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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

        Формирование у студентов знаний, умений и навыков   определения и анализа 

структуры речевого дефекта при каждой форме речевой патологии, причин и механизмов 

речевых расстройств, осуществления коррекционно-педагогической (логопедической) 

деятельности в условиях как специальных, так и общеобразовательных учреждений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

         Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Коррекция речевых нарушений в условиях дошкольной 

образовательной организации»  относится к  элективным дисциплинам предметно-

методического модуля программы 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль Детская 

педагогика и психология. 

Студенты изучают данную дисциплину на 3 курсе, в 6 семестре. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения детьми 

образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО по 

ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения  

компетенции 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

ПК-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;  

Знать: 

-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;  



образовательными 

программами 

-особенности планирования 

и организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

с учетом социальной ситуации их 

развития 

ПК-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 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, 

ориентированногона 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 

-основы методик 

дошкольного образования;  

-особенности планирования 

и организации работы 

с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

с учетом социальной 

ситуации их развития 

Уметь: 

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 

Владеть: 

-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-2.Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления 

и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, способы 

их организации 

 

ПК-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  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

-организации межличностного 

общения детей 

 

 

Знать: 

-особенности становления 

и развития детских 

деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия детей, 

способы их организации 

Уметь: 

-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  

Владеть: 

-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 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и 

виды педагогического 

мониторинга; 

Знать: 

-основные функции, задачи 

и виды педагогического 

мониторинга; 



мониторинг освоения 

детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

-специфику проведения 

педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и 

педагогического мониторинга 

и анализа полученных 

результатов 

 

ПК-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; 

 

ПК-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 

-специфику проведения 

педагогического 

мониторинга в дошкольных 

образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и 

педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных 

результатов 

 

Уметь: 

-разрабатывать программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать 

методы и средства 

проведения и анализа 

педагогического 

мониторинга,позволяющих 

оценить результаты 

освоения детьмио 

бразовательных программ, 

степень сформированности 

у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения 

Владеть: 

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 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е (72 академических часа). 

 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
72/2 

4.1.1. аудиторная работа 20/0,55 

в том числе:  

лекции 10/0,27 



практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10/0,27 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 52/1,44 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 6/0,16 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Содержание темы Количество часов 

Всего Контактные часы 

(аудиторная работа) 

СР 

Л С ПЗ ГК/ИК 

1 Характеристика детей 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи 

(ФФНР) 

10/0,27 

2/0,05  2/0,05  10/0,27 

2 Характеристика детей 

с фонетическим 

недоразвитием речи 

(ФНР) 

10/0,27 2/0,05  2/0,05  10/0,27 

3 Характеристика детей 

с общим 

недоразвитием речи 

(ОНР) 

12/0,33 2/0,05  2/0,05  10/0,27 

4 Взаимодействие с 

педагогами ДОУ и 

родителями 

20/0,55 2/0,05  2/0,05  10/0,27 

5 Направления 

коррекционной 

работы 

20/0,55 2/0,05  2/0,05  12/0,33 

Всего 72/2 з.е 10/0,27  10/0,27  52/1,44 

Промежуточная 

аттестация/ зачет 
6/0,16  

    

ИТОГО 72/2 з.е 20/0,55  52/1,44 

 



6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной работы 

1 Характеристика детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР) 

Чтение специальной литературы. Работа с 
конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

2 Характеристика детей с 

фонетическим недоразвитием речи 

(ФНР) 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

3 Характеристика детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

4 Взаимодействие с педагогами ДОУ 

и родителями 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

5 Направления коррекционной 

работы 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка  докладов, сообщений. 

 

7. ФОНДЫОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Характеристика детей с 

фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

2 Характеристика детей с 

фонетическим недоразвитием 

речи (ФНР) 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

3 Характеристика детей с 

общим недоразвитием речи 

(ОНР) 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

4 Взаимодействие с педагогами 

ДОУ и родителями 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

5 Направления коррекционной 

работы 

Опрос по теме. 

Доклады, сообщения. 

Решение тестовых 

заданий. 

  

ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 

 



Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

2. Фонетическое недоразвитие речи. 

3. Общее недоразвитие речи. 

4. Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями. 

5. Роль психолога в коррекционной работе. 

6. Роль логопеда в коррекционной работе. 

7. Роль родителя в коррекционной работе. 

8. Роль музыкального руководителя в коррекционной работе. 

9. Роль воспитателя в коррекционной работе. 

10. Роль инструктора по физической культуре в коррекционной работе. 

11. Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

12. Коррекция звукопроизношения.  

13. Развитие фонематического восприятия. 

14. Совершенствование слоговой структуры слов. 

15. Направления коррекционной работы. 

16. Коррекция звукопроизношения. 

17. Пополнение словаря. 

18. Совершенствование грамматического строя. 

19. Совершенствование связной речи. 

20. Развитие фонематического восприятия. 

21. Совершенствование слоговой структуры слов. 

22. Коррекция звукопроизношения. 

 

Критерии оценки на один вопрос  

Сумма

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный ,но в некоторых объяснениях 

допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 



       Типовые темы рефератов 

1. Характеристика уровней речевого развития, речевые нарушения и их проявления. 

2. Этапы развития речи. 

3. Нарушения речи. 

4. Особенности поведения детей с речевыми нарушениями. 

5. Речевые нарушения и основные их проявления. 

6. Создание развивающей речевой среды для воспитанников с различными 

нарушениями речи. 

7. Особенности образовательного процесса при обучении и развитии детей с 

нарушениями речи в условиях детского сада и семьи. 

8. Развивающая речевая среда. 

9. Ежедневные условия успешного речевого развития. 

10. Рекомендации родителям по работе с заикающимся ребенком. 

11. Создание речевой среды в условиях семьи. 

12. Методы, формы, приемы работы по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

13. Нарушения речи и их коррекция при нарушении зрения.  

14. Нарушения речи и их коррекция при интеллектуальной недостаточности. 

15. Профилактика и предупреждение речевых нарушений. 

16. Коррекционно-логопедическая работа. 

17. Создание в семье полноценной развивающей речевой среды. 

18. Артикуляционная гимнастика. 

19. Дыхательная и голосовая гимнастика. 

20. Развитие мелкой моторики. 

21. Комплексы сопряжённой гимнастики. 

22. Игры на формирование регулятивной функции речи. 

23. Игры на развитие словаря. 

24. Приём завершения детьми отдельных, незаконченных педагогом предложений. 

25. Приём языковой трансформации текста (замена рассказа от первого лица рассказом 

от третьего лица). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Основные направления реализации речевого режима в условиях ДОО.  

2. Сущность современных коррекционно-педагогических систем воспитания и 

бучения детей. 

3. Концептуальные основы и практические подходы к организации коррекционно 

образовательного процесса в условиях дошкольной образовательной организации. 

4. применительно к детям с речевыми нарушениями. 

5. Возможности реализации существующих педагогических систем воспитания детей с н

арушением речи в различных институциональных условиях. 

6. Специфика реализации коррекционно-образовательных программ обучения и 

воспитания детей с нарушением 

речи в условиях дошкольного образовательного учреждения. 



7. Организация и содержание педагогической диагностики детей с 

нарушениями        речи.  

8. Развитие предпосылок обучения грамоте дошкольников с общим недоразвитием 

речи. 

9. Развитие социально-коммуникативной готовности детей 6-7 лет с заиканием к 

обучению в школе. 

10.Особенности культурно-образовательной среды в условиях   

 дошкольной образовательной организации для детей 6-7 лет с общим недоразвитием    

 речи. 

 

Вопросы к первой аттестации  

Тестовые задания 

1.Речевое развитие дошкольников включает:  

а) овладение речью как средством общения и культуры;  

б) обогащение активного словаря; в) все ответы верны.  

 

2. Средствами развития речи дошкольников не является:  

а) художественная литература; 

б) комплекс физических упражнений;  

в) наглядные пособия.  

 

3. Суть имитационного метода развития речи:  

а) психолингвистический анализ семантических полей;  

б) закономерность механизма усвоения языка; 

в) самостоятельная работа «по образцу».  

 

4. К специальным занятиям по развитию словаря относится:  

а) знакомство со свойствами и качествами предмета;  

б) рассказывание по картине; 

в) беседа со взрослым.  

 

5. Направлением работы по развитию речи дошкольников не является:  

а) развитие звуковой стороны речи;  

б) развитие лексического строя речи; 

в) развитие письменной связной речи. 

  

6. Понятие «звуковая сторона речи» включает: 

 а) правильное звукопроизношение;  

 б) навык словоизменения;  

 в) явления словотворчества. 

 

 7. Фонематическое восприятие (слух) – это:  

а) отчётливое произнесение звуков; 

б) способность воспринимать и различать звуки речи;  

в) хороший темп речи.  

 



8. Комплексные занятия по развитию речи - это:  

а) занятия с использованием различного наглядного материала;  

б) занятия по сообщению нового материала;  

в) занятия с сочетанием разных задач развития речи.  

 

9. Активный словарь – это:  

а) слова, которые говорящий не только понимает, но и сам употребляет; 

б) слова, которые говорящий только понимает;  

в) узкоспециальная лексика.  

 

10. В работе над развитием грамматического строя речи дошкольников присутствует 

этап:  

а) совершенствование синтаксической стороны речи; 

б) развитие интереса к родному языку;  

в) все ответы верны. 

 

Ключ к тесту: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

в  б в  б в  а б в а в 

 

                     Вопросы ко второй аттестации Типовые темы рефератов 

 

26. Характеристика уровней речевого развития, речевые нарушения и их проявления. 

27. Этапы развития речи. 

28. Нарушения речи. 

29. Особенности поведения детей с речевыми нарушениями. 

30. Речевые нарушения и основные их проявления. 

31. Создание развивающей речевой среды для воспитанников с различными 

нарушениями речи. 

32. Особенности образовательного процесса при обучении и развитии детей с 

нарушениями речи в условиях детского сада и семьи. 

33. Развивающая речевая среда. 

34. Ежедневные условия успешного речевого развития. 

35. Рекомендации родителям по работе с заикающимся ребенком. 

36. Создание речевой среды в условиях семьи. 

37. Методы, формы, приемы работы по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

38. Нарушения речи и их коррекция при нарушении зрения.  

39. Нарушения речи и их коррекция при интеллектуальной недостаточности. 

40. Профилактика и предупреждение речевых нарушений . 

41. Коррекционно-логопедическая работа. 

42. Создание в семье полноценной развивающей речевой среды. 

43. Артикуляционная гимнастика. 

44. Дыхательная и голосовая гимнастика. 

45. Развитие мелкой моторики 

46. Комплексы сопряжённой гимнастики. 



47. Игры на формирование регулятивной функции речи. 

48. Игры на развитие словаря. 

49. Приём завершения детьми отдельных, незаконченных педагогом предложений. 

50. Приём языковой трансформации текста (замена рассказа от первого лица рассказом 

от третьего лица). 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

10. Основные направления реализации речевого режима в условиях ДОО.  

11. Сущность современных коррекционно-педагогических систем воспитания и 

обучения детей. 

12. Концептуальные основы и практические подходы к организации коррекционно- 

образовательного процесса в условиях дошкольной образовательной организации  

13. применительно к детям с речевыми нарушениями. 

14. Возможности реализации существующих педагогических систем воспитания детей с нару

шением речи в различных институциональных условиях. 

15. Специфика реализации коррекционно-образовательных программ обучения и 

воспитания детей с нарушением 

речи в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

16. Организация и содержание педагогической диагностики детей с нарушениями        речи. 

17. Развитие предпосылок обучения грамоте дошкольников с общим недоразвитием  

речи. 

18. Развитие социально-коммуникативной готовности детей 6-7 лет с заиканием к 

обучению в школе. 

19. Особенности культурнообразовательной среды в условиях                 дошкольной образова

тельной организации для детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи. 

 

Вопросы к первой аттестации  

Тестовые задания 

1.Речевое развитие дошкольников включает:  

а) овладение речью как средством общения и культуры;  

б) обогащение активного словаря; в) все ответы верны.  

 

2. Средствами развития речи дошкольников не является:  

а) художественная литература; 

 б) комплекс физических упражнений;  

в) наглядные пособия.  

 

3. Суть имитационного метода развития речи:  

а) психолингвистический анализ семантических полей;  

б) закономерность механизма усвоения языка; 

 в) самостоятельная работа «по образцу».  

 

4. К специальным занятиям по развитию словаря относится:  

а) знакомство со свойствами и качествами предмета;  



б) рассказывание по картине; 

 в) беседа со взрослым.  

 

5. Направлением работы по развитию речи дошкольников не является:  

а) развитие звуковой стороны речи;  

б) развитие лексического строя речи; 

 в) развитие письменной связной речи.  

6. Понятие «звуковая сторона речи» включает: 

 а) правильное звукопроизношение;  

б) навык словоизменения;  

в) явления словотворчества. 

 7. Фонематическое восприятие (слух) – это:  

а) отчётливое произнесение звуков; 

б) способность воспринимать и различать звуки речи;  

в) хороший темп речи.  

 

8. Комплексные занятия по развитию речи - это:  

а) занятия с использованием различного наглядного материала;  

б) занятия по сообщению нового материала;  

в) занятия с сочетанием разных задач развития речи.  

 

9. Активный словарь – это:  

а) слова, которые говорящий не только понимает, но и сам употребляет; 

б) слова, которые говорящий только понимает;  

в) узкоспециальная лексика.  

 

10. В работе над развитием грамматического строя речи дошкольников присутствует 

этап:  

а) совершенствование синтаксической стороны речи; 

б) развитие интереса к родному языку;  

в) все ответы верны. 

 

Ключ к тесту: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

в  б в  б в  а б в а в 

 

Вопросы ко второй аттестации  

 

1. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

2. Коррекция звукопроизношения  

3. Развитие фонематического восприятия 

4. Совершенствование слоговой структуры слов 

5. Направления коррекционной работы 

6. Коррекция звукопроизношения 

7. Пополнение словаря 

8. Совершенствование грамматического строя 

9. Совершенствование связной речи 



10. Развитие фонематического восприятия 

11. Совершенствование слоговой структуры слов 

12. Коррекция звукопроизношения 

Критерии оценки на один вопрос  

Сумм

абалл

ов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный(исчерпывающий),в 

приведенных объяснениях не содержатся ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный ,но в некоторых объяснениях 

допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенные ошибки неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного вопроса 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

7.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

          Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.06.02  «Коррекция 

речевых нарушений в условиях дошкольной образовательной организации» проводится в 

виде зачета в 6 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на контрольные 

вопросы.  

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Зачет) 

1. Условия и факторы, определяющие речевое развитие в дошкольном 

возрасте.  

2. Особенности проявления речевых нарушений в дошкольном 

возрасте. 

3. Классификации речевых нарушений.  

4. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

дошкольников с нарушениями речевого развития.  

5. Анатомо-физиологические механизмы речи.  

6. Звукопроизносительные характеристики устной речи  

7. Этапы обучения правильному звукопроизношению дошкольников.  

8. Содержание мероприятий по коррекции звукопроизношения и 

фонематических процессов в дошкольном возрасте.  



9. Формирование речевых навыков в непосредственно образовательной 

деятельности.  

10. Задачи и содержание работы над лексической стороной речи в 

дошкольном возрасте.  

11. Принципы, методы и приемы словарной работы.  

12. Коррекционная работа в процессе проведения словарной работы с 

дошкольниками.  

13. Взаимодействие специалистов ДОУ в процессе формирования и 

коррекции лексической стороны речи дошкольников.  

14. Задачи и содержание работы по формированию грамматически 

правильной речи детей в возрастных группах.  

15. Формирование способов словообразования.  

16. Формирование синтаксической стороны речи.  

17. Словотворчество как феномен детской речи.  

18. Понятие связной речи, ее функции и формы.  

19. Задачи и содержание обучения детей связной речи.  

20. Развитие речевого общения и навыков диалогической речи у детей 

дошкольного возраста. 

21. Технология использования речевых ситуаций в обучении детей 

диалогической речи.  

22. Коррекционная работа в процессе обучения дошкольников связной 

диалогической и монологической речи. 

23. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

24. Фонетическое недоразвитие речи. 

25. Общее недоразвитие речи. 

26. Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями. 

27. Роль психолога в коррекционной работе. 

28. Роль логопеда в коррекционной работе. 

29. Роль родителя в коррекционной работе. 

30. Роль музыкального руководителя в коррекционной работе. 

31. Роль воспитателя в коррекционной работе. 

32. Роль инструктора по физической культуре в коррекционной работе. 

 

Критерии оценивания ответа 

Баллы Содержание 

40 ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 

39-30 ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но со-держит неточности в ряде ответов. 

29-20 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 

0 Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся не отвечает на 
предложенные вопросы. 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

Пороговый Базовый  Повышенный 
Знает термины и 

определения, но допускает 

неточности формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, 

без усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 
построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы построения 

знаний, может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, владеет 

дополнительными знаниями; дает 

полный, развернутый ответ. 

Знает термины и 

определения, но допускает 

неточности формулировок; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, 

без усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 
построения знаний, способен 

их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном 

объеме; ответ 

достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной сложности; 

самостоятельно анализирует 

теоретический материал, умеет 

применять теоретическую базу 

при выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 
выполняет трудовые действия 
медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнения 

стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименованиеиндик

атора достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворител

ьно» 

«Неудовлетворительн

о» 

 
86-100 
баллов 
«зачтено» 

71-85 
«зачтено» 

51-70 баллов 

«зачтено» 

менее 51 баллов 

«не зачтено» 

 

ПК-1- Способен 

планировать 

Знает: Знает: Знает: Не знает: 



и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами;  

ПК-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 

ПК-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 

В полном 

объеме 

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

образовательну

ю 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 

 

Умеет: 

Свободно 

ставить задачи, 

определять 

содержание 

и способы 

образовательно

й работы 

с детьми 

на основе ФГОС 

ДО, основной 

образовательно

й программы, 

рекомендаций 

специалистов 

и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать 

условия для 

позитивной 

социализации, 

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 

 

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 

В основном 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 

 

Умеет: 
В основном 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 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 



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 

ПК-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 

развития 

инициативы 

и творческих 

способностей 

детей в разных 

видах 

деятельности; 

- 

организовывать 

образовательну

ю работу на 

основе 

непосредственн

ого общения с 

каждым 

ребенком, 

поддержки 

детской 

инициативы и 

самостоятельно

сти в разных 

видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять 

методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

образовательно

й 

программой 

организации 

Владеет: 

Свободно 

владеетнавыкам

и общения с 

детьми, 

ориентированно

го на интересы 

и возможности 

каждого ребенка 

и 

учитывающего 

социальную 

ситуацию его 

развития; 

-способами 

планирования 

образовательно

й работы; 

-ИКТ-

компетентностя

ми, 

необходимыми 

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 

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 

разных видах 

деятельности, 

оказания 

недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного 

развития детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

образовательной 

программой 

организации 

Владеет: 

В основномнавыками 

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 

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 

Не 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 



для 

планирования и 

реализации 

образовательно

й работы с 

детьми раннего 

и дошкольного 

возраста 

ПК-2-Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

и особых 

образовательных 

потребностей;  

ПК-2.1. Знает: 

-особенности 

становления и развития 

детских деятельностей 

в раннем и дошкольном 

возрасте;  

-специфику общения 

и взаимодействия 

детей, способы их 

организации 

 

ПК-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  

 

ПК-2.3. Владеет 

навыками:  

Знает: 

В полном 

объемеоргани

зовывать 

различные 

виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольног

о возраста 

и их 

конструктивн

ое 

взаимодейств

ие с учетом 

индивидуальн

ых 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательн

ых 

потребностей; 

Умеет: 

Свободно-

использовать 

возможности 

детских видов 

деятельности 

для решения 

образовательны

х задач 

и организации 

конструктивног

о 

взаимодействия 

детей;  

-создавать 

условия для 

выбора детьми 

материалов, 

видов 

активности, 

участников 

совместной 

деятельности 

и общения; 

использовать 

недирективную

помощь 

с учетом их 

возрастных, 

индивидуальны

х, 

психологически

Знает: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

и особых 

образовательных 

потребностей; 

 

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 

недирективнуюпом

ощь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

Владеет: 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельнос

Знает: 

В основном 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития и особых 

образовательных 

потребностей; 

 

Умеет: 

В основном 

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 

недирективнуюпомо

щь с учетом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

Владеет: 

В основном 

навыками:  

-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

Не знает: 

организовывать 
различные виды 
деятельности детей 
раннего 
и дошкольного 
возраста и их 
конструктивное 
взаимодействие 
с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
развития и особых 
образовательных 
потребностей; 

 

 

 

Не 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 

недирективнуюпомощь 

с учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических 

и физиологических 

особенностей  

 

Не владеет: 

организации всех видов 

детской деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 



-организации всех 

видов детской 

деятельности;  

-поддержки детской 

инициативы 

и самостоятельности 

в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

х 

и физиологичес

ких 

особенностей  

Владеет: 

Свободно 

навыками:  

-организации 

всех видов 

детской 

деятельности;  

-поддержки 

детской 

инициативы 

и самостоятельн

ости в разных 

видах 

деятельности;  

-организации 

межличностног

о общения детей 

ти в разных видах 

деятельности;  

-организации 

межличностного 

общения детей 

 

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;  

ПК-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 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и 

использовать методы и 

средства проведения и 

анализа 

педагогического 

мониторинга, 

Знает: 

В полном 

объемеорганизо

вывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательну

ю работу 

в группе детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста;  

 

Умеет: 

Свободно 

-разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и 

использовать 

методы и 

средства 

проведения и 

анализа 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющих 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательны

х программ, 

степень 

сформированно

сти у них 

Знает: 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста;  

 

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; 

Знает: 

В основном 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми 

образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную 

работу в группе детей 

раннего 

и дошкольного 

возраста;  

 

Умеет: 

в целомразрабатывать 

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; 

 

Не знает: 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста;  

 

 

 

 

 

Не умеет: 

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; 

 

Не владеет: 

навыками:  

-  анализа 

и интерпретации 



позволяющих оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных 

программ, степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения 

и развития на 

следующих уровнях 

обучения; 

 

ПК-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 

качеств, 

необходимых 

для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях 

обучения; 

 

 

Владеет: 

Свободнонавыка

ми:  

-  анализа 

и интерпретации 

результатов 

педагогического 

мониторинга; 

- 

индивидуализац

ии образования 

(в том числе 

поддержки 

ребенка, 

построения его 

образовательной 

траектории);  

- 
оптимизации 
работы 
с группой 
детей 
на основе 
результатов 
мониторинга 

 

 

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 

 

Владеет: 

в целом 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 

 

результатов 

педагогического 

мониторинга; 

- индивидуализации 

образования (в том числе 

поддержки ребенка, 

построения его 

образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы 
с группой детей 
на основе результатов 
мониторинга 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Виды 

литературы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 



Основная 

литература 

1. Прищепова, 

И. В.  Логопедия: 

дизорфография у 

детей: учебное 

пособие для вузов / 

И. В. Прищепова. — 

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021. — 201 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

11095-1. — Текст : 

электронный //  

20/52 

 

25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

75295 

100% 

2.Коррекционно-

педагогические системы 

воспитания и обучения детей 

с речевыми нарушениями: 

методические рекомендации / 

составитель Е. Г. Федосеева. 

— Сочи: СГУ, 2019. — 56 

с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-

библиотечная система. — 

URL:  

20/52 25  ЭБС Лань  

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

147732 

 

3.Шашкина, 

Г. Р.  Логопедическая работа 

с дошкольниками: учебное 

пособие для вузов / 

Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, 

И. А. Зимина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

247 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-14591-5. — Текст : 

электронный //  

20/52 

 

25  ЭБС ЭБС 

Юрайт: URL: 

https://urait.ru/

bcode/477969 

100% 

Дополнитель

ная 

литература 

1. Сикорский, И. А.  Заикание: 

учебное пособие / 

И. А. Сикорский; 

ответственный редактор 

Е. Е. Шевцова. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07956-2. — Текст : 

электронный //  

20/52 

 

25  ЭБС ЭБС 

Юрайт: URL: 

https://urait.ru/

bcode/474627 

100% 

2. Шкловский, 

В. М.  Заикание: учебник для 

вузов / В. М. Шкловский. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 309 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-13262-5. — Текст : 

электронный //  

20/52 

 

25  ЭБС ЭБС 

Юрайт: URL: 

https://urait.ru/

bcode/457323 

100% 

 3.Логопедическое 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями: учебное 

пособие / составители А. Н. 

Гамаюнова [и др.]. — 

Саранск: МГПИ им. М.Е. 

Евсевьева, 2020. — 308 с. — 

20/52 

 

25  ЭБС Лань  

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

163517 

100% 

https://urait.ru/bcode/475295
https://urait.ru/bcode/475295
https://urait.ru/bcode/475295
https://e.lanbook.com/book/147732
https://e.lanbook.com/book/147732
https://e.lanbook.com/book/147732
https://urait.ru/bcode/477969
https://urait.ru/bcode/477969
https://urait.ru/bcode/474627
https://urait.ru/bcode/474627
https://urait.ru/bcode/457323
https://urait.ru/bcode/457323
https://e.lanbook.com/book/163517
https://e.lanbook.com/book/163517
https://e.lanbook.com/book/163517


ISBN 978-5-8156-1194-8. — 

Текст : электронный //  

 4. Шеховцова, Т. С. Формы 

логопедической работы: 

учебное пособие / Т. С. 

Шеховцова. — Ставрополь: 

СКФУ, 2016. — 120 с. — 

Текст : электронный //  

20/52 

 

25  ЭБС Лань  

URL: 

https://e.lanbo

ok.com/book/

155406   

100% 

 5.Соловьева, Л. Г.  Логопедия: 

учебник и практикум для 

вузов / Л. Г. Соловьева, 

Г. Н. Градова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

191 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06310-3. — Текст : 

электронный //  

20/52 

 

25  ЭБС Юрайт 

URL: https://u

rait.ru/bcode/4

70222 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

 учебная аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине, 

оснащенная экраном, компьютером с выходом в интернет, мультимедиа 

проектором; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное учебной, 

научной и методической литературой. 

  

Автор рабочей программы дисциплины(модуля): 

кандидат психологических наук, 

доцент                                                    _____________       Ибахаджиева Л.А. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                         _____________        Арсагириева Т.А. 

 

https://e.lanbook.com/book/155406
https://e.lanbook.com/book/155406
https://e.lanbook.com/book/155406
https://urait.ru/bcode/470222
https://urait.ru/bcode/470222
https://urait.ru/bcode/470222
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  
 

«Коррекция речевых нарушений в условиях дошкольной образовательной 

организации» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков   определения и анализа 

структуры речевого дефекта при каждой форме речевой патологии, причин и механизмов 

речевых расстройств, осуществления коррекционно-педагогической (логопедической) 

деятельности в условиях ДОО. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

        Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Коррекция речевых нарушений в условиях дошкольной 

образовательной организации»  относится к    элективным дисциплинам предметно-

методического модуля программы 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль 

«Детская педагогика и психология». 

Студенты изучают данную дисциплину на 3 курсе, в 6 семестре. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

         Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК-1Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами;  

ПК-2 Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей; 

 ПК-3 Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения 

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе 

детей раннего и дошкольного возраста 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- 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 (ПК-1); 

-  особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации (ПК-2); 

- основные функции, задачи и виды педагогического мониторинга; специфику проведения 

педагогического мониторинга в дошкольных образовательных организациях; методы 

диагностики и педагогического мониторинга и анализа полученных результатов (ПК-3); 

уметь: 



- 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 (ПК-1); 

- 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 (ПК-2); 

- 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 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 (ПК-3); 

- анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного  

владеть: 

- 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-1); 

- организации всех видов детской деятельности; поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности; организации межличностного общения 

детей (ПК-2); 

-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-3); 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

          Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР). 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР). Характеристика детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Взаимодействие с педагогами ДОУ и родителями. Направления 

коррекционной работы. 

 

 



6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, тестирование по отдельным разделам содержания 

дисциплины, форма промежуточной аттестации: 3 курс, 6 семестр зачет. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


