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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью освоения курса «Практикум по развитию связной речи» является 

формирование теоретико-методической компетентности студентов в области  

развития связной речи детей дошкольного возраста, формирование компетенций, 

обеспечивающих овладение методами развития связной речи у детей на разных 

этапах дошкольного детства и применение их на практике. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

обязательной части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Детская педагогика и психология», изучается в 6 семестре 

3 курса. Дисциплина является частью модуля "Предметно-методический". 

Необходимым условием обучения данной дисциплине является успешное 

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

речевого развития детей дошкольного возраста» 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

усвоения курсов «Решение профессиональных задач» и «Тренинг 

профессионального общения», а также освоения программ практик и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины  «Практикум по развитию связной речи» 

составлена с учетом основ педагогической науки, компетентностным подходом в 

образовании и модели профессиональной подготовки бакалавров. 

 Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
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потребностями 

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 

ПК-4 Способен 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 

Индикаторы достижения компетенций. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны достичь 

следующих показателей профессиональной подготовки в области учебно-

исследовательской деятельности: 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

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-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-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  
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-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 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 

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 
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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, 

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 

ПК-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 

ПК-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. 
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4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. часа) 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
 

 

72 

4.1.1. аудиторная работа 20 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

в том числе: - 
индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 
- 

курсовое проектирование/работа 27 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 
4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

27 

в том числе часов, выделенных на по 

подготовку к экзамену 
2 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 5 семестр (72ч.) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(пр 

подг

от.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  

Научно-методические основы развития речи детей в 

дошкольный период развития 

Ретроспективный анализ понятия речи в методике обучения 

русскому языку. 

Этапы становления речи детей в современной психолого-

методической науке. 

Психологические основы развития речи в дошкольный период 

детства 
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2 

 

 

 

- 

2 5 
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2.  

Основные направления, принципы и содержание развития 

речи дошкольников. 

Ключевые направления развития речи дошкольников: 

структурное (формирование звуковой, грамматической 

стороны речи); функциональное (формирование 

диалогической монологической речи, речевого 

общения); когнитивное или познавательное (развитие 

элементарного познания явлений языка, речи).  

Методические принципы и средства развития речи детей 

дошкольного возраста. 
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2 
 
 

- 

 
 

2 
 
 

5 

3.  

Методика развития речи в младшей дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности организации развития 

речи в младшей дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в средней дошкольной группе  

 
 

13 

 
 

2 

 

 

 

 

 

- 

 
 

2 

 
 

5 

4.  

Методика развития речи в средней дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности организации развития 

речи в средней дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в младшей дошкольной  

 

 
 
 
 

13 

 
 

 
 

2 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 

5.  

Методика развития речи в старшей дошкольной группе.  

Цели, задачи, содержание, особенности организации развития 

речи в старшей дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в старшей дошкольной группе 

Специфика работы по развитию речи в подготовительной к 

школе группе. 

 

15 2  2 7 

6.  
Выполнение курсовых работ 

27     

7.  Подготовка к зачету    2  

 Итого: 72 10  10 27 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

Третий семестр 

1.  Научно-методические основы 

развития речи детей в дошкольный 

период развития 

Ретроспективный анализ понятия речи в 

методике обучения русскому языку. 

Этапы становления речи детей в 

современной психолого-методической 

науке. 

Психологические основы развития речи 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Конспектирование материала по теме. 

Подготовка к экзамену по вопросам 

раздела. 
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в дошкольный период детства 

 

2.  Основные направления, принципы и 

содержание развития речи 

дошкольников. 

Ключевые направления развития 

речи дошкольников: структурное 

(формирование звуковой, 

грамматической стороны речи); 

функциональное (формирование 

диалогической монологической 

речи, речевого общения); 

когнитивное или познавательное 

(развитие элементарного познания 

явлений языка, речи). Методические 

принципы и средства развития речи 

детей дошкольного возраста. 

 

Анализ основных положений раздела на 

основе изучения источников и литературы 

Подготовка к экзамену по вопросам 

раздела. 

3.  Методика развития речи в младшей 

дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации развития речи в младшей 

дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в 

младшей дошкольной группе  

Методическая разработка по организации 

работы по развитию речи в средней 

дошкольной группе 

Подготовка к экзамену по вопросам 

раздела. 

4.  Методика развития речи в средней 

дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации развития речи в средней 

дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в 

средней дошкольной  

 

Методическая разработка по организации 

работы по развитию речи в средней 

дошкольной группе 

Подготовка к экзамену по вопросам 

раздела. 

5.  Методика развития речи в старшей 

дошкольной группе.  

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации развития речи в старшей 

дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в 

старшей дошкольной группе. 

Специфика работы по развитию речи в 

подготовительной к школе группе. 

 

Методические разработки по организации 

работы по развитию речи в старшей и 

подготовительной к школе группах 

Подготовка к экзамену по вопросам 

раздела. 

6.  Подготовка к экзамену Составление письменных тезисов ответов 

на вопросы к зачету. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 Успеваемости 
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№ п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

 

 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1.  

Научно-методические основы развития речи 

детей в дошкольный период развития 

Ретроспективный анализ понятия речи в методике 

обучения русскому языку. 

Этапы становления речи детей в современной 

психолого-методической науке. 

Психологические основы развития речи в 

дошкольный период детства 

 

Устный опрос 

Групповые творческие 

задания 

 

 

 

 

 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6;  

ПК-1;  

ПК-2;  

ПК-3;  

ПК-4 

 

2.  

Основные направления, принципы и 

содержание развития речи дошкольников. 

Ключевые направления развития речи 

дошкольников: структурное (формирование 

звуковой, грамматической стороны речи); 

функциональное (формирование 

диалогической монологической речи, 

речевого общения); когнитивное или 

познавательное (развитие элементарного 

познания явлений языка, речи).  

Методические принципы и средства развития 

речи детей дошкольного возраста. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные 

творческие задания 

3.  

Методика развития речи в младшей 

дошкольной группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации развития речи в младшей 

дошкольной группе. 

Формы и методы развития речи в средней 

дошкольной группе  

 Устный опрос 

Индивидуальные 

творческие задания 

Презентация методических 

разработок 

4.  

Методика развития речи в средней дошкольной 

группе 

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации развития речи в средней дошкольной 

группе. 

Формы и методы развития речи в младшей 

дошкольной  

Устный опрос 

Индивидуальные 

творческие задания 

Презентация методических 

разработок 
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5.  

Методика развития речи в старшей 

дошкольной группе.  

Цели, задачи, содержание, особенности 

организации развития речи в старшей дошкольной 

группе. 

Формы и методы развития речи в старшей 

дошкольной группе Специфика работы по 

развитию речи в подготовительной к школе 

группе. 

 

Групповые творческие 

задания. 

Составление памятки для 

экспертизы методической 

разработки 

6.  

Подготовка к зачету Представление 

методических разработок и 

экспертная оценка их 

 

Оценочные средства. 

 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических 

знаний по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на 

практических занятиях, устный и письменный анализ фактического материала по 

тематике курса, проверка самостоятельной работы студентов. 

Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях 

1. Сущность проектной деятельности как способа познания.  

2. Понятие проект в гуманитарном знании.   

3. Инновационный характер проектной деятельности в современном 

образовании. 

4. Технологии проектного обучения как фактор интегративного развития 

личности. 

5. Характеристики проекта как вида деятельности. 

6. Методология проектной деятельности 

7. Методика разработки проекта. 

8. Особенности видов проектов. 

9. Особенности, структура и содержание технологии проектной деятельности в 

ДОУ. 

10. Специфика проектной деятельности в ДОО 

11. Методика организации проектной деятельности в младшей дошкольной 

группе. 

12. Методика организации проектной деятельности в  средней дошкольной 

группе. 
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13. Методика организации проектной деятельности в старшей дошкольной 

группе. 

14. Методика организации проектной деятельности в подготовительной к школе 

дошкольной группе 

15. Особенности проектирования воспитателем проектной деятельности 

дошкольников в разных возрастных группах 

 

Тестовые задания 

 

Вариант №1 

Отметьте правильный ответ 

Фонематический слух это… 

1. Способность слышать и различать звуки окружающей обстановки. 

2. особая восприимчивость к звуковой стороне языка, интерес ребенка к звучащей 

речи. 

3. Способность воспринимать звуки речи, фонемы, благодаря которым 

осуществляется различение слов. 

 Отметьте занятия по ознакомлению с окружающим миром: 

1. Рассказывание по картине 

2. Экскурсия 

3. Рассматривание картины 

4. Описание предметов 

5.Рассматривание предметов 

6. Рассказ воспитателя 

7.Чтение художественного произведения. 

Установите соответствие: 

1.Морфология А) Образование слов на базе другого однокоренного 

2.Синтаксис Б) Грамматические свойства слова и его формы 

3.Словоообразвоание В) Словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок 

слов в предложении. 

Установите соответствие: 

Тип речи Структура связного высказывания, 

1. Описание а) Начало события, развитие действия, конец 

2. Повествование (структура жесткая) 

3. Рассуждение б) тезис, доказательства, вывод- заключение 

в) общий тезис, характеристика признаков 

объекта, итоговая завершающая фраза, 

оценочное отношение к объекту (структура вариативная) 
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1________2__________3___________. 

 

Отметьте правильный ответ: 

Воспитание звуковой культуры речи предполагает: 

1. Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения 

2. Ознакомление со звуковым анализом слов 

3. Воспитание орфоэпической правильной речи 

4. Формирование выразительности речи 

5. Ознакомление с понятием «звук» 

6. Выработку дикции 

7. Воспитание культуры речевого общения 

8. Ознакомление со схемой звукового слова. 

 

Вариант 2 

 

Отметьте правильный ответ 

Словарная работа - это ………………………………… 

1. Целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное 

освоение словарного состава родного языка 

2. Ознакомление детей с фонетической выраженностью, грамматическим 

оформлением и семантической выраженностью слова. 

3. Образование временной нервной связи между словом и образом объекта 

реального мира 

 Отметьте задачи по формированию грамматического строя речи 

дошкольного возраста: 

1. Усвоение морфологической системы языка 

2. Формирование звуковой выразительности речи 

3. Воспитание орфоэпически правильной речи 

4. Усвоение синтаксической стороны речи 

5. Получение знаний о некоторых формах образования слов 

6. Выработка дикции. 

Определите типы монологов в зависимости от их функции назначения: 

1. По игрушке 

2. Описание 

3. Из опыта 

4. Повествование 

5. Рассуждение 

6. По картине 
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7. Контаминация (смешанные тексты) 

Установите соответствие: 

1. Развитие словаря а) Обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте 

2. Воспитание звуковой культуры речи б) Предполагает формирование 

морфологической стороны речи, способов словообразования и синтаксиса 

4.Формирование грамматического строя речи детей проводится на основе 

ознакомления с окружающей жизнью в) составляет основу речевого развития 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи г) включает 

развитие диалогической и монологической речи д) многоаспектная задача, в 

которую входят частные микрозадачи, связанные с развитием восприятия звуков 

речи, произношения 

Установите соответствие:  

1. Чтение и рассказывание художественного произведения А) наглядные методы   

2. Дидактические игры Б) словесные методы  

3. Заучивание стихотворений наизусть В) практические методы 

4. Дидактические упражнения 

5. Экскурсии 

6. Пересказ 

7.Осмотр помещения 

8.Обобщающая беседа 

9. Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

10.Рассматривание натуральных предметов 

11. Игры драматизации 

12.Рассмаритвание игрушек 

13. Воспроизведение речевого материала, готовых образцов 

14. Инсценировки 

15. Построение детьми собственных связанных высказываний 

16. Описание игрушек, картин 

Отметьте правильный ответ: 

Рассказ это-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1. Пересказ литературного произведения 

2.Рассказывание детям произведений устного народного творчества 

3.Самостоятельное развернутое изложение ребенком определенного содержания 

4. Описание ребенком характерных признаков предмета, игрушки 

 

Вариант №3 
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Отметьте последовательность этапов обучения правильному 

звукопроизношению: 

1. Подготовительный этап 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Постановка звука 

5. Упражнения на развитие фонематического слуха 

6. Закрепление и автоматизация звуков 

7. Дифференциация смешиваемых звуков 

Установите соответствие: 

1. Развитие словаря А) обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте 

2. Воспитание звуковой Б) предполагает формирование культуры речи 

морфологической стороны речи, способов словообразования и синтаксиса 

3. Формирование грамматического строя речи развития детей, проводится на 

основе ознакомления с окружающей жизнью В) составляет основу речевого 

развития 

4.Развите связной речи Г) включает развитие диалогической и монологической 

речи 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи Д) 

многоаспектная задача, в которую входят более частные микрозадачи связанные с 

развитием восприятия звуков речи и произношения 

Отметьте приемы обучения рассказыванию: 

1. Заучивание стихотворений 

2. План рассказа 

3. Совместное рассказывание 

4. Беседа на сходную тему 

5. Рассматривание игрушек или картин 

6. Образец рассказа 

7. Моделирование 

8. Пересказ литературных произведений 

9. Коллективное составление рассказа 

10. Анализ образца рассказа воспитателя 

Отметьте правильный ответ: 

Связна речь это………… 

1. Монологическое высказывание, направленное на выражение мысли одного 

человека 

2. Понятное для собеседника высказывание, отражающее все существенные 

стороны своего предметного содержания. 
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3. Единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и 

тематические объединенные, законченные отрезок и. 

Установите соответствие: 

Использование методов при непосредственном ознакомлении детей с окружающей 

действительностью и обогащении их словаря. 

1) Словесные игры А) при введении новых слов 

2) Рассматривания картин знакомого содержания Б) при закреплении и 

активизации  

3) Наблюдения за животными, растениями, за деятельностью взрослых 

4) Рассматривание и обследование предметов 

5)Осмотры помещения, целевые прогулки 

6) Дидактические игры с игрушками, предметами и картинками 

7) Рассматривание игрушек 

8) Экскурсии 

Отметьте задачи формирования грамматического строя речи детей 

дошкольного возраста: 

1. Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка. 

2. Формировать умение ориентироваться в грамматическом значении слов 

3. Помочь детям в овладении синтаксической стороны речи: учить правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте 

4. Сообщать знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования. 

5.Познакомить детей с грамматическим строем русского языка 

6. Познакомить с обобщение м языковых и речевых явления 

 

 Шкала оценивания тестовых заданий 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

Высокий уровень –70% правильно выполненных заданий. 

Средний уровень – 40 – 60 %. 

Низкий уровень –30 %. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

Вопросы к экзамену 

 

1. Научно-методические основы развития речи детей в дошкольный период 

развития 

2. Категория  речь в методике обучения русскому языку. 
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3. Категория развитие речи детей в современной психолого-методической 

науке. 

4. Психологические основы развития речи в дошкольный период детства. 

5. Отечественная психологическая школа о проблеме развития речи детей. 

6. ФГОС ДОО  о проблеме развития речи детей дошкольного возраста. 

7. Основные направления, принципы и содержание развития речи 

дошкольников. 

8. Ключевые направления развития речи дошкольников: структурное 

(формирование звуковой, грамматической стороны речи); функциональное 

(формирование диалогической монологической речи, речевого общения); 

когнитивное или познавательное (развитие элементарного познания явлений 

языка, речи). Методические принципы и средства развития речи детей 

дошкольного возраста. 

9. Реализация основных направлений по развитию речи детей дошкольного 

возраста в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» (сравнительный анализ инновационной 

программы и предыдущих изданий) 

10. Основы методики развития речи детей младшего дошкольного возраста 

11. Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

младшей дошкольной группе. 

12. Формы и методы развития речи в младшей дошкольной группе.  

13. Основы методики развития речи среднего дошкольного возраста. 

14. Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

средней дошкольной группе. 

15. Формы и методы развития речи в средней дошкольной группе. 

16. Основы методики развития речи старшего дошкольного возраста.  

17. Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

старшей дошкольной группе. 

18. Формы и методы развития речи в старшей дошкольной группе. 

19. Основы методики развития речи в подготовительной к школе группе. 

20. Формы и методы развития речи в подготовительной к школе группе. 

 

7.3. Примерные темы курсовых работ 

1. Методическая организация работы по развитию грамматического строя 

речи  в ДОО 

2. Развитие устной речи детей в процессе наблюдения на экскурсии 

3. Обогащение словаря детей дошкольного возраста как средство развития 

речи  

4. Развитие диалогической речи дошкольников в процессе игровой 

деятельности 
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5. Развитие монологической речи дошкольников в процессе игровой 

деятельности 

6. Развитие связной речи дошкольников в процессе игровой деятельности 

7. Развитие связной речи дошкольников в процессе разных видов 

деятельности 

8. Формирование у дошкольников навыков общения в условиях 

нерегламентированных видов деятельности 

9. Словесное творчество детей как средство речевого развития детей 

дошкольного возраста 

10. Развитие навыков выразительной речи как средство формирования 

культуры общения дошкольников 

Показатели и критерии оценивания 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и демонстрирует 

это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, чётко 

и логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся 

с ответом при видоизменении предложенных ему заданий, 

использовал в ответе материал учебной и монографической 

литературы, в том числе из дополнительного списка, правильно 

обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень овладения 

программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 
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Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 
гр.1 гр.2 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, 

если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) 

степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов 

текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины иопределения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основныезакономерности, 

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 

иопределения, 

можетсформулировать 

ихсамостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципыпостроения знаний, 

можетсамостоятельно 

ихинтерпретировать 

и 

использовать;обладаеттвердым 

и полным знанием 

материала,владеет 
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дополнительнымизнаниями;дае

тполный,развернутыйответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов;испытывает 

затруднения прианализе 

теоретическогоматериала, 

в применении теории 

ипривыполнениизаданий; 

допускаетошибки 

при выполнении 

заданий,нарушения логики 

решения;испытываетзатрудне

ния 

свыводами. 

Умеет выполнять 

типовыепрактические 

задания,предусмотренные 

программой;правильно 

применяет полученныезнания 

при анализетеоретического 

материала, 

привыполнениизаданий, 

грамотно обосновываетход 

выполнения задания; 

допускает отдельные ошибки 

привыполнениизаданий,не 

нарушающие логику 

решения;делаетвыводыпорезу

льтатамрешения. 

Умеет 

выполнятьпрактическиезадания

повышеннойсложности;самосто

ятельно 

анализируеттеоретический 

материал, умеетприменять 

теоретическую базупри 

выполнении 

практическихзаданий,предлагае

тсобственныйметодрешения;гр

амотно обосновываетход 

выполнения задания; 

не допускает ошибок 

привыполнении заданий, 

правильнообосновывает 

принятое 

решение;самостоятельноанализ

ирует 

заданиеирешение. 

Не владеет 

методикойвыполнениястанда

ртных 

заданий;испытываеттрудност

и 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно,сотставани

ем 

от 

установленногографика/норм

атива;выполняет трудовые 

действияс недостаточным 

качеством;выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

спомощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий;выполнениенестандар

тных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные 

задачи;выполняет трудовые 

действиякачественно; 

самостоятельно выполняет 

иоцениваеттрудовые 

действиясконсультацией 

унаставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий;использует полученные 

навыкипри выполнении 

сложных,нестандартных 

заданий;выполняет трудовые 

действиябыстро, выполняет все 

задания;выполняеттрудовыедей

ствия 

качественно даже при 

выполнениисложныхзаданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействиясамостоятель

но,безпостороннейпомощи. 

 

 8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Основная и дополнительная литература 
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Виды 

литерат

уры 

Автор, название 
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р
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х
1
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%
)
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

Тихеева Е.И. Развитие 

речи детей. – Москва: 

Издательство Юрайт, 

2021 – 161с. 

20/27 25  ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/view

er/razvitie-rechi-

detey-

476270#page/3 

100% 

Протасова, Е. Ю.  

Теория и методика 

развития речи 

дошкольников. 

Обучение двуязычных 

детей : учебное пособие 

для вузов / Е. Ю. 

Протасова, Н. М. 

Родина ; под редакцией 

Е. Ю. Протасовой. — 2-

е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 208 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

11124-8. — Текст : 

электронный //] 

20/27 25  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/bcod

e/475908 

Образовательная 

платформа Юрайт 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Ворошнина, Л. В.  

Развитие речи и 

общения детей, не 

посещающих ДОУ : 

практическое пособие 

для академического 

бакалавриата / Л. В. 

Ворошнина. — 2-е изд. 

— Москва : 

Издательство Юрайт, 

2018. — 158 с. — 

(Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-

05728-7. — Текст : 

электронный //  

20/27 25  ЭБС 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e/410154 

100% 

Божович, Е. Д.  

Диагностика языковой 

20/27 25  ЭБС 

Образовательная 

100% 
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компетенции старших 

дошкольников и 

первоклассников : 

учебное пособие для 

вузов / Е. Д. Божович. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 106 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

11577-2. — Текст : 

электронный // /476256 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcod

e 

 

 

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/)  

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ . 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Народное образование. Педагогика - 

URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

 компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети 

Интернет; 

 интерактивной доской; 

 мульмедиапроектором. 
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Вопросы текущего контроля успеваемости на практических занятиях. 

 

1. Сущность проектной деятельности как способа познания.  

2. Понятие проект в гуманитарном знании.   

3. Инновационный характер проектной деятельности в современном 

образовании. 

4. Технологии проектного обучения как фактор интегративного развития 

личности. 

5. Характеристики проекта как вида деятельности. 

6. Методология проектной деятельности 

7. Методика разработки проекта. 

8. Особенности видов проектов. 

9. Особенности, структура и содержание технологии проектной 

деятельности в ДОУ. 

10. Специфика проектной деятельности в ДОО 

11. Методика организации проектной деятельности в младшей дошкольной 

группе. 

12. Методика организации проектной деятельности в  средней дошкольной 

группе. 

13. Методика организации проектной деятельности в  старшей дошкольной 

группе. 

14. Методика организации проектной деятельности в подготовительной к 

школе дошкольной группе 

15. Особенности проектирования воспитателем проектной деятельности 

дошкольников в разных возрастных группах 

 

Тестовые задания 

 

Вариант №1 

Отметьте правильный ответ 

Фонематический слух это… 
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1. Способность слышать и различать звуки окружающей обстановки. 

2. особая восприимчивость к звуковой стороне языка, интерес ребенка к звучащей 

речи. 

3. Способность воспринимать звуки речи, фонемы, благодаря которым 

осуществляется различение слов. 

 Отметьте занятия по ознакомлению с окружающим миром: 

1. Рассказывание по картине 

2. Экскурсия 

3. Рассматривание картины 

4. Описание предметов 

5.Рассматривание предметов 

6. Рассказ воспитателя 

7.Чтение художественного произведения. 

Установите соответствие: 

1.Морфология А) Образование слов на базе другого однокоренного 

2.Синтаксис Б) Грамматические свойства слова и его формы 

3.Словоообразвоание В) Словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок 

слов в предложении. 

Установите соответствие: 

Тип речи Структура связного высказывания, 

1. Описание а) Начало события, развитие действия, конец 

2. Повествование (структура жесткая) 

3. Рассуждение б) тезис, доказательства, вывод- заключение 

в) общий тезис, характеристика признаков 

объекта, итоговая завершающая фраза, 

оценочное отношение к объекту (структура вариативная) 

 

1________2__________3___________. 

 

Отметьте правильный ответ: 

Воспитание звуковой культуры речи предполагает: 

1. Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения 

2. Ознакомление со звуковым анализом слов 

3. Воспитание орфоэпической правильной речи 

4. Формирование выразительности речи 

5. Ознакомление с понятием «звук» 

6. Выработку дикции 

7. Воспитание культуры речевого общения 
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8. Ознакомление со схемой звукового слова. 

 

Вариант 2 

 

Отметьте правильный ответ 

Словарная работа - это ………………………………… 

1. Целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное 

освоение словарного состава родного языка 

2. Ознакомление детей с фонетической выраженностью, грамматическим 

оформлением и семантической выраженностью слова. 

3. Образование временной нервной связи между словом и образом объекта 

реального мира 

 Отметьте задачи по формированию грамматического строя речи 

дошкольного возраста: 

1. Усвоение морфологической системы языка 

2. Формирование звуковой выразительности речи 

3. Воспитание орфоэпически правильной речи 

4. Усвоение синтаксической стороны речи 

5. Получение знаний о некоторых формах образования слов 

6. Выработка дикции. 

Определите типы монологов в зависимости от их функции назначения: 

1. По игрушке 

2. Описание 

3. Из опыта 

4. Повествование 

5. Рассуждение 

6. По картине 

7. Контаминация (смешанные тексты) 

Установите соответствие: 

1. Развитие словаря а) Обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте 

2. Воспитание звуковой культуры речи б) Предполагает формирование 

морфологической стороны речи, способов словообразования и синтаксиса 

4.Формирование грамматического строя речи детей проводится на основе 

ознакомления с окружающей жизнью в) составляет основу речевого развития 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи г) включает 

развитие диалогической и монологической речи д) многоаспектная задача, в 

которую входят частные микрозадачи, связанные с развитием восприятия звуков 

речи, произношения 



 

25 
 

Установите соответствие:  

1. Чтение и рассказывание художественного произведения А) наглядные методы   

2. Дидактические игры Б) словесные методы  

3. Заучивание стихотворений наизусть В) практические методы 

4. Дидактические упражнения 

5. Экскурсии 

6. Пересказ 

7.Осмотр помещения 

8.Обобщающая беседа 

9. Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

10.Рассматривание натуральных предметов 

11. Игры драматизации 

12.Рассмаритвание игрушек 

13. Воспроизведение речевого материала, готовых образцов 

14. Инсценировки 

15. Построение детьми собственных связанных высказываний 

16. Описание игрушек, картин 

Отметьте правильный ответ: 

Рассказ это-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1. Пересказ литературного произведения 

2.Рассказывание детям произведений устного народного творчества 

3.Самостоятельное развернутое изложение ребенком определенного содержания 

4. Описание ребенком характерных признаков предмета, игрушки 

 

Вариант №3 

 

Отметьте последовательность этапов обучения правильному 

звукопроизношению: 

1. Подготовительный этап 

2. Артикуляционная гимнастика 

3. Дыхательная гимнастика 

4. Постановка звука 

5. Упражнения на развитие фонематического слуха 

6. Закрепление и автоматизация звуков 

7. Дифференциация смешиваемых звуков 

Установите соответствие: 

1. Развитие словаря А) обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте 
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2. Воспитание звуковой Б) предполагает формирование культуры речи 

морфологической стороны речи, способов словообразования и синтаксиса 

3. Формирование грамматического строя речи развития детей, проводится на 

основе ознакомления с окружающей жизнью В) составляет основу речевого 

развития 

4.Развите связной речи Г) включает развитие диалогической и монологической 

речи 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи Д) 

многоаспектная задача, в которую входят более частные микрозадачи связанные с 

развитием восприятия звуков речи и произношения 

Отметьте приемы обучения рассказыванию: 

1. Заучивание стихотворений 

2. План рассказа 

3. Совместное рассказывание 

4. Беседа на сходную тему 

5. Рассматривание игрушек или картин 

6. Образец рассказа 

7. Моделирование 

8. Пересказ литературных произведений 

9. Коллективное составление рассказа 

10. Анализ образца рассказа воспитателя 

Отметьте правильный ответ: 

Связна речь это………… 

1. Монологическое высказывание, направленное на выражение мысли одного 

человека 

2. Понятное для собеседника высказывание, отражающее все существенные 

стороны своего предметного содержания. 

3. Единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и 

тематические объединенные, законченные отрезок и. 

Установите соответствие: 

Использование методов при непосредственном ознакомлении детей с окружающей 

действительностью и обогащении их словаря. 

1) Словесные игры А) при введении новых слов 

2) Рассматривания картин знакомого содержания Б) при закреплении и 

активизации  

3) Наблюдения за животными, растениями, за деятельностью взрослых 

4) Рассматривание и обследование предметов 

5)Осмотры помещения, целевые прогулки 



 

27 
 

6) Дидактические игры с игрушками, предметами и картинками 

7) Рассматривание игрушек 

8) Экскурсии 

Отметьте задачи формирования грамматического строя речи детей 

дошкольного возраста: 

1. Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка. 

2. Формировать умение ориентироваться в грамматическом значении слов 

3. Помочь детям в овладении синтаксической стороны речи: учить правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте 

4. Сообщать знания о некоторых нормах образования форм слов – 

словообразования. 

5.Познакомить детей с грамматическим строем русского языка 

6. Познакомить с обобщение м языковых и речевых явления 

 

 Шкала оценивания тестовых заданий 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

Высокий уровень –70% правильно выполненных заданий. 

Средний уровень – 40 – 60 %. 

Низкий уровень –30 %. 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

 

21. Научно-методические основы развития речи детей в дошкольный период 

развития 

22. Категория  речь в методике обучения русскому языку. 

23. Категория развитие речи детей в современной психолого-методической 

науке. 

24. Психологические основы развития речи в дошкольный период детства. 

25. Отечественная психологическая школа о проблеме развития речи детей. 

26. ФГОС ДОО  о проблеме развития речи детей дошкольного возраста. 

27. Основные направления, принципы и содержание развития речи 

дошкольников. 

28. Ключевые направления развития речи дошкольников: структурное 

(формирование звуковой, грамматической стороны речи); функциональное 

(формирование диалогической монологической речи, речевого общения); 

когнитивное или познавательное (развитие элементарного познания явлений 

языка, речи). Методические принципы и средства развития речи детей 

дошкольного возраста. 
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29. Реализация основных направлений по развитию речи детей дошкольного 

возраста в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» (сравнительный анализ инновационной 

программы и предыдущих изданий) 

30. Основы методики развития речи детей младшего дошкольного возраста 

31. Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

младшей дошкольной группе. 

32. Формы и методы развития речи в младшей дошкольной группе.  

33. Основы методики развития речи среднего дошкольного возраста. 

34. Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

средней дошкольной группе. 

35. Формы и методы развития речи в средней дошкольной группе. 

36. Основы методики развития речи старшего дошкольного возраста.  

37. Цели, задачи, содержание, особенности организации развития речи в 

старшей дошкольной группе. 

38. Формы и методы развития речи в старшей дошкольной группе. 

39. Основы методики развития речи в подготовительной к школе группе. 

40. Формы и методы развития речи в подготовительной к школе группе. 

 

 

 
 


