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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Теория и методика 

речевого развития детей дошкольного возраста» студентам очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика 

и психология». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от «22» февраля 2018 г. № 121, на основе ОПОП профиля  «Детская 

педагогика и психология» разработанной с учетом Примерной основной образовательной 

программы, рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки». 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 

Целью освоения дисциплины является: сформировать готовность студентов к профессиональной деятельности в 

области речевого развития детей дошкольного возраста на основе современных научных знаний об онтогенезе речи 

и речевого общения. 

Задачи курса: 

- формирование у студентов научных знаний о процессе развития речи и речевого общения детей; 

- формирование у студентов глубокого понимания психофизиологических и лингводидактических основ обучения 

родной речи; 

-  овладение студентами эффективными методами и приемами работы по развитию речи детей; 

-  развитие методического мышления, способности правильно оценивать результаты педагогического воздействия 

на детей, применять теоретические знания в разных условиях. 

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических объединений; анализ 

собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; 

- планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике в процессе обучения и воспитания; 

оказание помощи в социализации учащихся; 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Учебная дисциплина «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» Б1. В.01.03 относится к 

"Предметно-методическому" модулю, изучается на 4 и 5 семестрах. 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  



ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК_5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ПК-1Способен планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами 

 

ИПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

ИПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

ИПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК-2Способен 

организовывать различные 

виды деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их конструктивное 

ИПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

ИПК-2.2. Умеет:  



взаимодействие с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых образовательных 

потребностей 

 

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного взаимодействия 

детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

ИПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

ПК-3 Способен 

организовывать и проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

ИПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

ИПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

ИПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; - 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4Способен анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать программы 

дополнительного образования 

на основе инновационных 

подходов и современных 

средств обучения с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ИПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ИПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, 

приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности. 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью в области 

дополнительного образования и организации семейного досуга 

и культурно-массовых мероприятий 

 

 

 

 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. (180 академических часов) 4 семестр 72/2 з.е; 5 семестр 108/3 

з.е; 

 

Вид учебной работы Всего часов 

                 очно 

 очно заочно 4 5  

Аудиторные занятия (всего) 180/5     

В том числе:      

Лекции (Л) 32/1,22  16/0,44 16/0,44  

Практические занятия (ПЗ) 48/1,33  16/0,44 32/0,88  

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

100/2,77  40/1,11 60/1,66  

В том числе:      

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

( 

  Ат. экз.  

Общая трудоемкость                              

час /зач.ед. 

очно 

       заочно 

180/5 

 

 

180/5 

 72/2 108/3 

 

 

 

 

 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия -  4 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практических), самостоятельная работа 40 ч., 

контроль- аттестация. 

аудиторные занятия -  5 семестр 108ч. (16ч. – лекций и 32ч.-практические), самостоятельная работа 60 ч., 

контроль - экзамен. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

 

4  семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Теория и методика развития речи детей как наука и 

учебная дисциплина. История ее создания. Научные 

основы теории и технологии развития речи. 

4/0,11 4/0,11 10/0,27 18/0,5 

2.  Система работы по развитию речи в детском саду 4/0,11 4/0,11   10/0,27 18/0,5 

3.  Методика развития разных сторон речи детей. 

Ребенок и речевая среда. Речевое общение как 

основа освоения социального опыта и овладения 

родным языком. 

 

4/0,11 4/0,11     10/0,27 18/0,5 

4.  Методика формирования грамматического строя 

речи 

 

4/0,11 4/0,11 10/0,27 18/0,5 

 Итого 16/0,44 16/0,44 40/1,11 72/2 



 Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) Формы промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

 

5семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Звуковая культура речи 6/0,16 8/0,22 15/0,41 27/0,75 

2.  Развитие связной речи 6/0,16 8/0,22 15/0,41 27/0,75 

3.  Методика работы с художественной литературой в 

детском саду. Особенности восприятия 

дошкольниками литературных произведений. 

Художественно – речевая деятельность. 

6/0,16 8/0,22 15/0,41 27/0,75 

4.  Технологии развития различных сторон речи детей 

дошкольного возраста. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста, ее сущность, задачи, 

направления, содержание. Подготовка к обучению 

письму. 

6/0,16 8/0,22 15/0,41 27/0,75 

 Итого 16/0,77 32/0,88 60/1,66 108/3 

 Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) Формы промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

 

Раздел Наименование раздела дисциплины Содержание разделов 

1 2 3 

1 

4 

семест

р 

Раздел 1.  

Теория и методика развития речи детей как наука и 

учебная дисциплина. История ее создания. Научные 

основы теории и методики развития речи. 

 

Методика развития речи как научная 

дисциплина, ее предмет, фундаментальные и 

прикладные задачи. Функциональные 

характеристики родного языка и его роль в 

развитии личности ребенка. Научные основы 

методики. Методологические характеристики 

языка и речи, определение на их основе общей 

направленности педагогического воздействия на 

детей и важнейших принципов методики. 

Естественнонаучные и психологические основы 

методики развития речи. Лингвистические 

основы методики. Связь методики с другими 

науками. Методы научного исследования в 

методике развития речи детей. Методика 

развития речи как учебная дисциплина и ее место 

в системе подготовки бакалавров. 

 

2 Раздел 2. Система работы по развитию речи в 

детском саду  
 

Цель работы по развитию речи и обучению 

родному языку детей. Задачи развития речи, их 

психолого-педагогическое и лингвистическое 

обоснование; характеристика задач. 

Методические принципы развития речи. 

Программа развития речи, ее научные основы; 

деятельностный, психолингвистический и 



возрастной подходы к определению задач и 

содержания формирования речи дошкольников. 

Приоритетные линии речевого развития в 

возрастных группах: преемственность и 

перспективность развития речи детей. Анализ 

современных программ речевого развития детей 

в дошкольных учреждениях. Критерии оценки 

программ. 

Средства развития речи. Методы и приемы 

развития речи детей в детском. Различные виды 

искусства в развитии речи 

3 Раздел 3  

Методика развития разных сторон речи детей. 

Ребенок и речевая среда. Речевое общение как 

основа освоения социального опыта и овладения 

родным языком. 

 

Методика развития словаря. Сущность 

словарной работы в детском саду, ее место в 

общей системе работы по развитию речи и 

значение для развития детей.  

Роль детской литературы и устного народного 

творчества в словарной работе. Методика 

обучения отгадыванию и придумыванию 

загадок. 

Методика изучения детского словаря. 

 

4 Раздел 4.  

Методика формирования грамматического строя 

речи 

 

 

Методика формирования грамматического 

строя речи. Грамматический строй родного 

языка, значение его усвоения для речевого 

развития детей и подготовки их к школе. 

Методика формирования морфологической, 

синтаксической сторон речи и способов 

словообразования в возрастных группах. 

Формирование грамматического строя речи в 

повседневном речевом общении и на занятиях по 

другим разделам работы 

 

5. 

5 

семест

р 

Раздел 5. Звуковая культура речи 

 

Понятие звуковой культуры речи; ее значение 

для речевого общения ребенка с окружающими, 

развития его личности и подготовки к обучению 

в школе. Разделы работы по воспитанию 

звуковой культуры речи. Система работы по 

воспитанию звуковой культуры речи.  

Методика обследования фонетической стороны 

речи детей. 

 

6. Раздел 6.  

Развитие связной речи 

 

Понятие связной речи, ее значение для развития 

ребенка Психологическая и лингвистическая 

характеристика диалогической и 

монологической речи.  

Разговор воспитателя с детьми как метод 

формирования диалогической речи.  

Обучение детей монологической речи.  

Обучение детей монологическим 

высказываниям типа рассуждений, их значение 

для развития связной речи и логического 

мышления. Использование дидактических игр в 

обучении детей разным типам связных 

высказываний. Игры с игрушками, предметами и 

картинками, словесные, их содержание. Приемы 

развития речи детей в игре. Развитие связной 

монологической речи в разных видах 

деятельности. 

Методика изучения уровня развития связной 

речи дошкольников. 

 

7. Раздел 7 

Методика работы с художественной литературой в 

детском саду. Особенности восприятия 

Роль детской литературы в формировании 

личности и речевом развитии ребенка. 

Особенности восприятия и понимания детьми 



дошкольниками литературных произведений. 

Художественно – речевая деятельность. 

 

литературных произведений разных жанров. 

Понимание дошкольниками основного замысла 

произведения. 

Заучивание стихотворений. Требования к отбору 

поэтических произведений для детей. 

Особенности восприятия содержания и формы 

стихотворения.  

 

8.  Раздел 8.  

Технологии развития различных сторон речи детей 

дошкольного возраста 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста, ее 

сущность, задачи, направления, содержание. 

Подготовка к обучению письму. 

 

Формирование норм   литературного 

произношения. Обучение детей чистому и 

правильному произношению звуков и слов на 

занятиях. Роль занятий, их содержание, 

структура и методика проведения в возрастных 

группах. Сущность обучения грамоте, ее место в 

системе работы по развитию речи детей.  

Сущность подготовки к обучению письму. 

Дидактические подготовительные упражнения 

на развитие точности зрительного восприятия, 

пространственных дифференцировок, мелкой 

моторики руки, умений управлять своими 

движениями в соответствии с поставленными 

задачами. 

 Итого 180/5 

 

 

 

 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемко

сть 

(час./з.е) 

очно  

1 

2 курс 4 

семестр 

 

Раздел 1. 

Теория иметодика развития речи детей как наука и учебная дисциплина.  

История ее создания. Научные основы теории и методики развития речи. 

Тема 1: Методика развития речи как научная дисциплина, ее предмет,  

фундаментальные и прикладные задачи. Функциональные характеристики родного 

 языка и его роль в развитии личности ребенка. Научные основы методики.  

Методологические характеристики языка и речи, определение на их основе общей  

направленности педагогического воздействия на детей и важнейших принципов методики.  

Тема 2: Методы научного исследования в методике развития речи детей. Методика  

развития речи как учебная дисциплина и ее место в системе подготовки бакалавров. 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 

 

 

2 

Раздел 2. Система работы по развитию речи в детском саду  
Тема 1: Цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей. Задачи развития 

речи, их психолого-педагогическое и лингвистическое обоснование; характеристика 

задач. Методические принципы развития речи. Программа развития речи, ее научные 

основы; деятельностный, психолингвистический и возрастной подходы к определению 

задач и содержания формирования речи дошкольников. Приоритетные линии речевого 

развития в возрастных группах: преемственность и перспективность развития речи детей.  

Тема 2: Анализ современных программ речевого развития детей в дошкольных 

учреждениях. Критерии оценки программ. 

Средства развития речи. Методы и приемы развития речи детей в детском. Различные 

виды искусства в развитии речи. 

 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 

 



3 

Раздел 3  

Методика развития разных сторон речи детей. Ребенок и речевая среда. Речевое 

общение как основа освоения социального опыта и овладения родным языком. 

Тема 1: Методика развития словаря. Сущность словарной работы в детском саду, ее место 

в общей системе работы по развитию речи и значение для развития детей.  

Тема 2: Роль детской литературы и устного народного творчества в словарной работе. 

Методика обучения отгадыванию и придумыванию загадок. 

Методика изучения детского словаря. 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 

 

2/0,05 

 

4 

Раздел 4.  

Методика формирования грамматического строя речи 

Тема 1: Методика формирования грамматического строя речи. Грамматический строй 

родного языка, значение его усвоения для речевого развития детей и подготовки их к 

школе.  

Тема 2: Методика формирования морфологической, синтаксической сторон речи и 

способов словообразования в возрастных группах. Формирование грамматического строя 

речи в повседневном речевом общении и на занятиях по другим разделам работы.  

 

 

 

 

2/0,05 

 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 
ВСЕГО 16/0,44  

 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемко

сть 

(час./з.е) 

очно  

1 

3 курс 5 

семестр 

 

. Раздел 1. Звуковая культура речи 

Тема 1: Понятие звуковой культуры речи; ее значение для речевого общения  

ребенка с окружающими, развития его личности и подготовки к обучению в школе. Разделы работы 

по воспитанию звуковой культуры речи.  

Тема 2: Система работы по воспитанию звуковой культуры речи.  

Методика обследования фонетической стороны речи детей. 

 

 

 

2/0,05 

 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 6.  

Развитие связной речи 

Тема 1: Понятие связной речи, ее значение для развития ребенка Психологическая и 

лингвистическая характеристика диалогической и монологической речи.  

Разговор воспитателя с детьми как метод формирования диалогической речи.  

Тема 2: Обучение детей монологическим высказываниям типа рассуждений, их значение 

для развития связной речи и логического мышления. Использование дидактических игр в 

обучении детей разным типам связных высказываний. Игры с игрушками, предметами и 

картинками, словесные, их содержание. Приемы развития речи детей в игре. Развитие 

связной монологической речи в разных видах деятельности. Методика изучения уровня 

развития связной речи дошкольников.Рассказы по готовой игровой ситуации как модели 

для овладения структурой рассказа. Самостоятельные рассказы детей по наборам 

игрушек. Методика обучению рассказыванию по картине в возрастных группах.  

 

 

 

2/0,05 

 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Раздел 7.  

Методика работы с художественной литературой в детском саду. Особенности 

восприятия дошкольниками литературных произведений. Художественно – речевая 

деятельность. 

Тема 1: Роль детской литературы в формировании личности и речевом развитии ребенка. 

Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений разных 

жанров. Понимание дошкольниками основного замысла произведения. 

Тема 2: Заучивание стихотворений. Требования к отбору поэтических произведений для 

детей. Особенности восприятия содержания и формы стихотворения. Формирование норм   

литературного произношения. Обучение детей чистому и правильному произношению 

звуков и слов на занятиях. Роль занятий, их содержание, структура и методика проведения 

в возрастных группах. 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 

2/0,05 

 

 

4 

Раздел 8.  

Технологии развития различных сторон речи детей дошкольного возраста. Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста, ее сущность, задачи, направления, содержание. 

Подготовка к обучению письму. 

Тема 1: Пересказ литературных произведений, его значение в развитии детей. Принципы 

отбора литературных произведений для пересказа. Усложнение требований к пересказам 

детей в разных возрастных группах. Сущность обучения грамоте, ее место в системе 

работы по развитию речи детей. Сущность подготовки к обучению письму. Дидактические 

подготовительные упражнения на развитие точности зрительного восприятия, 

пространственных дифференцировок, мелкой моторики руки, умений управлять своими 

движениями в соответствии с поставленными задачами. 

Тема 2: Значение и принципы планирования работы по развитию речи детей в детском 

саду. Комплексный подход к планированию работы по развитию речи. Учет результатов 

диагностики речевого развития детей. Виды планирования. Планирование занятий и 

работы по развитию речи в разных видах деятельности. Планирование индивидуальной 

работы с детьми. Требования к календарному плану. Методическая работа по развитию 

речи в органах управления образованием. Основные направления и формы методической 

работы по развитию речи детей: методическая помощь воспитателям, повышение 

квалификации, изучение и распространение передового опыта  

 

 

 

 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 

 

2/0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВСЕГО 16/0,44  

 

 

 

5.3.  Практические занятия 

 

№ п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно  

1 

2 курс 4 

семестр 

1 

Ответ на теоретический материал; 

Роль родного языка и речи в развитии ребенка. Цель и 

задачи развития речи детей.  

Составление ребусов по развитию речи для детей 

подготовительной группы. 

2/0,05 

 

 



2 1 

Ответ на теоретический материал; 

Методологические характеристики языка и речи, 

определение на их основе общей направленности 

педагогического воздействия на детей и важнейших 

принципов методики.  

Индивидуальные проекты: 

 - создание информационного альбома;   

- буклеты; (на выбор) Сделать презентацию. 

 

 

2/0,05 

 

 

3 2 

Ответ на теоретический материал; 

Программы развития речи. Задачи и содержание словарной 

работы в детском саду. Презентация «Сравнительный 

анализ программ в ДОО» 

2/0,05  

4 2 

Ответ на теоретический материал; 

Групповой проект «Неделя красноречия дошкольников» 

Различные виды искусств в развитии речи 

 

2/0,05 

 

 

5 3 

Ответ на теоретический материал; 

Методика формирования грамматического строя языка. 

Выразительная речь. Приемы формирования 

выразительности речи у детей 

Вырезать и подготовить сказку для работы с 

фланелеграфом. 

2/0,05  

6 3 

Ответ на теоретический материал; 

 Сделать подборку загадок на русском и чеченском языках 

Реферат-презентация «Роль загадки в развитии личности 

ребенка» 

2/0,05 

 

 

7 4 

 Ответ на теоретический материал; 

  Работа над составлением конспекта занятий в старшей и 

подготовительной группе «Грамматический строй родного 

языка» 

2/0,05  

8 4 

Ответ на теоретический материал; 

Проанализировать педагогический потенциал разных 

средств развития речи, сравнив их между собой; составить 

таблицу. 

Составить классификацию занятий по развитию речи и 

дать оценку занятию как ведущему средству обучения. 

Составить таблицу методов и приемов. 

Тренинг-занятие.  Диагностика. 

 

2/0,05  

ВСЕГО 16/0,44  

 

№ п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование практических занятий 

Трудоемко

сть 

(час./з.е) 

очно  

1 

3 курс 

5семестр 

1 

Ответ на теоретический материал; 

Методика воспитания звуковой культуры речи. Понятие звуковой 

культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. Формы 

работы по воспитанию звуковой культуры речи. Сделать подборку 

материала (стихов, песенок, считалок на определенный звук) 

2/0,05  



2 1 

Ответ на теоретический материал; 

Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. Этапы обучения 

правильному звукопроизношению Методика воспитания звуковой 

культуры речи на занятиях. Вторая младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа. Воспитание звуковой 

культуры речи вне занятий. Подготовить упражнения для работы с 

детьми по усвоению звуковой стороны речи 

2/0,05  

 

3 2 

Ответ на теоретический материал; 

Методика развития связной речи. Презентация на тему «Развитие 

связной речи и ее значение в формировании личности» 

4/0,11  

4 2 

Ответ на теоретический материал; 

Обучение дошкольников творческому рассказыванию. Групповой 

проект: «Речевые игры и упражнения»  

 

4/0,11  

5 2 

Составление творческих рассказов по предложенному методическому 

материалу. Методика обучению рассказыванию 

2/0,05 

 

 

 

5 3 
Ответ на теоретический материал; 

Ролевая игра «Речь литературных персонажей»  

 

4/0,11  

6 3 

Ответ на теоретический материал; 

Роль занятий, их содержание, структура и методика проведения в 

возрастных группах, по заучиванию стихотворений – краткое 

сообщение (можно презентацию) 

Составление плана-конспекта по методике заучивания стихотворения. 

Творческое занятие – как научить ребенка дошкольника придумывать 

стихотворения. 

 

6/0,16  

 

7 4 

Ответ на теоретический материал; 

Составить план, как отобрать методически грамотно художественную 

литературу для пересказа детей. 

2/0,05 

 

 

8 4 

 Ответ на теоретический материал; 

Разобрать планирование занятий в календарных планах по развитию 

речи в разных видах деятельности. 

Планирование индивидуальной работы с детьми. 

2/0,05 

 

 

9 4 

Ответ на теоретический материал; 

Дидактические подготовительные упражнения на развитие точности 

зрительного восприятия, пространственных дифференцировок, мелкой 

моторики руки, умений управлять своими движениями в соответствии с 

поставленными задачами. Подготовка к обучению письму. 

 

2/0,05 

 

 

10 4 

Ответ на теоретический материал; 

Консультация: 

«Как оказывать методическую помощь воспитателям, повышение 

квалификации, изучение и распространение передового опыта» 

2/0,05 

 

 

ВСЕГО 32/0,77  

 

6.Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

6.1. Самостоятельная работа студентов (4,5 семестры) 



 

Задания к самостоятельной работе 

 «Портфолио методических материалов» 

 

 Методика воспитания звуковой культуры речи детей 

1. Конспект занятия Постановка звука [   ] 

2. Конспект занятия Закрепление звука [  ] 

3. Конспект занятия Дифференциация звуков [  ]  и [  ] 

4. Диагностика уровня развития звуковой культуры речи 

  Методика развития словаря детей 

1. Конспект занятия Обогащение словаря детей 

2. Конспект занятия Освоение смысловой стороны слова детьми 

3. Диагностика уровня лексического развития ребёнка 

Методика формирования грамматического строя речи детей 

1. Конспект занятия Формирование словообразовательной стороны речи 

2. Конспект занятия Формирование морфологической стороны речи 

3. Конспект занятия Формирование синтаксической стороны речи 

4. Диагностика уровня развития грамматических навыков 

Методика развития связной речи детей 

1. Конспект занятия Формирование диалогической речи детей 

Технологии формирования ПК 

 

Деловая игра «Придумай сам». 

 

 

Групповой проект: выпуск журнала, газеты, альбома 

 

 

Групповой проект:  

«Речевые игры и упражнения»  

«Игра-драматизация», «Театрализованная деятельность дошкольника» 

Групповой проект «Неделя красноречия дошкольников»  

 

Ролевая игра «Речь литературных персонажей»  

Ролевая игра «Ситуативные диалоги» 

Индивидуальные проекты: 

 - создание информационного альбома;   

- буклеты;  

- плакаты; 

- сравнительные таблицы; 

- составление презентаций на свободную тему; 

- ребусы; 

- кроссворды 



2. Конспект занятия Формирование монологической речи детей 

3. Диагностика уровня развития речевой коммуникации и связной речи 

Подготовка детей к обучению грамоте 

1. Конспект занятия Ознакомление со звуковым строением слова 

2. Конспект занятия Ознакомление со слоговым строением слова 

3. Конспект занятия Ознакомление с понятием «слово» 

4. Конспект занятия Ознакомление со словесным составом предложения  

5. Конспект занятия Ознакомление с понятием «предложение» 

6. Диагностика уровня осознания элементов языка. 

Перечень контрольных вопросов для СРС 

1. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе Я.А. Коменского. 

2. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе И.Г. Песталоцци. 

3. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе М. Монтессори. 

4. Роль К.Д. Ушинского в разработке проблем обучения детей языку. 

5. Роль Л.Н. Толстого в разработке проблем обучения детей языку. 

6. Роль Е.И. Тихеевой в разработке проблем речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

7. Роль Л.Е. Журовой и Д.Б.Эльконина в разработке проблем обучения детей грамоте. 

8. Современные программы речевого развития детей в России и Западной Европе. 

9. Российские психологи и педагоги о речевом развитии и языковом образовании детей. 

10. Программы речевого развития детей в детских садах в Англии и в США. 

11. Программы речевого развития детей в детских садах в Канаде и во Франции. 

12. Программы речевого развития детей в детских садах в Японии и в Китае. 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при решении 

учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды 

ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 

организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с условиями, 

изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС ЧГПУ 

«АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может предусматриваться использование технических средств, в зависимости от 

индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть предоставлены вузом или студент может 

использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 



– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме 

увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра проводятся две 

промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов 

В университете установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в  5 – балльную систему 

оценивания:  

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованная аудитория (кабинет, фотопортреты 

основоположников методики развития речи и выдающихся деятелей общественного дошкольного воспитания); 

-  технические средства обучения (фотоаппарат, диктофон, электронные средства обучения); 

http://www.iprbookshop.ru/


-  аудио- и видеоаппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, магнитофон); 

-  учебно-наглядные пособия: 

Схемы в графическом и компьютерном варианте исполнения. 

1.  Показатели развития речи детей дошкольного возраста. 

2. Развитие обобщающей функции слова у детей дошкольного возраста. 

3.   Задачи развития речи детей в детском саду. 

4.   Методы и приемы обучения детей в детском саду. 

5.   Система работы по развитию речи детей в детском саду. 

6.   Типы и тематика бесед с детьми в детском саду. 

7.   Обучение дошкольников связной речи. 

8.   Виды занятий по обучению рассказыванию. 

9.   Система работы по развитию речи в детском саду. 

10. Классификация методов обучения чтению в русской школе. 

11.  Формирование у детей фонемного анализа. 

12.   Планирование работы по развитию речи. 

13. Планирование методической работы по развитию речи детей. 

Дидактические пособия для детского сада. 

Серии картин по развитию речи в детском саду. Игрушки (дидактические, образные). Дидактические игры с 

наглядным материалом. Альбом О.С. Соловьевой («Говори правильно»). Картины для упражнения детей в 

правильном звукопроизношении. Уголок книги в детском саду (фотографии). Настольный теневой театр для 

дошкольников. Классная подвижная азбука. Азбука в картинках. Таблицы по обучению грамоте с рисунками. 

Звуковые линейки (№ 1, 2). Комплект наглядных пособий «Обучение грамоте» (автор Н.В. Дурова). Дидактический 

материал «Ступеньки грамоты» (авторы Н.В. Дурова, Л.Н. Невская). Картинный словарь для детей (автор Г.А. 

Тумакова). Наглядно-дидактическое пособие для детского сада «Звучащее слово» (автор Г.А. Тумакова). 

Аудиоматериалы: 

Записи речи детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста. 

Видеоматериалы: 

Фрагменты занятий по развитию речи, литературные викторины, вечера досуга. 
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1. Карта компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ОПК_5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ПК-1Способен планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

ИПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  



c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами 

 

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

ИПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития инициативы 

и творческих способностей детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

ИПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК-2Способен 

организовывать различные 

виды деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их конструктивное 

взаимодействие с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых образовательных 

потребностей 

 

ИПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

ИПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного взаимодействия 

детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

ИПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

ПК-3 Способен 

организовывать и проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

ИПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

ИПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

ИПК-3.3. Владеет навыками:  



-  анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; - 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

ПК-4Способен анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать программы 

дополнительного образования 

на основе инновационных 

подходов и современных 

средств обучения с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ИПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 

и семейного образования в России и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 

ИПК-4.2. Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, 

приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области дополнительного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности. 

ИПК-4.3. Владеет  

-информационными технологиями, проектной деятельностью в области 

дополнительного образования и организации семейного досуга 

и культурно-массовых мероприятий 

 

 

2. Матрица компетенций 

Разделы темы 

дисциплины 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6,ПК-1, ПК-3 ОПК-5, ПК-2, ПК-4 

Компетенции 

Тема 1 + + 

Тема 2 + + 

Тема 3 + + 

Тема 4 + + 

Тема 5 +      + 

Тема 6 + + 

Тема 7 + + 

Тема 8 + + 

 

3.Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Показ

атель 

оценк

и 

компе

тенци

и 

Шкала (уровень) освоения 



1
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

ПК-3 

ПК-4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы по 

темам 

разделов 1-4 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

Тестовые 

задания по 

темам 

разделов 1-4 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

Контрольная 

работа №1 по 

темам 

разделов 1-4 

 Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

2
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

Контрольные 

вопросы по 

темам 

разделов 5-8 

 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

Тестовые 

задания по 

темам 

разделов 5-8 

 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

Контрольная 
 

Максимальный уровень (10-9): 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 



4. Критерии оценочного средства 

4.1. Контрольные вопросы по темам практических занятий 

4.2. Тест 

Тест включает в себя 50 вопросов, которые выбираются методом случайной выборки из фонда тестовых заданий 

по конкретному разделу дисциплины. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Конечная оценка складывается из 

стоимостей правильных ответов. Минимальная оценка выставляется за выполненный тест при условии выполнения 

4 заданий. При сдаче тестов не в сроки, установленные преподавателем, студент получает за них минимальное 

количество. 

 

Балл (интервал 

баллов) 

Уровень  освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

10-9 Максимальный уровень Студент ответил правильно на все вопросы 

6-8 Средний уровень Студент ответил правильно на 6-9 вопросов 

4-5 Минимальный уровень Студент ответил правильно на 4-5 вопросов 

Менее 4 Минимальный уровень не 

достигнут 

Студент ответил правильно на менее чем 4 вопросов 

 

Тестовые вопросы 

 

работа по 

темам 

разделов 5-8 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

 

ВСЕГО за одну текущую 

аттестацию  

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - компетенции 

освоены на «отлично». 

Средний суммарный уровень (19-25) – компетенции освоены 

на «хорошо». 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - компетенции 

освоены на «удовлетворительно». 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

ВСЕГО  

(промежуточная аттестация: сумма 

баллов текущей аттестации и 

баллов за зачет/экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-100) - компетенции 

освоены на «отлично». 

Средний суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо». 

Минимальный суммарный уровень (55-70) - компетенции 

освоены на «удовлетворительно». 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме 

8-6 Средний уровень  Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

 5-3 Минимальный уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

Менее 3 Минимальный уровень не 

достигнут  

Студент  обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 



1.С какой из наук гуманитарного цикла теория и методика развития речи имеет наиболее тесную связь? 

1.  история дошкольной педагогики; 

2.  психология; 

3.  дошкольная педагогика; 

4.  история; 

5.  социология. 

2.Кто из ученых разработал педагогическую систему «первоначального» обучения детей родному языку? 

1.  Е.А.Флерина; 

2.  Н.И.Жинкиж; 

3.  О.С.Ушакова; 

4.  К.Д,Ушинский; 

5.  Н.Г.Песталоцци. 

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

1.  игровые; 

2.  экспрессивно-мимические (сосредоточение на лице взрослого); 

3. выполнение инструкций взрослого; 

4.  предметно-действенная. 

4. К какому возрасту у ребенка появляются первые слова? 

1. к 1,5 годам; 

2.  к 1 году; 

3.  к 9 месяцам; 

4.  к 6 месяцам; 

5.  к 2 годам. 

5.В основе методического принципа обеспечения активной речевой практики лежит положение о том, что развитие 

речи происходит только… 

1. на основе врожденных способностей к языку; 

2. в процессе игры; 

3. в процессе обучения; 

4. в процессе развития интеллекта; 

5.в процессе предметной деятельности. 

6. Какая из инструкций к речевому заданию будет в большей степени ориентировать ребенка на словесную 

творческую активность? 

1.  составь рассказ по картине; 

2.  придумай новую историю о…; 

3.  расскажи о…; 

4.  придумай рассказ о…; 

5.  вспомни историю о…. 

7. Что является неотъемлемой частью компьютерного комплекса в ДОУ? 

1.  спортивный зал; 

2.  музыкальный зал; 

3.  зал релаксации; 

4.  спальня; 

5.  тренажерный зал. 

8.Какая продолжительность занятий по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром с привлечением 

компьютера является максимальной для детей 6 лет? 

1.  2-3 мин.; 

2.  10 мин.; 

3.  30 мин.; 

4.  35 мин.; 

5.  40 мин. 



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

1.  в проведении диалектики развития речи; 

2.  в проектирование становления и развития речи детей, прогнозировании динамики педагогической 

воздействии на речь и его результативности; 

3.  в придумывании речевых игр; 

4.  в учете особенностей становления речи каждого ребенка; 

5.  в организации дидактических игр с детьми. 

10. Как называется вид контроля, предполагающий изучения системы работы воспитателей в пределах определенной 

темы по развитию речи, предусмотренной программой? 

1.  фронтальный; 

2.  предупредительный; 

3.  сравнительный; 

4.  тематический; 

5. концентрический. 

11.В каком программном документе впервые был выделен самостоятельный раздел «Развитие речи»? 

1.  «Радуга»; 

2.  «Детство»; 

3.  «Истоки»; 

4.  «Развитие»; 

5.  «Типовая программа воспитания и обучения в детском саду». 

12. Какова цель методики развития речи? 

1.  разработка на научно-педагогической основе; 

2.  знакомство с художественной литературой; 

3.  знакомство с художественной литературой; 

4.  развитие навыков самообслуживания; 

5.  усвоение детьми способов словообразования. 

13. Кому принадлежит система обучения языку в основе которой лежит принцип народности? 

1.  Е.Н.Водовозова; 

2.  Ф.Фребель; 

3.  К.Д.Ушинский; 

4.  Е.И.Тихеева; 

5.  О.С.Ушакова. 

14.Какой из приемов развития речи не относится к словесным приемам? 

1.  вопрос; 

2.  показ; 

3.  повторение; 

4. объяснение; 

5. речевой образец. 

15. Какое из средств развития речи является ведущим? 

1.  художественная литература; 

2.  трудовая деятельность; 

3.  различные виды искусства (ИЗО, музыка, театр); 

4.  детские праздники; 

5.  общение. 

16.Какой из приемов в большей степени способствует развитию общения между детьми разных возрастов? 

1.  посещение другой группы; 

2.  словесное поручение; 

3.  беседа; 

4.  бытовая деятельность; 

5.  собеседование по поводу картин, рисунков, книг. 



17. Какая из форм словесного творчества считается наиболее простой по степени самостоятельной? 

1.  придумывание песен и попевок; 

2.  сочинение стихотворений; 

3.  составление собственных рассказов; 

4.  составление творческих пересказов; 

5.  сочинение сказов и сказок. 

18. Что направлено на развитие словесного творчества детей? 

1.  формирование навыков самообслуживания; 

2.  подготовка к обучению грамоте; 

3.  организация наблюдений, ориентированных на образное восприятие окружающей 

действительности; 

4.  автоматизация навыков правильного звукопроизношения; 

5.  развитие фонематического слуха. 

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

1.  сочетает в себе элементы перспективного и календарного планов; 

2.  составляется на год; 

3.  оформляется с указанием воспитательно-образовательных задач; 

4.  ведется с учетом времени года; 

5.  может оформляться в виде картотеки. 

20. Что нельзя отнести к направлениям методической работы по развитию речи? 

1.  создание условий для развития речи; 

2.  методическая помощь воспитателям; 

3.  обеспечение финансово-правовой защиты кадров; 

4.  повышение квалификации; 

5.  изучение и распространение передового опыта. 

21.Кому из отечественных ученых принадлежит наиболее подробное исследование становления грамматического 

строя речи детей? 

1.  К.Д. Ушинский; 

2.  А.Н.Гвоздев; 

3.  О.С.Ушакова; 

4.  В.В.Гербова; 

5.  Е.М.Струнина. 

22. Какой принцип лежит в основе системы обучений языку К.Д.Ушинского? 

1.  наглядности; 

2.  последовательности усложнения материала; 

3. обеспечения сенсорной основы речи; 

4.  народности; 

5.  постепенности усложнения материала. 

23.Какой прием ориентирован на развитие общения между детьми? 

1.  бытовая деятельность; 

2.  словесное поручение; 

3.  беседа; 

4.  сюжетно-ролевая игра; 

5.  собеседование по воду картин, рисунков, книг. 

24. Какое утверждение касающееся методики обучения детей грамоте, неверно? 

1.  речь состоит; из фраз и слов 

2.  звуки бывают гласные и согласные; 

3.  есть слова, противоположные по смыслу; 

4.  предложения состоит из слов; 

5.  согласные звуки бывают мягкие и твердые. 



25.Какой метод ознакомления с художественной литературой используется при обсуждении содержания 

произведения? 

1.  рассказывание; 

2.  беседа; 

3.  инсценирование; 

4.  чтение воспитателя по книге или наизусть; 

5.  заучивание с детьми наизусть. 

26.Как часто можно проводить занятия с использованием компьютерных средств? 

1.  ежедневно; 

2.  2 раза в неделю; 

3.  1-2 раза в месяц; 

4.  по желанию педагога; 

5.  по желанию детей. 

27. Выполнение какой из должностных обязанностей старшего воспитателя не анализируется при оценке работы 

ДОУ по развитию речи? 

1.  осуществление подбора педагогических пособий и игрушек; 

2.  контроль над выполнением программы ДОУ; 

3.  формирование общественного мнения в коллективе; 

4.  анализ занятий, проводимых воспитателями; 

5.  обеспечение преемственности в работе детского сада и школы. 

 

28. Методика развития речи изучает… 

а) общие закономерности развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в условиях ДОО; 

б) закономерности педагогической деятельности по формированию речи детей;  

в) особенности речи в доречевой период; 

г) особенности системы дошкольного образования; 

д) нормы и правила русского языка. 

 

2 9. Какова цель методики развития речи? 

а) разработка на научно-педагогической основе наиболее эффективных средств, методов и приёмов 

развития речи, повышающих успешность педагогического воздействия; 

 б) разработка речевых игр и упражнений; 

в) знакомство с художественной литературой; 

г) развитие навыков самообслуживания; 

д) усвоение детьми способов словообразования. 

 

30. С какой из наук сотрудничает методика развития речи при решении задач преемственности речевого развития в 

детском саду и в школе?  

а) с психологией; 

б) с историей дошкольной педагогики; 

в) с дошкольной педагогикой; 

г) с методикой обучения языку в начальной школе; 

д) с методикой экологического воспитания. 

 

31. Что не является лингвистической основой методики развития речи? 

а) учение И.П. Павлова; 

б) положение о языке как о продукте общественно-исторического развития; в) положение о языке как о системном 

объекте; 

г) представление о языке как о знаковой системе; 

д) теория речевой деятельности. 

 

32. Кто является автором первого в мире руководства по дошкольному воспитанию, в котором отражены задачи 

развития речи?  

а) В.М. Бехтерев; 

б) К. Д. Ушинский; 

в) Л. Н. Толстой; 

г) И.Г. Песталоцци; 



д) Я.А. Коменский. 

 

33. Кому принадлежит система обучения языку, в основе которой лежит принцип народности? 

а) Е.Н. Водорезова; 

б) Ф.ф. Фребель; 

в) К.Д. Ушинский; 

г) Е.И. Тихеева; 

д) О.С. Ушакова.  

 

34. Какой из принципов планирования работы по развитию речи является ошибочным? 

а) учёт особенностей коммуникативной деятельности; 

б) последовательность нарастания требований к речи детей;  

в) индивидуальный подход к детям; 

г) планирование ведётся изолировано по каждому разделу без определения взаимосвязи между ними;  

д) систематичность педагогического воздействия на речь ребёнка.  

 

35. 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) ведётся с учётом времени года; 

д) может оформляться в виде картотеки. 

 

36. 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. 

 

37. Какой из критериев не исследуется при анализе и оценке состояния работы по развитию речи в детском саду?  

а) финансовая документация; 

 б) культура речи взрослых в детском саду; 

в) планирование работы; 

г) проводимые занятия; 

д) протоколы педагогических совещаний. 

 

38. Какое утверждение является не верным?  

а) программа по развитию речи должна учитывать необходимость преемственности работы в смежных возрастных 

группах; 

 б) течение года ребёнок должен не только усвоить новый материал, но и закрепить пройденный; 

 в) в программе повторяются требования, касающиеся усвоения трудных разделов знаний и умений;  

г) программа по развитию речи ограничивает творческую свободу педагогов;  

д) на всех этапах работы по развитию речи сохраняется единое программное ядро.  

 

39. Автором какой из программ является О.С. Ушакова 

а) «Радуга» 

б) «Истоки» 

в) «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»;  

г) «Развитие»  

д) «Детство» 

 

40. Развитие речевого слуха -  это задача раздела 

 

      А) ЗКР;  

       Б) словаря;  

       В) ГСР;  

       Г) связной речи;  

       Д) правильного ответа нет. 

 

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

 

     А) ЗКР;  



     Б) словаря; 

     В) ГСР;  

     Г) связной речи; 

     Д) ознакомление с художественной литературой;  

     Е) подготовка к обучению грамоте;  

  

42. Развитие устранение нелитературных слов -  это задача раздела … . 

 

 А) ЗКР;  

Б) словаря;  

В) связной речи;  

Г) ознакомление с художественной литературой; 

 Д) правильного ответа нет. 

 

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

 

 А) ЗКР;  

Б) словаря;  

В) ГСР;  

Г) связной речи;  

Д) ознакомление с художественной литературой;  

  

44. Развитие умения задавать вопросы и отвечать на них - это задача раздела … . 

 

А) ЗКР; 

Б) словаря;  

Г) связной речи;  

Д) ознакомление с художественной литературой;  

 

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

 

А) ЗКР;  

Б) словаря; 

 В) связной речи;  

Г) ознакомление с художественной литературой;  

Д) все ответы правильные;  

  

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

 

А) ЗКР;  

Б) словаря;  

В) ГСР;  

Г) связной речи; 

 Д) ознакомление с художественной литературой; 

  

 47. Развитие умений делить слова на слоги -  это задача раздела … . 

 

А) ЗКР;  

Б) словаря;  

В) связной речи;  

Г) ознакомление с художественной литературой; 

 Д) подготовка к обучению грамоте;  

  

 

48. Какая из перечисленных программ опирается на самые «заниженные» или «простые» возрастные особенности 

детей. 

 

А) «Радуга»;  

Б) «Детство»;  

В) «Развитие»;  

Г) «Типовая» - Васильевой,  

Д) все ответы правильные;  

  



49. Умеренная громкость и темп, выразительность – это требования к речи воспитателя, относящиеся к … . 

 

А) словарю;  

Б) грамматике; 

В) звуковой культуре речи;  

Г) стилистике, 

Д) все ответы правильные;  

  

50. Развитие навыков правильного произношения - это задача раздела 

А) ЗКР;  
Б) словаря;  

В) ГСР;  

Г) связной речи;  

Д) ознакомление с художественной литературой;  

Е) подготовка к обучению грамоте;  

 

 

5. Шкала оценивания результатов усвоения дисциплины 

 

Семестр Шкала оценивания 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(56-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

 

5 семестр 

 (экзамен) 

 

Студент не 

сформулировал 

ответ на один из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальные 

ошибки в каждом, 

не владеет 

основополагающи

ми терминами и 

понятиями, 

связанными с 

историей 

изучаемого 

периода, 

способами 

оценивания 

исторического 

опыта, 

не смог ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

 

Студент 

сформулировал 

ответы на вопросы 

билета неполно, не 

раскрыв суть 

вопросов, путается в 

вопросах 

периодизации, знании 

основных терминов, 

понятий, персоналий, 

фактов.  

Слабо выражает 

и обосновывает свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся развития 

общества и 

государства в 

изучаемый период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографический 

материал.  

Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

Студент 

сформулировал 

ответы на вопросы 

билета, но допустил 

2-3 неточности в 

вопросах 

периодизации, 

знании основных 

терминов, понятий, 

персоналий, фактов; 

или неполно раскрыл 

суть вопроса; показал 

грамотное 

использование 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, но не 

смог самостоятельно 

обобщить 

представляемый 

материал, связав его 

схожими процессами 

и явлениями в других 

странах Западной 

Европы. 

Умеет 

выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития общества и 

государства в 

изучаемый период, 

опираясь на 

Студент ясно и четко 

сформулировал ответы вопросы 

билета. При ответе на вопросы 

он продемонстрировал знание 

периодизации, основных 

терминов, понятий, персоналий, 

фактов. 

В ответе смог 

самостоятельно обобщить 

представляемый материал, 

выделив закономерности и 

особенности рассматриваемого 

периода развития 

средневекового общества, 

демонстрируя знание схожих 

процессов и явлений в других 

странах Западной Европы.  

Умеет выражать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся 

развития общества и 

государства в изучаемый 

период, опираясь на источники 

и историографический 

материал.  

Ответил на 

дополнительные вопросы. 



источники и 

историографический 

материал, допуская 

небольшие 

неточности. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительные 

вопросы. 

 

6. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» осуществляется 

аудиторно: в форме лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная подготовка к 

практическим занятиям, подготовка к экзамену).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на практических занятиях, 

при тестировании и при выполнении письменных контрольных работ. 

Итоговой формой контроля является аттестация в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

6.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные задания на практических занятиях, устный и письменный 

психологии художественного творчества по тематике курса, проверка самостоятельной работы студентов. 

Тематика практических занятий 

 

№ п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно  

1 

2 курс 4 

семестр 

1 

Ответ на теоретический материал; 

Роль родного языка и речи в развитии ребенка. Цель и 

задачи развития речи детей.  

Составление ребусов по развитию речи для детей 

подготовительной группы. 

2/0,05 

 

 

2 1 

Ответ на теоретический материал; 

Методологические характеристики языка и речи, 

определение на их основе общей направленности 

педагогического воздействия на детей и важнейших 

принципов методики.  

Индивидуальные проекты: 

 - создание информационного альбома;   

- буклеты; (на выбор) Сделать презентацию. 

 

 

2/0,05 

 

 

3 2 

Ответ на теоретический материал; 

Программы развития речи. Задачи и содержание словарной 

работы в детском саду. Презентация «Сравнительный 

анализ программ в ДОО» 

2/0,05  

4 2 

Ответ на теоретический материал; 

Групповой проект «Неделя красноречия дошкольников» 

Различные виды искусств в развитии речи 

 

2/0,05 

 

 



5 3 

Ответ на теоретический материал; 

Методика формирования грамматического строя языка. 

Выразительная речь. Приемы формирования 

выразительности речи у детей 

Вырезать и подготовить сказку для работы с 

фланелеграфом. 

2/0,05  

6 3 

Ответ на теоретический материал; 

 Сделать подборку загадок на русском и чеченском языках 

Реферат-презентация «Роль загадки в развитии личности 

ребенка» 

2/0,05 

 

 

7 4 

 Ответ на теоретический материал; 

  Работа над составлением конспекта занятий в старшей и 

подготовительной группе «Грамматический строй родного 

языка» 

2/0,05  

8 4 

Ответ на теоретический материал; 

Проанализировать педагогический потенциал разных 

средств развития речи, сравнив их между собой; составить 

таблицу. 

Составить классификацию занятий по развитию речи и 

дать оценку занятию как ведущему средству обучения. 

Составить таблицу методов и приемов. 

Тренинг-занятие.  Диагностика. 

 

2/0,05  

ВСЕГО 16/0,44  

 

№ п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование практических занятий 

Трудоемко

сть 

(час./з.е) 

очно  

1 

3 курс 

5семестр 

1 

Ответ на теоретический материал; 

Методика воспитания звуковой культуры речи. Понятие звуковой 

культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. Формы 

работы по воспитанию звуковой культуры речи. Сделать подборку 

материала (стихов, песенок, считалок на определенный звук) 

2/0,05  

2 1 

Ответ на теоретический материал; 

Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. Этапы обучения 

правильному звукопроизношению Методика воспитания звуковой 

культуры речи на занятиях. Вторая младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа. Воспитание звуковой 

культуры речи вне занятий. Подготовить упражнения для работы с 

детьми по усвоению звуковой стороны речи 

2/0,05  

 

3 2 

Ответ на теоретический материал; 

Методика развития связной речи. Презентация на тему «Развитие 

связной речи и ее значение в формировании личности» 

4/0,11  

4 2 

Ответ на теоретический материал; 

Обучение дошкольников творческому рассказыванию. Групповой 

проект: «Речевые игры и упражнения»  

 

4/0,11  

5 2 

Составление творческих рассказов по предложенному методическому 

материалу. Методика обучению рассказыванию 

2/0,05 

 

 

 



5 3 
Ответ на теоретический материал; 

Ролевая игра «Речь литературных персонажей»  

 

4/0,11  

6 3 

Ответ на теоретический материал; 

Роль занятий, их содержание, структура и методика проведения в 

возрастных группах, по заучиванию стихотворений – краткое 

сообщение (можно презентацию) 

Составление плана-конспекта по методике заучивания стихотворения. 

Творческое занятие – как научить ребенка дошкольника придумывать 

стихотворения. 

 

6/0,16  

 

7 4 

Ответ на теоретический материал; 

Составить план, как отобрать методически грамотно художественную 

литературу для пересказа детей. 

2/0,05 

 

 

8 4 

 Ответ на теоретический материал; 

Разобрать планирование занятий в календарных планах по развитию 

речи в разных видах деятельности. 

Планирование индивидуальной работы с детьми. 

2/0,05 

 

 

9 4 

Ответ на теоретический материал; 

Дидактические подготовительные упражнения на развитие точности 

зрительного восприятия, пространственных дифференцировок, мелкой 

моторики руки, умений управлять своими движениями в соответствии с 

поставленными задачами. Подготовка к обучению письму. 

 

2/0,05 

 

 

10 4 

Ответ на теоретический материал; 

Консультация: 

«Как оказывать методическую помощь воспитателям, повышение 

квалификации, изучение и распространение передового опыта» 

2/0,05 

 

 

ВСЕГО 32/0,77  

 

7. Перечень вопросов к аттестации: 

1. Предмет методики развития речи и задачи курса. 

2. Приемы развития речи детей. 

3. Назовите 5 блоков умений развития речи. 

4. Методы развития речи. 

5. Научные основы методики развития речи. 

6. Средства развития речи.  

7. Дайте характеристику речевым навыкам и умениям. 

8. Современные программы по развитию речи. 

9. Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 

10. Развитие методики в России. 

11. Методы исследования в методике развития речи. 

12. Развитие речи детей в зарубежной педагогике. 

13. Цель и задачи развития речи детей. 

14. Дать характеристику методических принципов: взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей, 

коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи, развитие языкового чутья. 

15. Дать характеристику методических принципов: формирование элементарного осознания явлений языка, 

взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как целостного образования, обогащение 

мотивации речевой деятельности, обеспечение активной речевой практики. 

16. Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого развития детей. 

17.  Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

18. Развитие речи детей в зарубежной педагогике. 

19. . Задачи по формированию грамматической стороны речи у детей. 

20. . Современные программы по развитию речи. 

21. Приемы развития речи 



22. Фундаментальные и прикладные задачи методики развития речи детей дошкольного возраста.  

23. Методологическая основа методики развития речи. 

24. Язык- как средство человеческого общения. 

25. Дайте характеристику эмпирическим методам. 

26. Принципы развития речи 

27. К.Д. Ушинский — основоположник методики первоначального обучения детей родному языку. 

28 .  Методологические основы методики развития речи детей. 

29.  Психологические основы методики развития речи дошкольников. 

30. Е.И. Тихеева о роли игры и игрушки в речевом развитии детей. 

 

7.1. Примерный перечень вопросов к экзаменам. 

 

1.Сущность подготовки к обучению грамоте. 

2. Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

3. Подготовка к обучению письму. 

4. Методика заучивания стихотворения. 

5. Творческое рассказывание. 

6. Роль детской художественной литературы в формировании личности и речевом развитии ребенка. 

7. Особенности усвоения детьми грамматического строя речи. 

8. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей. 

9. Рассказывание по картине. 

10. Рассказывание по игрушкам. 

11. Методика словарной работы в возрастных группах. 

12. Методы и приемы развития речи. 

13. Средство развития речи. 

14. Программы развития речи. 

15. Пересказ литературных произведений. 

16. Методы формирования способов словообразования. 

17. Методические принципы развития речи. 

18. Цель и задачи развития речи у детей. 

19. Методы формирования синтаксической стороны речи. 

20. Понятие словарной работы и ее значение. 

21. Развитие методики в России. 

22. Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 

23. Методика формирования морфологической стороны речи. 

24. Этапы обучения правильному письму, звукопроизношению. 

25. Методы исследования в методике развития речи. 

26. Роль родного языка и речи в формировании ребенка. 

27. Приемы обучения рассказыванию. 

28. Обучение диалогической речи в процессе повседневного обучения. 

29 Научные основы методики развития речи и ее связь с другими науками. 

30. Предмет и методика развития речи и задачи курса. 

31. Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. 

32. Задачи, содержание, ознакомление детей с художественной литературой. 

33. Беседа как метод обучения диалогической речи. 

34. Форма работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

35. Методы исследования в методике развития речи ребенка. 

36. Методика подготовки и проведения экскурсий. 

 

7.2. Образцы билетов к экзамену 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

      

 «Утверждено» 

Зав. кафедрой___________ Протокол 

№___________  

                                                                                    «___» _____________2020 г. 

 



Экзамен по дисциплине: «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» 3 курс ДО 

 

Билет № 1 

 

1. Предмет методики развития речи и задачи курса. 

2. Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

 

                                                                        

Преподаватель к.п.н., доц.  Юсупхаджиева Т.В. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

      

 «Утверждено» 

Зав. кафедрой___________ Протокол 

№___________  

                                                                                    «___» _____________2020 г. 

 

Экзамен по дисциплине: «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» 3 курс ДО 

 

 

Билет № 2 

 

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

2. Понятие звуковой культуры речи, её значение для развития личности ребенка. 

 

                                                                        

Преподаватель к.п.н., доц.  Юсупхаджиева Т.В. 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

      

 «Утверждено» 

Зав. кафедрой___________ Протокол 

№___________  

                                                                                    «___» _____________2020 г. 

 

Экзамен по дисциплине: «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» 3 курс ДО 

 

 

 

Билет № 3 

 

1. Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 

2. Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения.   

 

                                                                        

Преподаватель к.п.н., доц. Юсупхаджиева Т 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

      

 «Утверждено» 



Зав. кафедрой___________ Протокол 

№___________  

                                                                                    «___» _____________2020 г. 

 

Экзамен по дисциплине: «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» 3 курс ДО 

 

 

Билет № 4 

 

1. Методы исследования в методике развития речи. 

2. Приемы обучения рассказыванию. 

 

                                                                        

Преподаватель к.п.н., доц.  Юсупхаджиева Т.В 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

      

 «Утверждено» 

Зав. кафедрой___________ Протокол 

№___________  

                                                                                    «___» _____________2020 г. 

 

Экзамен по дисциплине: «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» 3 курс ДО 

 

Билет № 5 

 

1. Вопросы развития речи детей в Зарубежной педагогике. 

2.Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

 

 

                                                                        

Преподаватель к.п.н., доц.  Юсупхаджиева Т.В 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

      

 «Утверждено» 

Зав. кафедрой___________ Протокол 

№___________  

                                                                                    «___» _____________2020 г. 

 

Экзамен по дисциплине: «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» 3 курс ДО 

 

 

Билет № 6 

 

1. Развитие методики в России. 

2. Методика формирования морфологической стороны речи. 

                                                                       

Преподаватель к.п.н., доц.  Юсупхаджиева Т.В 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

      

 «Утверждено» 

Зав. кафедрой___________ Протокол 

№___________  

                                                                                    «___» _____________2020 г. 

 

Экзамен по дисциплине: «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» 3 курс ДО 

 

 

Билет № 7 

 

 

1. Цель и задачи развития речи детей. 

2. Понятие словарной работы и её значение. 
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Билет № 8 

 

 

1. Методические принципы развития речи. 

2. Методика формирования синтаксической стороны речи. 
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