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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

результаты освоения ООП  
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине**  
 

ПК-5 
 
 

способностью использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Знать: 
 -возможности 

пространственно-образова-
тельной среды для развития 
коммуникативной культуры детей 
дошкольного возраста, 
Уметь: 
- использовать  предметно-
пространственную среду для  
обучения общению, развитию 
речевой культуры, 
Владеть:  
-способами установления контактов 
с детьми в условиях  современной 
образовательной среды, 

 
 

ПК-7 

способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, их 
творческие способности 

Знать: 
-основные виды коммуникативно-
речевой активности личности, 
Уметь:  
-организовывать коллективное 
учебное сотрудничество в различных 
возрастных группах, 
способствующее развитию речи и 
коммуникативной культуры 
обучающихся, 
Владеть:  
-системой коммуникативно-речевых 
приемов, активизирующих развитие 
речи обучающихся, 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

Дисциплина (модуль) относится к циклу Б3В.ОД.7. 
Дисциплина «Теория  и технология речи и коммуникативной культуры детей дошкольного 

возраста» реализуется в рамках вариативной части обязательной дисциплины 
профессионального цикла. 

Целью рассмотрения дисциплины является целостное рассмотрение вопросов теории и 
технологий развития речи детей дошкольного возраста. Одним из важнейших показателей 
развития дошкольника, его готовности к школе является развитие речи. Именно в дошкольном 
возрасте формируется устная речь детей, навыки речевого поведения. 

Вместе с дисциплинами «Психология», «Педагогика», «Методика обучения и воспитания 
дошкольников», «Теория и технология художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста», «Дошкольная педагогика», «Теория и технологии физического 
воспитания детей дошкольного возраста», «Практикум по организации изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста», «Подготовка детей к школе» обеспечивает 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций (ПК-5, ПК-7) 



  
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  

144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 
Объём дисциплины очная форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в т. числе:  

Лекции 24 
Семинары, практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен) 36 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Теоретические основы 
теории и технологии  
развития речи и 
коммуникативной культуры 
детей дошкольного 
возраста. 

24 6 6 12 1.Схема научных 
основ методики 
развития речи детей 
2. Схема 
методических 
подходов РР 

2. Технологии развития 
различных сторон речи 
детей дошкольного 
возраста. 

24 6 6 12 1.Таблица МиП 
2.Конспект занятий  
3.Тренинг-занятие 
4.Диагностика 
5.Тест 
 

3. Теория и технологии 24 6 6 12 1.Таблица МиП 



  
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес

кие 
занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

развития монологической и 
диалогической связной речи 
детей 

2.Конспект занятий  
3.Тренинг-занятие 
4.Диагностика 
5.Тест 

4. Подготовка детей к 
обучению грамоте. 
Технологии обучения 
чтению и письму 
дошкольников 

24 6 6 12 .Таблица МиП 
2.Конспект занятий  
3.Тренинг-занятие 
4.Диагностика 
5.Планы 
6.Тест 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Теоретические основы теории и технологии  развития речи и 
коммуникативной культуры детей дошкольного возраста. 
 
Содержание лекционных занятий 
Научные основы теории и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей: 
методологические, психофизиологические, психолингвистические, лингводидактические, 
ее связь с другими науками.  
 
Системно-научные, педагогические основы развития речи. Психологические основы 
развития речи: понятие о речи, ее основные виды и функции. Естественнонаучные основы 
развития речи. Физиологические основы развития речи: локализация функций речи в коре 
больших полушарий.  
 
Лингводидактические концепции языковой личности. Онтолингвистика. Детская речь как 
предмет лингвистического изучения. 
 
Содержание практических занятий 
Историография методики развития речи детей. Вопросы развития речи и обучения языку 
в зарубежной педагогике. Задачи, содержание и методика речевого развития детей в 
трудах  Я.А. Коменского и И.Г. Песталоцци. Развитие методики в России. Традиции 
обучения и воспитания на родном языке. Л.Н. Толстой о первоначальном обучении детей 
родному языку. К. Д. Ушинский – основоположник методики первоначального обучения 
детей родному языку. Становление методики как отрасли педагогической науки в первой 
половине XX века. Перспективные направления исследований в области методики 
развития речи на рубеже XX – XXI веков (структурное, функциональное, когнитивное). 
 
 Система работы по развитию речи в детском саду. Цель работы по развитию речи и 
обучению родному языку детей – формирование устной речи и навыков речевого 
общения на основе овладения литературным языком. 
 
Лингводидактические и лингвоперсонологические основы технологии развития языковой 



  
личности дошкольника. Методические принципы развития речи: принцип взаимосвязи 
сенсорного, умственного и речевого развития детей; принцип коммуникативно-
деятельностного подхода к развитию речи; принцип развития «чувства языка» (Д.Б. 
Эльконин); принцип формирования элемен¬тарного осознания явлений языка; принцип 
взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как целостного 
образования; принцип обогащения мотивации речевой деятельности; принцип 
обеспечения активной речевой практики. 
 
 
Раздел 2. Технологии развития различных сторон речи детей дошкольного возраста. 
Содержание лекционных занятий 
Содержание и методы словарной работы. Сущность, задачи, принципы словарной работы. 
Закономерности овладения лексикой детьми дошкольного возраста. Пассивный и 
активный словарь детей. Методы изучения словаря детей. Степени обобщения слов по 
смыслу. Содержание словарной работы в разных возрастных группах детского сада. 
Методы обогащения словаря детей на специальных занятиях. Тесты и опросники по 
определению уровня словарного запаса детей. Метод словесных ассоциаций. Методы и 
приемы обогащения словаря детей в свободном речевом общении. Развитие словаря в 
разных видах деятельности. 
 
Закономерности освоения детьми грамматического строя языка. Трудности освоения 
грамматического строя языка и характерные ошибки, причины ошибок. Содержание, 
пути, методы и приемы формирования грамматических навыков. Методика 
формирования морфологической стороны речи. Специальное обучение детей трудным 
грамматическим формам, направленное на предупреждение ошибок. Методика 
формирования синтаксической стороны речи. Методы и приемы формирования навыков 
построения разных типов предложений. Особенности приемов работы в разных 
возрастных группах. Методика формирования способов словообразования. Задачи и 
содержание работы по формированию способов словообразования. Словотворчество 
детей. 
 
Звуковая культура речи, ее значение для развития речевого общения ребенка с 
окружающими. Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. Звуки 
раннего, среднего и позднего онтогенеза. Формирование фонематического слуха. 
Возрастные особенности усвоения детьми дошкольного возраста звуко- и 
словопроизношения. Формы и методы работы по воспитанию звуковой культуры речи 
дошкольников. Обучение звуко- и словопроизношению на занятии. Задачи и этапы 
работы по воспитанию навыков правильного и чистого звуко- и словопроизношения в 
разных возрастных группах детского сада. Методы исследования звуковой культуры речи 
дошкольников. Исследование речепроизношения. Исследование речевого восприятия и 
фонематического слуха. Формирование выразительности речи. 
 
Содержание практических занятий 
Методика развития словаря детей. Сущность словарной работы в детском саду, ее место в 
общей системе работы по развитию речи и ее значение в развитии детей. 
Лингвистические основы словарной работы с детьми дошкольного возраста. 
Психофизиологические основы словарной работы. Задачи и содержание словарной 
работы. Принципы словарной работы. Характеристика методов и приемов словарной 
работы. Развитие словаря как длительный процесс количественного накопления слов, 
освоения их социально закрепленных значений и формирование умения использовать их 
в конкретных условиях общения. Характеристика слова, его роль в языке и речи, 
психическом развитии ребенка. 
 
Методика формирования грамматического строя речи детей. Грамматический строй 
родного языка, значение его усвоения для речевого развития детей. Морфология, 



  
синтаксис, словообразование как часть грамматики. Характерные грамматические 
ошибки в речи детей раннего и дошкольного возраста (морфологические и 
синтаксические). Причины грамматических ошибок. Пути исправления грамматических 
ошибок. Роль дидактических игр и упражнения в формировании грамматически 
правильной речи. Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 
Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей. 
 
Методика воспитания звуковой культуры речи детей.  Понятие о звуковой культуре речи, 
ее значение для развития речевого общения ребенка с окружающими, для общего 
развития личности ребенка и для подготовки его к обучению в школе. Разделы работы по 
воспитанию звуковой культуры речи. Роль слухового анализатора, речевого аппарата, 
речевого дыхания в становлении звуковой речи, их взаимосвязь. Причины неправильного 
произношения дошкольников. Отличия работы воспитателя (формирование правильного 
звукопроизношения) и логопеда (исправление неправильного звукопроизношения). 
Условия, необходимые для правильного развития звуковой культуры речи детей. 
 
Раздел 3. Теория и технологии развития монологической и диалогической связной 
речи детей 
Содержание лекционных занятий. 
Понятие связной речи, ее значение для развития ребенка. Особенности развития связной 
речи в дошкольном детстве. Задачи и содержание обучения связной речи. Понятие 
ситуативной и контекстной речи, особенности их становления. Формирование разных 
видов монологического высказывания. 
  
Методика обучения монологической речи. Развитие планирующей и объясняющей 
функции речи на различных занятиях, в игре и в быту. Обучение рассказыванию как 
средство формирования монологической речи. Приемы обучения рассказыванию. 
Основные типы рассказов: по восприятию, по памяти, по воображению. Связные 
высказывания типа рассуждений. Обучение пересказу литературных произведений.  
 
Методы и приемы обучения дошкольников диалогической речи. Обучение диалогической 
речи в процессе повседневного общения. Роль подготовительного периода в развитии 
речи детей. Содержание и методика работы с детьми по развитию подражания и 
самостоятельной речевой активности. Разговор с детьми как метод формирования 
диалогической речи. Значение разговора для развития речи и освоения норм речевого 
общения. Виды, тематика и содержание разговоров с детьми разного возраста. Беседа как 
метод обучения диалогической речи детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
Воспитательно-образовательное значение беседы, ее место среди других методов работы. 
Виды, тематика и содержание бесед в возрастных группах. Структура обобщающей 
беседы. 
 
Содержание практических занятий. 
Методика развития связной речи детей. Понятие связной речи. Значение овладения 
связной речью для развития ребенка. Виды связной речи. Психологическая и 
лингвистическая характеристика диалогической и монологической речи. Функционально-
смысловые типы связных высказываний: описание, повествование, рассуждение, 
контаминирование. Категориальные признаки текста: целостность, логичность, 
структурность, информативность, смысловая и грамматическая связность, 
выразительность. 
 
Методика обучения детей монологической речи (рассказыванию). Задачи и содержание 
работы по обучению детей монологической речи. Виды занятий по обучению детей 
рассказыванию; накопление опыта как условие обучения детей рассказыванию. Приемы 
обучения детей рассказыванию: вопросы, указания, образец рассказа воспитателя, 
составление плана к рассказу, демонстрация наглядного материала, упражнения, оценка 



  
рассказов детей. Методика обучения детей пересказу литературных произведений: 
коротких авторских рассказов и народных сказок. Роль пересказа в обучении детей 
рассказыванию. Влияние пересказа на умственное, нравственное и эстетическое развитие 
детей. Требования к детскому пересказу: последовательность, осмысленность, 
грамматическая правильность, точность словаря, близость к тексту, образность речи, 
культура изложения, выразительность. Произведения для пересказа и требования к ним. 
Структура занятий по обучению детей пересказыванию сказок и коротких рассказов. 
 
Методика обучения детей диалогической (разговорной) речи. Задачи и содержание 
работы по обучению детей диалогической речи. Разговор с детьми в процессе 
повседневной жизни - основной путь развития диалогической речи. Требования к 
содержанию разговоров с детьми разных возрастов. Индивидуальные и коллективные 
разговоры, их значение для развития навыков разговорной речи, усвоение норм речевого 
общения. Виды занятий по обучению детей разговорной речи: беседа как 
самостоятельное занятие; беседы по картинам, игрушкам, дидактические игры. Беседа - 
основное средство обучения связной диалогической речи. Значение беседы для 
умственного, нравственного и эстетического воспитания детей. Тематика бесед: беседы 
на общественно-политические темы, бытовые темы, этические беседы. Подготовка детей 
к беседе. Методика проведения беседы. Структура беседы. Методические приемы: 
вопросы, указания, объяснения, рассказ воспитателя, использование литературного и 
наглядного материала. Требования к детским ответам, подготовка воспитателя к беседе, 
выбор темы беседы, определение программного содержания и образовательных задач, 
составление плана прове¬дения беседы, подбор иллюстрированного материала. 
 
Раздел 4. Подготовка детей к обучению грамоте. Технологии обучения чтению и 
письму дошкольников 
Содержание лекционных занятий 
Цели и задачи и основные направления подготовки детей к обучению грамоте. 
Содержание и методика подготовки детей к обучению грамоте. Анализ современных 
программ по подготовке детей к обучению грамоте. Теоретические основы подготовки 
детей к обучению грамоте. Ознакомление со словом. Ознакомление с предложением. 
Ознакомление со словесным составом предложений. Ознакомление со слоговым 
строением слова. Ознакомление со звуковым строением слова.  
Методика изучения уровня практического осознания элементов языка и речи. Формы и 
методы исследования письменной речи. Особенности читательской деятельности 
дошкольника и методика исследования чтения. 
 
Вопрос оптимального времени обучения детей чтению и письму. Чтение как процесс 
координации зрительной, аудиальной и кинестетической модальностей. Формирование 
техники чтения. Возрастные особенности усвоения грамоты старшими дошкольниками. 
Обучение детей способу вычленения словесного ударения как переход от слогового к 
слитному чтению. Обучение детей слитному чтению. 
 
Подготовка детей к обучению письму. Основные характеристики (правило трех «С»), 
влияющие на формирование графических навыков. Методы и приемы развития 
пространственной ориентации на листе бумаги. Становление зрительно-моторной 
координации. Способы развития мелкой моторики руки. Методики обучения 
дошкольников письму. Развитие орфографической зоркости и орфографической памяти 
детей. 
 
Содержание практических занятий. 
Сущность подготовки к обучению грамоте, ее место в системе работы по развитию речи 
детей. Краткий исторический обзор методов обучения грамоте в русской школе: 
буквослагательный, слоговой, звуковой, метод целых слов. Характеристика звукового 
аналитико-синтетического метода. Психологические и лингвистические основы методики 



  
обучения грамоте.  
 
Психологическая характеристика процессов чтения и письма. Роль речевой рефлексии в 
подготовке к обучению грамоте. Аналитическое отношение к речевым формам и 
фонематическое восприятие как основа для формирования навыков чтения и письма. 
Психофизиологические основы готовности детей старшего дошкольного возраста к 
обучению грамоте. 
 
Анализ современных программ дошкольных учреждений по разделам «Подготовка к 
обучению грамоте» и «Обучение грамоте». Методика ознакомления детей со словом. 
Ознакомление детей с предложением. Ознакомление детей со словесным составом 
предложения. Ознакомление детей со слоговым строением слова. Ознакомление со 
звуковым строением слова. Подготовка к обучению письму. Диагностика развития уровня 
осознания языковых элементов. 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю)  

Пример тем для подготовки сообщений 
 
1. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе Я.А. 

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

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

Монтессори. 
4. Роль К.Д. Ушинского в разработке проблем обучения детей языку. 
5. Роль Л.Н. Толстого в разработке проблем обучения детей языку. 
6. Роль Е.И. Тихеевой в разработке проблем речевого развития детей 
дошкольного возраста. 
7. Роль Л.Е. Журовой и Д.Б.Эльконина в разработке проблем обучения детей грамоте. 
8. Современные программы речевого развития детей в России и Западной Европе. 
9. Российские психологи и педагоги о речевом развитии и языковом образовании 

детей. 
10. Программы речевого развития детей в детских садах в Англии и в США. 
11. Программы речевого развития детей в детских садах в Канаде и во Франции. 
12. Программы речевого развития детей в детских садах в Японии и в Китае. 
Пример самостоятельной подготовки к практическому занятию. 

3.  Система работы по развитию речи в 
детском саду 
 
3.1. Цели, задачи, принципы и направления 
работы по развитию речи детей.  
3.2. Характеристика основных средств 
речевого развития: общение, обучение на 
занятиях, произведения художественной 
литературы, разные виды искусства, виды 
деятельности детей. 
3.3. Занятие как ведущее средство 
обучения и коррекции речи. Специфика 
занятий по развитию речи,  их содержание 
и структура, дидактические требования к 
ним. 
3.4.Методы и приемы. 
 

1.Сформулировать 
лингводидактические основы 
работы с  детьми (цели, задачи, 
принципы, направления работы). 
2.Проанализировать 
педагогический потенциал 
разных средств развития речи, 
сравнив их между собой; 
составить  таблицу. 
3.Составить классификацию 
занятий по развитию речи и дать 
оценку занятию как ведущему 
средству обучения. 
4.Составить таблицу методов и 
приемов. 
 

3.Схема системы 
работы. 
Обсуждение. 
4. Схема средств 
развития речи 
Дискуссия. 
5. Схема 
классификации 
занятий 
Обсуждение. 
6. Схема методов и 
приемов 
Обсуждение. 
 
  



  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы теории и 
технологии  развития речи и 
коммуникативной культуры детей 
дошкольного возраста. 

ПК-5 (знать) 
ПК-7 (знать) 

Ролевая игра 
Сообщение 
Кейс-задача 
Экзамен 

2.  Технологии развития различных 
сторон речи детей дошкольного 
возраста. 

ПК-5 (уметь, владеть) 
ПК-7 (уметь, владеть) 

Ролевая игра 
Доклад-
презентация 
Кейс-задача 
Экзамен 

3.  Теория и технологии развития 
монологической и диалогической 
связной речи детей 

ПК-5 (уметь, владеть) 
ПК-7 (уметь, владеть) 

Ролевая игра 
Моделировани
е занятий 

4.  Подготовка детей к обучению 
грамоте. Технологии обучения 
чтению и письму дошкольников 

ПК-5 (уметь, владеть) 
ПК-7 (уметь, владеть) 

Ролевая игра 
Моделировани
е занятий 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
  
6.2.1. Экзамен  
типовые вопросы (задания) 

 
Становление методики развития речи детей как науки в России и в зарубежной педагогике. 
Современные программы речевого развития дошкольников в ДОУ. 
Цель, задачи и средства развития речи детей в детском саду. 
Методические принципы и характеристика методов обучения речи. 
Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. 
Особенности усвоения детьми правильного звукопроизношения в разных возрастных 

группах. 
Содержание, структура и методика занятий по формированию правильного 

звукопроизношения в возрастных группах. 
Диагностика уровня развития звуковой культуры речи у детей. 
Сущность и направления словарной работы, её значение для развития ребёнка. 
Особенности развития словаря детей. Количественный рост и качественное развитие 

словаря. 
Задачи и содержание словарной работы в разных возрастных группах. Принципы 

словарной работы. 
Методы и приёмы, направленные на закрепление и активизацию словаря в речи. 
Диагностика уровня лексического развития ребёнка. 
Сущность грамматического строя языка, особенности и значение его освоения детьми. 
Задачи и содержание работы по формированию грамматически правильной речи у детей. 
Пути, методы и приёмы формирования грамматически правильной речи у детей. 
Типы грамматических ошибок у дошкольников и методика их исправления. 
Особенности словотворчества детей. 
Диагностика уровня развития грамматических навыков у детей. 
Понятие связной речи, её функции и формы. 
Характеристика диалогической и монологической речи. Речь ситуативная и контекстная. 
Особенности развития связной речи в разных возрастных группах. 
Обучение диалогу в специально организованных воспитателем речевых ситуациях. 



  
Беседа  как  метод  обучения  диалогу:   воспитательно-образовательное  значение.   Виды, 

тематика и содержание бесед в возрастных группах. 
Структура обобщающей беседы. Приёмы активизации мышления и речи, используемые в 

процессе беседы. 
Сущность пересказа, его значение для развития мышления и монологической речи детей. 

Принципы отбора литературных текстов для пересказа. 
Рассказы-описания детей по предметным картинам: методика обучения. 
Рассказы-описания детей по пейзажным картинам и натюрморту: методика обучения. 
Рассказы-повествования детей по одной сюжетной картине и серии сюжетных картин: 

методика обучения. 
Рассказы из опыта детей: методика обучения в возрастных группах. 
Своеобразие, значение и виды творческих рассказов детей. 
Дидактические игры и упражнения как средства обучения детей диалогической и 

монологической речи. 
Диагностика уровня развития речевой коммуникации и связной речи. 
Подготовка  детей к обучению грамоте в системе работы детского сада по развитию речи. 
Фонематический слух и фонематическое восприятие речи как основы для овладения 

навыками чтения и письма. 
Задачи и содержание работы по подготовке детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте. 
Подготовка детей к обучению письму. 
Занятия по ознакомлению детей с элементами языка («звук», «слог», «слово», 

«предложение»).  
Диагностика развития уровня осознания элементов языка. 
Значение, принципы и условия планирования. 
Планирование занятий по развитию речи (календарный план на один месяц и 

перспективный план  (годовой)  в старшей группе ДОУ). 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

1. Рейтинговая система оценки основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, 
за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на практических занятиях,  выполнение 
контрольных, индивидуальных и творческих работ, зачет).  

2.  Для набора рейтинга надо пройти определенные контрольные этапы: 
1) текущий контроль (работа на лабораторных занятиях); 
2) рубежный контроль (контрольная работа); 
3) итоговый контроль (зачет).  
3. Максимальная сумма, набираемая студентом по дисциплине, - 100 баллов.  В 

результате освоения студентом дисциплины в течение семестра (текущий и рубежный контроль)  
максимум  - 80   баллов. Оценка знаний студента на экзамене - 20 баллов. 

4.  Важное условие балльно-рейтинговой системы – своевременное  выполнение 
установленных видов работ. Контроль успеваемости осуществляется точно в срок, указанный в 
рабочей программе дисциплины. В рейтинг идут баллы, полученные с первого раза и в 
установленный срок. Если контрольная точка по дисциплине пропущена по неуважительной 
причине или с первого раза не сдана, то при ее пересдаче, даже если студент отвечал хорошо, 
максимальный балл не ставится. 

5. Занятия, пропущенные по уважительной причине, отрабатываются по инициативе 
студента и при предоставлении подтверждающего документа. Контроль знаний в этом случае 
осуществляется в тестовой форме.  Баллы, полученные на отработке, идут в рейтинг. 

6. Студент не допускается до экзамена в двух случаях: 1. Если сумма баллов, набранная 
студентам по итогам текущего и рубежного контроля, менее 40 баллов; 2) если не сданы 
рубежные точки контроля (вне зависимости от количества баллов, полученных в процессе 
текущей аттестации). 

 



  
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст] : учебник 
и практикум для академического бакалавриата / [Н. А. Виноградова [и др.]]; под ред. Н. В. 
Микляевой ; Московский городской педагогический ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 433 с. 

2. Стародубова, Н. А.  Теория и методика развития речи дошкольников [Текст] : учеб. 
пособие / Н. А. Стародубова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 256 с. : табл. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогическое образование). - Библиогр.: с. 248-254. 

 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Эльконин, Б. Д.    Психология развития [Текст] : учеб. пособие / Б. Д. Эльконин. - 4-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 143 с. : рис. - (Высшее профессиональное образование. 
Психология). 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   
 
1.Издательство «Вагриус» [Электронный ресурс] – www.vagrius.ru  
2.Образовательный портал [Электронный ресурс] – www.km/ru 
3.Открытая русская электронная библиотека [Электронный ресурс] – http://orel.rsl.ru.  
4.Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – www.edu.ru.  
5.Фундаментальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – www.feb-web.ru. 
6.Энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс] – http://krugosvet.ru/.  
7. Учитель Ру [Электронный ресурс] – http://new.teacher.fio.ru/  
8. Электронная коллекция «Писатели Приангарья – детям 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы ее планирование, 

обеспечение литературой и контроль со стороны преподавателя. 
Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших задач: 
- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 

собственного учебного процесса,   
- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 

индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность распределять 
внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально 
использовать сильные стороны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору времени 
и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др. 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе  
•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; конспектирование текста; выписки 
из текста. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 
видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 
учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов сообщений к 
выступлению. 

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение ситуационных 
профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов профессиональной деятельности. 

Написание конспекта  
Требования к написанию конспекта: 



  
Конспект - краткое изложение. 
Так как в названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на него, 

представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть в 
конспекте). 

Фиксируйте только важные мысли. 
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 
Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или запомнить, 

в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но и более 
читабельным. 

Оформляйте конспект разборчивым почерком. 
Подготовка сообщения  
Требования к подготовке сообщения: 
1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий содержание 
исходного текста. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие 
введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), завершенным 
(смысловая и жанрово-композиционная)  

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,   
5. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, 

сокращениями, что допускается делать в конспекте. 
Языковые клише, характерные для сообщения:  
Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу:  
В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), дается 

оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка зрения (на что?) 
И т. Д.  

Автор приходит к выводу, заключению о том:  
Обобщая сказанное: 
Критерии оценки конспекта, сообщения 
- соответствие теме,  
- глубина и полнота раскрытия темы,  
- адекватность передачи первоисточника,  
- логичность, связность,  
- доказательность,  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение),  
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);  
- языковая правильность.  
Подготовка к контрольной работе  
Цель любой контрольной работы - это проверка полученных в процессе обучения знаний.  
1. В подготовке к контрольной работе можно выделить две стороны: 

непосредственное повторение и оттачивание материала и психологическая подготовка.   
2. Необходимо повторить материал лекций, разобрать наиболее сложные вопросы. 
3. Желательно оформить материал в виде таблицы, выявить закономерности. 
4. Выучить контрольный материал. 
5. Воспроизвести его письменно (так как предполагается письменная контрольная 

работа). 
6. Сделать самопроверку. 
Правила поведения на контрольной работе:  
Заранее распределить и спланировать время в зависимости от количества заданий.  
Если какое-то задание не получается, оставить его и делать следующие, а потом уже 

вернуться к несделанному заданию.  
Обязательно перепроверить работу. 



  
Итоговый контроль – экзамен.   

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Кейс-метод 
Деловая игра  
Ролевая игра «Воспитатель» 
Деловая игра «Экспертиза речи»  
Групповой проект:  
«Речевые игры и упражнения»  
«Игра-драматизация», «Театрализованная деятельность дошкольника» 
«Программа праздника «Речевичок»»,  
Проект «Дошкольная риторика» 
Групповой проект «Неделя красноречия дошкольников»  
Ролевая игра «Речь литературных персонажей»  
Ролевая игра «Ситуативные диалоги» 
Диспут на темы современной  методической и психолого-педагогической литературы 
 

Составитель: д.филол.н., проф. Н. В. Мельник 


