования. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. О целесообразности проведения логопедического массажа при различных 

речевых нарушениях. 

1) Заполнение таблицы: 

«О целесообразности проведения логопедического массажа при дислалии, 

ринолалии, дизартрии, заикании, алалии, афазии»; 

2) Составление библиографии по дисциплине. 

3) Составление словаря терминов. 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические основы массажа. 

1) Краткий  анализ  современных исследований по проведению логопедического 

массажа. 

2) Подготовить реферат на одну из тем: 

- «Анатомо-физиологические основы массажа»; 

- «Типы мышц. Структура мышц. Виды мышц. Принцип работы мышц.»; 

- «Анатомия лица. Мышцы лица, головы, шеи». 

 

Тема 3. Основы проведения массажа. 

1) Составить и заполнить таблицу «Виды массажа, используемые в логопедической 

практике». 

2) Законспектировать главу «Комплексный подход 

к решению проблем коррекции речи с использованием традиционных 

и нетрадиционных методов» из книги Блыскина И. В.Комплексный подход к коррекции 

речевой патологии у детей. Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 - 114с. 

Тема 4. Приемы и техника логопедического массажа. 

1) Заполнить таблицу «Выбор приемов массажа»: 

При 
дислалии 

При 
ринолалии 

При 
дизартрии, 

При заикании При алалии При афазии 

      

2) Составление опорной схемы «Приемы и техника логопедического массажа» 

3) Составить схему «Выбор приемов массажа» . 

 

Тема 5. Приемы и техника точечного логопедического массажа. 

Методические указания к проведению точечного массажа. Комплекс БАТ. 

1) Составить аннотацию книги Дьяковой Е.А. Логопедический массаж: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2003 – 96с. 
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Тема 8. Нетрадиционные техники массажа. 

2) Подготовить презентацию по теме «Комплекс БАТ» 

3) Подобрать комплекс дидактических игр для проведения логопедического 

массажа (возраст по выбору студентов) 

 

Тема 6. Приемы и техника зондового массажа. 

1) Охарактеризовать приемы и техника зондового массажа. Оформить в виде 

таблицы. 

2) Раскрыть содержание работы по проведению зондового массажа. Составить 

таблицу. 

3) Подобрать комплекс дидактических игр для проведения зондового массажа 

 

Тема 7. Массаж при ринолалии. 

Особенности массажа при ринолалии. Методические указания к проведению 

массажа при ринолалии. Массаж неба после уранопластики. 

1) Охарактеризовать задачи по проведению массажа при ринолалии. Составить 

таблицу. 

2) Подготовить презентацию по теме «Особенности массажа при ринолалии». 
 

 

1) Составить схему «Нетрадиционные техники массажа» 

2). Составить две индивидуальные коррекционно-развивающие программы 

проведения логопедического массажа (по выбору студента нетрадиционные техники 

массажа) 

3) Разработать 2 конспекта занятий с применением логопедического массажа 

(возрастная группа по выбору студента). 
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Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине «Логопедический массаж» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Центральным отделом речевого аппарата является: 

а) язык и губы; 

б) гортань с надгортанником; 

в) грудная клетка с бронхами; 

г) кора больших полушарий. 

 

2. Область коры головного мозга, связанная с организацией произвольных 

движений, регуляцией сложных форм поведения: 

а) лобная; 

б) теменная; 

в) височная; 

г) затылочная. 

 

3. Периферическим отделом речевого аппарата является: 

а) ретикулярная формация; 

б) эфферентный двигательный путь; 

в) фонаторный; 

г) афферентный двигательный путь. 

 

4. Зона Вернике находится: 

а) в передней центральной извилине; 

б) в верхней височной извилине; 

в) в средней височной извилине; 

г) в средней лобной извилине. 

 

5. Произносительная сторона речи включает в себя: 

а) голос; 

б) словарный запас; 

в) словообразование; 

г) словоизменение. 

 

6. Зона Брока находится: 

а) в задней центральной извилине; 

б) в нижней теменной области; 

в) в нижней лобной извилине; 

г) в верхней лобной извилине. 
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7. Признак, характеризующий согласные звуки по месту образования: 

а) взрывные 

б) переднеязычные 

в) аффрикаты 

г) твердые 

 

8. По данной характеристике определите звук: согласный; ротовой; глухой; 

смычно-щелевой; переднеязычный; твердый: 

а) [ф]; 

б) [х]; 

в) [ц]; 

г) [ч]. 

 

9 Основное отличие массажа у ребёнка и взрослого: 

а в положении пациента и массажиста при массаже 

б. в продолжительности процедуры 

в в увеличении количества и скорости приемов вибрации 

г в быстрой смене приемов массажа 

 

10. Контроль за ребёнком при проведении массажа осуществляется по: 

а пульсу 

б. наличию жалоб 

в. эмоциональному состоянию 

г. цвету кожных покровов 

11 Показаниями к массажу являются: 

а. острый период заболевания 

б. высокая температура тела 

в. заболевания 

г. нарушение мышечного тонуса. 

12. Массаж, воздействующий на биологически активные точки 

а. косметический 

б. спортивный 

в. точечный 

г. лечебный 

13. Сегментарный массаж включает дополнительные специальные приемы 

а. для предупреждения преждевременного старения 

б.на рефлексогенные зоны (шейно-затылочная и грудная, пояснично-крестцовая, 

паравертебральная) 

в. для быстрейшего снятия утомления 

г. с использованием различных приспособлений 

14. Массаж, повышающий работоспособность 

а. лечебный 

б. спортивный 

в. косметический 

г. криомассаж 

15. Массаж, улучшающий состояние кожи 

а. лечебный 

б. косметический 

в. спортивный 

г.криомассаж 

16. Сколько длится детскиймассаж (возраст ребенка 4-5 лет): 

а. 15 мин + 
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б. 20 мин 

в. 40 мин 

г. 30 мин 

17. Приемы массажных движений: 

а. лечебный 

б. спортивный 

в. косметический 

г. поглаживание, растирание, разминание, постукивание и вибрация 

18. Воздействие приема поглаживания состоит в: 

а. в результате воздействия происходит смещение или растяжение кожи 

б. пальцы скользят по коже, не сдвигая её в складки по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов 

в. массажное движение, при котором ткань приподнимается, сжимается и 

сдвигается, при этом оказывается ощутимое давление на кожу. 

г. из равномерных, быстрых колебательных движений кончиками пальцев или 

ладоней, которые передаются на подлежащие ткани в виде легких сотрясений или 

колебаний. 

19 Воздействие приема растирания состоит в: 

а. в результате воздействия происходит смещение или растяжение кожи 

б. пальцы скользят по коже, не сдвигая её в складки по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов 

в. массажное движение, при котором ткань приподнимается, сжимается и 

сдвигается, при этом оказывается ощутимое давление на кожу. 

г. из равномерных, быстрых колебательных движений кончиками пальцев или 

ладоней, которые передаются на подлежащие ткани в виде легких сотрясений или 

колебаний. 

20 Воздействие приема разминания состоит в: 

а. в результате воздействия происходит смещение или растяжение кожи 

б. пальцы скользят по коже, не сдвигая её в складки по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов 

в. массажное движение, при котором ткань приподнимается, сжимается и 

сдвигается, при этом оказывается ощутимое давление на кожу. 

г. из равномерных, быстрых колебательных движений кончиками пальцев или 

ладоней, которые передаются на подлежащие ткани в виде легких сотрясений или 

колебаний. 

21 Воздействие приема вибрации состоит в: 

а. в результате воздействия происходит смещение или растяжение кожи 

б. пальцы скользят по коже, не сдвигая её в складки по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов 

в. массажное движение, при котором ткань приподнимается, сжимается и 

сдвигается, при этом оказывается ощутимое давление на кожу. 

г. из равномерных, быстрых колебательных движений кончиками пальцев или 

ладоней, которые передаются на подлежащие ткани в виде легких сотрясений или 

колебаний 

22 Гигиенические основы проведения массажа 

а. проводится в зимнее время 

б. логопедический массаж проводится в теплом, хорошо проветренном помещении. 

в. Проводится родителями 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

23 Гигиенические основы проведения массажа 

а. проводится в зимнее время 
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б. Для проведения массажа логопед должен иметь медицинский спирт, стерильные 

марлевые салфетки, стерильные медицинские резиновые перчатки 

в. Проводится родителями 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

24 Гигиенические основы проведения массажа 

а. Кожа массируемого должна быть чистой, руки логопеда -чистыми и теплыми, 

без ссадин и царапин или каких-либо очагов воспаления, с коротко отстриженными 

ногтями, без украшений, мешающих проведению массажа 

б. проводится в зимнее время. 

в. Проводится родителями 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

25Положение тела при массаже 

а. удобное 

б. любое. 

в. Ребёнок лежит на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги лежат свободно, носки 

несколько разведены. Под головой – небольшая плоская подушка, которая доходит до 

верхнего края лопаток. Логопед занимает положение за головой пациента. 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

26Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. острый период заболевания 

б. гиперкинезы 

в. гиперсаливация 

г. нарушение мышечного тонуса. 

27Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. гиперкинезы 

б. инфекционные заболевания (в том числе ОРВИ, грипп 

в. гиперсаливация 

г. нарушение мышечного тонуса. 

28Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. конъюнктивиты 

б. гиперкинезы 

в. гиперсаливация 

г. нарушение мышечного тонуса. 

29Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. возраст ребёнка 

б. гиперкинезы 

в. носовые кровотечения или склонность к ним. 

г. нарушение мышечного тонуса. 

30Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. стоматиты или другие инфекции полости 

б. гиперкинезы 

в. гиперсаливация 

г. нарушение мышечного тонуса. 

31. Физиологическое воздействие логопедического массажа 

а. улучшается общее состояние 

б. улучшается настроение 

в. улучшается память 

г. в результате меняется общая нервная возбудимость, оживляются утраченные или 

сниженные рефлексы. 

32. Физиологическое воздействие логопедического массажа 
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а. под влиянием массажа повышается эластичность мышечных волокон, их 

сократительная функция, замедляется мышечная атрофия, а также уменьшается уже 

развившаяся гипотрофия. 

б. улучшается настроение 

в. улучшается память 

г. улучшается воображение 

33. Типы мышц органов артикуляции 

а. гладкие мышцы 

б. поверхностные и глубокие 

вдву- или многосуставные 

г. поперечнополосатые мышцы, формирующие скелетную мускулатуру 

34.Виды мышц органов артикуляции 

а. гладкие мышцы 

б. поверхностные и глубокие 

в. дву- или многосуставные 

г. короткие 

36 Виды мышц органов артикуляции 

а. поверхностные и глубокие 

б. принцип антогонизма 

в. дву- или многосуставные 

г. латеральные и медиальные 

37 Принцип работы мышц органов артикуляции 

а. поверхностные и глубокие 

б. принцип антогонизма 

в. дву- или многосуставные 

г. латеральные и медиальные 

38 На чем основаны приемы массажа: 

а. на рефлекторном факторе 

б. изменении уровня адреналина 

в. реакции звеньев нервной системы 

г. гиперемии кожных покровов 

39 Каким основным приемом заканчивается массаж: 

а. растиранием 

б. разминанием 

в. вибрацией 

г. поглаживанием 

40 При атрофии группы мышц применяют: 

а. рефлекторный массаж; 

б. тонизирующий массаж; 

в. точечный массаж; 

г. расслабляющий массаж. 

 
 

Вариант 2. 

1. К функции артикуляционного отдела речевого аппарата относится: 

а. энергетическая 

б. опорная 

в. фонаторная 

г. моторная 

 

2. Какой нерв обеспечивает иннервацию мягкого неба, корня языка, частично 

– голосовых связок, надгортанника? 
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а. подъязычный нерв 

б. лицевой нерв 

в. блуждающий нерв 

г. языкоглоточный нерв 
 

 
шеи? 

3. Какой нерв обеспечивает иннервацию мимики лица, мускулатуры губ, щек, 

 

а. лицевой нерв 

б. языкоглоточный нерв 

в. блуждающий нерв 

г. подъязычный нерв 
 

4. Какой нерв обеспечивает иннервацию мышц кончика и спинки языка, 

нижней челюсти; тонкие дифференцированные движения языка? 

а. подъязычный нерв 

б. лицевой нерв 

в. блуждающий нерв 

г. языкоглоточный нерв 

 

5. Какой нерв обеспечивает иннервацию дыхательного отдела 

периферического речевого аппарата? 

а. подъязычный нерв 

б. лицевой нерв 

в. блуждающий нерв 

г. языкоглоточный нерв 

 

6. Как называется нарушение координации между дыханием, 

голосообразованием и артикуляцией? 

а. тремор 

б. гиперкинез 

в. асинергия 

г. парез 

 

7. Какие параметры были положены в основу классификации дизартрии О.В. 

Правдивой? 

а. клиническая симптоматика 

б. синдромологический подход 

в. локализация очага поражения головного мозга (неврологический подход) 

г. языковая симптоматика 

 

8. Диспраксия, при которой возникают выраженные затруднения при 

плавном переходе от одного движения к другому: 

а. кинетическая 

б. кинестетическая 

в. оба ответа правильные 

г. нет правильного ответа 

 

9. Диспраксия, при которой возникают затруднения при нахождении нужной 

артикуляционной позы: 

а. кинестетическая 

б. кинетическая 

в. оба ответа правильные 
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г. нет правильного ответа 

 

10. Укажите форму дизартрии, при которой ведущим двигательным 

расстройством является нарушение координации: 

а. бульбарная 

б. мозжечковая 

в. корковая 

г. псевдобульбарная 

 

11. В каких нарушениях проявляются двигательные расстройства при 

мозжечковой дизартрии? 

а. нарушения обратной кинестетической афферентации 

б. нарушения кинетической основы движений 

в. нарушения пространственной организации движений 

г. нарушения лицевой мускулатуры 

 

12. Что способствует преодолению дискоординационных расстройств у детей с 

дизартрией? 

а. развитие статической и динамической координации движений 

б. коррекция звукопроизношения 

в. развитие просодических характеристик речи 

г. формирование морфологических обобщений 

 

13. При каком нарушении ребёнок затрудняется воспроизводить ритмы и 

интонацию по образцу? 

а. нарушение слухового гнозиса 

б. нарушение мышления 

в. недостаточный объём памяти 

г. нарушение зрительного гнозиса 

 

14. Какой метод является основным при формировании голоса у детей с 

дизартрией? 

а. ортофонический 

б. логопедический массаж 

в. миогимнастика 

г. криомассаж 

 

15. При проведении артикуляционной гимнастики у детей с бульбарной 

дизартрией широко используется прием: 

а. активной гимнастики 

б. активно-пассивной гимнастики 

в. ритмической гимнастики 

г. миогимнастики 

16 Воздействие приема поглаживания состоит в: 

а. в результате воздействия происходит смещение или растяжение кожи 

б. пальцы скользят по коже, не сдвигая её в складки по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов 

в. массажное движение, при котором ткань приподнимается, сжимается и 

сдвигается, при этом оказывается ощутимое давление на кожу. 

г. из равномерных, быстрых колебательных движений кончиками пальцев или 

ладоней, которые передаются на подлежащие ткани в виде легких сотрясений или 

колебаний. 
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17 Воздействие приема растирания состоит в: 

а. в результате воздействия происходит смещение или растяжение кожи 

б. пальцы скользят по коже, не сдвигая её в складки по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов 

в. массажное движение, при котором ткань приподнимается, сжимается и 

сдвигается, при этом оказывается ощутимое давление на кожу. 

г. из равномерных, быстрых колебательных движений кончиками пальцев или 

ладоней, которые передаются на подлежащие ткани в виде легких сотрясений или 

колебаний. 

18 Воздействие приема разминания состоит в: 

а. в результате воздействия происходит смещение или растяжение кожи 

б. пальцы скользят по коже, не сдвигая её в складки по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов 

в. массажное движение, при котором ткань приподнимается, сжимается и 

сдвигается, при этом оказывается ощутимое давление на кожу. 

г. из равномерных, быстрых колебательных движений кончиками пальцев или 

ладоней, которые передаются на подлежащие ткани в виде легких сотрясений или 

колебаний. 

19 Воздействие приема вибрации состоит в: 

а. в результате воздействия происходит смещение или растяжение кожи 

б. пальцы скользят по коже, не сдвигая её в складки по ходу кровеносных и 

лимфатических сосудов 

в. массажное движение, при котором ткань приподнимается, сжимается и 

сдвигается, при этом оказывается ощутимое давление на кожу. 

г. из равномерных, быстрых колебательных движений кончиками пальцев или 

ладоней, которые передаются на подлежащие ткани в виде легких сотрясений или 

колебаний 

20 Гигиенические основы проведения массажа 

а. проводится в зимнее время 

б. логопедический массаж проводится в теплом, хорошо проветренном помещении. 

в. Проводится родителями 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

21 Гигиенические основы проведения массажа 

а. проводится в зимнее время 

б. логопедический массаж проводится в теплом, хорошо проветренном помещении. 

в. Проводится родителями 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

22 Гигиенические основы проведения массажа 

а. проводится в зимнее время 

б. Для проведения массажа логопед должен иметь медицинский спирт, стерильные 

марлевые салфетки, стерильные медицинские резиновые перчатки 

в. Проводится родителями 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

23 Гигиенические основы проведения массажа 

а. Кожа массируемого должна быть чистой, руки логопеда -чистыми и теплыми, 

без ссадин и царапин или каких-либо очагов воспаления, с коротко отстриженными 

ногтями, без украшений, мешающих проведению массажа 

б. проводится в зимнее время. 

в. Проводится родителями 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

24Положение тела при массаже 
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а. удобное 

б. любое. 

в. Ребёнок лежит на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги лежат свободно, носки 

несколько разведены. Под головой – небольшая плоская подушка, которая доходит до 

верхнего края лопаток. Логопед занимает положение за головой пациента. 

г. Проводится в положении ребёнок стоя 

25Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. острый период заболевания 

б. гиперкинезы 

в. гиперсаливация 

г. нарушение мышечного тонуса. 

26Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. гиперкинезы 

б. инфекционные заболевания (в том числе ОРВИ, грипп 

в. гиперсаливация 

г. нарушение мышечного тонуса. 

27Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. конъюнктивиты 

б. гиперкинезы 

в. гиперсаливация 

г. нарушение мышечного тонуса. 

28Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. возраст ребёнка 

б. гиперкинезы 

в. носовые кровотечения или склонность к ним. 

г. нарушение мышечного тонуса. 

29Противопоказания к проведению логопедического массажа 

а. стоматиты или другие инфекции полости 

б. гиперкинезы 

в. гиперсаливация 

г. нарушение мышечного тонуса. 

30Физиологическое воздействие логопедического массажа 

а. улучшается общее состояние 

б. улучшается настроение 

в. улучшается память 

г. в результате меняется общая нервная возбудимость, оживляются утраченные или 

сниженные рефлексы. 

31Физиологическое воздействие логопедического массажа 

а. под влиянием массажа повышается эластичность мышечных волокон, их 

сократительная функция, замедляется мышечная атрофия, а также уменьшается уже 

развившаяся гипотрофия. 

б. улучшается настроение 

в. улучшается память 

г. улучшается воображение 

32Типы мышц органов артикуляции 

а. гладкие мышцы 

б. поверхностные и глубокие 

в. одно-, дву- или многосуставные 

г. поперечнополосатые мышцы, формирующие скелетную мускулатуру 

33Виды мышц органов артикуляции 

а. гладкие мышцы 

б. поверхностные и глубокие 
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в. дву- или многосуставные 

г. поперечнополосатые мышцы, формирующие скелетную мускулатуру 

34Принцип работы мышц органов артикуляции 

а. поверхностные и глубокие 

б. принцип антогонизма 

в. дву- или многосуставные 

г. латеральные и медиальные 

35Принцип работы мышц органов артикуляции 

а. принцип синергизма 

б. поверхностные и глубокие 

в. дву- или многосуставные 

г. латеральные и медиальные 

36. Положение пациента при массаже головы: 

а. сидя лицом к массажисту; 

б. лежа на животе руки вдоль туловища; 

в. сидя голова несколько откинута назад; 

г. лежа на спине. 

37. Все приемы массажа чередуют с: 

а. растиранием; 

б. сотрясением; 

в. поглаживанием; 

г. пассивными упражнениями. 

38 Процедура массажа заканчивается: 

а. ударными приемами; 

б. легкой вибрацией; 

в. растиранием; 

г. поглаживанием. 

39 В основе механизма лечебного эффекта при точечном массаже лежит: 

а. улучшение трофики тканей; 

б. нормализация работы внутренних органов; 

в. рефлекторные физиологические процессы; 

г. восстановление функции поврежденного участка. 

40 основное методическое указание для массажа при ДЦП: 

а. проводить массаж дифференцированно; 

б. использовать все приемы избирательно, с учетом клинических особенностей 

состояния больного; 

в. избегать энергичных приемов; 

г. развитие разгибателей и расслабление мышц. 

 

 
Критерии оценки 

«2» «3» «4» «5» 
    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 
 

Критерии оценки тестовых заданий: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

(от 86% до 100% правильных ответов); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%. 
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1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. О целесообразности проведения логопедического массажа при 

различных речевых нарушениях 

Вопросы 

1) Особенности проведения логопедического массажа при дислалии 

2) Особенности проведения логопедического массажа при ринолалии 

3) Особенности проведения логопедического массажа при дизартрии 

4) Особенности проведения логопедического массажа при заикании 

5 Особенности проведения логопедического массажа при алалии 

6) Особенности проведения логопедического массажа при афазии 

 

Тема 2. Анатомо-физиологические основы массажа 

Вопросы 

1) Принцип работы мышц. 

 

2) . Мышцы лица, головы, шеи. 

 

3) Мышцы языка. 

 

Тема 3. Основы проведения массажа. 

1)Методические указания к проведению массажа. 

2)Виды массажа, используемые в логопедической практике. 

3)Противопоказания к назначению массажа. 

4)Общие рекомендации к проведению массажа. 

 

Тема 4 Приемы и техника логопедического массажа. 

Вопросы 

1) Приемы и техника логопедического массажа. 

2) Самомассаж. 

 

Тема 5. Методические указания к проведению точечного массажа. 

Вопросы 

3) Методические указания к проведению точечного массажа. 

4) Комплекс БАТ. 

 

Тема 6. Приемы и техника зондового массажа. 

Вопросы 

1) Массаж зондами. 

2) Длительность массажа. Цель массажа. 

3) Массаж лица, языка, губ зондами. 

 

Тема 7. Особенности массажа при ринолалии. 

Вопросы 

1) Методические указания к проведению массажа при ринолалии. 

2) Массаж неба после уранопластики. 
 

Тема 8. Нетрадиционные техники массажа. 

Вопросы 

1)Аурикулотерапия – как метод лечебного воздействия на точки ушной раковины. 

2)Искусственная локальная гипо- и гипертермии (ИЛГ). 
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Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, 

владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и 

процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.3. Примерные темы рефератов 

 

1) Нетрадиционные методы в коррекционной педагогике. 

2) Фитотерапия как метод логопедического воздействия. 

3) Аромотерапия как метод логопедического воздействия. 

4) 6.Музыкотерапия как метод логопедического воздействия. 

5) Хромотерапия как метод логопедического воздействия. 

6) Литотерапия как метод логопедического воздействия. 

7) Имаготерапия как метод логопедического воздействия. 

8) Су - Джок терапия как метод логопедического воздействия. 

9) Мышцы языка человека. 

10) Принцип работы мышц. 

11) Мышцы шеи. 

12) Анатомия лица. 

 

Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию реферата; 

- оценка «хорошо» - основные требования к реферату выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к реферированию (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении реферата); 

- оценка «неудовлетворительно» требования к реферату не выполнены - тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не 

соблюдены правила оформления. 

 
 

1.4. Примерные темы презентаций 

1.«Фитотерапия как метод логопедического воздействия». 

2.«Литотерапия как метод логопедического воздействия». 

 

Критерии оценки презентации 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

разработке презентаций; 

- оценка «хорошо» - основные требования к разработке презентаций выполнены, но 

при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан 

объем презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 
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- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к разработке презентаций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении материала); 

- оценка «неудовлетворительно - требования к разработке презентаций не 

выполнены - тема презентации не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

1.5. Примерные задания к подбору дидактического материала 

1. Подобрать комплекс дидактических игр для проведения логопедического 

массажа 

2. Подобрать комплекс дидактических игр для проведения зондового 

Критерии оценки к подбору дидактического и речевого материала 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

подбору и оформлению дидактического материала; 

- оценка «хорошо» - основные требования к подбору и оформлению 

дидактического материала выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются 

неточности в изложении материала; не точно определены цели, задачи дидактического 

материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к подбору и оформлению дидактического материала (не определены цели, задачи 

дидактического материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «неудовлетворительно» - требования к разработке презентаций не 

выполнены - тема не соответствует, обнаруживается существенное непонимание 

использования дидактического материала, не соблюдены правила оформления. 

 
 

1.6. Примерные задания репродуктивного характера 

1. Составление библиографии по дисциплине 

2. Составление словаря терминов 

3. Составить аннотацию книги Дьяковой Е.А. Логопедический массаж: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2003 – 96с. 

4. Законспектировать главу «Комплексный подход 

к решению проблем коррекции речи с использованием традиционных 

и нетрадиционных методов» из книги Блыскина И. В.Комплексный подход к коррекции 

речевой патологии у детей. Логопедический массаж: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 - 114с. 

 

Критерии оценки к заданиям репродуктивного характера (конспектирование, 

аннотирование литературы, составление библиографического списка) 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, оформлению 

словаря; 

- оценка «хорошо» - основные требования к написанию конспекта, аннотации, 

составлению библиографического списка, оформлению словаря выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в 

оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к написанию конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, 

оформлению словаря (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении работы); 
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- оценка «неудовлетворительно» - требования к написанию конспекта, аннотации, 

составлению библиографического списка, оформлению словаря не выполнены - тема 

реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не 

соблюдены правила оформления. 

 

1.7. Примерные задания продуктивного характера (заполнение таблиц, 

составление схем, анализ программ, составление конспектов занятий) 

1) Заполнить таблицу «Выбор приемов массажа»: 

При 
дислалии 

При 
ринолалии 

При 
дизартрии, 

При заикании При алалии При афазии 

      

2) Составление опорной схемы «Приемы и техника логопедического массажа» 

3) Составить схему «Выбор приемов массажа» . 

4) Составить схему «Нетрадиционные техники массажа» 

5). Составить две индивидуальные коррекционно-развивающие программы 

проведения логопедического массажа (по выбору студента нетрадиционные техники 

массажа) 

6) Разработать 2 конспекта занятий с применением логопедического массажа 

(возрастная группа по выбору студента). 

 

Критерии оценки к заданиям продуктивного характера (заполнение таблиц, 

составление схем, анализ программ, составление конспектов занятий) 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

заполнение таблиц, составление схем, анализ программ, составление конспектов занятий; 

- оценка «хорошо» - основные требования к заполнению таблиц, составление схем, 

анализ программ, составление конспектов занятий, но при этом допущены недочеты 

(имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к заполнению таблиц, составление схем, анализ программ, составление конспектов 

занятий (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении работы); 

- оценка «неудовлетворительно - требования к заполнению таблиц, составление 

схем, анализ программ, составление конспектов занятий не выполнены - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 
 

 

 
лица. 

1. Анатомо-физиологические основы массажа 

2. Типы мышц. Структура мышц. Виды мышц. Принцип работы мышц. Анатомия 

 

3. Мышцы лица, головы, шеи. 

4. Мышцы языка. Внутренние (собственные) мышцы языка. 

5. История развития массажа. Основы массажа. 

6. Методические указания к проведению массажа. 

7. Виды массажа, используемые в логопедической практике. 

8. Противопоказания к назначению массажа. 

9. Общие рекомендации к проведению массажа 

10. Приемы и техника логопедического массажа. 
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11. Основные приемы массажа. 

12. Выбор приемов массажа. 

13. Самомассаж. 

14. Приемы и техника точечного логопедического массажа. 

15. Методические указания к проведению точечного массажа. 

16. Точечное воздействие на биологически активные точки. 

17. Комплекс биологически активных точек, используемый в логопедическом 

массаже. 

18. Приемы и техника зондового массажа. 

19. Приемы и техника аурикулотерапии. 

20. Разработка П. Ножье картографии ушной раковины. 

21. Строение ушной раковины. Основные точки воздействия. Техника воздействия. 

22. Традиционные и нетрадиционные виды массажа как средство оздоровления 

детей с речевыми нарушениями. 

23. Искусственная локальная гипо- и гипертермии (ИЛГ). 

24. Массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными 

разноцветными шариками «марблс»: Массаж грецкими орехами. Массаж шестигранными 

карандашами. Массаж «четками». 

25. Методика составления конспектов занятий. 

26. О целесообразности проведения логопедического массажа при дислалии 

27. О целесообразности проведения логопедического массажа при ринолалии 

28. О целесообразности проведения логопедического массажа при дизартрии 

29. О целесообразности проведения логопедического массажа при заикании 

30. О целесообразности проведения логопедического массажа при алалии 

31. О целесообразности проведения логопедического массажа при афазии 

32. Особенности проведения логопедического массажа при дислалии 

33. Особенности проведения логопедического массажа при ринолалии 

34. Особенности проведения логопедического массажа при дизартрии 

35. Особенности проведения логопедического массажа при заикании 

36. Особенности  проведения логопедического массажа при алалии 

37. Особенности  проведения логопедического массажа при афазии 

 
 

Критерии оценки ответа на зачете: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «не зачтено» 

ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 
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