
Практикум по развитию связной речи 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

 Целью освоения курса «Практикум по развитию связной речи» является 

формирование теоретико-методической компетентности студентов в области 

развития связной речи детей дошкольного возраста, формирование 

компетенций, обеспечивающих овладение методами развития связной речи у 

детей на разных этапах дошкольного детства и применение их на практике. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.О.08.09 «Практикум по развитию связной речи» 

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика и психология», 

изучается в 6 семестре 3 курса. Дисциплина является частью модуля 

"Предметно-методический". 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является 

успешное освоение дисциплин «Русский язык и культура речи» и  «Теория и 

методика речевого развития детей дошкольного возраста» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего усвоения курсов «Решение профессиональных задач» и 

«Тренинг профессионального общения», а также освоения программ практик 

и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины  «Практикум по развитию связной 

речи» составлена с учетом основ педагогической науки, компетентностным 

подходом в образовании и модели профессиональной подготовки бакалавров. 

 Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина Б1.О.08.09 «Практикум по развитию связной речи» 

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика и психология», 

изучается в 6 семестре 3 курса. Дисциплина является частью модуля 

"Предметно-методический". 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является 

успешное освоение дисциплин «Русский язык и культура речи» и  «Теория и 

методика речевого развития детей дошкольного возраста» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего усвоения курсов «Решение профессиональных задач» и 
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«Тренинг профессионального общения», а также освоения программ практик 

и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины  «Практикум по развитию связной 

речи» составлена с учетом основ педагогической науки, компетентностным 

подходом в образовании и модели профессиональной подготовки бакалавров. 

 Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля) 

 

Научно-методические основы развития речи детей в дошкольный 

период развития 

Ретроспективный анализ понятия речи в методике обучения русскому 

языку. Этапы становления речи детей в современной психолого-

методической науке. Психологические основы развития речи в 

дошкольный период детства 

Основные направления, принципы и содержание развития речи 

дошкольников. 

Ключевые направления развития речи дошкольников: структурное 

(формирование звуковой, грамматической стороны речи); 

функциональное (формирование диалогической монологической речи, 

речевого общения); когнитивное или познавательное (развитие 

элементарного познания явлений языка, речи). Методические 

принципы и средства развития речи детей дошкольного возраста 

Методика развития речи в младшей дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

младшей дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в средней дошкольной группе  

Методика развития речи в средней дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

средней дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в младшей дошкольной  

Методика развития речи в старшей дошкольной группе.  

Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

старшей дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в старшей дошкольной группе 

Специфика работы по развитию речи в подготовительной к школе 

группе. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации - экзамен 


