
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Логопедическая ритмика» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03 "Специальное (де-

фектологическое образование)", направленность (профиль) образовательной программы 

«Логопедия», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Логопедическая ритмика» является: ознакомление 

обучающихся с методами темпо-ритмической регуляции и координации артикуляционной и 

общей моторики посредством специальных упражнений, выполняемых  под музыку.    

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о естественнонаучной основе логоритмики; технологии использова-

ния логопедической ритмики в системе комплексной реабилитации детей с речевыми нару-

шениями;  

 познакомить с принципами, методами, приемами, средствами и содержанием логоритми-

ческого обследования детей с различными нарушениями речи; с особенностями организации, 

методами, приемами поэтапной логоритмической работы по преодолению нарушений речи, 

коррекции психомоторной сферы, оздоровлению и воспитанию детей с нарушениями речи с 

целью дальнейшей эффективной социализации; 

 приобщить студентов к основам профессиональной культуры в организации и построении 

процесса логоритмического обследования и коррекции недостатков в развитии средствами 

логопедической ритмики,  

 развивать собственную профессиональную компетенцию в вопросах интегрированного 

использования музыкально-ритмических средств в логопедической и дефектологической 

практике. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Логопедическая ритмика»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедическая ритмика» является дисциплиной по выбору вариатив-

ной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.03 "Специальное (дефектологическое образование)", направленность (профиль) обра-

зовательной программы «Логопедия» заочной формы обучения (Б1.В.ОД.14«Логопедическая 

ритмика»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения ря-

да дисциплин учебного плана, изученных обучающимися во 2 семестре «Логопедия»; в 6 се-

местре «Гигиена детей и подростков»; в 7 семестре «Методики обучения детей с нарушени-

ями речи», «Методики обучения детей с нарушениями речи в коррекционной школе», «До-

школьная коррекционная педагогика»; со 2 по 8 семестры «Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая в центре раз-

вития детей», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. Педагогическая в школе», «Практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Основы логопедической службы», «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая в до-

школьном образовательном учреждении», «Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая в центре развития детей». 

Результаты изучения дисциплины «Логопедическая ритмика» являются теоретиче-

ской и методологической основой для изучения дисциплин: «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида», «Социальное воспитание детей с 



ограниченными возможностями», «Семейное воспитание детей с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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9 4 144 4 12  119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12  119 экзамен 

 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий: 
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9 семестр     

1 Раздел 1. Введение в логопедическую рит-

мику. 

 

1   14 

2 Раздел 2. Логоритмическое занятие как ос-
новная форма организации логоритмиче-
ского воздействия. 
 

1   15 

2.1 Методика проведения логоритмических занятий 
с детьми, имеющими общее недоразвитие речи 

 4  30 

Раздел 3. Логопедическая ритмика в системе коррекционных методик 

1 Логоритмика в системе коррекционной работы 

по преодолению заикания у детей, по устране-

нию дислалии, ринолалии, дизартрии, рас-

стройств голоса 

1 4  30 

2 Логоритмика в системе работы с детьми, стра-

дающими алалией и по восстановлению речи у 

больных с афазией 

1 4  30 



 Итого 4 12  119 

 Экзамен     

 Всего за 9семестр 144 часа    

 
 

5.2. Содержание тем дисциплины  
 

Раздел 1. Введение в логопедическую ритмику 

Тема 1. Общая характеристика логопедической ритмики как метода коррекции 

речевых и неречевых нарушений у детей. 

Место логопедической ритмики в системе коррекционного воспитания лиц с речевы-

ми нарушениями. Связь логопедической ритмики с другими науками. Цели и задачи логопе-

дической ритмики. Использование общедидактических принципов в ритмическом воспита-

нии лиц с нарушениями речи. Учение И.М.Сеченова и И.П.Павлова об условно-

рефлекторных временных связях и об образовании динамического стереотипа. Сущность 

развития моторики в онтогенезе. Учение Н.А.Бернштейна о физиологии движений и физио-

логии активности. Взгляды отечественных и зарубежных психологов, врачей и педагогов на 

возможность использования движений в коррекционных целях при различных нарушениях 

речи.Методы анализа литературных данных. Педагогические методы (открытое, скрытое, 

непрерывное, дискретное, отсроченное наблюдения).Социологические методы (интервью, 

анкетирование, анализ взаимодействия, рейтинг, метод самооценки). 

Экспериментальные методы (естественный и лабораторный эксперимент). 

 

Интерактивная форма: круглый стол, компьютерная презентация.  

 

Тема 2.Система логоритмического воспитания 

Э.Жак-Далькроз - основатель системы ритмического воспитания. Взаимосвязь музыки 

и движения. Русские ритмисты Н.А.Александрова, В.А.Гринер, Е.А.Румер, С.М.Волконская, 

И.А.Баженов, Н.В.Романова, Е.Н.Конорова и их роль в создании системы ритмического вос-

питания в нашей стране. Основоположники дошкольной системы музыкально-ритмического 

воспитания в нашей стране Н.А.Метлов, Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман. Особенности и ос-

новные звенья логопедической ритмики. Психофизиологический механизм взаимодействия 

движения и речи: функциональное назначение и контингент движений 1,2,3,4,5 уровней; по-

нятие о моторном развитии; двигательные нарушения у детей. 

 

Интерактивная форма: работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Тема 3.Содержание и структура логопедической ритмики 

Музыкально-ритмическое воздействие на детей дошкольного возраста, школьников, под-

ростков и взрослых с речевой патологией. Задачи музыкально-ритмического и логоритмиче-

ского воспитания детей, подростков и взрослых. Методы обследования моторных функций. 

Обследование состояния психомоторики лиц с речевыми нарушениями (по методике 

Г.А.Волковой.Обследование состояния моторных функций у детей с заиканием по методике 

Н.А.Рыгаковой. Обследование состояния моторных функций у дошкольников с дизартрией 

(по методике Г.В.Бабиной, Ю.Ф.Гаркуши, Т.В.Волосовец, Р.Е.Идес.Нейропсихологическое 

обследование (по методике А. В. Семенович). Тесты для исследования психомоторики детей 

с дизартрией. 

 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 4.Средства логопедической ритмики 



Общая характеристика средств логопедической ритмики. Ходьба и маршировка в различных 

направлениях.  Упражнения на развитие дыхания, голосам артикуляции.Упражнения, регу-

лирующие мышечный тонус. Упражнения, активизирующие внимание. Счетные упражне-

ния. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Упражнения, формирующие 

чувство музыкального размера или метра. Упражнения, формирующие чувство музыкально-

го темпа.  Ритмические упражнения.  Пение. Игра на музыкальных инструментах. Музы-

кальная самостоятельная деятельность. Игровая деятельность. Упражнения для развития 

творческой инициативы. Заключительные упражнения. 

 

Интерактивная форма:лекция-беседа,подготовка и выполнение разных типов зада-

ний по подгруппам с использованием ИКТ. 

 

Раздел 2. Логоритмическое занятие как основная форма организации логорит-

мического воздействия. 

 

Тема 1. Методика проведения логоритмических занятий с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи 
Характеристика средств на логоритмических занятиях с детьми с ОНР. Задачи воздей-

ствия на детей с ОНР средствами логопедической ритмики. Методы и приемы обучения на 

занятиях по логопедической ритмике. Краткая характеристика разделов занятия по логопе-

дической ритмике. Структура занятия по логопедической ритмике. 

 

Интерактивная форма: круглый стол, компьютерная презентация.  

 

Тема 2.Анализ логоритмического занятия. 

Общее недоразвитие речи. Стертая псевдобульбарная дизартрия (подготовительная к 

школе группа). Этапы: подготовительный; формирования первичных произносительных 

умений и навыков; формирование коммуникативных умений и навыков. 

 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Раздел 3.Логопедическая ритмика в системе коррекционных методик 

Тема 1.Логоритмика в системе коррекционной работы по преодолению заикания 

у детей 

Задачи логопедической ритмики для заикающихся: нормализация темпа и ритма дви-

жений и речи, обучение мышечной релаксации, развитие координационной моторики. Мето-

дика проведения логоритмических занятий с заикающимися детьми как составная часть лю-

бой коррекционной методики по устранению заикания. Содержание логоритмической рабо-

ты, зависящей от этапа логопедической работы, взаимосвязь между логопедом и педаго-

гом.Этапы проведения логоритмических занятий в условиях логопедической группы детско-

го сада компенсирующего вида: этап ограничения речи, сопряженно - отраженной речи, диа-

логической речи, самостоятельной речи и этап спонтанного эмоционального общения. Зна-

комство на каждом этапе с задачами и логопедическими технологиями формирования плав-

ной речи, дифференцированными средствами логоритмики. 

Задачи логоритмической работы с подростками с заиканием. Нормализация двига-

тельной сферы как формирование критического отношения к собственным движениям и к 

речи, воспитание чувства уверенности в своих силах, снятие эмоционально - стрессового 

напряжения в общении, формирование устойчивости к сложной эмоциональной ситуации. 

Содержание и структура проведения логоритмических занятий с подростками с заиканием в 

условиях психоневрологического диспансера.Требования к подбору неречевых и речевых 

средств логопедической ритмики. Анализ фронтальных занятий по логопедической ритмике 

с подростками с заиканием. 
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Интерактивная форма:лекция-беседа,подготовка и выполнение разных типов зада-

ний по подгруппам с использованием ИКТ. 

 

Тема 2. Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению дислалии, 

ринолалии, дизартрии, расстройств голоса, фонетико-фонематическими нарушениями 

речи 

Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения улиц с 

дислалией, ринолалией, дизартрией, с расстройствами голоса. Особенности использования 

логоритмических и музыкально-ритмических средств при устранении дислалии, ринолалии, 

дизартрии, нарушений голоса. Специализированная методика логопедической ритмики для 

детей с ФФН как эффективное средство содействия преодолению речевого дефекта через 

тренировку и развитие необходимых качеств общей, мелкой, мимической и артикуляцион-

ной моторики, чувства ритма. Характерная особенность логопедической ритмики как соче-

тание двигательных и речевых упражнений на основе ритма или на музыкальном 

фоне. Подбор речевого материала на занятиях логопедической ритмикой в соответствии с 

этапами логопедической работы и уровнем речевого развития детей всей груп-

пы.Зависимость характера и специфики упражнений для развития общей, мелкой и артику-

ляционной моторики от уровня моторного развития детей с фонетико-фонематическим недо-

развитием, от их двигательных возможностей.Организация проведения логопедической рит-

мики в условиях логопедического детского сада, задачи и этапы логоритмической работы. 

Требования к выбору приемов упражнений. Планирование планов – конспектов занятий с 

детьми с ФФН по логопедической ритмике. 

 

Интерактивная форма:лекция-беседа, работа в парах с Интернет-источниками. 

 

Тема 3.Логоритмика в системе работы с детьми, страдающими алалией 

Нарушения двигательной, сенсорной, эмоционально-волевой сфер и произвольного 

поведения у детей с алалией.Алалия – грубое недоразвитие или полное отсутствие речи, вы-

званное органическими поражениями корковых речевых центров головного мозга, произо-

шедшими внутриутробно или в первые 3 года жизни ребенка. Психолого-медико-

педагогическое воздействие при алалии включает медикаментозную терапию, развитие пси-

хических функций, лексико-грамматических и фонетико-фонематических процессов, связной 

речи.Поэтапное использование логоритмических средств в процессе логопедической работы 

с детьми, страдающими алалией. 

 

Интерактивная форма: «лекция-вдвоѐм». 

 

Тема 4.Логоритмика в реабилитационных методиках по восстановлению речи у 

больных с афазией 

Нарушения двигательной, сенсорной, эмоционально-волевой сфер и произвольного 

поведения у больных с афазией.Кинезитерапия больных с афазией в системе восстанови-

тельного обучения. Организационно-методические указания по логоритмическому воспита-

нию в речевом учреждении. Подготовка кадров.оформление помещения для занятий 

Цели и задачи логоритмической работы с афазией. Методика проведения занятий по 

логопедической ритмике с афазией в условиях стационара. Выбор дифференцированных 

приемов логоритмического воздействия с учетом уровня развития моторной сферы и клини-

ческой формы афазии. Требования к подбору музыкального и речевого материала. Анализ 

индивидуальных занятий по логопедической ритмике с афазией. 

Интерактивная форма: подготовка и выполнение разных типов заданий по подгруп-

пам с использованием ИКТ. 

 



 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена практическими заданиями, индивиду-

альными творческими заданиями, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, тестирова-

ние.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к презентации разработанного занятия  

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 
Вопросы для собеседования, «круглого стола», дискуссии 

1. Как можно определить логопедическую ритмику?  

2. Основные понятия логопедической ритмики.  

3. Объект, предмет, цель и задачи логопедической ритмики.  

4. С какими науками биологического и гуманитарного циклов связана логопедическая рит-

мика? 

5. Естественнонаучная основа логопедической ритмики.  

6. Из каких фаз складывается онтогенез моторной функции?  

7. Каковы уровни построения и этапы выполнения произвольного движения?  

8. Методы исследования логопедической ритмики.  

9. Приведите пример исследования двигательных возможностей лиц с речевой патологией с 

помощью какого-либо метода.  

10. Система логоритмического воспитания.  

11. Особенности, основные звенья и принципы логопедической ритмики. 

12. В чем сущность метода Э. Жак-Далькроза? 

13. Какова роль ритмической гимнастики в становлении системы логоритмического воспи-

тания? 

14. Назовите особенности логопедической ритмики. 

15. Какова роль основных звеньев логопедической ритмики в коррекционно-воспитательном 

процессе? 

 

Тестирование 

 

Примерные задания для тестирования 

 

1. Кто из данных учѐных внѐс больший вклад в методологию логопедической ритмики:  а) 

В.И. Загвязинский; б) В.А. Кан-Калик; в) Г.А.Волкова; г) С.А.Козлова.   

2. Какая категория не относится к содержанию логоритмики:  а) денервация; б) этнология; 

в) тахилалия; г) логоневроз; д) орфоэпия.   

3. Что является для личности, с точки зрения философии, «конечным продуктом» в резуль-

тате занятий логоритмикой:  а) преображение; б) выражение; в) соображение; г) изображе-

ние; д) воображение.   



4. Какие три педагогических метода относятся к группе практических методов в ходе заня-

тий логоритмикой:  а) беседа – рассказ - объяснение; б) пение – танец - пантомима; в) объ-

яснение – диалог - инструкция.   

5. С чего начинается психомоторное развитие ребенка:  а) с простейших опытов восприятия 

и познания окружающей среды при помощи чувств;  б) с повышенной концентрации вни-

мания;  в) с профилактики и лечения различных речевых нарушений.   

6. Какое свойство музыкального звука относятся к интонационно- пространственной груп-

пе свойств:  а) тембр; б) лад; в) длительность; г) ритм; д) темп.   

7. Чем, с педагогической точки зрения, наиболее всего важен музыкальный аккомпанемент 

на занятиях логоритмикой:  а) повышением бодрости духа у занимающихся;  б) помощью в 

формировании адекватного образно-эмоционального мышления подопечных;  в) удержани-

ем необходимого темпоритма.   

8. С какого музыкального упражнения логичнее всего начинать вокальную «разминку» на 

логоритмическом занятии:  а) с пения гаммы; б) с пения тетрахорда; в) с пения унисона; г) с 

пения известной песни.   

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимисядисциплины 
Темы индивидуальныхтворческих заданий 

1. Подготовить словарь специальных терминов:  
Агнозия. Акапелла. Аккомпанемент. Аккорд. Акцент. Ансамбль. Апраксия. Атаксия. Атетоз. 

Атония. Атрофия. Афферентный. Вокализация. Гамма. Гармония. Гемипарез. Гиперкинез. 

Гипертония. Гипокинезия.Диапазон.Дикция.Динамика. Диссонанс.Дистония.Длительность. 

Доля.Жанр.Женские голоса в сольном пении.Запев.Затакт.Звук музыкаль-

ный.Звукоряд.Импровизация.Интенционный тре-

мор.Интервал.Интонация.Кантилена.Ключ.Консонанс.Контрактура.Лад.Мажор.Мелодия.Ме

тр.Минор.Миоклония.Многоголосие.Модуляция.Мотив.Музыкальная грамота.Нота.Нотный 

стан.Нюанс.Паралич. Парез.Парафазия.Патогенез.Персеверация. 

2. Провести обследования моторных функций по методикам: 

 Обследование состояния психомоторики лиц с речевыми нарушениями (по методике 

Г.А.Волковой 

 Обследование состояния моторных функций у детей с заиканием по методике 

Н.А.Рыгаковой 

 Обследование состояния моторных функций у дошкольников с дизартрией (по методике 

Г.В.Бабиной, Ю.Ф.Гаркуши, Т.В.Волосовец, Р.Е.Идес 

 Нейропсихологическое обследование (по методике А. В. Семенович) 

 Тесты для исследования психомоторики детей с дизартрией 

3. Подберите логоритмические упражнения, целью которых является развитие голоса 

и дыхания, формирование статической и динамической координации движений, формирова-

ние темпо-ритмической координации движений и речи.  

4. Подберите логоритмические упражнения: 

- для регуляции мышечного тонуса детей с заиканием;  

-для автоматизации произношения звука на логоритмических занятиях в группе ФФН;  

-для активизации глагольной лексики детей с ОНР в процессе логоритмического воздей-

ствия.  

5. Составьте схему обследования моторных функций и музыкально-ритмических спо-

собностей у дошкольников с ФФН (ОНР, заиканием).  

6. Проведите логоритмическое обследование дошкольника с нормальным уровнем ре-

чевого развития и дошкольника с ФФН (ОНР, заиканием), заполните протоколы обследова-

ния, сформулируйте заключение по итогам логоритмического обследования.  



7. Разработайте перспективный план логоритмического воздействия с дошкольником 

с ФФН (ОНР, заиканием) с учетом специфики речевого нарушения и результатов логорит-

мического обследования.   

8.Составьте таблицу «Основные направления, этапы и содержание логоритмического 

воздействия при коррекции речевых нарушений» на основе анализа раздела «Основные эта-

пы коррекционной работы на занятиях по логопедической ритмике» (Кузнецова Е.В. Лого-

педическая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи. Мето-

дика корекционно-восстановительной работы с детьми 3-4 лет. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д., 2002. – с.16-30)  

9. Приведите примеры реализации принципа дифференцированного подхода при использо-

вании логоритмических упражнений для дошкольников с разной формой заикания.  

10. Составьте план-конспект проведения логоритмического занятия с заикающимися детьми.  

11. Составьте план-конспект проведения логоритмического занятия с детьми с ОНР.  

12. Составьте план-конспект проведения логоритмического занятия с детьми с ФФНР.  

 
Тематика рефератов 

Подготовить реферат по одной из тем:  

1) Методические приемы в логоритмической работе с речевыми детьми. 

2) Влияние ритмических упражнений на речевое развитие детей. 

3) Влияние музыки на всестороннее развитие личности ребенка с проблемами в развитии. 

4) Задачи логоритмического воспитания детей с нарушениями речи. 

5) Влияние логоритмики на речевое развитие детей. 

6) Роль логоритмики в физическом развитии детей с нарушениями речи. 

7) Влияние логоритмики на поведение детей с речевыми нарушениями. 

8) Использование фонетической ритмики в системе логоритмических занятий. 

9) Использование различных видов игр на логоритмических занятиях. 

10) Особенности организации работы с детьми по логопедической ритмике. 

11) Особенности использования логоритмики в коррекции речевых дефектов при алалии. 

12) Особенности использования логоритмики в коррекции речевых дефектов при нарушени-

ях голоса. 

13) Влияние логоритмики на коррекцию дефектов умственного развития. 

14) Роль развлечений в коррекции умственно отсталых детей. 

15) Игровые приемы для логоритмики детей дошкольного возраста. 

16) Особенности методических приемов логоритмики при невротической и неврозоподоб-

ной формах заикания. 

17) Подборка упражнений, целью которых является развитие координации речи с движени-

ем, для детей, подростков и взрослых с речевыми нарушениями. 

18) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у детей 

с ринолалией.    

19) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у детей 

с   дизартрией.  

20) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у детей 

с алалией.  

21) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению  нарушений голоса у де-

тей.  

22) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у детей 

с заиканием.  

23) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у боль-

ных с афазией.  

24) Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с дизартрией и специфика логоритмического воздействия по их 

формированию.  



25) Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с алалией и специфика логоритмического воздействия по их 

формированию.  

26) Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с ринолалией и специфика логоритмического воздействия по их 

формированию.  

27) Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с заиканием и специфика логоритмического воздействия по их 

формированию.  

 
Примерные темы контрольных работ 

 

Подготовить контрольную работу по одной из тем 

Структура контрольной работы: титульный лист, содержание, 1 глава – теоретическая, 2  - 

практическая (диагностичекая методика обследования, разработка системы занятий по лого-

ритмике по теме, не менее 6 занятий), список используемых источников, приложение кон-

спектов занятий (обязательно). 
 

1) Системное нарушение речи алалия. Характеристика. Формы, логопедическая работа по 

устранению алалии. 

2) Системное нарушение речи афазия. Характеристика. Формы, Особенности логопедиче-

ской работы. 

3) Приемы логопедической работы по устранению дисграфии, дислексии. 

4) Музыкально-ритмическое воспитание и всестороннее развитие личности ребенка с рече-

выми  нарушениями. 

5) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с ФФНР 

6) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с дизартрией 

7) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с ринолалией 

8) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с ОНР 

9) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с заиканием 

10) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи взрослых с заиканием 

11) Формирование моторики и речи дошкольников с ФФН на логоритмических занятиях 

12) Формирование моторики и речи дошкольников с дизартрией средствами логоритмики 

13) Формирование моторики и речи дошкольников с ринолалией на логоритмических заня-

тиях 

14) Формирование моторики и речи дошкольников с ОНР средствами логоритмики 

15) Формирование моторики и речи дошкольников с заиканием на логоритмических заняти-

ях 

16) Преодоление заикания у подростков средствами логоритмики 

17) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи взрослых с афазией 

18) Восстановление моторных и речевых функций у подростков с афазией средствами лого-

ритмики 

19) Особенности проведения логоритмических занятий с детьми с невротической и неврозо-

подобной формой заикания. 

20) Особенности логоритмической работы с детьми младшего дошкольного возраста с рече-

выми нарушениями. 

21) Содержание логоритмической работы с дошкольниками с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

22) Содержание логоритмической работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

23) Особенности развития двигательной сферы у дошкольников с ОНР в процессе логорит-

мических занятий. 

24) Формирование пространственных представлений в процессе логоритмической работы. 



25) Развитие дыхания и голоса у дошкольников с дизартрией в процессе логоритмических 

занятий. 

26) Особенности пространственных представлений у дошкольников с общим недоразвитием 

речи средствами логопедической ритмики 

27) Дифференцированный подход к развитию двигательной сферы у дошкольников с нару-

шениями звукопроизношения средствами логопедической ритмики 

28) Использование средств логопедической ритмики в процессе формирования слухо-

моторной координации как предпосылки письменной речи у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  

29) Развитие интонационной стороны речи у дошкольников с дизартрией в процессе лого-

ритмических занятий 

30) Логоритмическая работа по нормализации темпо-ритмической стороны речи у дошколь-

ников с дизартрией 

31) Формирование основных свойств речевого дыхания у дошкольников с дизартрией в про-

цессе логоритмических занятий 

32) Использование логоритмических приемов в работе по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

33) Развитие основных свойств голоса у дошкольников с дизартрией на логоритмических 

занятиях. 

34) Развитие глагольной лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе 

логоритмического воздействия 

Развитие чувства ритма как предпосылки успешного овладения письменной речью у до-

школьников с ОНР 

 

6.2. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Дормидонтова Л.П.Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Логопедическая ритмика»: учебно-методические рекомендации для бакалавров направле-

ния подготовки 44.03.03 «Психолого-педагогическое образование» профилю «Специально 

(дефектологическое) образование» Логопедия. Квалификация (степень) выпускника: бака-

лавр (очная и заочная формы обучения).  Дормидонтова Л.П.  – Ульяновск. УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. 2017. – 32 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-

1Способность к 

рациональному 

выбору и реали-

зации коррекци-

онно-

образователь-

ных программ 

на основе лич-

ностно-

ориентирован-

ного и индиви-

дуально-

дифференциро-

ванного подхо-

дов к лицам с 

ОВЗ. 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и условия пси-

хофизического 

развития детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

 

ОР-1 

тосновные ха-

рактеристики 

личностно-

ориентирован-

ного и индиви-

дуально-

дифференци-

рованного под-

хода к лицам с 

ОВЗ, знает со-

держание ос-

новных кор-

рекционно-

развивающих 

программ, ис-

пользуемых на 

современном 

этапе в системе 

специального 

образования. 

 

  

Модельный  

(уметь) 

планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми 

с особыми обра-

зовательными 

потребностями  

с учетом их воз-

растных и инди-

видуальных осо-

бенностей; 

 

 

ОР-4 

выбирать ос-

новную кор-

рекционно-

развивающую 

программу по 

профилю про-

фессиональной 

деятельности 

соответствую-

щую реализа-

ции личностно-

ориентирован-

ного и индиви-

дуально-

дифференци-

рованного под-

хода, умеет 

обосновать вы-

бор. 

 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-7 

навыком реализа-



навыками осу-

ществления об-

разовательно-

коррекционного 

процесса с уче-

том психофизи-

ческих, возраст-

ных особенно-

стей и индиви-

дуальных обра-

зовательных по-

требностей де-

тей с ОВЗ. 

 

ции данной про-

граммы при осу-

ществлении ос-

новных направле-

ний собственной 

профессиональной 

деятельности по 

соответствующему 

профилю. 

ПК-2Готовность 

к организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохране-

ния и социаль-

ной защиты. 

 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и условия пси-

хофизического 

развития детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

 

ОР- 2 

основные цели, 

задачи, прин-

ципы и методы 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохране-

ния и социаль-

ной защиты, 

знает перечень 

основных тре-

бований к ме-

тодическому и 

техническому 

обеспечению 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

 

  

Модельный  

(уметь) 

планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми 

с особыми обра-

зовательными 

потребностями  

с учетом их воз-

растных и инди-

видуальных осо-

бенностей; 

 

 

ОР-5  

выбирать и 

применять ос-

новные ин-

струменты ме-

тодического и 

технического 

обеспечения 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

 

 



Практический 

(владеть) 

навыками осу-

ществления об-

разовательно-

коррекционного 

процесса с уче-

том психофизи-

ческих, возраст-

ных особенно-

стей и индиви-

дуальных обра-

зовательных по-

требностей де-

тей с ОВЗ. 

 

  

ОР-8 

навыком органи-

зации коррекци-

онно-развивающей 

образовательной 

среды либо в ор-

ганизации образо-

вания, либо здра-

воохранения или 

социальной защи-

ты. 

ОПК-3 

готовностью 

осуществлять 

профессио-

нальную дея-

тельность в со-

ответствии с 

нормативно-

правовыми до-

кументами 

 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и условия пси-

хофизического 

развития детей с 

особыми образо-

вательными по-

требностями, их 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности; 

 

ОР-3 

закономерно-

сти и усло-

вияпсихофизи-

ческого разви-

тия детей с ре-

чевыми нару-

шениями и 

теоретико-

методические 

основы   лого-

педической 

ритмики 

 

  

Модельный  

(уметь) 

планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с детьми 

с особыми обра-

зовательными 

потребностями  

с учетом их воз-

растных и инди-

видуальных осо-

бенностей; 

 

 

ОР-6 

планировать и 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу по ло-

горитмике с 

учетом психо-

физического 

развития детей 

с 

речевыми 

нарушениями 

 

Практический 

(владеть) 

навыками осу-

ществления об-

разовательно-

коррекционного 

процесса с уче-

  

ОР-9 

навыками реали-

зации образова-

тельно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 



том психофизи-

ческих, возраст-

ных особенно-

стей и индиви-

дуальных обра-

зовательных по-

требностей де-

тей с ОВЗ. 

 

возрастных осо-

бенностей и инди-

видуальных обра-

зовательных по-

требностей детей с 

речевыми наруше-

ниями: составле-

ние и проведение 

логоритмического 

занятия; обсле-

дование психомо-

торики; подбор 

комплекса арти-

куляционных, го-

лосовых и дыха-

тельных упражне-

ний. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

         

1  

Раздел 1. 

Введение в 

логопедиче-

скую рит-

мику 

ОС-

1Индивидуальные 

творческие зада-

ния 

ОС-2 Собеседо-

вание, «круглый 

стол», дискуссии 

ОС-3Реферат 

+ + + + + + 
 

+ + + 

2  

Раздел 2. 

Логоритми-

ческое заня-

тие как ос-

новная фор-

ма органи-

зации лого-

ритмическо-

го воздей-

ствия. 

ОС-

1Индивидуальные 

творческие зада-

ния 

 

+ + + + + + 
 

   

3  

Раздел 

3.Логопедич

еская рит-

мика в си-

стеме кор-

ОС-

1Индивидуальные 

творческие зада-

ния 

ОС-4 Контроль-

+ + + + + + 
 

   



рекционных 

методик 

ная работа 

ОС-

5Тестирование 

ОС-6 Портфолио 

 

 Промежу-

точная атте-

стация 

ОС-7Зачет 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: участие в дискуссии, устные до-

клады, реферативные сообщения, творческие задания, защита реферата, контрольной работы,  

тестирование по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1Индивидуальные творческие задания 

 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное коли-

чество баллов 

Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать вопро-

сы по определенной проблеме 

Теоретический 

(знать) 
4 

Студент проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет само-

стоятельно делать выводы и оценки, может 

связать полученные знания с будущей прак-

тической деятельностью,  

Модельный (уметь) 4 

Студент владеет методами самостоятельной 

работы с литературой по специальности,  

применяя творческий подход к выполнению 

задания 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

 

ОС-2 

Собеседование, «круглый стол», дискуссии 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

точность и полнота ответа; 

активность участия в дискуссии; 

 

Теоретический 

(знать) 
8 

использование справочников, энцик-

лопедий, словарей 
Модельный (уметь) 8 

использование интерактивных форм 

работы на занятии 

Практический (вла-

деть) 
8 

Всего:   32 



 

 

 

ОС-3Реферат 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

знание и понимание проблемы;   

умение систематизировать и анализировать 

материал, четко и обоснованно формулиро-

вать выводы;   

«трудозатратность» (объем изученной ли-

тературы, добросовестное отношение к ана-

лизу проблемы);   

Теоретический (знать) 4 

самостоятельность, способность к опреде-

лению собственной позиции по проблеме и 

к практической адаптации материала, недо-

пустимость (!) прямого плагиата;   

Модельный (уметь) 4 

выполнение необходимых формальностей 

(точность в цитировании и указании источ-

ника текстового фрагмента, аккуратность 

оформления). 

Практический (владеть) 4 

Всего:   12  

 

 

ОС-4Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Критерий Макс. количество баллов 

Достоверность и научность информации 8 

Наличие анализа научной информации 8 

Оригинальность практического опыта 8 

Своевременность выполнения работы 8 

Всего: 32 

 

ОС-5Тестирование 

 

Критерии оценивания тестирования 

За каждый верно данный ответ студент получает 0,5 балл.  

Полный комплект заданий для тестирования включает 20 вопросов. Таким образом, 

максимальный балл за выполнение тестового задания составляет 10 баллов. 

 

 

ОС-7Портфолио 

 

1.Название портфолио «Логоритмика» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариантная часть): выполненные творческие зада-

ния по всем темам. 



2.2. Практические материалы (вариантная часть): 

2.2.1.Реферат, контрольная работа 

2.2.2.Методические разработки занятий 

2.2.3 Компьютерные презентации. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество бал-

лов 

Соответствие содержание и оформления 

портфолио всем предъявляемым требованиям. 

Использовано большое количество источни-

ков. Собранные в портфолио материалы отра-

жают комплексную интеграцию знаний и уме-

ний и освоенные компетенции. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Информация и учебные материалы непосред-

ственно связаны с заданиями учебной програм-

мы, удовлетворяют целям обучения по ФГОС и 

критериям отбора учебных материалов. 

Модельный (уметь) 4 

Учебные материалы оформляются в соответ-

ствии с указанными периодами. Все страницы 

портфолио выполнены в одном стиле, презента-

бельны. 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:   12  

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Зачет по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу студента за 

курс (семестр), полученные теоретические знания, прочность их, развитие творческого мыш-

ления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.    

Вопросы для подготовки 

1. Определение логоритмики. Объект, предмет логоритмики.   

2. Основные цели ритмического воспитания.  

3. Значение логоритмики в системе коррекции речевых нарушений.  

4. Основные задачи логоритмики: образовательные, воспитательные, оздоровительные, 

коррекционные.  

5. Коррекционная направленность логоритмических занятий.  

6. Отличия логопедической ритмики от ритмики.  

7. Сущность теории организации движений Н.А. Бернштейна.  

8. Уровни организации движений. Контингент движений каждого уровня.  

9. Закономерности онтогенетического развития моторики у детей.  

10. Обследование моторики детей дошкольного и школьного возраста: направления, обсле-

дуемые качества моторики, методы и приемы, система оценки состояния моторики, лого-

ритмическое заключение.  

11. Особенности логоритмического обследования у лиц с различными речевыми нарушени-

ями.  



12. Основные виды движений.  

13. Методика формирования двигательных умений и навыков: этапы, стадии, способы ор-

ганизации, методы.  

14. Характеристика основных видов упражнений, используемых на занятиях логопедиче-

ской ритмикой.  

15. Понятие «регуляция мышечного тонуса». Виды упражнений, используемых для регуля-

ции тонуса у детей.  

16. Коррекционная направленность различных видов движений и упражнений.  

17.  Логоритмическое занятие: содержание и структура, требования к проведению.  

18.  Задачи, содержание, структура логоритмического воздействия в группах для детей с 

общим недоразвитием речи.  

19. Задачи, содержание, структура логоритмического воздействия в группах для детей с за-

иканием.  

20.  Задачи, содержание, структура логоритмического воздействия в группах для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.  

21. Проанализировать конспект логоритмического занятия, предложенный педагогом по 

плану.  

22. Основные направления логоритмического воздействия при дислалии.  

23. Основные направления логоритмического воздействия при дизартрии.  

24. Основные направления логоритмического воздействия при алалии.  

25. Основные направления логоритмического воздействия при нарушениях голоса.  

26. Основные направления логоритмического воздействия при афазии.  

27. Музыкально-ритмические занятия с людьми, страдающими ринолалией.  

28. Логоритмические средства развития музыкального слуха у дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием.  

29. Развитие чувства ритма у дошкольников с нарушениями речи: значение, этапы, лого-

ритмические приемы.  

30. Формирование пространственных представлений у дошкольников с нарушениями речи 

в процессе логоритмических занятий: условия, этапы, содержание и приемы работы.  

31. Влияние музыкально-ритмических средств на процесс формирования психологической 

организации движений и речи: механизм воздействия. Музыка и всестороннее развитие 

личности.  

32. Логоритмические средства развития основных свойств дыхания, голоса и их координа-

ции у детей с речевыми нарушениями: общая характеристика, механизм.  

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1 ОС-1 - Индивиду-

альные творче-

ские задания 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения работы. Прием 

и защита работы осуществляется на занятии 

или на консультации преподавателя. 

Темы для индиви-

дуальных творче-

ских заданий 

 

2 ОС-2- Собеседо- Средство контроля, организованное как спе- Вопросы для собе-



вание, «круглый 

стол», дискуссии  

 

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимися на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п. Собесе-

дование (дискуссия, «круглый стол»), позво-

ляющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения вопросов, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную 

точку зрения, решает следующие учебные 

задачи: 

- активизирует мышление обучаемых и ори-

ентирует его на активную самостоятельную 

работу с рекомендованной литературой и 

поиск дополнительных источников; 

- углубляет знания студентов по предмету; 

- осуществляет всесторонний контроль ус-

воения знаний путем беседы-диалога препо-

давателя и студента; 

- прививает студентам навыки самообразо-

вания; 

- воспитывает у них профессиональные ка-

чества; 

- помогает изучить индивидуальные особен-

ности студентов. 

Инструкция: 

Во время собеседования (дискуссии, «круг-

лого стола») студенту необходимо: 

- выслушать вопрос преподавателя, уяснить 

его сущность; 

- при ответе на вопрос раскрыть основное 

его содержание; 

- следить за выступлениями своих товари-

щей, анализировать их научно- 

теоретическое содержание и методическую 

сторону; 

- быть готовым разобрать выступление, до-

полнить его. 

седования, «кругло-

го стола», дискус-

сии 

3 ОС-3- Реферат Самостоятельная письменная аналитическая 

работа, выполняемая на основе преобразо-

вания документальной информации, рас-

крывающая суть изучаемой темы; представ-

ляет собой краткое изложение содержания 

книги, научной работы, результатов изуче-

ния научной проблемы важного социально-

культурного значения. Реферат отражает 

различные точки зрения на исследуемый во-

прос, в том числе точку зрения самого авто-

ра.  

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 



4. ОС-4 - Контроль-

ная  работа 

 

 

Самостоятельная письменная аналитическая 

работа студента, которая способствует за-

креплению и систематизации знаний по од-

ной или нескольким темам дисциплины.  

Цель контрольной работы – получить специ-

альные знания и продемонстрировать навы-

ки их практического применения, определе-

ние уровня подготовленности студента к бу-

дущей практической работе, в связи с чем он 

должен продемонстрировать в содержании 

работы (во 2-ой части) навыки составления 

конспекта урока. 

Контрольная работа защищается на послед-

нем занятии курса. Регламент – 10 минут. 

Темы контрольных  

работ 

 

5 ОС-5 - Тестирова-

ние 

 

Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру из-

мерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. Средство, позволяющее оценить уро-

вень знаний обучающегося путем выбора им 

одного из нескольких вариантов ответов на 

поставленный вопрос. Возможно использо-

вание тестовых вопросов, предусматриваю-

щих ввод обучающимся короткого и одно-

значного ответа на поставленный во-

прос.состоит из 26 тестовых вопросов. За 

каждый правильный ответ начисляется 1 

балл. Максимальное количество баллов за 

все задания – 26. 

Тесты  

6 ОС-6 - Портфолио 1.Название портфолио «Музыковедение» 

2. Структура портфолио: 

2.1. Теоретические материалы (инвариант-

ная часть). 

2.2. Практические материалы (вариантная 

часть). 

В портфолио вкладываются материалы – 

практические задания для студентов по те-

мам дисциплины. Портфолио сдается  в 

электронном виде на последнем занятии или 

консультации преподавателя. 

Задания для внеа-

удиторной самосто-

ятельной работы 

студента 

7 Зачет Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практико-ориентиро-

ванными заданиями. 

Вопросы к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



8 семестр 

 

№ п/п 

Вид деятельности Максимальное количе-

ство баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

25 

 9    ИТОГО:  150 

8 

8 

4. Индивидуальное задание студента  

5. Контрольное мероприятие:  

- контрольная работа -  

- сочинение,  

- коллоквиум, 

  - индивидуальное творческое задание 

 

60*2 

 

 

       Итого: 120 

6. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посеще-

ние  

лекци-

онных  

занятий 

Посеще-

ние прак-

тических 

занятий 

Работа 

на  

занятиях 

Инди-

виду-

альное 

зада-

ние 

Кон-

троль-

ное ме-

роприя-

тие 

экза-

мен 

9 се-

местр 

Разбал

бал-

ловка 

по ви-

дам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

баллов 

6 

х25=150  

60*2= 

120 б 

120 

баллов 

Сум-

мар-

ный 

макс. 

балл 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 бал-

лов max  

120 

баллов 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Логопедическая ритмика», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается во8 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 



1.Антипова, Ж. В. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников : 

Учебник. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 313 с.  

http://znanium.com/go.php?id=774098  

2. Жукова, Н.С.,   Мастюкова, Е.М., Филичева, Т.Б. Логопедия. Основы теории и практи-

ки: Система логопедического воздействия / Н. С. Жукова,– Москва : Эксмо, 2015. – 282 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Степанова, О. А. Логопедическая работа в дошкольном образовательном учреждении: 

организация и содержание: учебное пособие /. – М.: Форум, 2010. – 128 с. 

http://znanium.com/go.php?id=251542  

 

Дополнительная литература 
1.Елецкая, О.В., Коробченко, Т.В., Розова, Ю.Е. Организация и содержание работы 

школьного логопеда: Учебно-методическое пособие/ - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

192 с. http://znanium.com/go.php?id=503706 

2. Логопедия: учебник для дефектолог. фак. пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. - Москва : 

Владос, 2004. - 702 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Степанова О.А. Справочник учителя-логопеда ДОУ: Справочник / Степанова О.А. 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с. http://znanium.com/go.php?id=927395 

 

Интернет-ресурсы 

1. logoped.ru–Учебные и учебно-методические пособия для студентов и логопедов-

практиков.  

2. eqworld.ipmnet.ru – Раздел "Специальное обучение и воспитание".  

3. dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. Специальная пси-

хология. Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в обучении и воспитании 

детей с нарушениями развития. Логопедия. 

4. vilenin.narod.ru– Психфак МГУ. Лекции, билеты, учебники и др. ( материалы примерно 

2001-2004гг.). 

5. www.pedlib.ru – электронная библиотека педагогической литературы. 

6. . "Логопед-консультант" и Интернет магазин "Книжная лавка логопеда" 

http://www.logopedplus.ru/ 

7. Азбука логопеда http://azbukalogopeda.ucoz.ru/  

8. Артикуляционная гимнастика http://www.solnet.ee/parents/log_49.html.  

9. журнал "Логопед" электронная версия - http://www.logoped-sfera.ru/  

10. игры для развития фонематического слуха http://adalin.mospsy.ru/1_01_00/1_01_04c.shtml   

11. Информационный ресурс Вся логопедия http://logoped.name/  

12. Логопедический сайт для заботливых родителей Болтунишка http://www.boltunspb.ru/ 

13. Сайт "Логопед-Волшебник" www.logomag.ru  

14. Сайт Дефектолог http://www.defectolog.ru/  

15. Логопед http://logopediya.com  

16. Логопедия по пятницам http://academy.edu.by/sites/logoped/index.html.  

17. скачать книги, игры задания для детей http://baby-best.ru/   

18. Советы профессионального логопеда по развитию речи детей и взрослых 

http://www.logoped.ru/    

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова- Количество поль-

http://znanium.com/go.php?id=774098
http://znanium.com/go.php?id=251542
http://znanium.com/go.php?id=503706
http://znanium.com/go.php?id=927395
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://dvoika.net/
http://vilenin.narod.ru/
file:///C:/Users/Anya/Documents/Desktop/МГГУ/УМК/11-12/УМК%20бакалавры/www.pedlib.ru
http://www.logopedplus.ru/
http://www.boltunspb.ru/


ния зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Для выполнения самостоятельной работы обучающемуся следует изучить методи-

ческие указания преподавателя по выполнению работы. Указания содержат тему, цель, ход 

работы, список используемой литературы, вид выполнения работы, критерий оценки данной 

работы. 

2. Результаты самостоятельной работы студента должны быть оформлены в тетради, 

и/или на диске, и/или распечатаны, и/или отосланы преподавателю на e-mail, и/или сред-

ствами дистанционного обучения УлГПУ. 

3. Работа должна быть выполнена в течение указанного срока. 

4. Инициатива обучающегося, творческий подход, эстетичность и правильность вы-

полнения работы поощряется.  

Итогом самостоятельной работы студента является портфолио. 

 

Подготовка к практическим занятиям(семинарам) включает в себя изучение теоре-

тического материала, и выполнение практических заданий. Подготовка к каждому практиче-

скому занятию требует выполнения определенных практических заданий, позволяющих за-

крепить теоретический материал. К теоретическим вопросам, отраженным в содержании 

каждого занятия, следует готовиться, используя основную литературу. Дополнительная ли-

тература поможет студентам расширить представления в области поднимаемых про-

блем.Самостоятельная работа студентов организуется на основе материала практических за-

нятиях.В качестве рекомендаций по самостоятельной подготовке студентов к занятиям следу-

ет отметить важность внимательного изучения методического материала, работы в библиоте-

ке с основными и дополнительными источниками литературы, которые в тексте настоящего 

учебного комплекса представлены достаточно обширно. Особое внимание обратить на биб-

лиографическое оформление литературы в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

Планы практических (семинарских) занятий 

 



Семинар № 1.СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТ-

МИК.– 2 ч. 

 

Цель: 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Объект, предмет, цель и задачи логопедической ритмики 

2. Принципы и методы логопедической ритмики 

3. Методы и приемы обучения в логопедической ритмике 

4. Основные понятия логопедической ритмики 

5. Естественнонаучная основа логопедической ритмики 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Подготовиться к  семинару-дискуссии в форме «круглого стола». 

12. Как можно определить логопедическую ритмику?  

13. Основные понятия логопедической ритмики.  

14. Объект, предмет, цель и задачи логопедической ритмики.  

15. С какими науками биологического и гуманитарного циклов связана логопедическая 

ритмика? 

16. Естественнонаучная основа логопедической ритмики.  

17. Из каких фаз складывается онтогенез моторной функции?  

18. Каковы уровни построения и этапы выполнения произвольного движения?  

19. Методы исследования логопедической ритмики.  

20. Приведите пример исследования двигательных возможностей лиц с речевой патоло-

гией с помощью какого-либо метода.  

21. Система логоритмического воспитания.  

22. Особенности, основные звенья и принципы логопедической ритмики. 

 

Форма представления отчета:в печатном/электронном виде. 

 

Семинар № 2.СИСТЕМА ЛОГОРИТМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ – 2ч. 
Рассматриваемые вопросы:  

1.Из истории музыкально-ритмического и логоритмического воспитания 

2. Особенности и основные звенья логопедической ритмики 

3. Психофизиологический механизм взаимодействия движения и речи: 

a. Функциональное назначение и контингент движений 1,2 уровней  

b. Функциональное назначение и контингент движений 3,4 и 5 уровней  

c. Понятие о моторном развитии. 

d. Двигательные нарушения у детей 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. В чем сущность метода Э. Жак-Далькроза? 

2. Какова роль ритмической гимнастики в становлении системы логоритмического 

воспитания? 

3. Назовите особенности логопедической ритмики. 

4. Какова роль основных звеньев логопедической ритмики в коррекционно-

воспитательном процессе? 

Подготовить словарь специальных терминов 

Акапелла. Аккомпанемент. Аккорд. Акцент (ударение). Ансамбль (вместе). Апраксия. 

Оральная апраксия. Атаксия.Атетоз. Атония. Вокализация. Гамма (звукоряд). Гемипарез. 

Гиперкинез. Гипокинезия. Диапазон. 

 
Контрольные вопросы и задания 
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1. Что собой представляет логопедическая ритмика? 

2. Кто является объектом логопедической ритмики? 

3. Что является предметом логопедической ритмики? 

4. Каковы основные цели ритмического воспитания, сформулированные В.М.Бехтеревым? 

5. Какие основные задачи решает логопедическая ритмика? 

6. Что включают в себя образовательные задачи? 

7. Что входит в коррекционные задачи логопедической ритмики? 

8. Каковы воспитательные задачи логопедической ритмики? 

9. Чем обусловлена коррекционная направленность логоритмических занятий? 

 

Форма представления отчета:в тетради, устно. 

 
Семинар № 3.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИ-

КИ–2ч. 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Музыкально-ритмическое воздействие на детей дошкольного возраста, школьников, под-

ростков и взрослых с речевой патологией 

2. Задачи музыкально-ритмического и логоритмического воспитания детей, подростков и 

взрослых 

3. Методы обследования моторных функций: 

a. Обследование состояния психомоторики лиц с речевыми нарушениями (по методике 

Г.А.Волковой 

b. Обследование состояния моторных функций у детей с заиканием по методике 

Н.А.Рыгаковой 

c. Обследование состояния моторных функций у дошкольников с дизартрией (по мето-

дике Г.В.Бабиной, Ю.Ф.Гаркуши, Т.В.Волосовец, Р.Е.Идес 

d. Нейропсихологическое обследование (по методике А. В. Семенович) 

e. Тесты для исследования психомоторики детей с дизартрией 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. В чем сущность музыкально-ритмического воздействия на детей, подростков и взрос-

лых? 

2. Какова роль музыки в развитии речевой и общедвигательной функций человека? 

3. Значение фразировки в восприятии музыки и построении движения. 

4. Каковы особенности решения задач музыкально-ритмического воспитания в работе с 

детьми дошкольного и школьного возраста, с подростками и взрослыми? 

5. Дайте характеристику музыкального ритма. 

6. Расскажите о закономерностях развития моторики у детей. 

7. С какой целью проводится обследование моторики дошкольников? 

8. Какие сферы моторики обследуются? 

9. Перечислите основные качества моторики, которые обследуются у дошкольников. 

10. В чем заключается специфика обследования моторной сферы по методическим реко-

мендациям Н.И.Озерецкого? 

11. Оцените структуру обследования моторики Г. А. Волковой. 

12. Какие тесты предлагает при обследовании артикуляционной моторики Н. А. Рычкова? 

13. Назовите приемы для обследования мелкой моторики по методике Г. В.Бабиной, Т. 

В.Волосовец, Ю.Ф. Гаркуши, Р. Е. Идес. 

 

Подготовить реферат по одной из тем:  

1) Методические приемы в логоритмической работе с речевыми детьми. 

2) Влияние ритмических упражнений на речевое развитие детей. 

3) Влияние музыки на всестороннее развитие личности ребенка с проблемами в развитии. 



4) Задачи логоритмического воспитания детей с нарушениями речи. 

5) Влияние логоритмики на речевое развитие детей. 

6) Роль логоритмики в физическом развитии детей с нарушениями речи. 

7) Влияние логоритмики на поведение детей с речевыми нарушениями. 

8) Использование фонетической ритмики в системе логоритмических занятий. 

9) Использование различных видов игр на логоритмических занятиях. 

10) Особенности организации работы с детьми по логопедической ритмике. 

11) Особенности использования логоритмики в коррекции речевых дефектов при алалии. 

12) Особенности использования логоритмики в коррекции речевых дефектов при нарушени-

ях голоса. 

13) Влияние логоритмики на коррекцию дефектов умственного развития. 

14) Роль развлечений в коррекции умственно отсталых детей. 

15) Игровые приемы для логоритмики детей дошкольного возраста. 

16) Особенности методических приемов логоритмики при невротической и неврозоподоб-

ной формах заикания. 

17) Подборка упражнений, целью которых является развитие координации речи с движени-

ем, для детей, подростков и взрослых с речевыми нарушениями. 

18) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у детей 

с ринолалией.    

19) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у детей 

с   дизартрией.  

20) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у детей 

с алалией.  

21) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению  нарушений голоса у де-

тей.  

22) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у детей 

с заиканием.  

23) Логоритмика в системе коррекционной работы по устранению нарушений речи  у боль-

ных с афазией.  

24) Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с дизартрией и специфика логоритмического воздействия по их 

формированию.  

25) Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с алалией и специфика логоритмического воздействия по их 

формированию.  

26) Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с ринолалией и специфика логоритмического воздействия по их 

формированию.  

27) Нарушения эмоционально-волевой сферы, произвольного поведения и произвольных 

видов деятельности  у детей с заиканием и специфика логоритмического воздействия по их 

формированию.  

 

Форма представления отчета:в тетради/в электронном виде. 

 
Семинар № 4.СРЕДСТВА ЛОГОРИТМИКИ –2ч. 

Рассматриваемые  вопросы:  

1. Общая характеристика средств логопедической ритмики 

2. Ходьба и маршировка в различных направлениях 

3. Упражнения на развитие дыхания, голосам артикуляции 

4. Упражнения, регулирующие мышечный тонус 

5. Упражнения, активизирующие внимание 

6. Счетные упражнения 
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7. Речевые упражнения без музыкального сопровождения 

8. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера или метра 

9. Упражнения, формирующие чувство музыкального темпа 

10. Ритмические упражнения 

11. Пение 

12. Игра на музыкальных инструментах 

13. Музыкальная самостоятельная деятельность 

14. Игровая деятельность 

15. Упражнения для развития творческой инициативы 

16. Заключительные упражнения 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Какие средства логопедической ритмики вы знаете? Для чего они 

используются в работе с детьми? 

2. Каково значение ритма в коррекции речевых нарушений? 

3. Приведите примеры обучения различным певческим навыкам. 

4. Каково значение подвижных игр в коррекции речи и движений у детей? 

5. Проанализируйте музыкальное произведение в грамзаписи (предложенное преподавате-

лем) и определите характер и вид движений (игра или пляска). 

6. На примере народной песни составьте композицию движения для хоровода. 

 
Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое ходьба? Дайте определение. 
2. С какой целью проводятся упражнения для дыхания? 
3. Что такое регуляция мышечного тонуса? Дайте определение. 
4. Приведите пример упражнения для развития темпа и ритма. 
5. На что направлены упражнения для мелкой моторики? 
6. Как строятся упражнения с элементами танцев? 
7. Приведите пример упражнения для развития дикции и артикуляции. 
8. Как проводятся упражнения для развития фонематических процессов? 
9. Какова специфика упражнений на координацию речи с движением? 
10. Что представляет собой мелодекламация? 
 

Форма представления отчета:в электронном виде. 

 

Семинар № 5.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С 

ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ – 1ч. 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Характеристика средств на логоритмических занятиях с детьми с ОНР. 

2. Задачи воздействия на детей с ОНР средствами логопедической ритмики  

3. Методы и приемы обучения на занятиях по логопедической ритмике 

4. Краткая характеристика разделов занятия по логопедической ритмике  
5. Структура занятия по логопедической ритмике 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Выполните следующие задания: 

1. Проанализируйте план – конспект занятия по логоритмике с детьми сФФН. 

2. Какие задачи решаются при проведении логоритмического занятия сдошкольниками с 

ОНР 1 уровня? 

3. Назовите двигательно – речевые средства логоритмического занятия длядетей со 2 уров-

нем ОНР. 

4. Какие речевые средства используются на занятиях по логоритмике сдошкольниками с 

ОНР 3 уровня? 

5. Назовите средства логоритмики, которые применяются на занятиях сзаикающимися до-

школьниками. 

6. Проанализируйте занятие по логоритмике со взрослыми с заиканием. 
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Форма представления отчета:в печатном виде, практическое проведение. 

 

Семинар № 6.АНАЛИЗ ЛОГОРИТМИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ– 1ч. 

Рассматриваемые вопросы:  

1.Общее недоразвитие речи. Стертая псевдобульбарная дизартрия (подготовительная к шко-

ле группа). Этапы: 1) формирования первичных произносительных умений и навыков; 2) 

формирование коммуникативных умений и навыков (2 занятия). 

2. Общее недоразвитие речи (III уровень речевого развития). Стертая псевдобульбарная ди-

зартрия (подготовительная к школе группа). Этапы: 1) подготовительный; 2) формирование 

коммуникативных умений и навыков. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Разработать конспект логоритмического занятия для детей дошкольного возраста 

2.Провести анализ индивидуального логопедического занятия с опорой на разработанную 

схему. 

Форма представления отчета: в печатном/электронном виде. 

 

Семинар № 7.ЛОГОРИТМИКА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ –4ч. 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Методика обследования психомоторных и сенсорных функций у лиц с нарушениями речи 

1) Методика исследования психомоторных функций 

2) Методика исследования сенсорных функций 

2. Логопедическая ритмика в системе комплексной психолого-педагогической работы и ме-

дицинских мероприятий по преодолению заикания 

1) Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения у заикаю-

щихся детей дошкольного. Младшего и среднего школьного возраста 

2) Нарушения моторной, эмоцинально-волевой сфер и произвольного поведения у заикаю-

щихся подростков и взрослых 

3) Содержание занятий по логопедической ритмике с заикающимися 

4) Зависимость логоритмического воздействия на заикающихся от этапа коррекционной ра-

боты 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Вопросы и задания 

1. Какие области сенсорной сферы исследуются у лиц с нарушения ми речи? 

2. Какие связи можно установить между сенсорно-двигательными и речевыми нарушения-

ми? 

3. Охарактеризуйте психомоторику ребенка и взрослого с нарушениями речи. 

4. Какими положениями обусловлено использование логопедической ритмики в коррекци-

онной работе с заикающимися? 

5. Каковы нарушения в моторной, эмоционально-волевой сферах и в поведении заикающих-

ся детей? 

6. Какие особенности в нарушении моторики имеются у взрослых заикающихся? 

7. Какие средства логопедической ритмики используются в работе с заикающимися детьми и 

взрослыми? 

8. Какова связь логопедической ритмики с логопедическими занятиями по методике игровой 

деятельности? 

9. Проанализируйте занятие по логопедической ритмике с заикающимися детьми на этапе 

шепотной речи. Назовите его особенности. 

2.Подготовиться к тестированию 



1. Кто из данных учѐных внѐс больший вклад в методологию логопедической ритмики:  а) 

В.И. Загвязинский; б) В.А. Кан-Калик; в) Г.А.Волкова; г) С.А.Козлова.   

2. Какая категория не относится к содержанию логоритмики:  а) денервация; б) этнология; 

в) тахилалия; г) логоневроз; д) орфоэпия.   

3. Что является для личности, с точки зрения философии, «конечным продуктом» в резуль-

тате занятий логоритмикой:  а) преображение; б) выражение; в) соображение; г) изображе-

ние; д) воображение.   

4. Какие три педагогических метода относятся к группе практических методов в ходе заня-

тий логоритмикой:  а) беседа – рассказ - объяснение; б) пение – танец - пантомима; в) объ-

яснение – диалог - инструкция.   

5. С чего начинается психомоторное развитие ребенка:  а) с простейших опытов восприятия 

и познания окружающей среды при помощи чувств;  б) с повышенной концентрации вни-

мания;  в) с профилактики и лечения различных речевых нарушений.   

6. Какое свойство музыкального звука относятся к интонационно- пространственной груп-

пе свойств:  а) тембр; б) лад; в) длительность; г) ритм; д) темп.   

7. Чем, с педагогической точки зрения, наиболее всего важен музыкальный аккомпанемент 

на занятиях логоритмикой:  а) повышением бодрости духа у занимающихся;  б) помощью в 

формировании адекватного образно-эмоционального мышления подопечных;  в) удержани-

ем необходимого темпоритма.   

8. С какого музыкального упражнения логичнее всего начинать вокальную «разминку» на 

логоритмическом занятии:  а) с пения гаммы; б) с пения тетрахорда; в) с пения унисона; г) с 

пения известной песни. 

 

Форма представления отчета: в печатном/ электронном виде, практическое проведение. 

 

Семинар № 8.ЛОГОРИТМИКА В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО 

УСТРАНЕНИЮ ДИСЛАЛИИ, РИНОЛАЛИИ, ДИЗАРТРИИ, РАССТРОЙСТВ ГОЛО-

СА, ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ–2 ч. 

Рассматриваемые вопросы:  

I. Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного поведения улиц с 

дислалией, ринолалией, дизартрией, с расстройствами голоса 

2. Особенности использования логоритмических и музыкально-ритмических средств при 

устранении дислалии, ринолалии, дизартрии, нарушений голоса 

3. Логоритмические занятия для дошкольников с фонетико-фонематическими нарушениями 

речи (ФФНР) 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Вопросы по теме 

1. Каковы особенности нарушения моторики у лиц с дислалией и дизартрией? 

2. Назовите двигательные расстройства при различных формах дизартрии. 

3. Каково значение игр и упражнений в подготовительный период коррекции нарушений 

звукопроизношения? 

4. Приведите примеры игр и упражнений на развитие слухового внимания, речевого слуха, 

фонематического восприятия, артикуляционной моторики и т.д., используемые на логорит-

мических занятиях с детьми, страдающими дислалией. 

5. Каковы особенности проведения занятий по логопедической ритмике с людьми, страдаю-

щими ринолалией? 

6. Назовите логоритмические средства для снятия назализации. 

7. Назовите задачи логоритмического воспитания детей с дизартрией на каждом этапе лого-

педической работы с ними. 

8. Приведите примеры упражнений лечебной гимнастики для детей с дизартрией. 

9. Каково значение работы по воспитанию дыхания у людей с нарушениями голоса? 



10. Приведите примеры упражнений трехфазного дыхания на согласных звуках. 

 

Выполните задания: 

1.Составьте таблицу «Основные направления, этапы и содержание логоритмического воз-

действия при коррекции речевых нарушений» на основе анализа раздела «Основные этапы 

коррекционной работы на занятиях по логопедической ритмике» (Кузнецова Е.В. Логопеди-

ческая ритмика в играх и упражнениях для детей с тяжелыми нарушениями речи. Методика 

корекционно-восстановительной работы с детьми 3-4 лет. – М.: Издательство ГНОМ и Д., 

2002. – с.16-30)  

2. Приведите примеры реализации принципа дифференцированного подхода при использо-

вании логоритмических упражнений для дошкольников с разной формой заикания.  

3. Составьте план-конспект проведения логоритмического занятия с заикающимися детьми.  

4. Составьте план-конспект проведения логоритмического занятия с детьми с ОНР.  

5. Составьте план-конспект проведения логоритмического занятия с детьми с ФФН.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

Вопросы и задания 

1. Дайте характеристику нарушений двигательной, сенсорной и эмоционально-

волевой сфер у детей, имеющих различные формы алалии. 

2. В чем состоит совместная работа музыкального руководителя и логопеда на разных 

этапах коррекционной работы по развитию речи у детей с алалией? 

3. Как преодолеваются нарушения моторной и сенсорной функций детей с алалией на 

логоритмических занятиях? 

4. Покажите последовательность развития речи детей с алалией на занятиях логопе-

дической ритмикой. 

5. Проанализируйте музыкально-ритмическое занятие с элементами изобразительной 

деятельности и докажите необходимость проведения подобных занятий с детьми, страдаю-

щими алалией. 

6. В чем особенности подготовки и проведения праздничных утренников с детьми с 

алалией? 

7. Как развивать самостоятельную художественно-речевую деятельность детей с ала-

лией? 

8. Проанализируйте музыкальную деятельность детей с алалией, укажите ее особен-

ности. 

 

Форма представления отчета: в тетради ив печатном/электронном виде. 

 

Семинар № 9.ЛОГОРИТМИКА В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИ-

МИ АЛАЛИЕЙ-2ч 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Нарушения двигательной, сенсорной, эмоционально-волевой сфер и произвольного пове-

дения у детей с алалией 

2. Поэтапное использование логоритмических средств в процессе логопедической работы с 

детьми, страдающими алалией 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 Подготовить контрольную работу по одной из тем: 

35) Системное нарушение речи алалия. Характеристика. Формы, логопедическая работа по 

устранению алалии. 

36) Системное нарушение речи афазия. Характеристика. Формы, Особенности логопедиче-

ской работы. 

37) Приемы логопедической работы по устранению дисграфии, дислексии. 

38) Музыкально-ритмическое воспитание и всестороннее развитие личности ребенка с рече-

выми  нарушениями. 



39) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с ФФНР 

40) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с дизартрией 

41) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с ринолалией 

42) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с ОНР 

43) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи дошкольников с заиканием 

44) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи взрослых с заиканием 

45) Формирование моторики и речи дошкольников с ФФН на логоритмических занятиях 

46) Формирование моторики и речи дошкольников с дизартрией средствами логоритмики 

47) Формирование моторики и речи дошкольников с ринолалией на логоритмических заня-

тиях 

48) Формирование моторики и речи дошкольников с ОНР средствами логоритмики 

49) Формирование моторики и речи дошкольников с заиканием на логоритмических заняти-

ях 

50) Преодоление заикания у подростков средствами логоритмики 

51) Характеристика и выявление нарушений моторики и речи взрослых с афазией 

52) Восстановление моторных и речевых функций у подростков с афазией средствами лого-

ритмики 

53) Особенности проведения логоритмических занятий с детьми с невротической и неврозо-

подобной формой заикания. 

54) Особенности логоритмической работы с детьми младшего дошкольного возраста с рече-

выми нарушениями. 

55) Содержание логоритмической работы с дошкольниками с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. 

56) Содержание логоритмической работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

57) Особенности развития двигательной сферы у дошкольников с ОНР в процессе логорит-

мических занятий. 

58) Формирование пространственных представлений в процессе логоритмической работы. 

59) Развитие дыхания и голоса у дошкольников с дизартрией в процессе логоритмических 

занятий. 

60) Особенности пространственных представлений у дошкольников с общим недоразвитием 

речи средствами логопедической ритмики 

61) Дифференцированный подход к развитию двигательной сферы у дошкольников с нару-

шениями звукопроизношения средствами логопедической ритмики 

62) Использование средств логопедической ритмики в процессе формирования слухо-

моторной координации как предпосылки письменной речи у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием  

63) Развитие интонационной стороны речи у дошкольников с дизартрией в процессе лого-

ритмических занятий 

64) Логоритмическая работа по нормализации темпо-ритмической стороны речи у дошколь-

ников с дизартрией 

65) Формирование основных свойств речевого дыхания у дошкольников с дизартрией в про-

цессе логоритмических занятий 

66) Использование логоритмических приемов в работе по преодолению нарушений слоговой 

структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

67) Развитие основных свойств голоса у дошкольников с дизартрией на логоритмических 

занятиях. 

68) Развитие глагольной лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи в процессе 

логоритмического воздействия 

69) Развитие чувства ритма как предпосылки успешного овладения письменной речью у до-

школьников с ОНР (ФФН, заиканием). 

 



Семинар №10.ЛОГОРИТМИКА В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕТОДИКАХ ПО ВОС-

СТАНОВЛЕНИЮ РЕЧИ У БОЛЬНЫХ С АФАЗИЕЙ - 2ч 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Нарушения двигательной, сенсорной, эмоционально-волевой сфер и произвольного 

поведения у больных с афазией 

2. Кинезитерапия больных с афазией в системе восстановительного обучения 

3. Организационно-методические указания по логоритмическому воспитанию в рече-

вом учреждении. 

4.Подготовка кадров.оформление помещения для занятий 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Вопросы и задания 

1. Назовите нарушения двигательной сферы больных с афазией. 

2. Каковы нарушения корковой нейродинамики больных с афазией? 

3. В чем сущность восстановительного обучения и какова в нем роль кинезитерапии? 

4. Каковы особенности логоритмической работы на разных этапах восстановительно-

го обучения? 

5. Назовите примеры упражнений для восстановления движений рук, ног в сочетании 

с речью. 

6. Как средствами логопедической ритмики можно содействовать восстановлению 

письма у больных с афазией? 

7. Охарактеризуйте обязанности музыкального руководителя, логопеда и воспитателя 

в организации логоритмического воспитания лиц с речевой патологией. 

8. Как педагогический коллектив речевой группы детского сада организует работу с 

родителями по вопросам логоритмического воспитания детей? 

9. Какие требования предъявляются к оборудованию зала, к оформлению логоритми-

ческого занятия? 

10. В чем выражается связь между перспективным и календарным планами? 

11. Наметьте вопросы по логоритмическому воспитанию, которые можно поставить 

на родительском собрании. 

12. Составьте конспект логоритмического занятия (используя музыку в грамзаписи), 

которое может провести воспитатель без музыкального руководителя. 

 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторное занятие №1 Методы обследования моторных функций -1 ч. 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1.Обследование состояния психомоторики лиц с речевыми нарушениями (по методике 

Г.А.Волковой 

2.Обследование состояния моторных функций у детей с заиканием по методике 

Н.А.Рыгаковой 

3.Обследование состояния моторных функций у дошкольников с дизартрией (по методике 

Г.В.Бабиной, Ю.Ф.Гаркуши, Т.В.Волосовец, Р.Е.Идес 

4.Нейропсихологическое обследование (по методике А. В. Семенович) 

5.Тесты для исследования психомоторики детей с дизартрией 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Задания: 

1.Составить краткий конспект по вопросам: 

 Методы обследования моторики у лиц разного возраста.   

 Методика проведения логоритмического обследования.  

 Основные разделы логоритмического обследования.  



 Технология составления заключения о состоянии психомоторных функций. 

2. Ответить на контрольные вопросы 

 Какие области сенсорной сферы исследуются у лиц с речевыми расстройствами?  

 Какие связи можно установить между сенсорно-двигательными и речевыми нарушения-

ми?  

 Охарактеризуйте психомоторику ребенка и взрослого с нарушениями речи.  

 Особенности логоритмического обследования у лиц с различными речевыми нарушения-

ми 

3. Подобрать методы обследования состояния психомоторики у детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи. 

4. Составьте схему, а затем протоколы обследования психомоторных функций детей с 

нарушениями речи. 

 

Лабораторное занятие №2 Подбор упражнений для средств логоритмики. 

– 1ч. 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях;  

2. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;  

3. Упражнения, регулирующие мышечный тонус;  

4. Упражнения, активизирующие внимание;  

5. Счетные упражнения, формирующие чувство музыкального размера;  

6. Ритмические упражнения; 

7. Пение с движением; 

8. Упражнения в игре на инструментах;  

9. Самостоятельная деятельность с речевыми нарушениями; 

10.  Игровая деятельность;  

11. Упражнения для развития творческой инициативы 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Задания:проведение со студентами упражнений на развитие дыхания и голоса, дик-

ции и артикуляции. 

1. Подберите логоритмические упражнения, целью которых является развитие голоса и ды-

хания, формирование статической и динамической координации движений, формирование 

темпо-ритмической координации движений и речи.  

2. Подберите логоритмические упражнения: 

- для регуляции мышечного тонуса детей с заиканием;  

-для автоматизации произношения звука на логоритмических занятиях в группе ФФН;  

-для активизации глагольной лексики детей с ОНР в процессе логоритмического воздей-

ствия.  

 

Лабораторное занятие №3Логоритмическое занятие как основная форма органи-

зации логоритмического воздействия – 1ч. 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Проанализируйте план – конспект занятия по логоритмике с детьми сФФН. 

2. Какие задачи решаются при проведении логоритмического занятия сдошкольниками с 

ОНР 1 уровня? 

3. Назовите двигательно – речевые средства логоритмического занятия длядетей со 2 уров-

нем ОНР. 

4. Какие речевые средства используются на занятиях по логоритмике сдошкольниками с 

ОНР 3 уровня? 



5. Назовите средства логоритмики, которые применяются на занятиях сзаикающимися до-

школьниками. 

6. Проанализируйте занятие по логоритмике с подростками и взрослыми с заиканием. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Задания: 

1. Составьте картотеку игр по развитию звукоподражания для логоритмических занятий с 

детьми. 

2. Представьте фотозапись и анализ занятия по логоритмике с детьми с ОНР. 

Составьте картотеку упражнений: 

 вводные упражнения; упражнения для развития мимики и орального праксиса; 

 упражнения для развития слухового внимания и памяти, зрительного внимания и памяти; 

 упражнения для развития ритмических способностей; 

 упражнения, направленные на развитие подвижности, координации и точности движений 

общих, рук, кистей, пальцев; 

 упражнения, направленные на развитие глубины дыхания, длительности выдоха, сочета-

ния выдоха и фонации; развитие навыков рациональной голосоподачи. 

 

Лабораторное занятие №4Анализ логоритмического занятия– 1ч. 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Анализ динамики состояния речевых и моторных функций в ходе логоритмических заня-

тий.  

2. Анализ качества и специфики выполнения предложенных заданий детьми с нарушениями 

речи.  

3. Анализ деятельности логопеда на логоритмическом занятии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Задание: проанализировать конспекты занятий по логопедической ритмике и соста-

вить схему проведения: 

Тема: «Каша из топора. Сказочное путешествие»  

Тема: «В гостях у Федоры»  

Тема: «Проводы зимы»  

Тема: «Однажды на даче»  

Тема: «Доктор Айболит»  

Тема: «Профессии»  

Тема: «Экскурсии по Санкт-Петербургу»  

Тема: «Прогулка в лес»  

 

 

Лабораторное занятие №5 Логопедическая ритмика в системе комплексной пси-

холого-педагогической работы по преодолению заикания– 1ч. 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Какими положениями обусловлено использование логоритмики в коррекционной работе с 

заикающимися?  

2. Каковы нарушения в моторной, эмоционально-волевой сферах и в поведении заикающих-

ся детей?  

3. Какие особенности в нарушении моторики имеются у взрослых заикающихся? 

4. Какие средства логоритмики используются в работе с заикающимися детьми и взрослы-

ми? 

5. Какова связь логоритмики с логопедическими занятиями по методике игровой деятельно-

сти? 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Задания: 



1. Составьте схему обследования моторных функций и музыкально-ритмических способно-

стей у дошкольников с заиканием.  

2. Проведите логоритмическое обследование дошкольника с нормальным уровнем речевого 

развития и дошкольника с  заиканием, заполните протоколы обследования, сформулируйте 

заключение по итогам логоритмического обследования.  

3. Разработайте перспективный план логоритмического воздействия с дошкольником с заи-

канием с учетом специфики речевого нарушения и результатов логоритмического обследо-

вания.   

4. Проанализируйте: 

– Средства логоритмики, используемые на первом этапе - ограничения речи: безречевые иг-

ры и упражнения; упражнения для развития мимической и артикуляционной моторики; 

упражнения для развития дыхания и ориентировки в пространстве; упражнения с предмета-

ми; упражнения для развития темпа и ритма движений. 

– Средства логоритмики, используемые на втором этапе - сопряженной и отраженной речи: 

упражнения на развитие дыхания; упражнения на координацию движений и речи; упражне-

ния на развитие дикции и атрикуляции; пение; упражнения с предметами; упражнения для 

развития движения и действий в коллективе. 

– Средства логоритмики, применяющиеся на третьем этапе - вопросительной и ответной ре-

чи: упражнения на координацию движений и речи на базе диалогов; пение ; мелодекламации. 

– Средства логоритмики, используемые на четвертом этапе - самостоятельной речи: речевые 

игры и упражнения без музыкального сопровождения; мелодекламации; пение; упражнения 

с элементами танца; упражнения на развитие темпа и ритма речи. 

– Средства логоритмики на заключительном этапе - активного поведения и свободного об-

щения: упражнения с элементами танца; мелодекламации; упражнения на развитие умений 

двигаться в пространстве и коллективе; игры - драматизации. 

 

Лабораторное занятие №6 Организация логоритмических занятий в группе для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи– 2ч. 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Особенности использования логоритмических  средств при устранении дислалии, дизарт-

рии, нарушений голоса.  

2. Каковы особенности нарушения моторики у лиц с дислалией и дизартрией? 

3. Назовите двигательные расстройства при различных формах дизартрии.  

4. Каково значение игр и упражнений в подготовительный период коррекции нарушений 

звукопроизношения?  

5. Приведите примеры игр и упражнений на развитие слухового внимания, речевого слуха, 

фонематического восприятия, артикуляционной моторики и т. д., используемые на логорит-

мических занятиях с детьми, страдающими дислалией.  

6. Каковы особенности логоритмической коррекции в работе с людьми, страдающими рино-

лалией? 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Задания:практическое знакомство студентов со средствами логоритмики при устра-

нении речевых нарушений 

1.Подберите: 

– неречевые игры и упражнения: упражнения на формирование направленной воздушной 

струи, упражнения на развитие фонематического слуха, упражнения на развитие мимической 

моторики, мелкой и артикуляционной моторики, упражнения с элементами танца (дислали-

ей). 

– речевые игры и упражнения: упражнения на координацию движений и речи, игры на раз-

витие дикции и артикуляции, фонетическая ритмика звуков. (дислалия) 



– Речевые игры и упражнения: фонетическая ритмика гласных звуков, распевания и пение, 

упражнения на развитие фонематического восприятия. (ринолалия) 

- неречевые игры и упражнения: упражнения на развитие тонуса движений, статической и 

динамической координации движений, переключаемости; упражнения для развития мимиче-

ских, мелких и артикуляторных мышц; упражнения для развития дыхания и голоса; упраж-

нения с предметами (дизартрии). 

– Неречевые упражнения: упражнения на развитие дыхания; упражнения на развитие голо-

са.Речевые упражнения: упражнения на развитие дикции и артикуляции; упражнения на рас-

певание и пение, упражнения на координацию речи с движением.(нарушение голоса) 

2.Составьте план-конспект проведения логоритмического занятия с детьми с ОНР.  

3.Составьте план-конспект проведения логоритмического занятия с детьми с ФФНР.  

 

Лабораторное занятие №7 Знакомство со средствами логоритмики при коррек-

ции алалии.– 2ч. 

Рассматриваемые вопросы:  

Зависимость выбора средств от видов алалии (сенсомоторной, оптической). 

Характеристика нарушений двигательной, сенсорной и эмоционально-волевой  

сфер  детей,  имеющих  различные  формы алалии.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

Задания: 

1.Ответьте на вопросы и выполните задания: 

 В чем состоит совместная работа музыкального руководителя и логопеда на разных эта-

пах коррекционной работы по развитию речи у детей с алалией?  

 Как преодолеваются нарушения моторной и сенсорной функций детей с алалией на ло-

горитмических занятиях?  

 Покажите последовательность развития речи детей с алалией на логоритмических заня-

тиях.  

 Проанализируйте музыкально-ритмическое занятие с элементами изобразительной дея-

тельности и докажите необходимость их проведения с детьми, страдающими алалией.  

 В чем особенности подготовки и проведения праздничных утренников с детьми с алали-

ей?  

 Как развивать самостоятельную художественно-речевую деятельность детей с алалией?  

 Проанализируйте музыкальную деятельность детей с алалией, укажите ее особенности. 

2.Подберите: 

1.Упражнения на коррекцию общей, мелкой и артикуляционной моторики; на коор-

динацию и переключаемость движений. 

2.Упражнения на развитие внимания и памяти. 

3.Анализ конспекта логоритмического занятия. 

 

Лабораторное занятие №8 Логопедическая ритмика в реабилитационных мето-

диках по восстановлению речи у больных афазией– 1ч. 

 

Рассматриваемые вопросы:  

1.Знакомство со средствами логоритмики при коррекции афазии.  

2.Зависимость выбора средств от видов афазии (моторной, сенсорной). 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Задания: 

1.Ответьте на вопросы и выполните задания: 

 Назовите нарушения двигательной сферы больных афазией. 

 Каковы нарушения корковой нейродинамики больных афазией?  

 В чем сущность восстановительного обучения и какова в нем роль кинезитерапии?  



 Каковы  особенности  логоритмической  работы  на  разных этапах восстановительного 

обучения?  

 Назовите примеры упражнений для восстановления движений рук, ног в сочетании с ре-

чью.  

 Как средствами логоритмики можно содействовать восстановлению письма у больных 

афазией? 

2.Подберите: 

 Упражнения на коррекцию общей, мелкой и артикуляционной моторики; на координацию 

и переключаемость движений. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти. 

 Анализ конспекта логоритмического занятия. 

 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответст-

вующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада сту-

дент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть 

готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиогра-

фической базой, современными техническими средствами, информационными и комму-

никационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех-

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

Архиватор 7-Zip 

АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows 

Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc 

Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, 



Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI 

Браузер Google Chrome, 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудито-

рии; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и муль-

тимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного 

и итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые ауди-

тории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютер-

ные классы. 

Для проведения аудиторных занятий 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Главный корпус 

 учебная аудито-

рия   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеле-

ная ДА-12э.– 1шт (ин-

вентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 

шт (инвентарный но-

мер ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте (ин-

вентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr (ин-

 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвен-

тарный номер ВА0000006945)  

*Операционная система Mi-

crosoftWindows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  действую-

щая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, 

MozillaExplorer, Opera,  откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 



вентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

*Антивирус ESET Endpoint An-

tivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., действующаяли-

цензия 

*Win Djview, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано 

 

 

 лаборатория 

психофизиоло-

гии и 

психодиагно-

стики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 

шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные 

(3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Индивиду-

альная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

1. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Win-

dows 7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaP-



для психофизиологиче-

ского тестирования «НС-

Психотест» (Комплекта-

ция для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и 

ВП «Нейрон-Спектр-4». 

№ ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

ad G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисныйпакетпрограмм Mi-

crosoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля, промежу-

точной аттеста-

ции, государ-

ственной итого-

вой аттестации, 

кабинет для са-

мостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя одно-

тумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 49263379, государ-

ственный контракт № 10-11-оаэ 

ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, госу-

дарственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действу-

ющая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для самостоя-

тельной подго-

товки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной се-

тью; 

wi-fi доступ; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-



стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Мони-

тор Samsungls27F650DS 5 шт; 

система видео-конференц свя-

зи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио систе-

ма MicrolabSoloC6 

 

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя расши-

ренная, действующая лицензия, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 



групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

 



5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

 



 рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологи-

ческих исследо-

ваний, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с досту-

пом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 



 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 



занятий 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указа-

нием реквизитов 

Срок действия документа 

2015/2016 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1261 эбс,  от 12.05.2015, количество 

пользователей 4000 

с 12.05.2015  по 12.05.2016 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Договор 

№ 1261 эбс от 12.05.2015, 100 % до-

ступ 

с 21.05.2015  по 21.05.2016 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 101-04/15 от 

19.06.2015, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.05.2015 по 21.08.2016 

2016/2017 «ЭБС ZNANIUM.COM», Договор № 

1718 от 30.05.2016, количество поль-

зователей 6000 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru», Контракт 

№ 628 от 30.05.2016, 100% доступ 

с 30.05.2016  по 30.05.2017 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн», Договор № 1010 от 

26.07.2016, количество пользовате-

лей 6000 

с 22.08.2016 по 21.11.2017 

ЭБС IPRbooks, Соглашение 

№2301/16 на предоставление дли-

с 01.10.2016 по 31.12.2016 



тельного тестового доступа от 

01.09.2016, 100% доступ 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписа-

ния, организация, выдавшая документ, дата выдачи, 

срок действия) 

Заключения, выданные в 

установленном порядке ор-

ганами, осуществляющими 

государственный пожарный 

надзор, о соответствии зда-

ний, строений, сооружений и 

помещений, используемых 

для ведения образовательной 

деятельности, установлен-

ным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 1 о соответствии (не соответствии) объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности от 14.01.2014 

Управления надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Ульяновской области 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

73.ОЦ.09.110.М.000565.10.13 от 24.10.2013 Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучии человека по Ульяновской обла-

сти 

 

Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии Ульяновской области 

- 73-АА 335931 от 08.02.2012 

- 73-АА 333939 от 08.02.2012 

- 73-АА 299622 от 24.11.2011 


