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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-3 способностью к осуществле-
нию коррекционно-
педагогической деятельности 
в условиях как специальных 
(коррекционных), так и об-
щеобразовательных учреж-
дений с целью реализации 
интегративных моделей об-
разования 

Знать: особенности организации 
коррекционно-педагогической работы в 
специальных коррекционных 
образовательных учреждениях 

Уметь: реализовывать интегративные 
модели образования 

Владеть: навыками организации и реа-
лизации коррекционно-педагогической 
деятельности в учреждениях для раз-
личных категорий, учащихся, воспитан-
ников с отклонениями в развитии 

ПК-5 способностью организовы-
вать и осуществлять психо-
лого-педагогическое обсле-
дование лиц с ОВЗ с целью 
уточнения структуры нару-
шения для выбора индивиду-
альной образовательной тра-
ектории 

Знать: закономерности 
психического развития; содержание 
основных этапов онтогенеза 
психофизического развития индивида. 

Уметь: участвовать в деятельности 
методических групп и объединений, 
определять диагностические и 
прогностические показатели 
физического и психофизического 
развития лиц с ОВЗ, работать со 
специальной медицинской литературой, 
работать с медицинскими картами лиц с 
ОВЗ, осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в 
области общего и специального 
образования;  

Владеть: приемами и методами психо-
лого-педагогического обследования лиц 
с ОВЗ на основе учета принципа онто-
генетического развития; навыками при-
менения лингвистических знаний в 



процессе диагностической работы с ли-
цами с ОВЗ; организации профессио-
нальной деятельности с учетом совре-
менных методов оздоровления лиц с 
ОВЗ; навыками оценки психофизиче-
ского статуса ребенка 

ПК-10 способностью к планирова-
нию, организации и совер-
шенствованию собственной 
коррекционно-
педагогической деятельности 

Знать: теоретические основы 
планирования и организации 
коррекционно-педагогической 
деятельности 

Уметь: Искать пути совершенствования 
собственной деятельности, 
обосновывать выбор организационных 
форм коррекционно-педагогической 
деятельности 

Владеть: способностью к планированию 
и совершенствованию собственной 
профессиональной деятельности 

ПК-11 готовностью к использова-
нию знаний в области совре-
менного русского литератур-
ного языка в профессиональ-
ной деятельности, к лингвис-
тическому анализу 

Знать: возрастную динамику 
становления речеязыкового механизма 
ребенка; теоретические сведения о 
системе современного русского 
литературного 
языка 

Уметь: применять полученные 
теоретические общепрофессиональные 
знания как базовые при освоении 
дисциплин и компетенций профильной 
подготовки; проводить отбор и изучение 
языкового и речевого материала на основе 
его лингвистического анализа;  

Владеть: навыками применения лин-
гвистических знаний в процессе диаг-
ностической и коррекционной работы с 
лицами с ОВЗ; 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин. Содержание 

дисциплины «Методика развития речи  дошкольников (специальная)» явля-
ется логическим продолжением, углублением знания, полученного в резуль-



тате овладения дисциплинами «Психология», «Педагогика», «Педагогиче-
ские системы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи». 

Курс «Методика развития речи  дошкольников (специальная)» рассчи-
тан для студентов 4 курса очной и студентов 5 курса заочной формы обу-
чения направления подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 
образование» социально-психологического факультета Кемеровского госу-
дарственного университета и построен в соответствии с основной образова-
тельной программой с учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 050700 «Специальное (дефектологическое) образова-
ние» (2010 г.). 

Условиями  успешного прохождения курса являются: 
- глубокие и обобщенные знания о возрастных аспектах развития ре-

чевых  процессов; 
- практические умения организации практической деятельности   по 

развитию процессов познания и преобразования окружающей действитель-
ности; 

- сформированные навыки самоанализа и рефлексии направления, 
динамики, качественных характеристик и темпа речевого развития; 

 

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 з.е.,  144 акаде-
мических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
36 14 

Аудиторная работа (всего*): 36 14 
в т. числе:   

Лекции 18 6 
Семинары, практические занятия 18 8 

В том числе в активных и интерактивных 
формах 

20 4 



Внеаудиторная работа (всего*): 72 121 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 121 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
экзамен 

36 9 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Научные основы ме-
тодики развития речи 
детей 

24 2 2 14 опрос 

2. Методика развития 
разных сторон речи у 
детей при ОНР. Фор-
мирование активного 
и пассивного словаря 
на специальных заня-
тиях. 

30 4 4 16 Опрос, реферат, раз-
работка занятий   

3. Особенности методики 
формирования грам-
матической стороны 
речи у дошкольников 
(словообразователь-
ных, морфологических 
навыков) при ОНР на 
занятиях. 

30 4 4 14 Опрос, реферат,  
разработка занятий   



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

Методика развития 
фразовой речи и раз-
ных синтаксических 
конструкций (простых 
и сложных) на заняти-
ях. 

30 4 4 14 Опрос, реферат, ре-
ферат, разработка 
занятий   

Методика формирова-
ния связной речи у де-
тей с ОНР (диалогиче-
ской и монологиче-
ской) на специальных 
занятиях. 

30 4 4 14 Опрос, реферат,  
разработка занятий   

Экзамен 36     

 144 18 18 72  

 
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Научные основы ме-
тодики развития речи 
детей 

27 1 1 25 опрос 

2. Методика развития 
разных сторон речи у 
детей при ОНР. Фор-

27 2 1 24 Опрос, реферат, раз-
работка занятий   



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

мирование активного 
и пассивного словаря 
на специальных заня-
тиях. 

3. Особенности методики 
формирования грам-
матической стороны 
речи у дошкольников 
(словообразователь-
ных, морфологических 
навыков) при ОНР на 
занятиях. 

30 1 2 24 Опрос, реферат,  
разработка занятий   

Методика развития 
фразовой речи и раз-
ных синтаксических 
конструкций (простых 
и сложных) на заняти-
ях. 

30 1 2 24 Опрос, реферат, ре-
ферат, разработка 
занятий   

Методика формирова-
ния связной речи у де-
тей с ОНР (диалогиче-
ской и монологиче-
ской) на специальных 
занятиях. 

30 1 2 24 Опрос, реферат,  
разработка занятий   

Экзамен 9     

Всего 144 6 8 121  

 
 
 
 
 
 



 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 

Научные основы методики 
развития речи детей 

Методологические, лингвистические, психологические и 
психолингвистические основы развития речи детей. Спе-
цифика развития речи у детей дошкольного возраста. 
Определение общего недоразвития речи в логопедиче-
ской литературе (по Р.Е. Левиной и Т.Б. Филичевой). 
Проявления и характерные признаки общего недоразви-
тия речи у детей дошкольного возраста на первом-
третьем уровнях (по Р.Е. Левиной) и четвертом уровне 
(по Т.Б. Филичевой). 

Задачи, принципы и направления коррекционно-
логопедической работы по развитию речи детей при 
ОНР. Индивидуальная и фронтальная работа по разви-
тию речи. Методы и приемы логопедического воздейст-
вия. Обобщение принципов планирования занятий по РР; 
оценка современных подходов к отбору и распределению 
речевого материала в ходе занятия.  

Характеристика основных средств речевого развития: 
общение, обучение на занятиях, произведения художест-
венной литературы, разные виды искусства и виды дея-
тельности детей. Занятия как ведущее средство обучения 
и коррекции речи. Содержание и структура занятий по 
развитию речи и дидактические требования к ним.  

 

Методика развития разных 
сторон речи у детей при 
ОНР. Формирование актив-
ного и пассивного словаря 
на специальных занятиях. 

Формирование пассивного и активного лексикона.  Со-
держание и структура занятий по формированию слова-
ря. Индивидуальная и фронтальная работа. Методика за-
нятий по развитию словаря. Анализ авторских методик. 
Разработка моделей занятий. Анализ и обсуждение мо-
делей занятий студентами.  

Формирование активного и пассивного словаря на спе-
циальных занятиях. 



 

Особенности методики 
формирования грамматиче-
ской стороны речи у дошко-
льников (словообразова-
тельных, морфологических 
навыков) при ОНР на заня-
тиях. 

Формирование словообразовательных и морфологиче-
ских умений и навыков у дошкольников. Последователь-
ность и методика обучения. Анализ авторских методик. 
Дидактические требования к специальным занятиям. 
Разработка моделей занятий по формированию грамма-
тического строя речи: тематика, формулировка задач, 
планирование, отбор и распределение речевого материа-
ла, составление конспектов. Анализ и обсуждение моде-
лей занятий студентами. 

 

Методика развития фразо-
вой речи и разных синтак-
сических конструкций (про-
стых и сложных) на заняти-
ях. 

Методика формирования фразовой речи и синтаксиче-
ских умений и навыков.  Последовательность, методы и 
приемы обучения. Анализ авторских методик. Разработ-
ка моделей занятий по развитию фразовой речи. Анализ 
и обсуждение моделей занятий студентами. 

 

Методика формирования 
связной речи у детей с ОНР 
(диалогической и монологи-
ческой) на специальных за-
нятиях. 

Методика формирования связной речи у детей (диалоги-
ческой и монологической). Разнообразие занятий по раз-
витию связной речи. Содержание и структура занятий. 
Анализ авторских методик. Разработка моделей занятий 
по развитию связной речи; составление конспектов. Ана-
лиз и обсуждение моделей занятий студентов.  

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Методика развития речи 
дошкольников (специальная)»  

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Методика развития 
речи дошкольников (специальная)». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8601 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 



1.  Научные основы методики разви-
тия речи детей 

 

ПК-5 
Знать: закономерности 
психического развития; 
содержание основных этапов 
онтогенеза психофизического 
развития индивида. 

Экзамен 

Уметь: участвовать в деятельности 
методических групп и 
объединений, определять 
диагностические и 
прогностические показатели 
физического и психофизического 
развития лиц с ОВЗ, работать со 
специальной медицинской 
литературой, работать с 
медицинскими картами лиц с ОВЗ, 
осуществлять научную и 
исследовательскую деятельность в 
области общего и специального 
образования;  

Владеть: приемами и методами 
психолого-педагогического обсле-
дования лиц с ОВЗ на основе уче-
та принципа онтогенетического 
развития; навыками применения 
лингвистических знаний в процес-
се диагностической работы с ли-
цами с ОВЗ; организации профес-
сиональной деятельности с учетом 
современных методов оздоровле-
ния лиц с ОВЗ; навыками оценки 
психофизического статуса ребенка 

Экзамен 

2.  Методика развития разных сторон 
речи у детей при ОНР. Формиро-
вание активного и пассивного сло-
варя на специальных занятиях. 

ПК-3 
Знать: особенности организации 
коррекционно-педагогической 
работы в специальных 
коррекционных образовательных 
учреждениях 

 

Экзамен, ре-
ферат 



Владеть: навыками организации и 
реализации коррекционно-
педагогической деятельности в 
учреждениях для различных кате-
горий, учащихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 

Разработка за-
нятия 

3.  Особенности методики формиро-
вания грамматической стороны 
речи у дошкольников (словообра-
зовательных, морфологических 
навыков) при ОНР на занятиях. 

 

ПК-11 
Знать: возрастную динамику 
становления речеязыкового 
механизма ребенка; теоретические 
сведения о системе современного 
русского литературного 
языка 

Экзамен 

ПК-3 
Владеть: навыками организации и 
реализации коррекционно-
педагогической деятельности в 
учреждениях для различных кате-
горий, учащихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии 

Разработка за-
нятия 

4. 

Методика развития фразовой речи 
и разных синтаксических конст-
рукций (простых и сложных) на 
занятиях. 

 

ПК-3 
Знать: особенности организации 
коррекционно-педагогической 
работы в специальных 
коррекционных образовательных 
учреждениях 

ПК-10 

Уметь: Искать пути 
совершенствования собственной 
деятельности, обосновывать выбор 
организационных форм 
коррекционно-педагогической 
деятельности 

ПК-3 

Владеть: навыками организации и 
реализации коррекционно-
педагогической деятельности в 
учреждениях для различных 
категорий, учащихся, 
воспитанников с отклонениями в 
развитии 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка за-
нятия 
 
 
 
 
 
 
Разработка за-
нятия 



5. 

Методика формирования связной 
речи у детей с ОНР (диалогиче-
ской и монологической) на специ-
альных занятиях. 

ПК-5 
Знать: закономерности 
психического развития; 
содержание основных этапов 
онтогенеза психофизического 
развития индивида. 

ПК-10 

Уметь: Искать пути 
совершенствования собственной 
деятельности, обосновывать выбор 
организационных форм 
коррекционно-педагогической 
деятельности 

ПК-3 

Владеть: навыками организации и 
реализации коррекционно-
педагогической деятельности в 
учреждениях для различных 
категорий, учащихся, 
воспитанников с отклонениями в 
развитии 

 

Экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка за-
нятия 
 
 
 
 
 
Разработка за-
нятия 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 

1. Предмет методики развития речи, ее научные основы 
2. Краткий исторический обзор становления отечественной методи-

ки развития речи как науки 
3. Научные основы развития речи детей (методологические, 

психологические, лингвистические, психолингвистические). Специфика 
развития речи дошкольников. 

4. Понятие общего недоразвития речи, проявления и признаки 
общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста на разных уровнях. 

5. Задачи, принципы и направления работы логопеда по развитию 
речи при ОНР. 

6. Лингвистические, психологические и психолингвистические ос-
новы развития речи детей 

7. Средства речевого развития детей, их сравнительная 
характеристика и оценка. 



8. Занятия как средство речевого развития, содержание и структура 
занятий по развитию речи, их классификация. Дидактические требования к 
ним. 

9. Методы и приемы речевого развития, их классификации и 
характеристика. 

10. Индивидуальная, фронтальная и подгрупповая работа по 
развитию речи. 

11. Понятие словарной работы и ее значение. Задачи и содержание 
словарной работы с детьми при ОНР. 

12. Общие вопросы методики словарной работы (принципы 
словарной работы, тематические группы слов и критерии их отбора; 
классификация методов и приемов). 

13. Методика словарной работы на занятиях в младшем дошкольном 
возрасте. 

14. Методика словарной работы на занятиях в среднем дошкольном 
возрасте. 

15. Методика словарной работы на занятиях в старшем дошкольном 
возрасте. 

16.  Задачи, направления и содержание работы по формированию 
грамматической стороны речи у детей с ОНР. 

17. Пути формирования грамматической стороны речи. 
18. Методика занятий по формированию морфологической стороны 

речи. 
19. Методика занятий по развитию синтаксической стороны речи. 
20. Методика занятий по формированию словообразовательных 

навыков. 
21. Задачи, направления и содержание обучения связной речи при 

ОНР. 
22. Развитие речевого общения у детей раннего возраста (до 3 лет) в 

разных видах деятельности. 
23. Беседа как метод обучения диалогической речи на специальных 

занятиях. 
24. Основные методы и приемы обучения рассказыванию детей-

дошкольников. 
25. Методика обучения рассказыванию по игрушкам (натуральным 

предметам) на специальных занятиях. 
26. Методика обучения рассказыванию по  картине на специальных 

занятиях. 
27. Методика обучения рассказыванию из опыта (коллективного и 

индивидуального) на специальных занятиях. 
28. Методика обучения  творческому рассказыванию (на наглядной 

основе) на специальных занятиях. 
29. Методика обучения текстам – рассуждениям на специальных 

занятиях. 



30. Разработка моделей занятий по развитию речи и требования к 
ним: тематика, формулировка задач, планирование, отбор и распределение 
речевого материала, анализ конспектов. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Для успешной сдачи экзамена студентам необходимо ознакомиться с 
основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций, 
овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов 
при устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинар-
ских занятиях, выполнение ими практических работ. Преподаватель имеет 
право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно в течение 
семестра показали высокую успеваемость по данной дисциплине, активно 
работали на лекциях и семинарских занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы. 

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 
Отметка «отлично» ставится, если: 
 Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный ис-

черпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнитель-
ные; 

 Студент свободно владеет научными понятиями; 
 Студент способен к анализу основных положений существующих тео-

рий, структурированию ответа, интеграции знаний по теме билета; 
 Ответ не содержит грубых ошибок и характеризуется достаточной глу-

биной; 
 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
 Знания отличаются недостаточной структурированностью, недоста-

точно интегрированы и адаптированы к практике; 
 В ответе имеют место фактические ошибки, имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы, которые студент способен исправить са-
мостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 Знания отличаются фрагментарностью, поверхностностью и малой со-

держательностью, имеются существенные неточности при ответе на основ-
ные вопросы билета 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 



 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 
может исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент не дает верных ответов. 
 
6.2.2. Реферат. 
А. Примерные темы рефератов 

1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся 
развитии. Норма и патология. 

2. Понятие о первичном и вторичном дефектах развития (по Л.С. 
Выготскому). 

3. Понятия «компенсация» и «коррекция» в современной коррекци-
онной педагогике. 

4. Причины речевых нарушений у детей, классификация речевых 
нарушений. 

5. Помощь детям с нарушениями речи. 
6. Специальное образование детей с тяжелыми речевыми расстрой-

ствами. 
7. Средства речевого развития детей. Ребенок и речевая среда. 
8. Речевое общение как ведущее средство коррекции и развития 

речи ребенка. 
9. Обучение на занятиях как средство речевого развития детей. 
10. Произведения художественной литературы (фольклор) как 

средство коррекции и развития речи ребенка. 
11. Разные виды искусства (музыка, театр, живопись и др.) как 

средство речевого развития детей. 
12. Роль детских видов деятельности в коррекции и развитии речи 

детей. 
13. Проявления общего недоразвития речи у детей с речевыми 

нарушениями. 
14. Характеристика авторских методик по формированию словаря 

детей при ОНР. 
15. Характеристика авторских методик по формированию 

грамматического строя речи детей при ОНР. 
16. Характеристика авторских методик по развитию фразовой речи 

детей при ОНР. 
17. Характеристика авторских методик по формированию связной 

речи детей при ОНР. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Доклады готовятся по темам семинарских занятий и докладываются на них. 
Рефераты по усмотрению преподавателя могут быть представлены на семи-
нарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя со студентом по выбранной теме. 
При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 
Реферат должен соответствовать заявленной теме. 



Учитывается:  
глубина проработки материала,  
правильность и полнота использования источников. 
оформление реферата. 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Для оценки формирования компетенций при изучении данной дисцип-
лины используются задания направленные на оценку теоретических знаний и 
профессиональных умений. Знания контролируются и оцениваются с помо-
щью опросных методов, умения – при подготовке докладов на основе рефе-
ратов и при разработке занятий для развития речи дошкольников, которые 
предполагают глубокую проработку выбранной тематики, подбор соответст-
вующих методов и их демонстрацию.  

В случае невыполнения доклада в процессе обучения, его необходимо 
выполнить до зачета.  Необходимо принести письменный текст сообщения. 
Разработка занятия для развития речи дошкольников обсуждается на заняти-
ях. В случае отсутствия студента на занятии, он должен принести письмен-
ный текст разработки до зачета и быть готовым к ее обсуждению с препода-
вателем.  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент 
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории 
по изучаемому курсу; выполнил доклад. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
доклад не выполнен или выполнен недостаточно качественно. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература:  

1. Урунтаева, Галина Анатольевна. Практикум по психологии дошколь-
ника [Текст] : учеб. пособие / Г. А. Урунтаева. - М. : Академия , 2009. - 
367 с.  



2. Лаврова, Елена Викторовна. Логопедия. Основы фонопедии [Текст] : 
учебное пособие для вузов / Е. В. Лаврова. - Москва : В. Секачев, 2014. 
- 182 с. 

3. Стародубова, Наталья Анатольевна. Теория и методика развития речи 
дошкольников [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Стародубова. - 5-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2012. - 256 с. 

 
 

б) дополнительная литература 

1. Алтухова, Н. Г. Научитесь слышать звуки [Текст] /  Н. Г. Алтухова. – 
СПб.: Лань, 1999. 

2. Ефименкова, Л. Н. Формирование речи у дошкольников [Текст] / Л. Н. 
Ефименкова. – М., 1985. 

3. Жукова, Н. С. Логопедия: преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников [Текст] /   Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б.  Фили-
чева. – М.: Просвещение, 1998. – 239с. 

4. Каше, Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи [Текст] / Г. 
А. Каше. – М.: Просвещение, 1995. 

5. Коноваленко, В. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 
группе для детей с ОНР (1, 2, 3 периоды) [Текст] / В. В. Коноваленко, С. 
В. Коноваленко. – М.: Гном-Пресс, – 1999. 

6. Коноваленко, В. В. Развитие связной речи: фронтальные логопедиче-
ские занятия в подготовительной группе для детей с ОНР («Осень», 
«Зима», «Весна») [Текст] / В. В. Коноваленко, С. В Коноваленко. – М.: 
«Гном и Д», 2000-2001. 

7. Коноваленко, В. В. Формирование связной речи и развитие логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Некоторые 
методы и приемы: методическое пособие [Текст] / В. В. Коноваленко, 
С. В Коноваленко. - М.: Изд. «Гном и Д», 2001. – 48 с. 

8. Лалаева, Р. И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития речи 
у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя) 
[Текст]  / Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова. – СПб.: Союз, 1999. 

9. Леонова, С. В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у дошко-
льников: учебное пособие для студентов вузов [Текст]/ С. В. Леонова. - 
М.: Владос, 2004. – 128 с. 

10.  Логопедия: учебное пособие для студ. высш. Спец. Учеб. заведений 
[Текст] / Под ред. Л. С. Волковой. - М.: ВЛАДОС, 2000. – 680 с. 

11.  Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студен-
тов вузов [Текст] /В пяти книгах. В двух частях. - М.: Владос, 2003. – 
224 с. - Кн. 1. Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны ре-
чи; Ч.1. Дислалия. 

12.  Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студен-
тов вузов [Текст] / В пяти книгах. В двух частях. - М.: Владос, 2003. – 



304 с. - Кн. 1. Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны ре-
чи; Ч.2. Ринолалия. Дизартрия. 

13. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студен-
тов вузов [Текст] / В пяти книгах. - М.: Владос, 2003. - 480с. -  Кн.5. 
Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи. Нарушения ре-
чи. 

14. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студен-
тов вузов [Текст] /В пяти книгах. - М.: Владос,  2003. – 304 с. -  Кн.4. 
Нарушение письменной речи. Дислексия. Дисграфия. 

15. Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студен-
тов вузов [Текст] /В пяти книгах. - М.: Владос, 2003. - 312с. - Кн.3. 
Системные нарушения речи. Алалия. Афазия. 

16. Настольная книга логопеда: справочно-методическое пособие [Текст]. -
М.: Астрель, 2005. – 398 с. 

17. Норкина, Ю. Б.   Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 
детьми: Пособие для логопедов и родителей [Текст] / Ю. Б. Норкина. - 
В девяти выпусках. - М.: Владос, 2003. – 120 с. - (Коррекционная педа-
гогика, Вып.3. Звук Р). 

18. Норкина, Ю. Б.   Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 
детьми: Пособие для логопедов и родителей [Текст] / Ю. Б. Норкина. - 
В девяти выпусках. - М.: Владос, 2004. – 120 с. - (Коррекционная педа-
гогика, Вып.4. Звук РЬ). 

19. Норкина, Ю. Б.   Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 
детьми: Пособие для логопедов и родителей [Текст] / Ю. Б. Норкина. - 
В девяти выпусках. - М.: Владос, 2004. – 80 с. - (Коррекционная педа-
гогика, Вып.1. Звук Л). 

20. Норкина, Ю. Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с деть-
ми: Пособие для логопедов и родителей [Текст] / Ю. Б. Норкина. - В 
девяти выпусках. - М.: Владос, 2003. - 72с. - (Коррекционная педагоги-
ка, Вып.2. Звук ЛЬ).  

21. Поваляева, М. А. Справочник логопеда [Текст] / М. А. Поваляева. -2-е 
изд.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 446 с. 

22. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопе-
дов [Текст] / Е. А. Пожиленко. - М.: ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

23. Ткаченко, Т. А. Формирование лексико-грамматических представле-
ний: сб. упражнений и метод рекомендаций для индивидуальных заня-
тий с дошкольниками [Текст] / Т. А. Ткаченко. – М.: «ГНОМ и Д», 
2003. – 48 с.  

24. Филичева, Т. Б. Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специаль-
ного детского сада [Текст] / Т. Б. Филичева, Т. В. Чиркина. – М.: Про-
свещение, 1985.  

25. Филичева, Т. Б. Коррекционное обучение и воспитание детей пятилет-
него возраста с ОНР [Текст] / Т. Б. Филичева, Т. В. Чиркина. – М., 
1991. 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-
циплины 
 1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Научно-методический журнал для педагогов и родителей «Детский сад от 

А до Я»  - http://www.obrazpress.ru/ 
3. Альманах Института  коррекционной  педагогики  РАО  - 

http://almanah.ikprao.ru/ 
4. Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о развитии и коррек-

ции речи детей и взрослых -  http://www.logoped.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методика развития 
речи дошкольников (специальная)» предполагает более глубокую проработку 
ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являют-
ся: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 самоподготовка по вопросам; 
 разработка занятий для развития речи детей; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 



лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-
ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-
ла, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-
ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-
комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-



ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-
тельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 
курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и мето-
дами, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подго-
товка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методоло-
гии,  формирование навыков практической работы  в целом и организации 
исследования; формирование умения анализировать возникшую проблему, 
ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать адекватный ин-
струментарий для их решения; формирование стремления к постоянному са-
мосовершенствованию, расширению палитры своего методического инстру-
ментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках курса «Методика развития речи дошкольников (специальная)» 
применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция 
(студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), семи-
нар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуж-
дение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая бе-
седа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая отработ-
ка конкретных методов.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных практических задач. Успешная органи-
зация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от нали-
чия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 
1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям 



Доклад выполняется на основе реферата. Доклад является формой рабо-
ты, при которой студент самостоятельно готовит сообщение на заданную те-
му и далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением.  

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-
ходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в 
ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «» требуются мультимедийные аудитории  и следующее техни-
ческое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
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