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Рабочая программа дисциплины «Теория и методика развития речи детей» состав-

лена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными учреждения высше-

го образования на территории Российской Федерации, имеющими государственную ак-

кредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование».   

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-6  средствами Теории и методики развития речи детей.  

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о  современных концепциях речевого онтогенеза;  

- изучение основных методических подходов к развитию речи и обучению родному 

языку в зарубежной и отечественной педагогике;  

- формирование профессиональной подготовки студентов к работе по развитию 

речи дошкольников; 

- освоение теоретических и практических основ работы с образовательными 

программами, реализуемыми в дошкольных образовательных организациях; 

- обучение самостоятельному подбору  и правильному использовнию учебного 

материала по речевому развитию дошкольников; 

- выработка у обучаемых навыков по оцениванию уровня развития речи дошколь-

ников,  обнаружению,  анализу и классификации причин их ошибок,  организации работы 

над их устранением и предупреждением;  

- обучение  построению и реализации занятий по развитию речи согласно 

требованиям ФГОС и образовательной программы; 

- рассмотрение и анализ приемов выработки у обучаемых навыков культурного 

речевого общения;  

- совершенствование навыков учебно-методической и научно-методической 

работы;  

- углубление умений использовать новые технологии обучения в организации 

учебного процесса в дошкольной образовательной организации в процессе обучения 

родному языку. 

 
2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория 

компетен-

ций 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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Разработка 

основных и 

дополни- 

тельных об- 

разователь- 

ных про- 

грамм 

ОПК-2. Спо-

собен участво-

вать в разра-

ботке основ-

ных и допол-

нительных об-

разовательных 

программ, раз-

рабатывать от-

дельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использовани-

ем информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техно-

логий) 

ОПК 2.1.  
Принимает уча-
стие в разработ-
ке основных и 
дополнитель-
ных образова-
тельных про-
грамм и /или их 
отдельных ком-
понентов  
ОПК 2.2  
Участвует в раз-
работке основ-
ных и дополни- 
тельных обра-
зовательных 
программ и 
/или их отдель-
ных компонен-
тов с использо-
ванием ИКТ  

Знает: историю, теорию, закономер-
ности и принципы построения и 
функционирования образовательных 
систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества; основы 
методики преподавания, основные 
принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педаго-
гических технологий; пути достиже-
ния образовательных результатов в 
области ИКТ  
Умеет: классифицировать образова-
тельные системы и образовательные 
технологии; разрабатывать и приме-
нять отдельные компоненты основ-
ных и дополнительных образова-
тельных программ в реальной и вир-
туальной образовательной среде  
Владеет: методикой разработки и ре-
ализации программ учебных дисци-
плин в рамках основной общеобразо-
вательной программы; владеет навы-
ками, связанными с информационно- 
коммуникационными технологиями; 
действиями и компетентностями: 
общепользовательская ИКТ- компе-
тентность; общепедагогическая ИКТ- 
компетентность; предметно- педаго-
гическая ИКТ- компетентность (от-
ражающая профессиональную 
ИКТ-компетентность соответствую-
щей области человеческой деятель-
ности)   

Совместная 
и индивиду- 
альная  
учебная и 

воспита- 

тельная дея- 

тельность 

обучающих- 

ся 

ОПК-3. Спо-

собен органи-

зовывать сов-

местную и ин-

дивидуальную 

учебную и 

воспитатель-

ную деятель-

ность обучаю-

щихся, в том 

числе с осо-

быми образо-

вательными 

потребностя-

ми, в соответ-

ствии с требо-

ваниями феде-

ральных госу-

дарственных 

образователь-

ОПК 3.1  
Организует 
совместную и 
индивидуаль-
ную учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требования- ми 
ФГОС  
ОПК 3.2  
Обеспечивает 
совместную и 
индивидуаль-
ную учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с 
особы- ми обра-

Знает: основы применения психоло-
го-педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных), необходимых 
для адресной работы с различными 
категориями обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
типологию технологий индивидуали-
зации обучения  
Умеет: взаимодействовать с другими 
специалистами в рамках психолого-
медико- педагогического консилиу-
ма; соотносить виды адресной помо-
щи с индивидуальными образова-
тельными потребностями обучаю-
щихся 
 Владеет: методами (первичного) вы-
явления детей с особыми образова-
тельными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивностью и др.); дей-
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ных стандар-

тов 

зовательными 
потребностями 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС  

ствиями (навыками) оказания адрес-
ной помощи  обучающимся  

Организация 

и осуществ-

ление 

психолого-

педагогиче-

ской 

деятельно-

сти с учетом 

особенно-

стей соци-

альной си-

туации раз-

вития детей 

дошкольно-

го возраста. 

 

ПК-6. Спосо-

бен к 

психолого- 

педагогиче-

ской 

деятельности 

по реализации 

программ 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Органи-

зует психолого- 

педагогическую 

деятельность по 

реализации про-

грамм 

дошкольного 

образования. 

 

ПК 6.2. 

Обеспечивает  

взаимодействие 

со смежными 

специалистами в 

создании без-

опасной и пси-

хологически 

комфортной 

образовательной 

среды образова-

тельной органи-

зации.  

 

Знать- специфику дошкольного обра-

зования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошколь-

ного возраста; 

-  основные психологические подходы 

к развитию детей: культурно-

исторический, деятельностный и лич-

ностный;  

- основы дошкольной педагогики; об-

щие закономерности развития ребенка 

в раннем и дошкольном возрасте;  

- особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и до-

школьном возрасте; - основы теории 

физического, познавательного и лич-

ностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста;  

- современные тенденции развития 

дошкольного образования 

Уметь: 

-  взаимодействовать со смежными 

специалистами в создании безопасной 

и психологически комфортной 

образовательной среды образователь-

ной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержа-

ние эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в обра-

зовательной организации; 

-  совместно планировать и реализо-

вывать образовательную работу в 

группе детей раннего и/или дошколь-

ного возраста в соответствии с феде-

ральными государственными образо-

вательными стандартами и основными 

образовательными программами;  

- уметь организовывать и владеть все-

ми видами развивающих деятельно-

стей дошкольника 

(общения, игровой, продуктивной, ис-

следовательской);  

-формировать психологическую го-

товность детей к 

школьному обучению 

. Владеть:  

- способами и приемами создания по-

зитивного психологического климата в 
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группе и условий для 

доброжелательных отношений между 

детьми и 

взрослыми приемами и техниками по-

знавательного и личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной программой орга-

низации 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Теория и методика развития речи де-

тей»», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

2 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

18 18  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 11 11  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

1 1  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 117 117  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

107 107  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

10 10  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)        9            9 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

144 

4 

144 

4 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 
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1 
Теоретические 

основы речевого 

развития детей 

 

Философские  основы  теории  развития  речи.  Понятие  

“речь”  и  “язык”,  их  характеристика  и  взаимосвязь.  Гипоте-

зы  происхождения  языка  и  речи.  Природа  речи.  Диалекти-

ка  развития  речи  дошкольников.  Психологические  основы  

развития  речи.  Психологическая  характеристика  речи.  Речь  

и  мышление.  Психологические  теории  взаимосвязи  речи  и  

мышления. Сенсорная основа развития речи. Понятие о рече-

вой деятельности, её структуре, формы и функции речи. Разви-

тие форм и функции речи в дошкольном возрасте. Физиологи-

ческие предпосылки развития речи детей. Роль больших полу-

шарий головного мозга в развитии речи. Учение И.П. Павлова 

о других сигнальных системах и их развитии у человека. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов о значении мышечных ощущений для 

развития речи. Основные лингвистические теории детской ре-

чи, их роль в организации работы по развитию речи детей. 

2 
 Анализ методи-

ческих подходов к 

развитию речи и 

обучению                                                                                                                                   

родному языку в 

истории зарубеж-

ной и отечествен-

ной педагогики. 

 

Лингвистические основы речевого развития в средние века. 

Особенности системы речевого развития в эпоху Возрождения. 

Я.А. Коменский о задачах, средствах и методиках речевого 

развития в эпоху Нового времени.И.Г. Песталоцци для разви-

тия системы обучения языку. Разработка идей И.Г. Песталоцци 

применительно к воспитанию детей дошкольного возраста в 

теории Ф.Фребеля.   Программа по развитию речи, составлен-

ная Ф.Фребелем. Вопросы развития речи детей в методе 

М.Монтессори. Влияние идей психологии на своеобразие ме-

тодики развития речи детей, разработанной К.Д. Ушинским. 

Лингвистический и психологический подход в теории речевого 

развития в отечественной педагогике начало ХХ века. Значе-

ние идей  Е.И. Тихеевой о развитии словаря и идей Е.А. Фле-

риной о развитии “живого слова” для создания методики обу-

чения языку детей дошкольного возраста. Этапы становления 

отечественной методике в развитие речи дошкольников в со-

ветский период. Характеристика современного этапа развития 

теории и методики развития речи детей дошкольного возраста. 

3 
Система работы 

по развитию речи 

в ДОУ. 

Цели и задачи педагогической деятельности по развитию речи 

детей в ДОУ, их психологическое и лингвистическое обосно-

вание, методические принципы развития речи детей дошколь-

ного возраста. Задачи по развитию речи в современных про-

граммах воспитания и развития дошкольников. Психолого-

педагогические основы разработки программ речевого разви-

тия детей. Методы и приёмы работы по развитию речи детей в 

ДОУ. Классификация методов. Зависимости выбора метода от 

целей и задач речевого развития, от содержания работы. Сред-

ства осуществления программы речевого развития, их характе-

ристика общение взрослых и детей в разных  видах деятельно-

сти; речь взрослых, требования к ней, создание культурной 

языковой среды; обучение родному языку на занятиях, совре-

менные подходы  к организации занятий по развитию речи; 

ознакомление с художественной литературой, её использова-

ние для развития речи детей; ознакомление с различными ви-

дами искусства (изобразительное, музыка, театр), использова-

ние их в интересах речевого развития детей. Современные мо-
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дели педагогического процесса. Принципы моделирования и 

оптимизации педагогического процесса по развитию речи в 

ДОУ.  

4 
Методика разви-

тия словаря  де-

тей. 

 

Словарная работа с детьми дошкольного возраста, её значения 

для общего и речевого развития ребёнка. Слово как структур-

но-семантическая единица языка. Содержание слова-понятия. 

Развитие словаря,  как  и количественное  накопление,  и  каче-

ственное   освоение значений слова. Пассивный и активный 

словари ребёнка, их соотношение в разные возрастные перио-

ды. Особенности овладения ребёнком  лексическими   сред-

ствами языковой выразительности (эпитетами, сравнениями, 

метафорами, синонимами, антонимами, многозначными сло-

вами ) индивидуальные различия в словаре детей. Основные 

направления словарной работы с детьми дошкольного возрас-

та, их теоретическое обоснование. Характеристика методов и 

приёмов словарной работы. Методы введения нового слова в 

речь детей, методы закрепления и активизации словаря.  Осо-

бенности словарной работы в процессе ознакомления детей с 

явлениями общественной жизни и природы. Наблюдения и 

экскурсии, их роль в ознакомлении детей с трудом взрослых, 

природой, в развитии словаря. Дидактические игры и лексиче-

ские упражнения, их использование для решения задач словар-

ной работы. Роль литературы в становлении образности дет-

ской речи. Использование устного творчества в процессе сло-

варной работы. Словарная работа в разных видах деятельности 

детей. 

5 
Методика форми-

рования грамма-

тического строя 

речи                              

дошкольников.  

 

Понятие грамматически правильной речи. Значение усвоения 

грамматического строя русского языка для речевого и ум-

ственного развития детей и подготовки их к школе. Познание 

отношений и связей окружающей действительности - основа 

для освоения грамматического строя. Роль фонематического 

слуха в освоении грамматического строя речи.Основные  зако-

номерности усвоения детьми синтаксической и морфологиче-

ской системы русского языка; трудности и характерные ошиб-

ки, причины ошибок. “Словотворчество” детей. Задачи и со-

держание работы по формированию грамматически правиль-

ной речи у детей разных возрастных групп. Условия, необхо-

димые для освоения детьми норм грамматики: высокая речевая 

культура окружающих взрослых; использование разнообраз-

ных форм и методов работы по развитию грамматически пра-

вильной речи (дидактические игры, грамматические игровые 

упражнения, повседневное речевое общение, разные виды дея-

тельности детей); своевременное предупреждение и исправле-

ние грамматических ошибок детей.                                                         

6 
Методика воспи-

тания звуковой 

культуры до-

школьников. 

 

Понятия звуковой культуры речи, её значения для развития 

личности ребёнка, развития речевого общения, готовности к 

обучению в школе. Особенности усвоения детьми дошкольно-

го возраста звукопроизношения, словопроизношения, общере-

чевых навыков и выразительности речи. Задачи работы по вос-

питанию звуковой культуры речи. Роль слухового и речедвига-

тельного анализаторов в становлении звуковой стороны речи. 
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Влияние анатомо - физиологических особенностей речевого 

аппарата детей на освоение  звуков.  Последовательность   и  

этапы  освоения  звуковой  стороны  языка. Понятия  “интона-

ционная   выразительность  речи”,  её  основные  средства.  

Этапы  интонационной  выразительности  речи.  Естественная  

и  произвольная  выразительность  речи. Задачи  и содержание  

работы  над  выразительностью  речи  в разных   возрастных  

группах.  Комплексный  подход  к  решению  задач  по  воспи-

танию  звуковой  культуры  речи.  Методика  обучения  звуко-

произношению  на занятиях  в  разных  возрастных  группах. 

Работа  по  воспитанию  звуковой  культуры  речи  повседнев-

ной  жизни.  Индивидуальная  работа  с  детьми  по  воспита-

нию  звуковой  культурой  речи.  Значение  и  формы  работы  с  

родителями  по  совершенствованию  звуковой  культуры  ре-

чи.   

7 
Методика  разви-

тия  связной  ре-

чи. 

 

Понятие  связной  речи. Виды  связной  речи  (диалог  и  моно-

лог ).  Теория  С.А. Рубинштейна  и  А.М. Леушиной,  об  эта-

пах  развития  связной  речи  детей  раннего  и  дошкольного  

возраста.  Понятие  ситуативной  и  контекстной  речи.  Педа-

гогические  условия  перехода  от  ситуативной  к  контекстной  

речи.  Характеристика  содержания  и  форм  диалогической  

речи.  Общение  как  фактор  порождения  и   становления  

диалогической   речи.  Современные  психологические  иссле-

дования  об   этапах  речевого  общения.  Характеристика эта-

пов  речевого  общения  ребёнка  со  взрослыми.  Принципы   

организации  совместной  деятельности  взрослых  и детей  с 

целью   развития  диалогической  речи  в  условиях  личностно 

– ориентированной  модели  взаимодействия. Характеристика  

монологической  речи.  Формы  монолога  (описание,  повест-

вование,  рассуждение),  их  характеристика.  Возможности  

освоения  разных  форм  монолога  дошкольниками.  Обучение  

рассказыванию  как  средство  развития  монологической  речи.  

Методы  обучения  рассказыванию. Обучение  рассказыванию   

на  словесной  основе.  Пересказ  литературных  произведений.  

Теоретические основы в трудах  К.Д. Ушинского,  Е.И.  Тихее-

вой,   Е.А.  Флериной,  А.М.  Леушиной.  Принципы  отбора  

произведений  для  пересказа.Виды  пересказа  (отражённый,  

сопряжённый  пересказ,  пересказ  по  ролям,  по  частям,  от  

лица  литературного  героя,  близко  к  тексту,  драматизация  

литературных   произведений),  их  использование  в  разных  

возрастных  группах. Теоретические  основы  обучения  детей  

сочинению  творческих  рассказов.  Развитие  объяснительной  

речи  в  процессе  общения  детей  с  воспитателем  и  сверст-

никами  в  разных  видах  деятельности.  Становление   плани-

рующей  функции  речи  в  игровой,  трудовой,  учебной  и  

бытовой  деятельности.                        

8 
Подготовка  детей  

к  обучению  гра-

моте 

 

Понятие  “речевая  готовность  к  школе”.  Показатели  речевой  

готовности  детей  к  школе.  Формирование  у  старших  до-

школьников  способности  к  речевой   рефлексии   один  из  

важных   показателей  готовности  к  школе.  Значение   этой  

работы  для  предупреждения  и   исправления  речевых   оши-
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бок,  формирования   осознанного  отношения  к  отношению     

речи. Условия  формирования  речевой  рефлексии на  занятиях 

по  развитию  речи  и  в   повседневной   жизни.   Необходи-

мость  преемственности   в  работе   в  ДОО  и  в  первом  клас-

се    школы.   Программы  детского   сада  и  начальных   клас-

сов  по  развитию   речи.  Сравнительный  анализ   методов  

обучения  детей   в   ДОО   и  в   первом  классе. Своеобразие  

организации  занятий  по  подготовке  детей  к  обучению  гра-

моте. Характеристика  наглядных   пособий  по  подготовке  

детей  к  обучению   грамоте.  Методика  их   использования. 

Работа  с  семьёй  по  подготовке  детей  к  обучению  грамоте. 

Ознакомление  детей  дошкольного  возраста  с  художествен-

ной   литературой. Требования  к  отбору  произведений  для  

малышей.   Методика  ознакомления  с   фольклорными  произ-

ведениями  детей  преддошкольного  возраста. Ознакомление  

дошкольников  с  малыми  фольклорными  формами.  Методи-

ка  использования  малых  фольклорных  форм  в  работе  с  

детьми. Ознакомление   старших   дошкольников  с  творче-

ством  писателей (поэтов).  Ознакомление  дошкольников  с  

книжной  иллюстрацией.   Словесное  творчество  дошкольни-

ков.  Современные  подходы  к  проблеме  развития  речевого  

творчества  дошкольников. Организация  разнообразной  ху-

дожественно-речевой  деятельности  в  ДОУ.   Формы  и  мето-

ды  организации  самостоятельной  художественно-речевой  

деятельности.   Роль  воспитателя  в  руководстве   самостоя-

тельной  художественно-речевой  деятельностью  детей.       

9 
 Диагностика  ре-

чевого  развития  

детей. 

 

Значение  диагностики  речевого  развития  ребёнка  для  оп-

тимизации  педагогического  процесса  по  развитию  речи. 

Анализ  существующих  методик  по  выявлению  уровня  раз-

вития  речи  дошкольников.  Требования  к  методам  речевой  

диагностики.  Способы  обработки  и  анализа  результатов  об-

следования  речи.   Дифференциация  и  индивидуализация  

обучения  детей  родному  языку  на  основе  учёта  данных  

диагностики.  Специфика  работы  с  детьми,  отличающимися  

личностными  особенностями,  уровнем  развития  и  полоро-

левым  поведением. 

              
                   

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 
Теоретические основы речевого 

развития детей 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

13,5 2,5 0,5  2  11 

2 
 Анализ методических подхо-

дов к развитию речи и обуче-

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

14,5 2,5 0,5  2  12 



 

 10 

нию                                                                                                                                   

родному языку в истории зару-

бежной и отечественной педа-

гогики. 

 

3 
Система работы по развитию 

речи в ДОУ. 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

13,5 1,5 0,5  1  12 

4 
Методика развития словаря  

детей. 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

13,5 1,5 0,5  1  12 

5 
Методика формирования грам-

матического строя речи                              

дошкольников.  

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

13,5 1,5 0,5  1  12 

6 
Методика воспитания звуковой 

культуры дошкольников. 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

13,5 1,5 0,5  1  12 

7 
Методика  развития  связной  

речи. 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

14 2 1  1  12 

8 
Подготовка  детей  к  обучению  

грамоте 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

14 2 1  1  12 

9 
Диагностика  речевого  разви-

тия  детей. 

 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

14 2 1  1  12 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе ин-

дивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

1 1    1  

 Форма промежуточной атте-

стации (экзамен) 

ОПК-2, 

ОПК-3 

ПК-6 

19 9     10 

 Всего часов  144 

4 

27 6  11 1 117 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-
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ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Теоретические основы речевого развития детей 

 

Цель занятия: Формирование представления о теоретических основах речевого развития 

детей 

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Теоретические основы речевого разви-

тия детей 

Вопросы для обсуждения: 

• Проблемы речевого развития детей в зарубежной педагогике: педагогика Марии Мон-

тессори. 

• Проблемы речевого развития детей в зарубежной педагогике: вальдорфская педагоги-

ка. 

•  Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе К.Д. 

Ушинского. 
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Тема 2. Анализ методических подходов к развитию речи и обучению                                                                                                                                   

родному языку в истории зарубежной и отечественной педагогики. 

Цель занятия: Раскрыть методические подходы к развитию речи и обучению                                                                                                                                   

родному языку в истории зарубежной и отечественной педагогики. 

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), доклад 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Анализ методических подходов к разви-

тию речи и обучению родному языку в истории зарубежной и отечественной педагогики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вопросы изучения детской речи в работах Ф.А. Сохина и  С.О. Ушаковой. 

2. Роль педагогической системы Е.И. Тихеевой в становлении методики развития речи де-

тей. 

3. Особенности формирования речи дошкольников в работах А.Н. Гвоздева. 

 

Выступление с докладом по темам: 

 

• Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

Я.А. Коменского. 

• Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе 

М. Монтессори. 

• Развитие интеллекта у маленьких детей (по М. Монтессори). 

• Вопросы развития речи и обучения родному языку  педагогической системе 

Ф. Фребеля. 

• Вопросы развития речи и обучения родному языку  педагогической системе 

Ф. Фребеля. 

• Сопоставительно-критический анализ современных программ речевого развития де-

тей. 

• Проблемы речевого развития детей в детских садах и школах для маленьких в Англии. 

• Особенности речевого развития детей в детских садах и школах  в США. 

• Образовательная работа в условиях двуязычия. 

• Развивающая предметная среда: ее роль в развитии личности. 

• Закономерности процесса усвоения речи (по Л.Ф. Федоренко). 

• Методический принцип развития языкового чутья как основа обучения русскому язы-

ку. 

 

 

Тема 3. Система работы по развитию речи в ДОО. 
Цель занятия: Развить представления обучающихся о системе работы по развитию 

речи в ДОО. 

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-
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тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), решение педаго-

гических задач. 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Система работы по развитию 

речи в ДОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Программа «Радуга» (Авт.: Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др. 

2.Программа «Детство» (Авт.: В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова, Л.М. Гуро-

вич и др.)  

3.Программа «Истоки» (Авт.: Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова и др.) 

4. Программа «Развитие» (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др.). 

 

Решение педагогических задач 

1. В семье растет сын. Родители любят его, окружают заботой, покупают разнооб-

разные игрушки. Ему исполнилось 5 лет, и с ним  стали происходить изменения. Он стал 

меньше играть с игрушками, все чаще пристает к взрослым, вмешивается в их разговоры, 

задает много вопросов. Родители в недоумении: раньше ребенок хорошо играл с игруш-

ками, никому не мешал, а сейчас надоедает старшим и,  если на его  вопросы не отвечают, 

плачет. 

С какими формами общения связано такое поведение ребенка? 

Что можно посоветовать родителям? 

2. Ребенок средней группы замкнут, неактивен, из неблагополучной семьи, с деть-

ми не общается, предпочитает уединение. На предложение воспитателя  поиграть охотно 

соглашается, но его не интересуют  действия с игрушками, прижимается к воспитателю, 

стремится забраться на колени. 

На каком уровне (форме) общения находится ребенок? 

Какие педагогические действия должен предпринимать воспитатель? 

3. Прочитайте рассказ В. Драгунского «Заколдованная буква» (см. приложение).  

Какие особенности коммуникативных действий дошкольников в общении со 

сверстниками ярко проиллюстрированы писателем? 

4. Прочитайте рассказ В. Драгунского «Заколдованная буква» (см. приложение).  

Выделите особенности построения предложений, лексики, звукопроизношения, ха-

рактерные  черты диалога.  

5. В старшей группе появился новый мальчик, который не посещал раньше детский 

сад. Он громко разговаривает, высказывает просьбы в виде требований, срываясь на крик, 

не умеет выслушивать сверстника. На просьбы говорить тише, чтобы не мешать другим 

детям, почти не реагирует. 

Какими будут ваши действия как воспитателя? 

В чем Вы видите причины такого поведения? 

6.Ребенок младшего дошкольного возраста не пользуется речью в общении с вос-

питателем, хотя с родителями разговаривает.  

Что Вы будете делать? 
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Тема 4. Методика развития словаря  детей. 

Цель занятия: Развить представления обучающихся о методике развития словаря  детей. 

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), презентации.  

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Методика развития словаря  детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Количественное изменение словаря.  

2. Развитие значения слова. 

3. Организация лексической системности у дошкольников  

4. Детское словотворчество  

 

Презентации  

• Особенности развития словаря у детей дошкольного возраста. Взаимодействие первой 

и второй сигнальных систем в развитии словаря ребенка-дошкольника. 

• Содержание словарной работы в разных возрастных группах ДОУ. Формы и методы 

словарной работы в альтернативных образовательных программах. 

• Развитие словаря в разных видах деятельности. 

• Искусство как педагогическое средство  развития словаря детей дошкольного возрас-

та. 

 

Тема 5. Методика формирования грамматического строя дошкольников.  

 

Цель занятия: Развивать у обучающихся представлений о методике формирования грам-

матического строя дошкольников.  

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), доклады 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Методика формирования грамматиче-

ского строя дошкольников.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи.  
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2. Пути формирования грамматической стороны речи у детей.  

3. Методики формированиялексико-грамматической стороны речи.  

4. Грамматический строй родного языка.  

5. Период предложений, состоящих из аморфных слов-корней. 

6. Период усвоения грамматической структуры предложения.  

7. Период усвоения морфологической системы.  

8. Формирование языковых обобщений. 

9.  

Доклады 

• Особенности усвоения детьми грамматического строя речи (по исследованиям). 

• Методика формирования морфологической стороны детской речи. 

• Методика формирования  синтаксической стороны детской речи. 

• Методика формирования способов словообразования. 

 

  

Тема 6. Методика воспитания звуковой культуры дошкольников  

Цель занятия: Развить представления обучающихся о методике воспитания звуко-

вой культуры дошкольников  

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), реферат 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Методика воспитания звуковой 

культуры дошкольников 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие звуковой культуры речи. 

2. Значение  работы по формированию звукопроизношения.  

3. Задачи и содержание работы по формированию звуковой культуры речи 

дошкольников. 

4. .Обследование речи. 

5.  Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

6.  Артикуляционная гимнастика. 

5. Последовательность работы над гласными и согласными звуками. 

6. Развитие умения дифференцировать звуки. 

7. Воспитание выразительности речи. 

8. Развитие речи в социальном окружении. 

Рефераты 

• Понятие звуковой культуры речи, ее значение для речевого общения ребенка. 

• Особенности звуковой культуры речи у детей разных возрастных групп. 

• Задачи работы по формированию звуковой культуры речи у детей. 

• Методика обучения звукопроизношению на занятиях.  

• Отбор содержания и методических приемов обучения в зависимости от возрастной 

группы.  

• Роль речи педагога в воспитании звуковой культуры речи дошкольников. 
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Тема 7. Методика  развития  связной  речи. 

Цель занятия: Развить представления обучающихся о методике  развития  связной  речи. 

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), решение педаго-

гических задач. 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Методика  развития  связной  речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие связной речи и ее значение в развитии дошкольника. 

2. Задачи и содержание обучения  связной речи. 

3. Особенности организации подготовительной работы. 

4. Этапы обучения пересказу.  

5. Значение пересказа в формировании монологической речи.  

6. Обучение пересказу литературного произведения. 

7. Особенности методики обучения составлению рассказов.  

8. Система обучения рассказыванию по восприятию.  

9. Система обучения рассказыванию по представлению. 

10. Система обучения рассказыванию по воображению.  

 

Решение педагогических задач 

Определите, какому дошкольному возрасту (младшему, среднему, старшему) соот-

ветствует следующая характеристика связной речи:  

В беседе со взрослым ребенок правильно отвечает на вопросы, выслушивает ответ, 

сам задаёт большое количество вопросов.  

В процессе пересказа литературных произведений ребенок может самостоятельно 

передать содержание небольших сказок, рассказов, не только знакомых, но и впервые 

прочитанных.  

Умеет составить небольшие рассказы по картине, игрушке,  опираясь на  образец 

рассказа воспитателя или по плану, предложенному взрослым, при этом ребенку необхо-

дима помощь. 

При составлении рассказов из опыта испытывает некоторые затруднения, не всегда 

может логично передать происходившие события, т.к. большое место занимает ситуатив-

ная речь, перескакивает с описания одного события на другое, логика повествования 

нарушается, языковые средства дополняются жестами, мимикой.  

Самостоятельно придумать рассказ по теме, предложенной взрослым, не может.  

 

Тема 8. Подготовка  детей  к  обучению  грамоте 

Цель занятия: Развить представления обучающихся о подготовке  детей  к  обуче-

нию  грамоте. 

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-
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тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Подготовка  детей  к  обучению  

грамоте  

Вопросы для обсуждения: 

1. Диалог как сложная форма социального взаимодействия. 

2. Методика формирования умения отвечать на вопросы. 

3. Этапы формирования умения задавать вопросы. 

4. Беседа - основное средство обучения детей связной диалогической речи. 

5. Особенности монологической речи и ее значение для развития ребенка. 

      6.Психолого-педагогические особенности обучения монологиче-

ской речи дошкольников. 

       7.Система упражнений для обучения монологической речи. 

 

Тема 9. Диагностика  речевого  развития  детей. 

 

Цель занятия: Развить представления обучающихся о диагностике  речевого  раз-

вития  детей. 

Компетенции:  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова-

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и вос-

питательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов 

            ПК-6. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации про-

грамм дошкольного образования. 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Диагностика  речевого  развития  

детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Способы и условия предупреждения и разрешения конфликтов. 

2. Контактное общение, использование его в преодолении конфликта. 

3. Приемы и способы снятия конфликтных напряжений. 

4. Приведите  примеры смягчения конфликтной ситуации под воздействием норм 

деловой этики.  

5. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов. 

6. Группы конфликтогенных причин и способы воздействия на них в целях про-

филактики конфликтов. Группы конфликтогенных причин и способы воздействия на них 

в целях профилактики конфликтов. Способы разрешения конфликтов.  

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
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по дисциплине  

 

Тема 1. Теоретические основы речевого развития детей 

 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к дискуссии 

 

Тема 2. Анализ методических подходов к развитию речи и обучению                                                                                                                                   

родному языку в истории зарубежной и отечественной педагогики. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Выполнение докладов по тематике, предоставляемой преподавателем. 

 

Тема 3. Система работы по развитию речи в ДОО. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Решение педагогических задач 

 

Тема 4. Методика развития словаря  детей 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить презентацию 

 

Тема 5. Методика формирования грамматического строя дошкольников.  

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к групповой дискуссии по вопросам семинарского за-

нятия 

2. Выполнение докладов по тематике, предоставляемой преподавателем 

 

Тема 6. Методика воспитания звуковой культуры дошкольников 

 Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к групповой дискуссии по вопросам семинарского занятия: 

1. Подготовить реферат 

Тема 7. Методика  развития  связной  речи. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Решение педагогических задач 

 

Тема 8. Подготовка  детей  к  обучению  грамоте 
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Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к групповой дискуссии по вопросам семинарского занятия. 

 

Тема 9. Диагностика  речевого  развития  детей. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

Подготовиться к групповой дискуссии по вопросам семинарского занятия. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

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

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1.Алгоритмы  построения  уроков  по  развитию  речи. Методические  рекомен-

дации. Ставрополь, 2018. – 104 С. 

2. Стерликова В.В. Теория и методика развития речи детей (структурно-

логические схемы) : учебно-методическое пособие / В.В. Стерликова. — 3-е изд., стер. — 
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Москва: ФЛИНТА, 2019. — 203 с. — ISBN 978-5-9765-1967-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122684 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.. Акименко В. М. Система занятий по обучению грамоте детей в группах пред-

школьной подготовки / В. М. Акименко. - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2012. - 136 с. // 

ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/ped_psih/54.pdf 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

https://e.lanbook.com/book/122684
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/54.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/54.pdf
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 «Теория и методика развития речи детей» 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Конфликтология» направлен на формирование 

следующих компетенций:   

Категория 

компетенций 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Результаты обучения 

Разработка ос-

новных и до-

полни- тельных 

об- разователь- 

ных про- грамм 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК 2.1.  
Принимает уча-
стие в разработке 
основных и допол-
нительных обра-
зовательных про-
грамм и /или их 
отдельных компо-
нентов  
ОПК 2.2  
Участвует в разра-
ботке основных и 
дополни- тельных 
образовательных 
программ и /или 
их отдельных ком-
понентов с исполь-
зованием ИКТ  

Знает: историю, теорию, за-
кономерности и принципы 
построения и функциони-
рования образовательных 
систем, роль и место обра-
зования в жизни личности и 
общества; основы методики 
преподавания, основные 
принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы со-
временных педагогических 
технологий; пути достиже-
ния образовательных ре-
зультатов в области ИКТ  
Умеет: классифицировать 
образовательные системы и 
образовательные техноло-
гии; разрабатывать и при-
менять отдельные компо-
ненты основных и дополни-
тельных образовательных 
программ в реальной и вир-
туальной образовательной 
среде  
Владеет: методикой разра-
ботки и реализации про-
грамм учебных дисциплин в 
рамках основной общеобра-
зовательной программы; 
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владеет навыками, связан-
ными с информационно- 
коммуникационными тех-
нологиями; действиями и 
компетентностями: обще-
пользовательская ИКТ- 
компетентность; общепеда-
гогическая ИКТ- компе-
тентность; предметно- пе-
дагогическая ИКТ- компе-
тентность (отражающая 
профессиональную 
ИКТ-компетентность соот-
ветствующей области чело-
веческой деятельности)   

Совместная и 
индивиду- 
альная  
учебная и вос-

пита- тельная 

дея- тельность 

обучающих- ся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную деятель-

ность обучающих-

ся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями, в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК 3.1  
Организует сов-
местную и инди-
видуальную учеб-
ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающих-
ся в соответствии с 
требования- ми 
ФГОС  
ОПК 3.2  
Обеспечивает сов-
местную и инди-
видуальную учеб-
ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающих-
ся с особы- ми об-
разовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС  

Знает: основы применения 
психолого-педагогических 
технологий (в том числе 
инклюзивных), необходи-
мых для адресной работы с 
различными категориями 
обучающихся с особыми об-
разовательными потребно-
стями; типологию техноло-
гий индивидуализации обу-
чения  
Умеет: взаимодействовать с 
другими специалистами в 
рамках психолого-медико- 
педагогического консилиу-
ма; соотносить виды адрес-
ной помощи с индивиду-
альными образовательны-
ми потребностями обучаю-
щихся 
 Владеет: методами (пер-
вичного) выявления детей с 
особыми образовательны-
ми потребностями (аути-
сты, дети с синдромом де-
фицита внимания и гипер-
активностью и др.); дей-
ствиями (навыками) оказа-
ния адресной помощи  обу-
чающимся  

Организация и 

осуществление 

психолого-

педагогической 

деятельности с 

учетом 

особенностей 

социальной 

ПК-6. Способен к 

психолого- 

педагогической 

деятельности по 

реализации про-

грамм 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Организует 

психолого- 

педагогическую 

деятельность по 

реализации про-

грамм 

дошкольного 

образования. 

Знать- специфику дошколь-

ного образования и особен-

ностей организации работы 

с детьми раннего и до-

школьного возраста; 

-  основные психологические 

подходы к развитию детей: 

культурно-исторический, 
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ситуации раз-

вития детей 

дошкольного 

возраста. 

 

 

ПК 6.2. 

Обеспечивает  вза-

имодействие со 

смежными специа-

листами в создании 

безопасной и пси-

хологически ком-

фортной 

образовательной 

среды образова-

тельной организа-

ции.  

 

деятельностный и личност-

ный;  

- основы дошкольной педа-

гогики; общие закономерно-

сти развития ребенка в ран-

нем и дошкольном возрасте;  

- особенности становления и 

развития детских деятельно-

стей в раннем и дошкольном 

возрасте; - основы теории 

физического, познавательно-

го и личностного развития 

детей раннего и дошкольно-

го возраста;  

- современные тенденции 

развития дошкольного обра-

зования 

Уметь: 

-  взаимодействовать со 

смежными специалистами в 

создании безопасной и пси-

хологически комфортной 

образовательной среды об-

разовательной организации 

через обеспечение безопас-

ности жизни детей, поддер-

жание эмоционального бла-

гополучия 

ребенка в период пребыва-

ния в образовательной орга-

низации; 

-  совместно планировать и 

реализовывать образова-

тельную работу в группе де-

тей раннего и/или дошколь-

ного возраста в соответствии 

с федеральными государ-

ственными образовательны-

ми стандартами и основны-

ми образовательными про-

граммами;  

- уметь организовывать и 

владеть всеми видами разви-

вающих деятельностей до-

школьника 

(общения, игровой, продук-

тивной, исследовательской);  

-формировать психологиче-

скую готовность детей к 

школьному обучению 

. Владеть:  

- способами и приемами со-
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здания позитивного психо-

логического климата в груп-

пе и условий для 

доброжелательных отноше-

ний между детьми и 

взрослыми приемами и тех-

никами познавательного и 

личностного развития детей 

раннего и 

дошкольного возраста в со-

ответствии с образователь-

ной программой организа-

ции 

 

 

 

Компетенция ОПК-2, ОПК-3, ПК-6  также формируется и другими дисциплинами. 

Дисциплина реализуется на 2 курсе по заочной форме обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 

1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2 Презентация, 

доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой публичное вы-

ступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской темы 

Тематика 

презентаций, 

докладов, 

сообщений 

 

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной те-

мы, где обучающийся раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

4 Устный ответ  Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

Вопросы и задания 

по темам 
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случаях. 

5 Решение педаго-

гических задач 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необхо-

димую для решения данной проблемы 

Задания для реше-

ния задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-

роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей). 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компетенций 

Оценочное  

средство 

1 
Теоретические основы рече-

вого развития детей 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

2 
Анализ методических под-

ходов к развитию речи и 

обучению                                                                                                                                   

родному языку в истории 

зарубежной и отечественной 

педагогики. 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

доклад, сообщение 

3 
Система работы по развитию 

речи в ДОУ. 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

Педагогическая задача 

4 
Методика развития словаря  

детей. 

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

Презентация, сообщение 

5 
Методика формирования 

грамматического строя речи                              

дошкольников.  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

доклад, сообщение 

6 
 Методика воспитания зву-

ковой культуры дошкольни-

ков. 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

Реферат 

7 
Методика  развития  связной  

речи. 

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

Педагогическая задача 

8 
Подготовка  детей  к  обуче-

нию  грамоте 

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

9 
Диагностика  речевого  раз-

вития  детей.. 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 
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ПК-6   

 Форма промежуточной  

аттестации – Экзамен 

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Тест 

Педагогическая задача 

 Устный ответ  

 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

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

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией. ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

«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. 
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Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

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

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

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

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

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

Обучающийся: 

не владеет компетенцией ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

2.5. Критерии оценки реферата  

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

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

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

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

 «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, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

 

 «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 оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов 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» 
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«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  ОПК-2, ОПК-3, ПК-6    

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 
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3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 
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3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ОПК-2, ОПК-3, ПК-6)    

 

Оценочные средства учебных заданий 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний основных и до-

полнительных образовательных программ, умений разрабатывать отдельные их компо-

ненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) и 

способностей организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС,  реализовывать программы дошкольного образова-

ния  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компетенций 

Оценочное  

средство 

1 
Теоретические основы рече-

вого развития детей 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

2 
Анализ методических под-

ходов к развитию речи и 

обучению                                                                                                                                   

родному языку в истории 

зарубежной и отечественной 

педагогики. 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

доклад, сообщение 

3 
Система работы по развитию 

речи в ДОУ. 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

Педагогическая задача 

4 
Методика развития словаря  

детей. 

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

Презентация, сообщение 

5 
Методика формирования 

грамматического строя речи                              

дошкольников.  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

доклад, сообщение 

6 
 Методика воспитания зву-

ковой культуры дошкольни-

ков. 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

Реферат 

7 
Методика  развития  связной  

речи. 

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

Педагогическая задача 

8 
Подготовка  детей  к  обуче-

нию  грамоте 

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 

9 
Диагностика  речевого  раз-

вития  детей.. 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Устный ответ (в форме групповой 

дискуссии) 
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 Форма промежуточной  

аттестации – Экзамен 

 

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ПК-6   

Тест 

Педагогическая задача 

 Устный ответ  

 

 

3.2. Промежуточная аттестация – Экзамен 

 

Оценочное средство: Тест  (ОПК-2, ОПК-3, ПК-6.) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний основных и до-

полнительных образовательных программ, умений разрабатывать отдельные их компо-

ненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) и 

способностей организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС,  реализовывать программы дошкольного образова-

ния  

Вариант 1. 

1. С какой из наук гуманитарного цикла методика развития речи дошкольников 

имеет наиболее тесную связь? 

а) история дошкольной педагогики; 

б) психология; 

в) дошкольная педагогика; 

г) история; 

д) социология. 

 

2.Кто из ученых разработал педагогическую систему «первоначального» обуче-

ния детей родному языку? 

а)Е.А. Флерина; 

б)Н.И. Жинкин; 

в)О.С.Ушакова; 

г) К.Д. Ушинский; 

д) Н.Г.Песталоцци. 

 

3.Какие из средства общения являются ведущими у детей от 0 до 6 месяцев? 

а)игровые; 

б)экспрессивно-мимические (сосредоточение на лице взрослого); 

в)выполнение инструкций взрослого; 

г)предметно-действенная. 

 

4.К какому возрасту у ребенка появляются первые слова? 

а) к 1,5 годам; 

б) к 1 году; 

в) к 9 месяцам; 

г) к 6 месяцам; 

д) к 2 годам. 

 

5.В основе методического принципа обеспечения активной речевой практики 

лежит положение о том, что развитие речи происходит только… 

а) на основе врожденных способностей к языку; 

б) в процессе игры; 

в) в процессе обучения; 
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г) в процессе развития интеллекта; 

д) в процессе предметной деятельности. 

наизусть; 

 

6.Какая из инструкций к речевому заданию будет в большей степени ориенти-

ровать ребенка на словесную творческую активность? 

а) составь рассказ по картине; 

б)придумай новую историю о…; 

в)расскажи о…; 

г)придумай рассказ о…; 

д)вспомни историю о…. 

 

7.В чем заключается суть планирования работы по развитию речи? 

а)в проведении диалектики развития речи; 

б)в проектирование становления и развития речи детей, прогнозировании динами-

ки педагогической воздействии на речь и его результативности; 

в)в придумывании речевых игр; 

г)в учете особенностей становления речи каждого ребенка; 

д)в организации дидактических игр с детьми. 

 

8.Как называется вид контроля, предполагающий изучения системы работы 

воспитателей в пределах определенной темы по развитию речи, предусмотренной 

программой? 

а)фронтальный; 

б)предупредительный; 

в)сравнительный; 

г)тематический; 

д)концентрический. 

 

9.В каком программном документе впервые был выделен самостоятельный 

раздел «Развитие речи»? 

а)«Радуга»; 

б)«Детство»; 

в)«Истоки»; 

г)«Развитие»; 

д)«Типовая программа воспитания и обучения в детском саду». 

 

10. Какова цель методики развития речи? 

а) разработка на научно-педагогической основе; 

б) знакомство с художественной литературой; 

в) знакомство с художественной литературой; 

г) развитие навыков самообслуживания; 

д) усвоение детьми способов словообразования. 

 

11.Кому принадлежит система обучения языку в основе которой лежит прин-

цип народности? 

а)Е.Н.Водовозова; 

б)Ф.Фребель; 

в)К.Д.Ушинский; 

г)Е.И.Тихеева; 

д)О.С.Ушакова. 
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12.Какой из приемов развития речи не относится к словесным приемам? 

а)вопрос; 

б)показ; 

в)повторение; 

г)объяснение; 

д)речевой образец. 

 

13.Какое из средств развития речи является ведущим? 

а)художественная литература; 

б)трудовая деятельность; 

в)различные виды искусства (ИЗО, музыка, театр); 

г)детские праздники; 

д)общение. 

 

14.Какой из приемов в большей степени способствует развитию общения 

между детьми разных возрастов? 

а)посещение другой группы; 

б)словесное поручение; 

в)беседа; 

г)бытовая деятельность; 

д)собеседование по поводу картин, рисунков, книг. 

 

15.Какая из форм словесного творчества считается наиболее простой по сте-

пени самостоятельной? 

а)придумывание песен и попевок; 

б)сочинение стихотворений; 

в)составление собственных рассказов; 

г)составление творческих пересказов; 

д)сочинение сказов и сказок. 

 

16.Что направлено на развитие словесного творчества детей? 

а)формирование навыков самообслуживания; 

б)подготовка к обучению грамоте; 

в)организация наблюдений, ориентированных на образное восприятие окружаю-

щей действительности; 

г)автоматизация навыков правильного звукопроизношения; 

д)развитие фонематического слуха. 

 

17.Что не характерно для календарно-перспективного вида планирования? 

а)сочетает в себе элементы перспективного и календарного планов; 

б)составляется на год; 

в)оформляется с указанием воспитательно-образовательных задач; 

г)ведется с учетом времени года; 

д)может оформляться в виде картотеки. 

 

18.Что нельзя отнести к направлениям методической работы по развитию 

речи? 

а) создание условий для развития речи; 

б) методическая помощь воспитателям; 

в обеспечение финансово-правовой защиты кадров; 

г) повышение квалификации; 

д) изучение и распространение передового опыта. 
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19.Кому из отечественных ученых принадлежит наиболее подробное исследо-

вание становления грамматического строя речи детей? 

а)К.Д. Ушинский; 

б)А.Н.Гвоздев; 

в)О.С.Ушакова; 

г)В.В. Гербова; 

д)Е.М.Струнина. 

 

20.Какой прием ориентирован на развитие общения между детьми? 

а)бытовая деятельность; 

б)словесное поручение; 

в)беседа; 

г)сюжетно-ролевая игра; 

д)собеседование по воду картин, рисунков, книг. 

 

21.Какое утверждение, касающееся методики обучения детей грамоте, невер-

но? 

а)речь состоит; из фраз и слов 

б)звуки бывают гласные и согласные; 

в)есть слова, противоположные по смыслу; 

г)предложения состоит из слов; 

д)согласные звуки бывают мягкие и твердые. 

 

22.Какой метод ознакомления с художественной литературой используется 

при обсуждении содержания произведения? 

а)рассказывание; 

б)беседа; 

в)инсценирование; 

г)чтение воспитателя по книге или наизусть; 

д)заучивание с детьми наизусть. 

 

23.Выполнение какой из должностных обязанностей старшего воспитателя 

не анализируется при оценке работы ДОУ по развитию речи? 

а)осуществление подбора педагогических пособий и игрушек; 

б)контроль над выполнением программы ДОУ; 

в)формирование общественного мнения в коллективе; 

г)анализ занятий, проводимых воспитателями; 

д)обеспечение преемственности в работе детского сада и школы. 

 

24. Что такое пересказ? 

а) связное развернутое изложение литературного произведения. 

б) творческое воспроизведение литературного образца в устной речи. 

в) интерпретация литературного произведения. 

г) модель связного монологического сообщения по мотивам прочитанного произ-

ведения. 

 

25. Развитие речевого слуха -  это задача раздела … . 

а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) связной речи; 

г) ознакомление с художественной литературой; 
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д) подготовка к обучению грамоте. 

 

26. Развитие навыков словоизменения и согласования  - это задача раздела … . 

а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) грамматического строя речи; 

г) ознакомления с художественной литературой; 

д) подготовки к обучению грамоте. 

 

27. Развитие устранения нелитературных слов -  это задача раздела … . 

а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) грамматического строя речи; 

г) связной речи; 

д) ознакомление с художественной литературой; 

е) подготовка к обучению грамоте. 

 

28. Развитие навыков правильного произношения - это задача раздела … . 

а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) грамматического строя речи; 

г) связной речи; 

д) ознакомление с художественной литературой; 

е) подготовка к обучению грамоте. 

 

29. Кто в отечественной педагогике разрабатывал пробле¬му сенсомоторной 

готовности дошкольников к школе? 

а) Л. С. Выготский; 

б) В. А. Сухомлинский; 

в) А. С. Макаренко; 

г) Н. К. Крупская; 

д) М. М. Безруких. 

 

30. Развитие навыков выразительной речи - это задача раздела … . 

а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) грамматического строя речи; 

г) связной речи; 

д) ознакомление с художественной литературой; 

е) подготовка к обучению грамоте. 

 

31. Развитие умений составлять пересказ -  это задача раздела … . 

А) звуковой культуры речи; 

Б) словаря; 

В) ГСР; 

Г) связной речи; 

Д) ознакомление с художественной литературой; 

Е) подготовка к обучению грамоте. 

 

32. Развитие умений делить слова на слоги -  это задача раздела 

А) звуковой культуры речи; 

Б) словаря; 
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В) ГСР; 

Г) связной речи; 

Д) ознакомление с художественной литературой; 

Е) подготовка к обучению грамоте. 

 

33.Установите последовательность рассматривания объектов в рамках сло-

варной работы в ДОУ. 

А. Восприятие частей, деталей предмета; 

Б. Знакомство со свойствами и качествами предметов и явлений; 

В. Ознакомление с внешним видом предмета, его назначением. 

 

34.С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей моноло-

гической речи? 

а) младшая группа. 

б) средняя группа 

в) старшая группа 

г) подготовительная группа. 

35. Установите связь между структурными компонентами и приемами, кото-

рые могут использоваться в процессе  работы над художественным произведением. 

Структурные компоненты: 

1. Работа над текстом, подготовка к пересказу. 

2.Организация повторного восприятия текста с установкой на его запоминание. 

3. Пересказы детей. 

Методические приемы: 

а) подсказка фразы; 

б) выразительное чтение; 

в) рассматривание иллюстраций 

 

36.Последовательность периодов формирования грамматического строя речи: 

а) период усвоения грамматической структуры предложения; 

б) период предложений, состоящих из аморфных слов – корней, которые употреб-

ляются в одном неизмененном виде во всех случаях; 

в) период усвоения морфологической системы русского языка.  

 

37.Подготовительный этап работы над звуком: 

а) это создание нервной связи между звуковыми и зрительными ощущениями; 

б) это тренировка мышц языка, подвижность губ, челюстей, выработка правильно-

го дыхания; 

в) введение речевого звука в слова, фразы, в которых данный звук или пропускает-

ся совсем или произносится неправильно.  

 

38. Для воспитания звуковой культуры речи целесообразно использовать: 

а) пальчиковые игры; 

б) игры – драматизации; 

в) дидактические игры. 

 

39.Последовательность этапов воспитания звукопроизношения 

а) постановка звука; 

б) подготовительный этап; 

в) дифференциация звуков; 

г) автоматизация звуков. 
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40.Беседа как метод обучения диалогу – это: 

а) разговор воспитателя с детьми; 

б) разговор воспитателя с детьми на заранее спланированную тему; 

в) смысловое развернутое высказывание. 
 

Вариант 2. 

 

1. Методика развития речи – ... 

а) это наука, предмет которой – процесс овладения детьми родной речью и навыка-

ми речевого общения в условиях целенаправленного педагогического воздействия. 

б) это наука о содержании, принципах, методах и приемах обучения русскому ли-

тературному языку, о путях и условиях усвоения учащимися знаний и навыков по русско-

му языку в школе.  

в) это частная наука по отношению к педагогике, определяющая содержание, 

принципы, методы и приёмы обучения, закономерности усвоения отдельного предмета.  

 

2. Какие идеи речевого развития дошкольников представлены в педагогике Ма-

рии Монтессори? 

а) работала над проблемами содержания образования и сущности процесса обуче-

ния, занималась разработкой принципов, частных методик обучения, обосновала теорети-

чески стройную систему обучения родному языку в начальной школе. 

б) выделила три направления развития речи дошкольников: структурное (формиро-

вание разных структурных уровней системы языка – фонетического, лексического, грам-

матического); функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуни-

кативной функции – развитие связной речи, речевого общения); когнитивное, познава-

тельное (формирование способностей к элементарному осознанию явлений языка и речи).  

в) особое значение приобретает предметная и социальная среда, окружающая ре-

бенка. Основную задачу взрослого педагог видит в создании подготовленной среды, под-

ходящей для свободного и полноценного развития детей. 

 

3. Каковы взгляды К.Д. Ушинского на проблему преподавания родного языка? 

а) ученый как методист работал над проблемами содержания образования и сущно-

сти процесса обучения, занимался разработкой принципов, частных методик обучения, 

обосновал теоретически стройную систему обучения родному языку в начальной школе. 

б) особое значение приобретает предметная и социальная среда, окружающая ре-

бенка. Основную задачу взрослого педагог видит в создании подготовленной среды, под-

ходящей для свободного и полноценного развития детей. 

в) выделил три направления развития речи дошкольников: структурное (формиро-

вание разных структурных уровней системы языка – фонетического, лексического, грам-

матического); функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуни-

кативной функции – развитие связной речи, речевого общения); когнитивное, познава-

тельное (формирование способностей к элементарному осознанию явлений языка и речи).  

 

 4. Раскройте позиции Ф.А. Сохина и С.О. Ушаковой в отношении развития ре-

чи дошкольников.  

а) особое значение приобретает предметная и социальная среда, окружающая ре-

бенка. Основную задачу взрослого педагоги видят в создании подготовленной среды, 

подходящей для свободного и полноценного развития детей. 

б) развитие речи предусматривает реализацию следующих направлений: структур-

ного (формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, лекси-

ческого, грамматического); функционального (формирование навыков владения языком в 

его коммуникативной функции – развитие связной речи, речевого общения); когнитивно-
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го, познавательного (формирование способностей к элементарному осознанию явлений 

языка и речи).  

в) развитие речи осуществляется в единстве с умственным развитием.  

 

5. Раскройте позицию Е.И. Тихеевой в отношении развития речи дошкольни-

ков. 

а) особое значение приобретает предметная и социальная среда, окружающая ре-

бенка. Основную задачу взрослого ученый видит в создании подготовленной среды, под-

ходящей для свободного и полноценного развития детей. 

б)  развитие речи предусматривает реализацию следующих направлений: структур-

ного (формирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, лекси-

ческого, грамматического); функционального (формирование навыков владения языком в 

его коммуникативной функции – развитие связной речи, речевого общения); когнитивно-

го, познавательного (формирование способностей к элементарному осознанию явлений 

языка и речи).  

в) развитие речи осуществляется в единстве с умственным развитием.  

 

6. Цель речевого развития детей дошкольного возраста  заключается в следу-

ющем: 

а) освоение знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 

способами анализа изучаемых явлений языка;  

б) формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на ос-

нове овладения литературным языком своего народа. 

в) овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания. 

 

7.В качестве источника развития связной речи ребенка-дошкольника 

Е.И.Тихеева выделила: 

а) внешний мир;  

б) родителей малыша;  

в) окружающие предметы и явления;  

г) учение 

 

8.Автор дедуктивного метода изучения русского языка: 

а) К.Д.Ушинский;  

б) А.Х.Востоков;   

в) Ф.И.Буслаев;  

г) В.Я. Стоюнин 

 

9.Единицей грамматического стоя языка являются: 

а) звук;  

б) слог;  

в) слово;  

г) словосочетание;  

д) предложение 

 

10.Формирование языковых обобщений связано с: 

 а) элементарным осознанием явлений языка и речи;  

б) развитием мышления ребёнка;  

в) развитием диалогической речи;  

г) развитием монологической речи. 
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11.Выделите правильные условия в теории К.Д.Ушинского как «источника ре-

чи»: 

а) физический источник;  

б) мимический источник;  

в) психический источник;  

г) опыт, приобретаемый в процессе деятельности. 

 

12.Педагог-практик, предложивший оригинальную методику обучению расска-

зыванию и бесед с детьми дошкольного возраста: 

а) С.Т. Шацкий;  

б) Л.К. Шлегер;  

в) М.Х. Свентицкая;  

г) М.Монтессори 

 

13.Основателем методики развития речи дошкольника как науки принято 

считать: 

а) К.Д.Ушинского;  

б) Ф.И.Буслаева;  

в) Е.И.Тихееву;  

г) Е.И.Водовозову. 

 

 

14.К основным разделам методики развития речи детей дошкольного возраста 

НЕ относятся (ВЫБРАТЬ НЕВЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА): 

а) методика развития словаря. 

б) методика обучения связной речи. 

в) методика формирования грамматического строя речи.  

г) методика воспитания звуковой культуры речи.  

д) методика работы с художественной литературой. 

е) подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

ё) обучение грамматике и орфографии. 

ж) обучение чтению. 

 

15.К принципам  развития речи НЕ относятся (выбрать НЕВЕРНЫЙ ВАРИ-

АНТ ОТВЕТА): 

а)  принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.   

б) принцип активного подражания. 

в) принцип формирования элементарного осознания явлений языка.  

г) принцип развития языкового чутья  

д) принцип обеспечения активной речевой практики.  

е) принцип доступности и посильности. 

ё)принцип сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли  

педагога. 

 

16.К средствам развития речи НЕ относятся (выбрать НЕВЕРНЫЙ ВАРИ-

АНТ ОТВЕТА): 

а) общение взрослых и детей.  

б) культурная языковая среда, речь воспитателя. 

в) обучение. 

г) художественная литература.  

д) различные виды искусства. 

е) информационные системы и телекоммуникативные сети. 
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17.К задачам словарной работы в ДОУ относятся:  

а) помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам). 

б) формирование элементарных представлений о структуре текста (начало, середи-

на, конец), обучение соединению предложений разными способами связи.  

в) обогащение словаря, уточнение и закрепление словаря, активизация словаря, 

устранение нелитературных слов. 

 

18.В содержание  словарной работы в младшем дошкольном  возрасте  входит:  

а) формирование умений на основе словесного указания находить предметы по 

названию, цвету, размеру; формирование умений различать и называть существенные де-

тали и части предметов, обогащение словаря детей: существительными, глаголами, прила-

гательными, наречиями.  

б) обогащение словаря детей, активизация употребления в речи названий предме-

тов,  обогащение словаря детей существительными, обозначающими профессии; глагола-

ми, характеризующими трудовые действия, однотипные действия; активизация употреб-

ления слов с обобщающим значением. 

в) обогащение словаря детей, формирование умений подбирать слова со сходным и 

противоположным значением; формирование языковой выразительности речи; формиро-

вание интереса к слову; совершенствование умений использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 

19.В содержание  словарной работы в среднем дошкольном возрасте входит:  

а) обогащение словаря детей, формирование умений подбирать слова со сходным и 

противоположным значением; формирование языковой выразительности речи; формиро-

вание интереса к слову; совершенствование умений использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

б) обогащение словаря детей, активизация употребления в речи названий предме-

тов,  обогащение словаря детей существительными, обозначающими профессии; глагола-

ми, характеризующими трудовые действия, однотипные действия; активизация употреб-

ления слов с обобщающим значением. 

в) формирование умений на основе словесного указания находить предметы по 

названию, цвету, размеру; формирование умений различать и называть существенные де-

тали и части предметов, обогащение словаря детей: существительными, глаголами, прила-

гательными, наречиями.  

 

20.В содержание  словарной работы в старшем дошкольном  возрасте входит:   

а) формирование умений на основе словесного указания находить предметы по 

названию, цвету, размеру; формирование умений различать и называть существенные де-

тали и части предметов, обогащение словаря детей: существительными, глаголами, прила-

гательными, наречиями.  

б) обогащение словаря детей, активизация употребления в речи названий предме-

тов,  обогащение словаря детей существительными, обозначающими профессии; глагола-

ми, характеризующими трудовые действия, однотипные действия; активизация употреб-

ления слов с обобщающим значением. 

в) обогащение словаря детей, формирование умений подбирать слова со сходным и 

противоположным значением; формирование языковой выразительности речи; формиро-

вание интереса к слову; совершенствование умений использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 

21.К методам обогащения словаря относят: 
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а) рассматривание и обследование предметов; наблюдение за животными, растени-

ями; осмотры помещения детского сада, целевые прогулки; экскурсии (социальное окру-

жение, природа); показ картин с незнакомым (малознакомым) содержанием.  

б) работа с книгою, чтение, быстрый обзор, цитирование, изложение, просмотр 

обучения упражнения под контролем "электронного учителя". 

в) рассматривание игрушек, дидактические игры с игрушками, предметами и кар-

тинками, словесные игры, лексические (словарные) упражнения, рассказывание детьми 

(различные типы связных высказываний на разном материале). 

 

22.К методам закрепления и активизации словаря относят: 

а) рассматривание игрушек, дидактические игры с игрушками, предметами и кар-

тинками, словесные игры, лексические (словарные) упражнения, рассказывание детьми 

(различные типы связных высказываний на разном материале). 

б) рассматривание и обследование предметов; наблюдение за животными, растени-

ями; осмотры помещения детского сада, целевые прогулки; экскурсии (социальное окру-

жение, природа); показ картин с незнакомым (малознакомым) содержанием.  

в) работа с книгою, чтение, быстрый обзор, цитирование, изложение, просмотр 

обучения упражнения под контролем "электронного учителя". 

 

23.К основным этапам  работы по формированию связной речи НЕ относятся 

(выбрать НЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА): 

а) подготовительный этап (интеллектуальное развитие, и прежде всего развитие 

мышления; речевое развитие: развитие понимания речи, обогащение лексики, формирова-

ние грамматических категорий, исправление произношения). 

б) начальный этап - овладение диалогической речью. 

в) основной этап - формирование монологической речи. 

г) рефлексивный - предупреждение появления у детей грамматических ошибок, 

особенно в трудных случаях морфологии и словообразования. 

 

24.В работе над диалогической речью  выделяются следующие задачи: 

а) развивать «чувства языка». 

б) научить детей отвечать на поставленные вопросы (краткие и полные ответы); 

научить постановке вопросов; воспитать способность свободно, непринужденно вести бе-

седу. 

в) содействовать грамматической правильности речи окружающих ребенка взрос-

лых.  

 

25.Работа по формированию связной монологической речи проводится по двум 

направлениям (ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ): 

а) обучение пересказу, т.е. воспроизведению прослушанного (прочитанного) тек-

ста; 

б) формирование практических навыков усвоения морфологической системы род-

ного языка (изменение по родам, числам, лицами, времени).  

в) обучение составлению рассказов по картинам, предметам, предложенному сю-

жету, теме, по данному началу и т.д. 

г) развитие и активизация словарного запаса детей младшего дошкольного возрас-

та. 

 

26.Выберите, какие приемы можно использовать для помощи детям, когда они 

составляют рассказы:  

а) рассказ биографии писателя. 

б) наводящий вопрос, подсказка, отраженная речь ребенка.  
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в) чтение отрывков, показ иллюстраций, указание.  

г) наглядный план произведения.  

д) инструктаж, лекция. 

 

27.Продолжите фразу. Методика формирования грамматического строя речи до-

школьников включает два направления  ... 

 

28.Методику формирования грамматического строя речи разрабатывали: 

а) Л.С.Рубинштейн;  

б) М.М.Конина;  

в) А.Н.Гвоздев;  

г) А.Г.Тамбовцева 

 

29.Грамматика включает следующие подразделы: 

а) фонетика и графика;  

б) морфология и синтаксис;  

в) пунктуация и словообразование; 

 г) лексикология и морфология 

 

30.Морфологический строй речи дошкольников наиболее богат: 

а) именами существительными и глаголами;  

б) именами прилагательными и глаголами;  

в) именами существительными и именами прилагательными;  

г) местоимениями и именами существительными. 

 

31. Расположите в правильной последовательности этапы усвоения грамма-

тики детьми:  

а) использование грамматического средства в своей речи;  

б) понимание смысла сказанного;  

в) оценивание грамматической правильности речи;  

г) самостоятельное образование новых слов по аналогии со знакомыми. 

32. Содержание работы по формированию грамматической стороны речи в 

младшей группе включает: 

а) учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упо-

треблять глаголы в будущем и прошедшем времени. Учить употреблять в речи в форме 

единственного и множественного числа имена существительные, обозначающие живот-

ных и их детенышей. Учить детей нераспространенные простые предложения переводить 

в распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; со-

ставлять предложения с однородными членами. 

б) продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении. Совершенство-

вать умение правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму множествен-

ного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), упо-

треблять эти существительные в именительном и винительном падежах. Правильно упо-

треблять в речи несклоняемые существительные. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

в) продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокорен-

ных слов. Учить детей правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах. Упражнять в употреблении простых, сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 
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33. Содержание работы по формированию грамматической стороны речи в 

средней группе включает: 

а) продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокорен-

ных слов. Учить детей правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах. Упражнять в употреблении простых, сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

б) учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упо-

треблять глаголы в будущем и прошедшем времени. Учить употреблять в речи в форме 

единственного и множественного числа имена существительные, обозначающие живот-

ных и их детенышей. Учить детей нераспространенные простые предложения переводить 

в распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; со-

ставлять предложения с однородными членами. 

в) продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении. Совершенство-

вать умение правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму множествен-

ного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), упо-

треблять эти существительные в именительном и винительном падежах. Правильно упо-

треблять в речи несклоняемые существительные. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

34. Содержание работы по формированию грамматической стороны речи в 

старшей группе включает: 

а) продолжать помогать детям согласовывать слова в предложении. Совершенство-

вать умение правильно использовать предлоги в речи, образовывать форму множествен-

ного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), упо-

треблять эти существительные в именительном и винительном падежах. Правильно упо-

треблять в речи несклоняемые существительные. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

б) продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокорен-

ных слов. Учить детей правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах. Упражнять в употреблении простых, сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

в) учить детей согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упо-

треблять глаголы в будущем и прошедшем времени. Учить употреблять в речи в форме 

единственного и множественного числа имена существительные, обозначающие живот-

ных и их детенышей. Учить детей нераспространенные простые предложения переводить 

в распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; со-

ставлять предложения с однородными членами. 

 

35.  Продолжите фразу.  Звуковая культура речи – это…   

 

 36. Укажите верную формулировку.  

а) развитие звуковой культуры речи – цель работы по развитию речи детей.  

б) развитие звуковой культуры речи – методический принцип развития речи детей.  

в) развитие звуковой культуры речи – задача развития речи детей. 

г) развитие звуковой культуры речи – комплекс занятий по развитию речи детей. 

 

37. Работа воспитателя по формированию правильного звукопроизношения 

включает (выбрать ПРАВИЛЬНЫЕ варианты ответа): 
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а) развитие движений артикуляционного аппарата (артикуляционная гимнастика). 

б) последовательную работу над гласными и согласными звуками (отработка зву-

ков). 

в) развитие умения различать сходные по звучанию или артикуляции звуки (диф-

ференциация звуков). 

г) формирование выразительности речи. 

д) подготовку детей к занятиям чтением и письмом в букварный период. 

е) букварный период. 

ё) послебукварный период. 

 

38. Выберите этапы работы над звуками в правильной последовательности.  

а) установка на внимание.  

б) показ и объяснение произношения изолированного звука.  

в) тренировка речедвигательного аппарата.  

г) дифференциация изолированного звука.  

д) закрепление звука во фразовой речи.  

е) закрепление звука в слогах.  

ё) дифференциация звуков в речи.  

ж) закрепление звуков в словах. 

 

39. К методическим приемам организации художественного чтения и расска-

зывания относятся:  

 а) организация наблюдений;  рассматривание иллюстраций и картинок;  знаком-

ство с биографией автора; словарная работа; предварительная беседа, способствующая 

развитию умения предугадывать содержание произведения. 

б) подсказ нужной грамматической формы; исправление грамматической ошибки; 

привлечение детей к исправлению грамматических ошибок; напоминание о том, как ска-

зать правильно. 

в) эмоционально-оценочная беседа; аналитическая беседа; направляющие вопросы; 

рассматривание иллюстраций. 

г) выборочное чтение; повторное чтение целого текста; словарная работа; инсцени-

рование; рассматривание иллюстраций. 

д) подбор слов с заданным слогом; превращение коротких слов в длинные и наобо-

рот; перестановка слогов в слове. 

 

40. К методам заучивания поэтических произведений относятся: 

а) объяснительно-иллюстративный и творческий  методы. 

б) визуальный и двигательный методы.  

в) логический и слуховой методы. 

г) метод моделирования и частично-поисковый метод. 

 

Оценочное средство: Решение педагогических задач  (ОПК-2, ОПК-3, ПК-6.) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний основных и дополни-

тельных образовательных программ, умений разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) и способ-

ностей организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями ФГОС,  реализовывать программы дошкольного образования. 

 

Задача 1  В старшую группу детского сада пришла новенькая девочка, она быстро 

освоилась и стала каждый день загадывать детям загадки. Воспитатель, видя интерес де-

вочки к этому, тоже загадал ей загадки и отметил, что ни одну из них девочка не смогла 
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отгадать, а главное даже не пыталась думать над отгадкой. 

Объясните причину такого поведения девочки.  

Какую работу следует проводить  с этим ребенком? 

 

Задача 2.  Внимательно прочитайте характеристику речевого развития и определи-

те, какому дошкольному возрасту (младшему, среднему, старшему) она соответствует. 

Дети активно осваивают построение разных типов высказываний (описание, по-

вествование, рассуждение), умеют анализировать структуру любого связного высказыва-

ния (начало, середина, конец). Осваивают родовые понятия, такие, как транспорт водный, 

воздушный, наземный, подземный. Все звуки родного языка произносят отчетливо. Про-

исходит развитие фонематического восприятия. У детей вырабатывается критическое от-

ношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

 

Задача 3. Ребенок допускает ошибки в образовании форм родительного падежа  

множественного числа  существительных.   

Назовите дидактические игры и упражнения, которые помогут ребенку усвоить  

способы словоизменения существительных.  

На каком содержании вы будете проводить эту работу в младшем возрасте? 

 

Задача 4. Ребенок допускает ошибки в образовании форм родительного падежа  

множественного числа  существительных.   

Назовите дидактические игры и упражнения, которые помогут ребенку усвоить  

способы словоизменения существительных.  

На каком содержании вы будете проводить эту работу в старшем возрасте? 

 

Задача 5..Ребенок неправильно образует названия детенышей животных.  

Назовите дидактические игры и упражнения, которые  вы будете использовать в 

работе с ребенком по формированию способов словообразования.  

На каком содержании (приведите пример) вы будете проводить эту работу. Обос-

нуйте, почему. 

 

Задача 6..Ребенок старшего дошкольного возраста редко пользуется сложными 

предложениями.  

Какие рекомендации вы можете дать для работы с этим ребенком? 

 

Задача 7..Ребенок среднего дошкольного возраста употребляет слова «хорошее», 

«хужее».  

Объясните возможную причину возникновения такой грамматической ошибки и 

причины ее устранения. 

 

Задача 8..Ребенок среднего дошкольного возраста  изменяет несклоняемые имена 

существительные  «пальто», «кино».  

Дайте  рекомендации для работы с этим ребенком. 

 

Задача 9.. Ребенок хорошо произносит практически все звуки родного языка. Ис-

пытывает затруднения в произношении некоторых шипящих (с, щ), сонорных (р). Умеет 

регулировать темп речи и силу голоса. Умеет выделить необходимый звук в слове. Диф-

ференцировать звуки и определять последовательность звуков в слове не умеет. Не всегда  

плавно расходует воздух на выдохе, поэтому при чтении стихотворений возникают не-

оправданные паузы. 

Определите, в какой возрастной группе, скорее всего, находится этот ребенок. 
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Задача 10. Вы – воспитатель средней группы детского сада. В группу пришла но-

венькая девочка. Наблюдая за ней вы заметили, что девочка в процессе рассказывания не 

умеет плавно расходовать воздух, в результате речь её прерывиста, маловыразительна.  

Какие дидактические игры и упражнения вы будете использовать в работе с ребен-

ком и какие порекомендуете родителям? 

 

 

Оценочное средство: Устный ответ (ОПК-2, ОПК-3, ПК-6.) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний основных и дополни-

тельных образовательных программ, умений разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) и способ-

ностей организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями ФГОС,  реализовывать программы дошкольного образования. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Цели и задачи педагогической деятельности по развитию речи детей в ДОО 

2. Психологическое и лингвистическое обоснование целей и задач по развитию речи 

3. Методические принципы развития речи детей дошкольного возраста. 

4. Задачи по развитию речи в современных программах воспитания и развития дошкольни-

ков. 

5. Психолого-педагогические основы разработки программ речевого развития детей. 

6. Методы и приёмы работы по развитию речи детей в ДОО. 

7. Классификация методов. Зависимости выбора метода от целей и задач речевого развития, 

от содержания работы. 

8. Средства осуществления программы речевого развития, их характеристика Общение 

взрослых и детей в разных  видах деятельности;  

9. Речь взрослых, требования к ней,  

10. Создание культурной языковой среды;  

11. Обучение родному языку на занятиях, современные подходы  к организации занятий по 

развитию речи;  

12. Ознакомление с художественной литературой, её использование для развития речи детей;  

13. Ознакомление с различными видами искусства (изобразительное, музыка, театр), исполь-

зование их в интересах речевого развития детей. 

14. Современные модели педагогического процесса.  

15. Принципы моделирования и оптимизации педагогического процесса по развитию речи в 

ДОО 

16. Отечественные  и  зарубежные  исследования  о  роли  детской художественной  литера-

туры  в  общем  и  речевом   развития   детей   дошкольного  возраста,  

17. Особенности  восприятия  и  понимания  детьми  литературных   произведений,  образов  

героев,  мотивов  их  поведения,  художественной  формы,  языковых  особенностей. 

18. Принципы  отбора  литературных  произведений  для  работы  с  детьми.  

19. Воспитательная  и  познавательная  ценность  сказок,  их  роль в  речевом   развитии  

детей.  

20. Специфика  восприятия  и  понимания  сказок   дошкольниками. 

21. Критерии  отбора  сказок  для  детей.  

22. Использование  сказок  в  работе  с  детьми   в  разных  возрастных  группах.   

23. Ознакомление  дошкольников  с  малыми  фольклорными  формами.  Жанры  малых   

фольклорных   форм,  их  характеристика.  

24. Методика  использования  малых  фольклорных  форм  в  работе  с  детьми.  

25. Основные  направления работы  по  подготовке  к  обучению   грамоте  (формирование  

фонематического   восприятия   речи   как   основы  для  овладения   навыками  чтения  и  
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письма,  ознакомления  со  словом,  с  предложением,  со  словесным  составом  предло-

жений,  со  слоговым  строением   слова,  со  звуковым  строением  слова).  

26. Приёмы  обучения грамоте   

27. Использование  дидактических  игр  и  упражнений   в  процессе   обучения. 

28. Своеобразие  организации  занятий  по  подготовке  детей  к  обучению  грамоте.  

29. Характеристика  наглядных   пособий  по  подготовке  детей  к  обучению   грамоте.  

Методика  их   использования. 

30. Работа  с  семьёй  по  подготовке  детей  к  обучению  грамоте.             

31. Значение  диагностики  речевого  развития  ребёнка  для  оптимизации  педагогического  

процесса  по  развитию  речи. 

32. Анализ  существующих  методик  по  выявлению  уровня  развития  речи  дошкольников.   

33. Требования  к  методам  речевой  диагностики.  

34. Способы  обработки  и  анализа  результатов  обследования  речи.   

35. Дифференциация  и  индивидуализация  обучения  детей  родному  языку  на  основе  

учёта  данных  диагностики.  

36. Специфика  работы  с  детьми,  отличающимися  личностными  особенностями,  уровнем  

развития  и  полоролевым  поведением. 

 

 


