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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формирование у студентов бакалавриата готовности к освоению методики развития 

речи дошкольников   в процессе работы, направленной на предупреждение и преодоление  

нарушений речевого развития у обучающихся с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина  Методика развития речи дошкольников  относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе. Для 

освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения и  навыки, полученные 

и сформированные в ходе изучения дисциплин: Б1.В.01. «Логопедия», и др.   

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами: «Б1.В.02 Логопедия 

(дисграфия, дислексия)», Б1.О.24 Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» и др. 

Освоение дисциплины  Б1.В.06 Методика развития речи дошкольников  является 

необходимой основой для изучения дисциплины Б1.В.08 «Логопедические технологии 

обследования и коррекции нарушений речи», а так же для прохождения логопедической 

практики и подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Дисциплина Б1.В.06 Методика развития речи дошкольников направлена на 

формирование следующих компетенций выпускника:  

ПК-2. Способен дифференцированно  использовать в коррекционно-

развивающем процессе современные методики и технологии с учетом особенностей 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Индикаторы достижения профессиональной компетенции: 

ПК-2.1.  Демонстрирует дифференцированный анализ образцов устной и 

письменной речи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-2.2. Участвует в использовании коррекционных программ на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

ПК-2.3. Планирует и проводит коррекционно-развивающий процесс с учетом 

особенностей развития лиц с ограниченными возможностями   здоровья 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Методика развития речи дошкольников» 

составляет 3  зачетные единицы.(108 акад.часов) 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 - 
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Аудиторные занятия (всего) 12 12 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 8 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 87 87 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Подготовка к практическим занятиям (изучение 

лекционного материала) 

77 77 - 

Контрольная работа 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  108/3 108/3 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 

№

П/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоё

мкость 

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1: Теоретические 

основы методики 

развития речи 

24 2 2 20 

2.  Раздел 2: Система работы 

по развитию речи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

36  2 34 

3.  Раздел 3: Методика 

развития разных сторон 

речи детей дошкольного 

возраста в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

39 2 2 35 

4.      Экзамен 9 1 1 7 

5.  Всего по курсу часов   108 4 6 87 

6.  форма контроля 9 Экзамен 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы методики развития речи. 
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Тема 1. Научные основы методики развития речи и её связь с другими науками.  

Методологическая основа методики развития речи. Понятия язык и речь. Язык и 

речь как одно из условий существования человека и осуществления его деятельности. Язык, 

как продукт деятельности человека. Общение с окружающими, социальная среда как 

факторы, определяющие речевое развитие ребёнка. Коммуникативная функция языка, 

определяющая коммуникативный подход к работе по развитию речи дошкольников в 

детском саду. Взаимосвязь и единство языка с мышлением. Язык как средство логического 

познания. Естественнонаучная основа методики развития речи (учение И. П. Павлова о 

двух сигнальных системах высшей нервной деятельности человека). Психологическая 

основа методики развития речи – теория речи и речевой деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев).  Основные характеристики речи. Коммуникативно-деятельностный подход 

к речи.  Мотивация речи. Речевой навык и речевое умение. Связь психологии 

(педагогической, социальной), лингвистики, психолингвистики, языкознания, дошкольной 

дидактики, методики начального обучения родному языку, анатомии с методикой развития 

речи дошкольников.  

Овладение родным языком как общая основа воспитания и обучения дошкольников. 

Язык как средство социальной связи и социального развития личности в процессе общения. 

Язык как средство реализации интеллектуальных функций человека. Язык как средство 

самосознания, самовыражения и саморегуляции.  

Методы исследования в методике развития речи.  

Три вида исследований (историко-методические; исследования по изучению и 

обобщению лучшего опыта; экспериментальные исследования). Теоретические методы 

исследования (изучение и анализ теоретической литературы по проблеме исследования; 

моделирование, анализ и обобщение материала, полученного в наблюдениях, беседе, 

эксперименте, т.е. эмпирическим путём). Эмпирические методы исследования 

(наблюдение, беседа, рейтинг, изучение опыта, опытно-педагогическая работа, 

педагогический эксперимент). Этапы исследования.  

Тема 2. Исторический аспект становления методики развития речи. 

Практические советы по развитию речи детей в трудах древнегреческих философов 

– Платона, Аристотеля, Сократа, римского педагога Квинтилиана. Ян Амос Коменский и 

его «Материнская школа, или О заботливом воспитании юношества в первые шесть лет». 

Роль И.Г.Песталоцци в раскрытии социального, культурного и общепедагогического 

значения родного языка. Выделенные им три основные задачи: обучение звуку, или 

средству развития органов речи; обучение слову, или средству ознакомления с отдельными 
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предметами; обучение речи, или средству научиться ясно выражаться о предметах. Ф. 

Фребель – основатель общественного дошкольного воспитания. Метод М. Монтессори. 

Труды С. Полоцкого, А.Д. Кантемира, А.П. Сумарокова о необходимости обучения 

родному языку в первые годы жизни ребенка. Роль М. В. Ломоносова в обучении русских 

детей на родном языке. Взгляды Л.Н.Толстого на значение дошкольного детства для 

последующей жизни человека. Роль К.Д. Ушинского в создании системы первоначального 

обучения отечественному языку. Вопросы развития речи и обучения родному языку детей 

дошкольного возраста в теоретической и практической деятельности Е.Н. Водовозовой, 

Е.И. Конрады, А.С.Симонович, М.Х.Свентицкой. Исследования детской речи в работах 

Я.А. Рыбникова, Е.А.Аркина.  Вклад Е.И. Тихеевой в становление методики развития речи 

дошкольников. Роль Е.А. Флериной в развитии методики как составной части системы 

эстетического воспитания.  Научные исследования детской речи (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Гвоздев, А.М.Леушина и др.). Обобщения опыта и собственных 

исследований в работах О.И. Соловьевой. Общая теория обучения в детском саду 

А.П.Усовой. Изучение речи детей раннего возраста (Н.М. Щелованов, Ф.И. Фрадкина, Г.Л. 

Розенгарт-Пупко, Н.М. Аксарина, Г.М. Лямина). Влияние на развитие научной методики 

Ф.А.Сохина, О. С. Ушаковой и др. Вклад М. М. Кониной, А. М. Бородич, В.И. Логиновой 

в исследования разных сторон речевого развития детей. Три направления психолого-

педагогического исследования детской речи (по Ф.А.Сохину): структурное (лексика – Н.П. 

Савельева, Ю.С. Ляховская, А.НБогатырева, В.В. Гербова, А.П. Иваненко, В.И. Яшина, Г.Н. 

Бавыкина, Е.М. Струнина, Н.П. Иванова, А.А. Смага; морфология и синтаксис – 

А.А.Захарова, В.И. Ядэшко, М.С. Лаврик, Л.А. Калмыкова; словообразование – А.Г. 

Арушанова, Э.А. Федеравичене; звуковая система родного языка –  М.М. Алексеева, А.И. 

Максаков), функциональное (обучение рассказыванию – Н.А. Орланова, О.И. Коненко, 

Э.П. Короткова, Н.Ф. Виноградова; исследования в области лингвистики текста – Г.А. 

Кудрина, Л.В. Ворошнина, А.А. Зрожевская, Н.Г. Смольникова, Е.А. Смирнова, Л.Г. 

Шадрина), когнитивное (осознание языка и речи, фонематическое восприятие – 

С.Н.Карпова, Д.Б. Эльконин, Ф. А. Сохин, Г. П. Белякова, Г. А. Тумакова, Л.Е. Журова; 

методика обучения чтению детей пяти-шести лет – Н.В.Дурова, Н.С. Баренцева, Л.Н. 

Невская; проблемы онтогенеза общения – М.И. Лисина, А.Г. Рузская, Е.О. Смирнова). 

Вариативные программы для разных типов дошкольных образовательных учреждений 

(«Радуга», «Детство», «Развитие» и др.). Фундаментальные и прикладные задачи методики 

развития речи на современном этапе.  

Раздел 2. Система работы по развитию речи в дошкольном образовательном 

учреждении. 
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Тема 3. Цель и задачи развития речи детей. 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Две стороны понятии «культура речи»: 

правильность (низшая ступень) и коммуникативная целесообразность (высшая ступень 

овладения литературным языком) (Г.И. Винокур, Б.Н. Головин, В.Г. Костомаров, 

А.А.Леонтьев). Признаки хорошей речи. Развитие речи как процесс формирования навыков 

и умений точной, выразительной речи, свободного и уместного использования языковых 

единиц, соблюдения правил речевого этикета. Цель речевого развития дошкольников – 

формирование не только правильной, но и хорошей устной речи с учётом возрастных 

особенностей и возможностей детей. Задачи развития речи, вытекающие из форм речевого 

общения, структуры языка и его единиц, а также уровня осознания речи (развитие словаря; 

воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического строя речи; развитие 

связной речи – формирование диалогической (разговорной) речи, формирование 

монологической речи). 

Тема 4. Методические принципы развития речи. 

Общедидактические и методические принципы обучения, выведенные из 

закономерностей усвоения детьми языка и речи их взаимосвязь и взаимодействие. Принцип 

взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Принцип 

коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Принцип развития языкового 

чутья («чувства языка»). Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. Принцип 

обеспечения активной речевой практики.  

Тема 5. Истоки современных программ по развитию речи. 

Программы 30-х годов (акцент на работе с книгой и картинкой). «Программа 

воспитания в детском саду» (1962), определение задач речевого развития детей от двух 

месяцев до семи лет. «Типовая программа воспитания и обучения в детском саду» (1983 – 

1984) (Под ред. Р. А. Курбатовой, Н. Н. Поддьякова). Основные главы и разделы. 

Требования к речевому развитию детей по возрастам. Преемственность в содержании 

речевого воспитания в возрастных группах. Перспективность развития речи детей. 

Преемственные связи с программой по русскому языку в начальных классах. «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» (1985) (Отв.ред. М. А. Васильева). Сохранение 

принципиальных подходов к речевому развитию детей, основного содержания 

программных задач и последовательность их усложнения, структура, но также учёт 

специфики культурно-национальных условий России. Программы «Радуга» (под ред. Т.Н. 
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Дороновой), «Развитие» (научный руководитель Л. А. Венгер), «Детство. Программа 

развития и воспитания детей в детском саду» (В. И. Логинова, Т. И. Бабаева и другие), 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» (О.С. Ушакова).  

Тема 6. Структурная и содержательная сторона работы по речевому развитию 

дошкольников в условиях федеральных государственных требований (ФГТ). 

Федеральные государственные требования, устанавливающие нормы и положения, 

обязательные при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования образовательными учреждениями. Основные разделы обязательной части 

Образовательной программы. Программа развития речи как составная часть разделов 

«Коммуникация» и «Чтение художественной литературы» в структуре Образовательной 

программы. Интегрированное решение задач всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области (применительно к 

речевому развитию дошкольников). 

Общение как одно из основных средств развития речи детей. Формы общения детей 

со взрослым: ситуативно-личностная (непосредственно-эмоциональная), ситуативно-

деловая (предметно-действенная), внеситуативно-познавательная и внеситуативно-

личностная (М.И. Лисина). Общение в различных видах деятельности дошкольников. 

Культурная языковая среда как одно из средств речевого развития детей. Подражание речи 

взрослых как один из механизмов овладения родным языком. Обучение родной речи и 

языку на занятиях (в непосредственной образовательной деятельности). Связь речевой 

деятельности с умственной деятельностью, с умственной активностью. Комплексный 

подход к решению речевых задач, органическое сочетание разных задач развития речи и 

мышления. Структура занятия. Оптимальное сочетание коллективного характера обучения 

с индивидуальным подходом к детям. Художественная литература как важнейший 

источник и средство развития всех сторон речи детей и уникальное средством воспитания. 

Развитие речи средствами искусства. Изобразительное искусство, музыка, театр как 

средство эмоционального воздействия и стимуляции усвоения языка. Зависимость 

эффективности воздействия на речевое развитие от правильного выбора средств развития 

речи и их взаимосвязи. 

Раздел 3. Методика развития разных сторон речи детей дошкольного возраста 

в дошкольных образовательных учреждениях. 

Тема 7. Методика развития словаря.  

Понятие словарной работы и её значение. Особенности развития словаря 

дошкольников. Задачи и содержание словарной работы. Общие вопросы методики 

словарной работы. Методика словарной работы в возрастных группах.  
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Тема 8. Методика формирования грамматического строя речи.  

Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого развития 

детей. Особенности усвоения грамматического строя русского языка детьми дошкольного 

возраста. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у 

детей. Пути формирования грамматической стороны речи. Методика формирования 

морфологической стороны речи. Методика формирования синтаксической стороны речи. 

Методика формирования способов словообразования. 

Тема 9. Методика воспитания звуковой культуры речи.  

Понятие звуковой культуры речи, её значение для развития личности ребёнка. 

Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. Типичные фонетические 

особенности, возрастные особенности речи детей и содержание обучения. Формы работы 

по воспитанию звуковой культуры речи. Этапы обучения правильному 

звукопроизношению. Методика обучения произношению на занятиях. Формирование 

звуковой выразительности речи.  

Тема 10. Методика развития связной речи.  

Понятие связной речи и её значение для развития ребёнка. Особенности развития 

связной речи у дошкольников. Задачи и содержание работы по обучению связной речи. 

Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения. Беседа как метод 

обучения диалогической речи. Приёмы обучения рассказыванию. Пересказ литературных 

произведений. Рассказывание по игрушкам. Рассказывание по картинкам. Рассказывание 

из собственного опыта. Творческое рассказывание. Связные высказывание типа 

рассуждений.  

Тема 11. Методика работы с художественной литературой.  

Роль детской художественной литературы в формировании личности и речевом 

развитии ребёнка. Особенности восприятия детьми литературных произведений. Задачи и 

содержание работы по ознакомлению дошкольников с художественной литературой. 

Методика художественного чтения и рассказывания детям. Методика заучивания 

стихотворений.  

Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Вопросы для изучения 

1 

Тема 1. Научные основы 

методики развития речи и 

её связь с другими 

науками 

4 

1. Методологическая основа методики 

развития речи. 

2.  Понятия язык и речь.  

3. Основные характеристики речи. 
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4. Роль родного языка в развитии 

ребёнка. 

5. Методы исследования в методике 

развития речи. 

2 

Тема 2. Исторический 

аспект становления 

методики развития речи 

2 

1. Вопросы методики развития речи в 

зарубежной педагогике. 

2. Становление методики развития речи 

дошкольников в России. 

3. Фундаментальные и прикладные 

задачи методики развития речи на 

современном этапе. 

3 

Тема 3. Цель и задачи 

развития речи детей 

2 

1. Цель речевого развития 

дошкольников.  

2. Задачи развития речи, вытекающие из 

форм речевого общения, структуры 

языка и его единиц, а также уровня 

осознания речи.  

3. Формирование устной речи и 

навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

4 

Тема 4. Методические 

принципы развития речи 
2 

1. Общедидактические и методические 

принципы обучения.  

2. Психологические принципы развития 

речи. 

5 

Тема 5. Истоки 

современных программ по 

развитию речи 2 

1. Программы 30-х годов.  

2. Программы 60-х годов.  

3. Программы 80-х годов.  

4. Современные программы развития 

речи дошкольников. 

6 

Тема 6. Структурная и 

содержательная сторона 

работы по речевому 

развитию дошкольников 

2 

1. Федеральные государственные 

требования.  

2. Образовательная программа. 

взаимодействия с близкими.  
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3. Интегрированное решение задач всех 

образовательных областей. 

4.  Средства развития речи 

дошкольников. 

7 

Тема 7. Методика 

развития словаря 

2 

1. Понятие словарной работы и её 

значение.  

2. Особенности развития словаря 

дошкольников.  

3. Задачи и содержание словарной 

работы.  

4. Общие вопросы методики словарной 

работы.  

5. Методика словарной работы в 

возрастных группах.  

8 

Тема 8. Методика 

формирования 

грамматического строя 

речи 

2 

1. Грамматический строй родного 

языка, значение его усвоения для 

речевого развития детей.  

2. Особенности усвоения 

грамматического строя русского 

языка детьми дошкольного возраста.  

3. Задачи и содержание работы по 

формированию грамматической 

стороны речи у детей. 

4. Методика формирования 

морфологической стороны речи.  

5. Методика формирования 

синтаксической стороны речи.  

6. Методика формирования способов 

словообразования. 

9 

Тема 9. Методика 

воспитания звуковой 

культуры речи 2 

1. Понятие звуковой культуры речи.  

2. Особенности усвоения звуковой 

стороны речи дошкольниками.  

3. Формы работы по воспитанию 

звуковой культуры речи.  
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4. Этапы обучения правильному 

звукопроизношению.  

5. Методика обучения произношению 

на занятиях.  

6. Формирование звуковой 

выразительности речи.  

10 

Тема 10. Методика 

развития связной речи 

2 

1. Понятие связной речи и её 

значение для развития ребёнка. 

2.  Особенности развития связной 

речи у дошкольников.  

3. Задачи и содержание работы по 

обучению связной речи.  

4. Обучение диалогической речи в 

процессе повседневного общения.  

5. Приёмы обучения рассказыванию.  

6. Связные высказывание типа 

рассуждений. 

11 

Тема 11. Методика работы 

с художественной 

литературой 

2 

1. Роль детской художественной 

литературы в формировании личности 

и речевом развитии ребёнка.  

2. Особенности восприятия детьми 

литературных произведений.  

3. Задачи и содержание работы по 

ознакомлению дошкольников с 

художественной литературой.  

4. Методика художественного чтения и 

рассказывания детям.  

5. Методика заучивания стихотворений. 

 Итого: 24  

 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 
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1. Тема  1. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

2.  Тема  2. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 
Написание реферата. 

3. Тема 3. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

4. Тема 4. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Тема  5. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к контрольной работе 

6. Тема  6. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

7. Тема  7. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

8. Тема  8. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

9. Тема  9. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

10. Тема  10. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

11. Тема 11. Чтение лекционного материала. Изучение основной и 
дополнительной литературы. Подготовка к практическим занятиям. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Логопедия: нарушение темпа речи, заикание: практикум / авт.-сост. Е.А. Эм ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский 

федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 96 с.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494769  

2. Ланина, Е.М. История логопедии: учебное пособие / Е.М. Ланина; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет». - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2014. - 94 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1668-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278485  

7.2. Дополнительная литература 

1. Борозинец, Н.M. Логопедия: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее 

недоразвитие речи, алалия: учебное пособие / Н.M. Борозинец, Т.С. Шеховцова, 

М.В. Колокольникова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 203 с.: ил. - Библиогр.: 

с. 185 - 186.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810  

2. Бабина, Г.В. Логопедия. Дизартрия: учебно-методическое пособие / Г.В. Бабина, 

Л.И. Белякова, Р.Е. Идес ; учред. Московский педагогический государственный 

университет; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466810
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МПГУ, 2016. - 104 с : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0452-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471770 

7.3. Программное обеспечение 

1. Программы пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

СПС «КонсультанПлюс» 

База данных «Речевая карта». - М., Логомаг, 2010. 

7.5. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

1. https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (Университетская 

библиотека Online) 

2. http://www.informika.ru (Информационный центр Министерства образования 

и науки РФ). 

3. Edu.ru 

4. Google.com 

5. http://www.encyclopedia.ru (Каталог русскоязычных энциклопедий)  

6. http://www.megakm.ru (Сборник энциклопедий «Кирилл и Мефодий») 

7. http://www.searchengines.ru (Энциклопедия поисковых систем) 

8. http://www.allbest.ru/union/ (Союз образовательных сайтов)  

9. http://www.ido.ru (Система открытого образования с использованием 

дистанционных технологий) 

10. http://catalog.alledu.ru/ (Каталог «Все образование») 

11. http://www.auditorium.ru (Информационный образовательный портал) 

12. http://www.catalog.unicor.ru (Международный Интернет-каталог 

«Информационные ресурсы открытой образовательной системы») 

13. http://teachpro.ru/ (Образовательные ресурсы) 

14. 16.WWW.IKPRAO.RU – Интернет-портал Института коррекционной 

педагогики РАО 

15. 17. http://adalin.mospsy.ru/( психологический центр «Адалин») 

16. 18.http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека; 

17. 19.http://www.gnpbu.ru Государственная научно-педагогическая библиотека 

им. К.Д. Ушинского. 

18. 20.http://www.stuttering.ru/ (независимый  сайт о заикании) 

19. http://www.fonema.ru/(научно-методический портал) 

20. http://www.pedlib.ru/ (педагогическая литература) 

21. Журнал Логопед http://logoped-sfera.ru 

22. Логопедический портал http://logoportal.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471770
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.allbest.ru/union/
http://catalog.alledu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.stuttering.ru/
http://www.fonema.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://logoped-sfera.ru/
http://logoportal.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда. 

2. Аудитории для проведения практических занятий общего фонда. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы.  

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  «Методика 

развития речи дошкольников» 

№ аудит. 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

№101 

Аудитория для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Перечень основного 

оборудования, находящегося 

в аудитории:                          

Рабочее место 

преподавателя:                                                         

Персональный компьютер с 

программным обеспечением и  

доступом в сеть Internet, 

принтер, стол преподавателя, 

стул преподавателя.              

Оборудование для 

студентов: 

Учебные парты, стулья, 

настенная плазменная панель, 

меловая доска, 

демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия.               

Оборудование для лиц с 

ОВЗ: 

Индукционная петля для 

слабослышащих, 

специализированное кресло, 

вывеска, выполненная 

специальным шрифтом Брайля 

на контрастном фоне. 

ПО Microsoft 

office 365 for faculty, 

право на 

использование.                   

ПО Dr. Web Desktop 

Security Suite for 

faculty, Антивирус + 

ЦУ 

№404 
Аудитория для 

проведения занятий 

Перечень основного 

оборудования, находящегося 

ПО Microsoft 

office 365 for faculty, 
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семинарского типа, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

в аудитории:                          

Рабочее место 

преподавателя:                                                         

Персональный компьютер с 

программным обеспечением и  

доступом в сеть Internet, 

принтер, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  

Оборудование для 

студентов: 

Учебные парты, стулья, 

плазменная панель, меловая 

доска, шкафы, плакаты, 

демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия. 

право на 

использование.                   

ПО Dr. Web Desktop 

Security Suite for 

faculty, Антивирус + 

ЦУ  

№405 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Перечень основного 

оборудования, находящегося 

в аудитории:                          

Рабочее место 

преподавателя:                                                         

Персональный компьютер с 

программным обеспечением и 

доступом в сеть Internet,  

принтер, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  

Оборудование для 

студентов: 

Учебные парты, стулья, 

плазменная панель, меловая 

доска, шкафы, плакаты, 

демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия. 

ПО Microsoft 

office 365 for faculty, 

право на 

использование.                   

ПО Dr. Web Desktop 

Security Suite for 

faculty, Антивирус + 

ЦУ 

№406 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Перечень основного 

оборудования, находящегося 

в аудитории:                          

Рабочее место 

преподавателя:                                                         

Персональный компьютер с 

программным обеспечением и 

доступом в сеть Internet,  

принтер, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  

Оборудование для 

ПО Microsoft 

office 365 for faculty, 

право на 

использование.                   

ПО Dr. Web Desktop 

Security Suite for 

faculty, Антивирус + 

ЦУ  
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студентов: 

Учебные парты, стулья, 

плазменная панель, меловая 

доска, шкафы, плакаты, 

демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия. 

№407 

Аудитория для 

изучения 

профессиональных 

дисциплин 

Менеджмента  

Перечень основного 

оборудования, находящегося 

в аудитории:                          

Рабочее место 

преподавателя:                                                         

Персональный компьютер с 

программным обеспечением и 

доступом в сеть Internet,  

принтер, стол преподавателя, 

стул преподавателя.  

Оборудование для 

студентов: 

Учебные парты, стулья, экран, 

проектор, меловая доска, 

шкафы, плакаты, 

демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия, комплект 

программного обеспечения 

для дисциплин Менеджмента 

ПО Microsoft 

office 365 for faculty, 

право на 

использование.                   

ПО Dr. Web Desktop 

Security Suite for 

faculty, Антивирус + 

ЦУ  

№408 

Компьютерный 

класс, Аудитория 

для курсового 

проектирования и 

самостоятельной 

работы. 

Перечень основного 

оборудования, находящегося 

в аудитории:                          

Рабочее место 

преподавателя:                                                         

Персональный компьютер-

сервер с программным 

обеспечением и доступом в 

сеть Internet,  принтер, стол 

преподавателя, стул 

преподавателя.  

Оборудование для 

студентов: 

Учебные парты, стулья, 

персональные компьютеры с 

программным обеспечением,  

доступом в сеть Internet и 

доступом в электронно-

ПО Microsoft 

office 365 for faculty, 

право на 

использование.                   

ПО Dr. Web Desktop 

Security Suite for 

faculty, Антивирус + 

ЦУ База данных ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» -  

База данных «ЭБС 

Лань» 
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библиотечную систему, а 

также в единую 

информационную 

образовательную среду, экран, 

проектор, меловая доска, 

шкафы, плакты, 

демонстрационное 

оборудование и учебно-

наглядные пособия, 

комплекты программного 

обеспечения для дисциплин 

Менеджмента и 

компьютерные программы для 

дефектологов, наушники с 

микрофонами. 

№501 Актовый зал 

Мягкие стулья,                                                                                                                                                                                                                       

Столы для президиума, стулья 

президиума, звуковая 

аппаратура                                                                                                        

  

 

9. Образовательные технологии 

Проведение занятий по дисциплине «Методика развития речи дошкольников» 

целесообразно осуществлять с использованием следующих современных образовательных 

технологий: 

1. Проведение ряда лекционных занятий, содержащих таблицы и рисунки в качестве 

иллюстраций рассматриваемого материала, необходимо осуществлять с 

использованием слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

2. На практических занятиях применять следующие методы интерактивного обучения: 

активный диалог (дискуссия), анализ конкретных ситуаций, работу в малых группах. 

Активно использовать групповой разбор ситуаций (в форме мозгового штурма). 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине  

осуществляется по последовательно-параллельной схеме на основе междисциплинарной 

интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и 

учебного плана по направлению  подготовки 43.03.03  «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Структура и последовательность проведения лекционных занятий по дисциплине в 

полекционном разрезе излагаемого теоретического материала представлена в п.4.1 

настоящей рабочей программы.  

Примерные варианты заданий для текущего и промежуточного контроля и перечень 

вопросов к зачету по дисциплине представлены в соответствующих подпунктах 

Приложения 1 к рабочей программе. 

Базовая тематика рефератов по дисциплине «Методика развития речи 

дошкольников» представлена в Приложении 1 к рабочей программе. Утверждение темы 
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реферата производится преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине. 

Допустимо утверждение тем рефератов, предложенных обучающимся самостоятельно, при 

условии их соответствия содержанию дисциплины «Методика развития речи 

дошкольников», актуальности и возможности адекватного раскрытия с учетом уровня 

текущей компетентности обучающегося в рамках образовательной программы. 

Преподавателю следует ориентировать обучающихся на использование при 

подготовке к аттестации по дисциплине, написании реферата, доклада на студенческую 

конференцию современной версии документов, действующих в настоящее время. 

Предпочтение работы с текстом нормативного документа чтению адаптированного 

изложения данного документа в специализированной литературе формирует у 

обучающегося навыки самостоятельной критической интерпретации положений 

нормативных документов и правового анализа. 

10.2. Методические указания обучающимся 

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой изложение теоретических основ методики развития речи 

дошкольников.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала. Допускается конспектирование 

лекционного материала письменным и компьютерным способом. 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью правильного понимания 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках 

подготовки к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Методика развития 

речи дошкольников»является одним из важнейших видов самостоятельной работы 

обучающегося в  течение семестра, необходимой для качественной подготовки к освоению 

дисциплины. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе. При подготовке 

к практическим занятиям обучающемуся необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. 

Практические задания выполняются обучающимися в аудиториях и самостоятельно. 

Практическое задание оценивается по критериям, представленным в Приложении 1 к 

рабочей программе. 

Проведение практических занятий по дисциплине «Методика развития речи 

дошкольников» осуществляется в следующих формах:  

- анализ и обсуждение гипотетических ситуаций; 

- заслушивание и обсуждение рефератов. 

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала для адекватного понимания условия и способа решения 

заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методика развития речи 

дошкольников» проходит в форме экзамена. Экзамен по дисциплине «Методика развития 

речи дошкольников» включает 2 вопроса по тематике курса. Примерный перечень вопросов 

к экзамену по дисциплине приведен в соответствующем подпункте Приложения 1 к 

настоящей рабочей программе. 
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Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение материалов практических занятий. 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 «Методика развития речи дошкольников»  

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

Способность к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  (ПК-1) 

 

ПК-1 

Промежуточный 

контроль: экзамен 

Текущий контроль: 

опрос на практических 

занятиях; контрольная работа; 

тестирование 

1-11  

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на экзамене 

 «5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать 

на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет способностью  к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1). 

 «4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, 

владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает 
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несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1). 

 

«3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, 

недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминами, 

логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1). 

 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, проявляет 

отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные 

вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья  (ПК-

1). 

 

2.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-1) 

«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся на высоком уровне владеет способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1); 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических 

занятиях. 

Обучающийся хорошо владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
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индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1); 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся на удовлетворительном уровне владеет способностью к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1); 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; ответил 

на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся не владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1). 

2.3. Критерии оценки контрольной работы  

(формирование компетенции ПК-1) 

«5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение 

отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки.   

Обучающийся на высоком уровне владеет способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1); 

«4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными 

замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

отсутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся хорошо владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1); 

«3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные 

замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся на удовлетворительном уровне владеет способностью к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1); 

 «2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не 

полностью или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся не владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
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индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1). 

2.4. Критерии оценки тестирования 

(формирование компетенции ПК-1) 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, данных 

студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов компьютерного тестирования 

выставляемой балльной оценке: 

«отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

«хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

Стандартный регламент тестирования включает: 

количество вопросов – 60; 

продолжительность тестирования – 60 минут; 

генерация теста из БТЗ – методом случайной выборки; 

режим контроля – жесткий (отсутствие возможности тестируемым увидеть 

результат ответа на вопрос теста в процессе тестирования). 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные знания, владеет терминами 

и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.   

Обучающийся на высоком уровне владеет способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1); 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные знания, владеет 

большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

Обучающийся хорошо владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1)); 

 «3» (удовлетворительно): системные знания у тестируемого отсутствуют, он 

владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно медленно. 

Обучающийся на удовлетворительном уровне владеет способностью к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1); 

 «2» (неудовлетворительно): системные знания у тестируемого отсутствуют, 

терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся не владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1). 

2.5. Критерии оценки защиты реферата 

(формирование компетенции ПК-1) 

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 
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соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

подготовлен доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся на высоком уровне владеет способностью к рациональному выбору и 

реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1); 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

подготовлен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся хорошо владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1); 

«3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, однако 

очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся на удовлетворительном уровне владеет способностью к 

рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья  (ПК-1); 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и 

стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 

документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без ссылок 

на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся не владеет способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья  (ПК-1). 

    Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенции по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

 

 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: Не знает 

методик 

Имеет 

представление 

Частично 

знаком с 

Знает методики 

логопедическог
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методики 

логопедическог

о обследования 

и развития речи 

дошкольников 

 

логопедическог

о обследования 

и развития речи 

дошкольников. 

о методиках 

логопедическог

о обследования 

и развития речи 

дошкольников. 

некоторыми 

методиками 

логопедическог

о обследования 

и развития речи 

дошкольников. 

о обследования 

и развития речи 

дошкольников. 

уметь: 

проводить 

логопедическое 

обследование 

дошкольников 

и по его 

результатам 

разрабатывать 

развернутое 

логопедическое 

заключение;   

проектировать 

и обосновывать 

программы 

индивидуально

й и групповой 

работы с 

дошкольникам

и 

Не умеет 

проводить 

логопедическое 

обследование 

дошкольников 

и по его 

результатам 

разрабатывать 

развернутое 

логопедическое 

заключение;  

проектировать 

и обосновывать 

программы 

индивидуально

й и групповой 

работы с 

дошкольникам

и. 

Может 

проводить 

логопедическое 

обследование 

дошкольников 

по его 

результатам 

разрабатывать 

краткое 

логопедическое 

заключение, 

допуская 

некоторые 

ошибки. Не 

умеет 

проектировать 

и обосновывать 

программы 

индивидуально

й и групповой 

работы с 

дошкольникам

и. 

Умеет 

проводить 

логопедическое 

обследование 

дошкольников 

и по его 

результатам 

разрабатывать 

развернутое 

логопедическое 

заключение, 

допуская 

некоторые 

ошибки. 

Частично умеет 

проектировать 

и обосновывать 

программы 

индивидуально

й и групповой 

работы с 

дошкольникам

и. 

Умеет 

самостоятельно 

проводить 

логопедическое 

обследование 

дошкольников 

и по его 

результатам 

разрабатывать 

развернутое 

логопедическое 

заключение; 

проектировать 

и обосновывать 

программы 

индивидуально

й и групповой 

работы с 

дошкольникам

и. 
 

владеть: 

методиками, 

приемами, 

средствами 

диагностики 

нарушений 

речи 

дошкольников; 

приемами и 

средствами 

коррекции 

нарушений 

звукопроизнош

ения у 

дошкольников 

в зависимости 

от механизма и 

симптоматики 

нарушений. 

Не владеет 

методиками, 

приемами, 

средствами 

диагностики 

нарушений 

речи 

дошкольников; 

приемами и 

средствами 

коррекции 

нарушений 

звукопроизнош

ения у 

дошкольников 

в зависимости 

от механизма и 

симптоматики 

нарушений. 

Частично 

владеет 

методиками, 

приемами, 

средствами 

диагностики 

нарушений 

речи 

дошкольников, 

допускает 

серьезные 

ошибки. 

Не владеет 

приемами и 

средствами 

коррекции 

нарушений 

звукопроизнош

ения у 

Владеет 

методиками, 

приемами, 

средствами 

диагностики 

нарушений 

речи 

дошкольников, 

допускает 

некоторые 

ошибки. 

Частично 

владеет 

приемами и 

средствами 

коррекции 

нарушений 

звукопроизнош

ения у 

Владеет 

методиками, 

приемами, 

средствами 

диагностики 

нарушений 

речи 

дошкольников; 

приемами и 

средствами 

коррекции 

нарушений 

звукопроизнош

ения у 

дошкольников 

в зависимости 

от механизма и 

симптоматики 

нарушений. 
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  дошкольников 

в зависимости 

от механизма и 

симптоматики 

нарушений. 

дошкольников 

в зависимости 

от механизма и 

симптоматики 

нарушений, 

допускает 

некоторые 

ошибки. 

 

 

2.7. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней 

сформированности компетенций по дисциплине: 

 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены на высоком уровне;  

компетенция сформирована 

Средний зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями; 

компетенция в целом сформирована 

Удовлетворительный зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенция сформирована частично 

Неудовлетвори-

тельный 
не зачтено 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые 

ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над материалом не 

приводит к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий;  

компетенция не сформирована 

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-2) 

Тематика практических заданий для текущего контроля по дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 3 Алгоритм определения жизненных целей 1 



 27 

2. 5 
Дневное планирование времени по АЛПЕН-

методу 
1 

3. 9 Практическое использование ментальных карт 1 

4. 10 Эффективные стратегии преодоления стрессов 1 

                                                                                                                     

Итого 

4 

 

3.2. Текущий контроль (выполнение реферата) 

 (формирование компетенции ПК-2) 

Примерная тематика рефератов: 

1. Характеристика словаря имён прилагательных у детей 3 – 4 лет. 

2. Особенности лексики, обозначающей качества и свойства предметов, у детей 4 – 5 

лет. 

3. Словарь антонимов у дошкольников 5 – 6 лет. 

4. Особенности понимания многозначности слов дошкольниками. 

5. Употребления многозначных слов детьми дошкольного возраста. 

6. Характеристика предпосылок формирования связной речи у дошкольников  

3 – 4 лет. 

7. Особенности связной речи детей 4 – 5 лет. 

8. Педагогические условия развития диалогической речи у дошкольников. 

9. Характеристика словообразовательных навыков детей дошкольного возраста. 

10. Особенности способов словообразования у дошкольников. 

11. Закономерности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

12. Детское словотворчество как этап развития грамматических навыков. 

13. Закономерности усвоения детьми звукопроизношения родного языка. 

14. Обследование звуковой стороны речи дошкольников. 

15. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников в процессе изучения 

художественных произведений.  

Иные темы рефератов могут быть предложены обучающимися самостоятельно, 

согласованы и утверждены преподавателем, проводящим практические занятия по 

дисциплине «Методика развития речи дошкольников». 

3.3. Текущий контроль (выполнение контрольной работы)  

 (формирование компетенции ПК-2) 

 Примерные вопросы/ задания для контрольной работы: 

1. Научные основы развития речи детей. 

2. Вопросы методики развития речи в зарубежной педагогике 

(Я.А.Коменский, И.Г. Песталоцци и др.). 

3. Становление методики развития речи как науки (К.Д. Ушинский, 

Е.И.Тихеева, А.М. Леушина и др.).  
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4. Речевая деятельность как ведущая форма осуществления общения, ее 

структура, мотивы. 

5. Особенности контекстной и ситуативной речи дошкольника. Смена форм 

речевого общения в детском саду. 

6. Психолого-педагогические основы разработки программ речевого развития 

дошкольников. 

7. Новые подходы к разработке программ дошкольного образования с учётом 

федеральных государственных требований. 

8. Методы и приемы развития речи детей в детском саду. 

9. Методические принципы процесса обучения речи. 

10. Функциональные характеристики родного языка в развитии ребенка. 

11. Закономерности и особенности овладения детьми лексикой. 

12. Содержание, методы и средства развития лексического запаса детей.  

13. Закономерности и особенности овладения детьми грамматикой. 

14. Содержание, методы и средства развития грамматической стороны речи.  

15. Понятие связной речи, ее значение для развития речи детей.  

16. Закономерности развития связной речи детей дошкольного возраста. 

17. Содержание, методы и средства развития связной речи.  

18. Закономерности и особенности овладения детьми фонетической стороной 

речи.  

19. Содержание, методы и средства развития звукопроизношения.  

20. Проблема подготовки детей к обучению грамоте. 

21. Литературное образование дошкольников.  

22. Методика работы над поэтическими произведениями в разных возрастных 

группах. 

23. Роль иллюстрации в понимании литературного произведения. Методика 

ознакомления детей с книжной иллюстрацией в возрастных группах. 

24. Проблема формирования круга детского чтения в педагогической 

литературе. 

 (формирование компетенции ПК-2) 

Примерные вопросы к тестированию для контрольной точки № 4: 

1. ________ –  это использование методов работы, направленное на оптимальное 

использование персональных ресурсов человека. 

2. Основные задачи, рассматриваемые самоменеджментом. 

а) искусство управлять собой, своим временем 

б) способность развиваться и совершенствоваться 

в) совершенствование структуры предприятия 

г) умение руководить течением своей жизни 
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д) маркетинговая политика предприятия 

3. Управление собой включает …… 

а) поддержание физического здоровья 

б) поощрение подчиненных 

в) порицание подчиненных 

г) рациональное распределение сил 

4. Менеджер выполняет в организации следующие основные роли: 

А) выступает в качестве руководителя 

Б) преобразовывает информацию о внутренней и внешней среде 

В) осуществляет обучение и повышение квалификации персонала 

Г) планирует мероприятия по совершенствованию техники и технологии 

Д) разрабатывает, принимает и реализует управленческие решения 

5. Профессиональные качества менеджера: 

А) высокий уровень образования, производственного опыта 

Б) стремление к совершенствованию, критическому восприятию и переосмыслению 

окружающей действительности 

В) высокий уровень внутренней культуры 

общего итога 

этики. 

А. устраняйте отвлекающие, раздражающие моменты 

Б. добивайтесь увеличения собственной заработной платы 

В. всегда отстаивайте свою точку зрения 

Г. помогайте говорящему раскрепоститься 

21. Нормы, необходимые при общении с руководителем и подчиненным 

А) сдержанность 

Б) такт 

В) повышенная раскованность  

 

3.5. Промежуточный  контроль (вопросы к экзамену)  

(формирование компетенции ПК-2) 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Научные основы методики развития речи детей. 

2. Методологические основы методики развития речи. 

3. Естественно-научные основы методики развития речи. 

4. Психолингвистические основы методики развития речи. 

5. Методы научного исследования. 

6. Вопросы методики развития речи в зарубежной педагогике (Я.А.Коменский, И.Г. 

Песталоцци и др.). 

7. Становление методики развития речи как науки (К.Д. Ушинский, Е.И.Тихеева, 

А.М. Леушина и др.).  

8. Теоретические основы развития речи дошкольников.  

9. Связь методики развития речи с другими науками. 

10. Речевая деятельность как ведущая форма осуществления общения, ее структура, 

мотивы. 
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11. Особенности контекстной и ситуативной речи дошкольника. Смена форм речевого 

общения в детском саду. 

12. Роль родного языка в развитии личности ребёнка. 

13. Роль обучения в развитии речи детей. 

14. Психолого-педагогические основы разработки программ речевого развития 

дошкольников. 

15. Новые подходы к разработке программ дошкольного образования с учётом 

федеральных государственных требований. 

16. Методы и приемы развития речи детей в детском саду. 

17. Методические принципы процесса обучения речи. 

18. Функциональные характеристики родного языка в развитии ребенка. 

19. Закономерности и особенности овладения детьми лексикой. 

20. Понятие словарной работы. Задачи словарной работы в детских садах.   

21. Содержание, методы и средства развития лексического запаса детей.  

22. Методика формирования словаря в возрастных группах. 

23. Принципы словарной работы.  Диагностика сформированности словаря. 

24. Закономерности и особенности овладения детьми грамматикой. 

25. Значение работы по формированию грамматического строя речи.  

26. Лингвистические основы формирования грамматического строя речи 

дошкольников.  

27. Закономерности усвоения детьми грамматического строя русского языка 

(психолингвистический аспект). 

28. Содержание, методы и средства развития грамматической стороны речи.  

29. Методика формирования грамматического строя речи в возрастных группах. 

30. Диагностика сформированности грамматического строя речи дошкольников. 

31. Разговор как метод развития диалогической речи дошкольников. Усложнение в 

разных возрастных группах. 

32. Понятие связной речи, ее значение для развития речи детей.  

33. Закономерности развития связной речи детей дошкольного возраста. 

34. Содержание, методы и средства развития связной речи.  

35. Методика развития связной речи в возрастных группах. 

36. Диагностика развития связной речи дошкольников. 

37. Беседа как метод обучения связной диалогической речи. Выбор тематики и 

определение содержания бесед. 
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38. Требования к вопросам воспитателя и ответам детей во время беседы. Подготовка 

детей к беседе. 

39. Методика обучения детей рассказам из опыта в разных возрастных группах. 

40. Методика обучения детей составлению описательных рассказов по картине в 

разных возрастных группах. 

41. Обучение сюжетным рассказам по картине в разных возрастных группах. 

42. Методика обучения дошкольников составлению описательных рассказов по 

игрушкам и натуральным предметам в разных возрастных группах. 

43. Методика обучения дошкольников рассказыванию. Приемы обучения 

рассказыванию. 

44. Закономерности и особенности овладения детьми фонетической стороной речи.  

45. Содержание, методы и средства развития звукопроизношения.  

46. Методика воспитания звуковой стороны речи в возрастных группах. 

47. Лингвистические основы воспитания звуковой культуры речи.  

48. Значение воспитания звуковой культуры речи для общего и речевого развития 

детей.  

49. Проблема подготовки детей к обучению грамоте. 

50. Литературное образование дошкольников.  

51. Особенности восприятия дошкольниками литературных произведений. 

52.  Методика работы с книгой. 

53. Методика чтения произведений детской литературы на занятиях в разных 

возрастных группах.  

54. Приемы анализа художественного произведения в различных возрастных группах. 

55. Пересказ литературных произведений. Методика обучения пересказам в разных 

возрастных группах. 

56. Методика работы над поэтическими произведениями в разных возрастных группах. 

57. Роль иллюстрации в понимании литературного произведения. Методика 

ознакомления детей с книжной иллюстрацией в возрастных группах. 

58. Проблема формирования круга детского чтения в педагогической литературе. 

 

 

 

 

 


