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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  изучение феномена функционального базиса устной и пись-

менной речи и особенностей его реализации в процессе профессиональной деятельности 

дефектолога.  

Задачи дисциплины: 

 

1. ознакомить студентов с основными теоретическими положениями о функциональ-

ном базисе речи;  

2. рассмотреть специфику вербальных и невербальных компонентов речи; 

3. охарактеризовать функциональный базис устной и письменной речи; 

4. дать студентам представление о способах формирования и развития функциональ-

ного базиса речи; 

5. Исследовать взаимосвязь феномена функционального базиса речи с готовностью к 

обучению в школе детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Функциональный базис речи»  относится к обязательной части Блока 

1 учебного плана (к модулю «лингвистические основы профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога» (профиль «Логопедия»)). Для освоения учебного материала по дис-

циплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Русский язык» по программе средней общеобразовательной школы. Знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Логопсихология», «Общая психология», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итого-

вой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном языке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения про-

фессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах). 

знает:  

– теоретические основы самооб-

разования (цели, формы, средства 

и виды самообразования, само-

обучение); 

 – теоретические основы соци-

ально-профессиональной мо-

бильности: основные понятия, 

формы, признаки, способы раз-

вития; 

умеет:  

– самостоятельно строить про-

цесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональ-

ной деятельности; 

владеет:  

– навыками планирования и осу-

ществления собственной дея-
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тельности по организации про-

цесса самообразования и разви-

тия социально-

профессиональной мобильности, 

навыками рефлексии собствен-

ных действий по организации 

процесса самообразования и раз-

вития социально-

профессиональной мобильности 

в профессиональной деятельно-

сти; 

 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения 

на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах) в рамках меж-

личностного и межкультурного 

общения. 

знает:  

– методы и приемы организации 

процесса самообразования и раз-

вития социально-

профессиональной мобильности, 

исходя из целей совершенствова-

ния профессиональной деятель-

ности; 

умеет:  

 проектировать различные 

траектории развития социально-

профессиональной мобильности 

как свойства личности; 

владеет:  

 технологиями организации 

самообразования и развития со-

циально-профессиональной мо-

бильности. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации обра-

зовательных про-

грамм 

 

ОПК-7.1. 

Понимает задачи и знает способы 

взаимодействия с разными субъ-

ектами образовательных отноше-

ний 

ОПК-7.2. 

Демонстрирует умения вступать 

в контакт и развивать конструк-

тивные отношения с разными 

субъектами образовательных от-

ношений 

Обучающийся 

знает: 

- методологию педагогических 

исследований проблем в области 

методики преподавания русского 

языка обучающимся с нарушени-

ями речи, смежных отраслей зна-

ний;  

умеет: 

- обоснованно использовать кон-

кретный учебно-методический, 

языковой и речевой материал в 

процессе планирования занятий, 

реализации конкретных форм ра-

боты по обучению грамоте, рус-

скому языку литературному чте-

нию обучающихся с нарушения-

ми речи;  

владеет:  
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- методами, приёмами, техноло-

гиями коррекционно-

педагогической деятельности в 

области методики преподавания 

русского языка обучающимся с 

нарушениями речи. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8.3 8.3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63.7 63.7 

Подготовка к экзамену (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачёт зачёт 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 4 

Раздел 1. Функцио-

нальный базис речи 

как объект исследова-

2 6  

 63,7   

72 
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ния педагога-

дефектолога 

Тема 1. Понятие функ-

ционального базиса речи 

 1  

 

10 

  

11 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

ОПК-7.1. 

ОПК-7.2.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 2. Характеристика 

вербальных и невер-

бальных компонентов 

речи 
1 1  

 

10 

  

12 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

ОПК-7.1. 

ОПК-7.2.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 3. Характеристика 

функционального базиса 

устной речи 

 1  

 

10,7 

  

11,

7 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

ОПК-7.1. 

ОПК-7.2.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, , 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 4. Характеристика 

функционального базиса 

письменной речи 

 1  

 

11 

  

12 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

ОПК-7.1. 

ОПК-7.2.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Тема 5. Особенности оп-

тико-пространственной 

ориентации дошкольни-

ков с речевой патологи-

ей.    
1 1  

 

11 

  

13 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

ОПК-7.1. 

ОПК-7.2.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 
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Тема 6. Речевая готов-

ность к обучению гра-

моте как педагогическая 

проблема 

 1  

 

11 

  

12 

УК-4.4. 

УК-4.5. 

ОПК-7.1. 

ОПК-7.2.  
 

Собесе-

дование, 

кон-

трольная 

работа, 

тестиро-

вание, 

индиви-

дуальный 

доклад, 

опрос. 

Промежуточная атте-

стация (Зачет) 
   

0,3    

0,3 

ПКО-1.3.  

УК-4.4. 

УК-4.5. 

ПКО-1.2.  

 

Вопро-

сы и за-

дания к 

экзаме-

ну 

Всего за семестр: 
2 6  

0,3 63,7   
72 

  

 

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-
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сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности   

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
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- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к зачёту. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Глухов, В. П. Функциональный базис речи : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. П. Глухов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Ба-

калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00480-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433566 (дата обращения: 

28.06.2019). 

2. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ИНОСТРАНЦАМ И ФУНК-

ЦИОНАЛЬНЫЙ БАЗИС РЕЧИ [Электронный ресурс] / Хавронина, Гуляева // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и 

методика их преподавания .— 2013 .— №2 .— С. 13-18 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/409291 

 

Дополнительная литература 
1. Лалаева, Р. И., Шаховская, С. Н. Логопатопсихология. - М.: ВЛАДОС, 2011. - 464 с. 

2. Леонтьев, А. А..Основы психолингвистики: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. «Пси-

хология». 4-е изд., испр.- Москва: Академия, 2005. - 288 с. 

3. Ушакова, Т.Н. Рождение слова. Проблемы психологии речи и психолингвистики. - М.: 

Институт психологии РАН, 2011. - 528 с. 

4. Фрумкина, Р. М. Функциональный базис речи: учеб. пособие для студ. вузов. - Москва: 

Академия, 2003. - 320 с. 

5. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по  

спец. 021700 «Филология». - Москва: Академия, 2005. – 400 с. 

6. Горелов И.Н. / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. Основы психолингвистики: учеб. пособие. - 

Москва: Лабиринт, 2001. - 304 с. 

   

Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы психолингвистики» 

2. Международный журнал психолингвистики — «International Journal of Psycho-

linguistics». 

 

  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

https://biblio-online.ru/bcode/433566
https://lib.rucont.ru/efd/409291
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Функциональный базис речи» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Раздел 1. Функциональный базис речи как объект исследования педагога-

дефектолога 

Тема 1. Понятие функционального базиса речи  

Вопросы 

1. Определение понятия «функциональный базис речи».  

2. Основные положения о функциональном базисе письменной и устной речи. 

3. Влияние развития речи на достижения в образовательном процессе учащих-

ся младшего школьного возраста.  

 

Тема 2. Характеристика вербальных и невербальных компонентов речи  

Вопросы 

1. Типология компонентов речи. 

2. Особенности функционирования слов как элементов функционального бази-

са устной речи. 

3. Невербальные средства общения и особенности их использования. 

4. Позитивные и негативные факторы использования невербальных средств 

общения.  

5. Развитие навыков использования компонентов речи.  

 

Тема 3. Характеристика функционального базиса устной речи  

Вопросы 

1. Характеристика этапов формирования умственного действия «фонемный 

анализ».  

2. Трудности формирования навыков фонемного ананлиза и синтеза слов, ха-

рактерные дошкольникам с общим речевым недоразвитием. 

3.  Причины имеющихся трудностей. 

4.  Определение нарушений письма и чтения, обусловленных несформирован-

ностью навыков фонемного анализа и синтеза. 

 

Тема 4. Характеристика функционального базиса письменной речи  

Вопросы 

1. Определение понятий «графо-моторный навык письма» и «каллиграфиче-

ское письмо». 

2.  Операциональный уровень графо-моторного навыка:  

1) формирование изобразительно-графических способностей,  

2) обучение поэлементарному тактированному письму букв,  

3) письмо слогов, слов, словосочетаний, предложений, текстов – автоматизация 

графо-моторного навыка, упражнения в скорописи (Н.С. Михайлова, Л.Я. Желтовская, 

Е.Н. Соколова, В.А. Илюхина, Т. Тарасова, В.А. Степных, Е.Н. Потапова и др.).   

 

Тема 5. Особенности оптико-пространственной ориентации дошкольников с 

речевой патологией.    
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Вопросы 

1. Характеристика понятий «оптико-пространственная ориентация», «оптико-

пространственное восприятие», «оптико-пространственные представления» 

с психологической, нейропсихологической, нейрофизиологической точек 

зрения (Б.Г. Ананьев, А.Р. Лурия, Э.Г. Симерницкая, Н.Н. Брагина, Т.А. 

Доброхотова, В.А. Кручинин).  

2. Связь трудностей формирования навыков письма и чтения с отклонениями в 

развитии оптико-пространственной ориентации.  

3. Анализ специфических ошибок, характерных для процессов письма и чтения 

детей с общим недоразвитием речи.  

4. Значение своевременного формирования оптико-пространственной ориен-

тации у дошкольников с речевой патологией.  

 

Тема 6. Речевая готовность к обучению грамоте как педагогическая проблема  

Вопросы 

 

1. Определение целей, задач, принципы, планирование и содержание коррекционно-

педагогической работы по подготовке к обучению грамоте дошкольников с общим 

недоразвитием речи, место занятий по подготовке к обучению грамоте дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи, место занятий по подготовке к обучению грамоте 

в системе дошкольного обучения и воспитания.  

2. Основные направления подготовительного обучения. 

3. Специфика многоаспектного коррекционно-педагогического воздействия в процес-

се подготовки к обучению грамоте. 

 

Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваиваю-

щих программу данной учебной дисциплины. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том 

числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной 

работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно 

определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме 

вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету. 

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии 

педагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по 

дисциплине» рабочей программы дисциплины. 

Показателями оценивания элементов компетенций являются наиболее 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела 

(темы) учебной дисциплины 

Формы СРС Результат Всего 

часов 

Тема 1. Понятие функцио-

нального базиса речи 

Реферирование 

литературных источни-

ков 

Реферат, собесе-

дование,конспект 10 

Тема 2. Характеристика вер-

бальных и невербальных ком-

понентов речи 

Тематические об-

зоры 

Реферат, собесе-

дование, коллокви-

ум,конспект 

10 

Тема 3. Характеристика функ-

ционального базиса устной 

речи 

Реферирование 

литературных источни-

ков 

Реферат, собесе-

дование, контрольная ра-

бота,конспект 

10,7 

Тема 4. Характеристика функ-

ционального базиса письмен-

Тематические об-

зоры 

Реферат, собесе-

дование, ,конспект 
11 



 14 

ной речи 

Тема 5. Особенности оптико-

пространственной ориентации 

дошкольников с речевой пато-

логией.    

Реферирование 

литературных источни-

ков 

Собеседование, 

тестирование, конспект 
11 

Тема 6. Речевая готовность к 

обучению грамоте как педаго-

гическая проблема 

Реферирование 

литературных источни-

ков 

Реферат, собесе-

дование,конспект 11 

Итого: 63.7 

 

 

 

4. Примерные темы рефератов 
 

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 

М.Монтессори. 

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

Ф.Фребеля. 

4. Современные программы речевого азвития детей. 

5. Теоретические основы методики обучения детей связной речи. 

6. Использование пейзажной картины в обучении детей описательной речи. 

7. Методика словарной работы с детьми 5-6 лет. 

8. Сказка как средство развития речи детей. 

9. Комплексные занятия по развитию речи детей в детском саду. 

10. Роль игры и игрушки в развитии речи детей. 

11. Анализ дидактических игр по обучению детей связной речи. 

12. Осознание дошкольниками звучащей речи. 

13. Вопросы развития речи детей в истории зарубежной педагогики. 

14. Развитие диалогической речи у детей (возраст по выбору). 

15. Вопросы изучения детской речи в трудах А. Н. Гвоздева. 

16. Вопросы изучения детской речи в трудах Ф. А. Сохина. 

17. Словесное творчество дошкольников. 

18. Обучение детей 5-6 лет высказываниям типа рассуждений. 

19. Овладение эмоционально-оценочной лексикой детьми дошкольного 

возраста. 

20. Формирование морфологической стороны речи детей дошкольного 

возраста (на материале одной возрастной группы). 

21. Формирование синтаксической стороны речи дошкольников (4, 5, 6, 7 год 

жизни, по выбору). 

22. Обучение правильному звукопроизношению детей (4,5,6-го годов 

жизни, по выбору). 

23. Развитие описательной речи у детей пятого года жизни. 

24. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности (игровой, трудовой, познавательной). 

25. Обогащение мотивации речевой деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

26. Театрализация литературных произведений старшими дошкольниками. 

27. Особенности работы с детьми (возраст на выбор) над выразительностью  

речи. 
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28. Влияние сказки на исполнительское творчество детей. 

29. Развитие образной речи средствами художественной литературы. 

30. Использование небылиц и перевертышей в формировании творческих 

речевых умений дошкольников. 

31. Устное народное творчество как средство развития детской речи (малые 

формы фольклора, сказки). 

32. Педагогические условия повышения результативности обучения родной 

речи. 

33. Особенности фонетической стороны речи детей среднего дошкольного 

возраста. 

34. Влияние педагогической системы Е. И. Тихеевой на современную 

методику речевого развития детей. 

35. Вопросы развития речи детей в педагогической системе Марии Монтессори. 

36. Вопросы развития речи детей в современной зарубежной педагогике. 

37. Развитие инициативной речи у детей 3-4 лет. 

38. Обучение пересказу литературных текстов. 

39. Обучение детей отгадыванию и загадыванию загадок. 

40. Дидактические игры и лексические упражнения как средство развития 

речи детей (возраст по выбору). 

41. Работа над смысловой стороной слова в процессе развития речи детей 5- 

6 года жизни. 

42. Овладение фразеологическими оборотами речи детьми 5-6 года жизни. 

43. Развитие словаря в процессе ознакомления с окружающим миром. 

44. Особенности развития речи детей в семье. 

45. Диагностика речевого развития в педагогической теории и 

практике дошкольного воспитания. 

46. Речевая подготовка детей к школе. 

47. Актуальные проблемы использования наглядности на речевых занятиях в 

ДОУ. 

48. Специфика работы с одаренными детьми на речевых занятиях. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Функциональный базис 

речи». 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1.  Какие виды монологической речи существуют? 

1. Пересказ 

2. Рассказывание по картине 

3. Рассказывание об игрушке 

4. Рассказывание детей из опыта 

5.Творческие рассказы 

2.Что включает в себя работа по формированию грамматического строя 

речи? Работу над морфологией: изменение по родам, числам, падежам; сло-

вообразованием: образование одного слова на базе другого; синтаксисом: 

построение простых и сложных предложений. 

3. Каковы задачи словарной работы? 

Обогащение, расширение, активизация словарного запаса детей.  

4. Ребенку не интересна НОД по речевому развитию. Что нужно сде-

лать, чтобы повысить интерес к занятиям по развитию речи? 

Организовывать занятия так, чтобы ребёнок вовлекался в процесс само-

стоятельного поиска и открытия новых знаний. Меньше контроля, больше 

самостоятельности и доверия. 

Интеллектуальная и практическая деятельность на занятии должна быть 

разнообразной. 

Следует постоянно менять форму вопросов, заданий, стимулировать по-

исковую деятельность детей, создавая атмосферу напряжённой работы. 

Содержание занятий должно быть трудным, но посильным. 

Чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом ребёнка, 

тем он интересен для него. 

Учёт индивидуальных, возрастных, медицинских, психических особенно-

стей ребенка. 

Эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить интерес к 

содержанию занятия. Использование ИТ технологии на занятиях 

5. Назовите формы речи. 

Диалогическая и монологическая 

6.Какие умения развиваются в диалоге. 

Выслушать собеседника, задать вопрос, ответить в зависимости от 

контекста. 

7.Какие формы работы используют при обучении детей связной речи. 

Пересказ, описание игрушек и сюжетных картин, рассказывание из опыта, 

творческое рассказывание. 

8.Ведущий прием обучения правильному произношению  
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Образец воспитателя 

9.С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей мо-

нологической речи? 

Средняя группа 

10.С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей 

диалогической речи?  

Младшая  группа 

 

Раздел 1. Функциональный базис речи как объект исследования педагога-

дефектолога  

(тестовые задания) 

Критерии оценки 

Шкала оценок: 

«отлично» - 7-8 заданий выполнено верно 

«хорошо» - 5-6 заданий выполнено верно 

«удовлетворительно» - 4 задания выполнено верно. 

 

Контрольная 1 

 

Раскройте реализацию принципа связи речи с другими сторонами психического раз-

вития ребенка. 

1.Проанализируйте участие речи в развитии психических процессов (памяти, внимания, 

воображения, мышления) у ребенка. 

2.Проанализируйте специфику развития психических процессов (какого-либо одного) при 

различных речевых нарушениях по клинико-педагогической классификации. 

3.Представьте реализацию принципа в ходе логопедического обследования. 

4.Раскройте реализацию принципа в системе коррекционно-логопедической работы с 

детьми с общим недоразвитием речи. 

5.Опишите систему профилактических мер, реализуемых логопедом на занятии с ребен-

ком с речевым нарушением, которые могут предупредить эмоционально-психологические 

осложнения типа личностных переживаний, страха речи и т.п. 

6.Составьте фрагмент занятия с ребенком с общим недоразвитием речи, в ходе которого 

прослеживается взаимосвязь речи с другими сторонами психического развития ребенка. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-

ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-

строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-

шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 

не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-

дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел 1. Функциональный базис речи как объект исследования педагога-

дефектолога. 

1. Функциональный базис речи как наука. Определение предмета и объекта психо-

лингвистики 
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2. Дайте определение понятию «психологическая готовность к школе».   Перечислите 

показатели психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

3. Раскройте значение речи в структуре психологической готовности к школьному 

обучению. 

4. Связь трудностей при формировании чтения и письма у детей с нарушением межа-

нализаторного взаимодействия. 

5. Охарактеризуйте ступень становления целостных приемов восприятия, синтетиче-

ского чтения. Укажите основные трудности детей. 

6. Общие закономерности формирования оптико-пространственной ориентировки.  

7. Перечислите ошибки, возникающие у детей при чтении и на письме, обусловлен-

ные недоразвитием зрительно-моторной координации.  

8. Раскройте содержание аналитико-синтетической и синтетической стадии формиро-

вания графических навыков. 

9. Укажите этапы и основные направления коррекционной работы по развитию оптико-

пространственной ориентировки у дошкольников с речевыми нарушениями. 

10. Назовите задачи и основные направления работы для коррекционно-ориентированной подго-

товки к обучению грамоте детей с ФФН. 

11. Приведите примеры заданий и упражнений, используемых в работе по развитию зрительно-

моторной координации. 

12. Дайте определение понятию «психологическая готовность к школе».   Перечислите 

показатели психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

13. Раскройте значение речи в структуре психологической готовности к школьному 

обучению. 

14. Связь трудностей при формировании чтения и письма у детей с нарушением межа-

нализаторного взаимодействия. 

15. Охарактеризуйте ступень становления целостных приемов восприятия, синтетиче-

ского чтения. Укажите основные трудности детей. 

16. Общие закономерности формирования оптико-пространственной ориентировки.  

17. Перечислите ошибки, возникающие у детей при чтении и на письме, обусловлен-

ные недоразвитием зрительно-моторной координации.  

18. Раскройте содержание аналитико-синтетической и синтетической стадии формиро-

вания графических навыков. 

19. Укажите этапы и основные направления коррекционной работы по развитию оптико-

пространственной ориентировки у дошкольников с речевыми нарушениями. 

20. Назовите задачи и основные направления работы для коррекционно-ориентированной подго-

товки к обучению грамоте детей с ФФН. 

21. Приведите примеры заданий и упражнений, используемых в работе по развитию зрительно-

моторной координации. 

 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-

ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-

строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-

шую часть вопросов по раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ 

не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сту-

дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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1.3. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-

вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-

ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-

ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-

ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-

вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-

ность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеют-

ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты 

отсутствует вывод. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема ре-

ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 

не представлен.  

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы 

 

Не предусмотрены 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-

крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 

позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-

держат оригинальные суждения; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 

своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 

 

1.6.  Критерии оценки портфолио 

 

Не предусмотрены  
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

1. Диагностика готовности дошкольников к обучению в шко-ле. 

2. Развитие зрительных процессов в процессе подготовки де-тей к обучению грамоте. 

3. Психофизиологические основы процесса чтения. 

4. Психофизиологические механизмы письма. 

5. Развитие зрительно-моторной координации у дошкольни-ков с нормальным и нару-

шенным речевым развитием. 

6. Развитие графо-моторных навыков у дошкольников с ОНР. 

7. Формирование оптико-пространственной ориентировки у дошкольников с речевыми 

нарушениями. 

8. Развитие графо-моторных навыков у леворуких дошкольников. 

9. Анализ современных методик подготовки дошкольников с речевыми нарушениями к 

овладению грамотой. 

10. Охарактеризуйте овладение детьми звуко-буквенными обозначениями. Укажите ос-

новные трудности детей. 

11. Охарактеризуйте чтение как вид деятельности 

12. Перечислите предпосылки овладения письменной речью. 

13. Раскройте роль фонематических процессов в овладении детьми навыками чтения и 

письма. 

14. Этапы формирования пространственных представлений в онтогенезе. 

15. Формирование графо-моторных навыков как базовая пред-посылка процесса письма. 

16. Охарактеризуйте трудности усвоения детьми с речевыми нарушениями навыков чте-

ния. 

17. Последовательность работы по овладению дошкольниками навыками  звуко- слогово-

го  анализа. 

18. Задачи и содержание работы по воспитанию навыков правильного и чистого звука и 

словопроизношения в разных возрастных группах.  

19.  Игры и игровые упражнения по развитию речи детей.  

20. Влияние художественной литературы на всестороннее развитие ребёнка. 

21. Особенности восприятия детьми литературных произведений разных жанров. 

22. Методика работы с книжной иллюстрацией.  

23. Формы работы с книгой в детском саду.  

24. Организация книжного уголка в условиях дошкольного учреждения.  

25. Роль фольклора в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

26.  Методика заучивания стихотворений.  

27.  Подготовка к обучению грамоте. Цель и задачи этой работы.  

28.  Содержание работы по обучению грамоте детей дошкольного возраста.  

29.  ознакомление дошкольников со словом, слоговым строением и ударением. 

30. Ознакомление дошкольников с предложением и его словесным составом.  

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-

дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
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полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-

воды, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-

ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 

раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-

ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-

мого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 

представленном материале, не отвечает на вопросы.  

 

Пример экзаменационного билета 

  

 

 

 

Билет № 3 

 

1. Психофизиологические основы процесса чтения. 

2.  Содержание работы по обучению грамоте детей дошкольного возраста. 

. 

 

Критерии оценки 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-

дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 

полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-

воды, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-

ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 

раскрываемой теме; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-

ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-

мого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 

представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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