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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель дисциплины – формирование у студентов глубокого понимания 

лингводидактических и психофизиологических основ обучения родной речи и вооружения их 

эффективными методами и приёмами работы с детьми. 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам научно-методические знания о процессе развития речи и 

речевого общения детей. 

2. Сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные 

особенности развития речи и речевого общения дошкольников на разных возрастных 

этапах. 

3. Научить определять содержание речевой работы с группой и отдельными 

детьми, правильно выбирать эффективные пути воздействия на их речь, анализировать 

полученный результат.  

4. Обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении 

педагогического процесса обучения родному языку, а также знаний конкретных способов 

речевого развития детей и умений применять их в изменяющихся условиях. 

5. Сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы 

других, проводить экспертизу программ развития речи детей.  

6. Стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи и 

стремления создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (Б.1.0.07.03) «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

относится к дисциплинам предметно-методического модуля («Дошкольное образование». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

 

- знает особенности 

разработки компонента 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, связанного с 

развитием 

математических 

представлений детей 

дошкольного возраста, в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

дошкольного 

образования; 

- анализирует и 

практически использует 

нормативно-правовые 

акты в сфере дошкольного 

образования для 

разработки 

образовательных 



программ 

  

- знает технологии, 

используемые при 

разработке компонента 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, связанного с 

развитием 

математических 

представлений детей 

дошкольного возраста; 

- отбирает технологии, 

необходимые для 

разработки компонента 

образовательной 

программы дошкольного 

образования, связанного с 

развитием 

математических 

представлений детей 

дошкольного возраста 

 

ОПК-5. «Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении».  

 

  

- умеет объективно и 

достоверно оценивать 

результаты обучения,  

ориентируясь на 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

возможности  

дошкольников. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 216 72 72 72 

Лекции (Лек) 6 2 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
12 4 4 

4 

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

П
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,1 0,3 0,3 
0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2   
2 



Курсовая работа (Кр)    
 

Самостоятельная работа студентов (СР) 186,4 65,7 65,7 55 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5   8,5 

Вид промежуточной аттестации  

зачет, 

экзамен, 

контрольн

ая 

зачет 

Зачет, 

контро

льная 

экзаме

н 

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 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
а
ц

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

 

эк
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 3 

Тема 1. Теоретические 

основы методики 

развития речи 

2 4  

 
20 

  
26 

ОПК-2, 

ОПК-5. 

доклад 

Тема 2. Из истории 

методики развития 

речи 

   

 
20 

  
20 

ОПК-2, 

ОПК-5. 
доклад 

 

Тема 3. Система 

работы по развитию 

речи в детском саду 

   

 
20 

  
20 

ОПК-2, 

ОПК-5. 
доклад 

Тема 4. Методика 

развития словаря    

 

5,7 

  

5,7 

ОПК-2, 

ОПК-5. 

практиче

ские 

задания 

доклад 

Всего за семестр: 2 4  0,3 65,7   72   

Семестр 4 

Тема 5. Методика 

формирования 

грамматического 

строя речи 

2 4  

 

20 

  

26 

ОПК-2, 

ОПК-5. 

практиче

ские 

задания 

доклад 

тест 

Тема 6. Методика 

воспитания звуковой 

культуры речи детей 
   

 

30 

  

30 

ОПК-2, 

ОПК-5. 

практиче

ские 

задания 

доклад 

тест 

Тема 7. Методика 

развития связной речи 
   

 

15,7 

  

15,

7 

ОПК-2, 

ОПК-5. 

практиче

ские 

задания 

доклад 

тест 

Всего за семестр: 2 4  0,3 65,7  к 72   

Семестр 5 

Тема 8. Методика 2 4   20   26 ОПК-2, практиче



работы с 

художественной 

литературой в детском 

саду 

ОПК-5. ские 

задания 

доклад 

тест 

Тема 9. Подготовка 

детей к обучению 

грамоте    

 

20 

  

20 

ОПК-2, 

ОПК-5. 

практиче

ские 

задания 

доклад 

тест 

Тема 10. Диагностика 

речевого развития 

детей как средство 

оптимизации процесса 

овладения родным 

языком. Планирование 

работы по развитию 

речи детей в ДОУ 

   

 

15 

  

15 

ОПК-2, 

ОПК-5. 

практиче

ские 

задания 

доклад 

тест 

Всего за семестр: 2 4  8,5 55 2 0,5 72   

всего 6 12  8,5 186,4 1,1 2 216   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 



вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 



Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного 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, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Архипова, Е. В. Основы методики развития речи учащихся : учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Архипова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 202 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05709-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441252 Дополнительная литература: 

1. Протасова, Е. Ю.   Теория и методика развития речи у детей. Обучение 

двуязычных дошкольников : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Протасова, Н. М. Родина ; под редакцией Е. Ю. Протасовой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 208 с.  

Периодические издания: 

 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской Академии 

Образования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал 

http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: теоретический 

и научно-методический журнал //http://www.schoolpress.ru 

     

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

 

Программные средства 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

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

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     

воспроизведения мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, 

проектор, экран, колонки). 

https://biblio-online.ru/bcode/441252
https://biblio-online.ru/bcode/441252
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://biblio-online.ru/


Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

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

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит 

множество      программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     

воспроизведения мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Методика развития 

речи детей дошкольного возраста» 
 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

3семестр 

 

Семестр 3 

Тема 1. Теоретические основы методики развития речи 

Роль родного языка и речи в развитии ребенка.  Методы исследования в методике 

развития речи 

Тема 2. Из истории методики развития речи 

Периодизации речевого развития ребёнка (психологическая, психолингвистическая, 

лингвистическая).  Её отражение в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 

Эльконина, А.К. Марковой, А.Н. Гвоздева и др. 

Тема 3. Система работы по развитию речи в детском саду 

Средства развития речи. Технологии  и приемы развития речи 

Тема 4. Технологии развития словаря 

Способы освоения слов в зависимости от возраста. Значение словотворчества для 

обогащения словаря детей. Методика изучения детского словаря. 

Семестр 4 

Тема 5. Технологии формирования грамматического строя речи 

Анализ современных программ по формированию грамматических навыков в разных 

возрастных группах. Технологии формирования морфологической, синтаксической сторон 

речи и способов словообразования в возрастных группах. 

Тема 6. Технологии воспитания звуковой культуры речи детей 

Этапы обучения правильному звукопроизношению. Содержание и методика упражнений. 

Работа над речевым дыханием, темпом и ритмом речи, силой голоса и интонационной 

выразительностью, дикцией. Развитие голосового аппарата. Формирование норм 

литературного произношения. Обучение детей чистому и правильному произношению 

звуков и слов на занятиях. 

Тема 7. Технологии развития связной речи 

Использование дидактических игр в обучении детей разным типам связных 

высказываний. Игры с игрушками, предметами и картинками, словесные, их содержание. 

Приемы развития речи детей в игре.  Развитие связной монологической речи в разных 

видах деятельности. Методика изучения связной речи дошкольников. 

Семестр 5 

Тема 8. Технологии  работы с художественной литературой в детском саду 

Уголок книги, его значение в развитии читательских интересов; требования к 

оформлению; отбор книг, иллюстративного материала в зависимости от возраста детей. 

Содержание и формы работы в уголке книги. Литературные утренники и викторины. 

Тема 9. Подготовка детей к обучению грамоте 
Анализ современных программ дошкольных учреждений по разделам «Подготовка к 

обучению грамоте» и «Обучение грамоте». Анализ современных методик обучения 

чтению детей дошкольного возраста (А.И.Воскресенской, Л.Е.Журовой). 

Подготовительный период обучения грамоте. Приемы звукового анализа и синтеза. 

Использование схем-моделей в процессе обучения звуковому анализу и синтезу. 

Характеристика наглядных пособий по формированию навыков анализа речи, методика их 

использования. Дидактические подготовительные упражнения на развитие точности 

зрительного восприятия, пространственных дифференцировок, мелкой моторики руки, 

умении управлять своими движениями в соответствии с поставленными задачами 



Тема 10. Диагностика речевого развития детей как средство оптимизации процесса 

овладения родным языком. Планирование работы по развитию речи детей в ДОУ 

Технологии обследования разных сторон речи детей. Анализ современных 

диагностических методик. Изучение уровня речевой готовности детей к школьному 

обучению. Виды планирования. Планирование занятий и работы по развитию речи в 

разных видах деятельности. Планирование индивидуальной работы с детьми. Требования 

к календарному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования по дисциплине  «Методика развития 

речи детей дошкольного возраста» 

Коллоквиум  

Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста как научная и 

учебная дисциплина 

2. Форма самостоятельной работы – индивидуальная. 

3. Форма контроля – коллоквиум. 

4. Цель коллоквиума: выяснение предшествующих знаний и навыков студентов с 

тем, чтобы выявить степень их подготовленности к изучению новой темы. 

5. Коллоквиум в вузе – один из видов учебных занятий, проводимых в форме 

беседы преподавателя со студентами по одной из тем раздела для выяснения и 

повышения их знаний и одновременно вид промежуточного контроля.  

6. Характер проведения коллоквиума: контрольный.  

7. Форма проведения: в форме беседы с группой в целом. 

8. Время проведения: 2 академических часа (90 минут). 

9. Прогнозируемый уровень сложности – средний.  

10. Критерии оценки: 

«Отлично» – выставляется студентам, активно принимающим участие в обсуждении 

вопросов коллоквиума, аргументирующим свое мнение по данному вопросу при 

помощи примеров, грамотно и логично излагающим материал. 

«Хорошо» – выставляется студентам, достаточно активно принимающим участие в 

обсуждении вопросов коллоквиума, аргументирующим свое мнение по данному 

вопросу при помощи примеров, грамотно и логично излагающим материал, но 

допускающим некоторые несущественные ошибки или неточности при ответах на 

вопросы. 

«Удовлетворительно» – выставляется студентам, недостаточно активно принимающим 

участие в обсуждении вопросов коллоквиума, затрудняющимся подтвердить свои 

теоретические знания примерами, допускающим некоторые несущественные ошибки 

или неточности при ответах на вопросы. 

«Неудовлетворительно» – студент не принимает участие в обсуждении вопросов 

коллоквиума, затрудняется с ответами на поставленные вопросы, допускает грубые 

фактические ошибки, не владеет понятийным аппаратом, при ответе на вопросы 

нарушает логику высказывания. 

 

Темы (рефератов, докладов, сообщений)  по дисциплине  «Методика развития речи 

детей дошкольного возраста» 

1. К. Д. Ушинский о родном языке и о его воспитательно-образовательном значении. 

2. К. Д. Ушинский об изучении иностранных языков. 

3. К. Д. Ушинский о целях первоначального обучения! русскому языку. 

4. .Е.И. Тихеева об использовании картин в развитии речи детей. 



5. Задачи развития речи дошкольников, лингвистическое психолого-педагогическое 

обоснование задач.  

6. Содержание программных требований к различным сторонам речи и их 

усложнение по возрастным группам.  

7. Преемственность программ развития речи и обучении родному языку в детском 

саду 

8. Организация содержательного общения воспитателя с детьми в разных видах 

деятельности. 

9. Развитие речи детей в процессе общения со сверстниками. 

10. Формы организации обучения дошкольников родной речи в дошкольном 

учреждении. 

11. Своеобразие непосредственно образовательной деятельности по развитию речи в 

детском саду, их классификация. 

12. Особенности развития словаря у детей дошкольного возраста. 

13. Задачи и содержание словарной работы в возрастных группах. 

14. Овладение оценочной лексикой детьми дошкольного возраста. 

15. Методика проведения дидактических игр на развитие словаря. 

16. Типичные трудности освоения детьми грамматической стороны речи, их причины. 

17. Задачи и содержание работы по формированию грамматически правильной речи 

детей в возрастных группах. 

18. Методика формирования морфологической стороне речи. 

19. Формирование способов словообразования. 

20. Формирование синтаксической стороны речи. 

21. Методика исправления грамматических ошибок. 

22. Особенности усвоения детьми звукопроизношения, словопроизношения и средств 

интонационной выразительности. 

23. Причины неправильного произношения. 

24. Содержание, структура и методика  мероприятий по формированию слово- и 

звукопроизношения в возрастных группах. 

25. Формирование общих речевых навыков в непосредственно образовательной 

деятельности. 

26. Методика развития понимания и активной речи у детей раннего возраста. 

27. Развитие диалогической речи у старших дошкольников в совместной деятельности. 

28. Методика использования речевых ситуаций в обучении детей диалогической речи. 

29. Особенности познавательной деятельности при описании предметов и игрушек. 

30. Требования к подбору игрушек для обучения монологической речи. 

31. Роль художественной литературы в воспитании детей и развитии их речи. 

32. Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений разных 

жанров. 

33. Задачи и содержание работы по подготовке детей дошкольного возраста к 

обучению грамоте. 

34. Планирование непосредственно образовательной деятельности по развитию речи. 

35. Планирование работы по развитию речи в разных видах деятельности. 

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

Я.А.Коменского. 

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



М.Монтессори. 

38. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе Ф.Фребеля. 

39. Современные программы речевого азвития детей. 

40. Теоретические основы методики обучения детей связной речи. 

41. Использование пейзажной картины в обучении детей описательной речи. 

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

43. Сказка как средство развития речи детей. 

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

45. Роль игры и игрушки в развитии речи детей. 

46. Анализ дидактических игр по обучению детей связной речи. 

47. Осознание дошкольниками звучащей речи. 

Критерии оценки:  

Общие критерии оценки: 

1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 

6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам 

доклада (сообщения), реферата: 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 

2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 

3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 

4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 

2) выражение собственного мнения. 

 

Итоговая оценка за реферат, доклад (сообщение) 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию реферата, структуре и содержанию доклада, сообщения; 

- оценка «хорошо» - основные требования к реферату, структуре и содержанию 

доклада, сообщения выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности 

в изложении материала; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию, (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении); 

- оценка «неудовлетворительно» требования к реферату, к структуре и 

содержанию доклада, сообщения не выполнены - тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

Комплект тестовых заданий 



 

по дисциплине  «Теория и технология развития речи детей» 

 
(наименование дисциплины) 

Тест № 1 

Количество разработанных вариантов теста – 1. 

Количество тестовых заданий в тесте – 20.  

Форма заданий: закрытая (с выбором одного правильного ответа из 3). 

Цель теста: выявление уровня знаний в процессе усвоения курса «Теория и 

технологии развития речи детей»; контроль системы знаний о теории, методике и 

технологии развития речи детей дошкольного возраста; определение трудностей в 

освоении курса. 

Характер выполнения теста: контрольный.  

Форма выполнения: аудиторная.  

Время выполнения: 1 академический час (45 минут). 

Прогнозируемый уровень сложности – средний.  

Критерии оценки: 

Оценка работы осуществляется по количеству совпадений с «ключом» (каждое 

совпадение – пять баллов). 

«Отлично» – выставляется студентам, набравшим 90 – 100 баллов. 

«Хорошо» – выставляется студентам, набравшим 74 – 89 баллов.  

«Удовлетворительно» – выставляется студентам, набравшим 60 – 73 балла. 

«Неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

Вопросы теста 

1. Что является основным компонентом усвоения языка ребенком? 

1.Подражание взрослым и творческое познание слова           

2.Общение со сверстниками 

3.Использование языковых средств в разных видах деятельности 

2. Какое соотношение речевой активности педагога и ребенка является методически 

правильным? 

1.Речевая активность педагога превалирует         

2.Речевая активность детей превалирует 

3.Равное соотношение речевой активности детей и педагога 

3. Кем из педагогов впервые было обосновано значение родного языка в первоначальном 

воспитании и обучении ребенка?  

1. К.Д.Ушинский          2. Л.Н. Толстой           3. Е.Н. Водовозова  

4. Кто из отечественных педагогов определил основные задачи работы по развитию речи 

детей в детском саду?  

1. Н.К. Крупская           2. А.С. Макаренко         3. Е.И. Тихеева  

5.Когда методика развития речи сложилась в отдельную педагогическую дисциплину в 

нашей стране? 

1.В 18 веке                           2.В 19 веке      3. В 20 веке     

6. В каком году впервые была создана «Программа воспитания в детском саду», 

определившая задачи речевого развития детей от двух месяцев до семи лет?  

1. В 1932г.               2. В 1962г.           3. В 1982г. 

7. Что включает в себя ситуативная речевая деятельность детей? 

1.Только языковые знаки                      

2.Знаки языка и невербальные знаки 

3.Только невербальные знаки 

8.Как развиваются ситуативная и контекстная речь детей? 

1.Последовательно: сначала ситуативная, потом контекстная                 



2.Параллельно 

3.Последовательно: сначала контекстная, потом ситуативная 

9.Какой из видов речи обозначает ранний этап развития речи ребенка, переходный к 

овладению речью взрослых? 

1. Внутренняя речь                 2.Жестовая речь          3.Автономная речь 

10. Какой из видов речи обозначает ранний этап формирования внутренней речи? 

1. Эгоцентрическая речь                 2.Контекстная речь          3.Автономная речь 

11. Согласно какой из теорий развития речи ребенок усваивает родной язык под 

давлением социальной среды путем научения? 

1. Бихевиоризм                      2. Релятивизм           3. Преформизм  

12. Согласно какой из теорий развития речи каждый язык представляет собой один из 

вариантов общей врожденной модели? 

1. Бихевиоризм                      2. Релятивизм           3. Преформизм  

13. Согласно какой из теорий развития речи язык может рассматриваться только в 

контексте той или иной культуры? 

1. Бихевиоризм                      2. Релятивизм           3. Преформизм  

14. Стихийно складывающаяся речевая среда, в которой воспитывается ребенок, 

называется:  

1.Стихийная речевая среда                             

2.Естественная речевая среда    

3.Искусственная речевая среда  

15. К какому возрасту должно произойти полное усвоение грамматического строя речи?  

1. К 3 годам         2. К 5 годам          3. К 8 годам  

16. На каком году жизни ребенка значительно возрастает число грамматических ошибок?  

1. На втором году жизни         2. На третьем году жизни      3. На пятом году жизни     

17. Какие ошибки в речи детей являются наиболее устойчивыми?  

1. Лексические         2. Морфологические              3. Синтаксические  

18. В каком возрасте проявляется у детей сформированность умения определить и 

исправить грамматическую ошибку в собственной речи?  

1.Младший дошкольный возраст 

2.Средний дошкольный возраст 

3.Старший дошкольный возраст 

19. Какой внешний фактор определяет наличие грамматических ошибок в речи детей? 

1.Психофизиологические закономерности развития 

2.Сложность грамматической системы языка 

3. Неблагоприятное воздействие речевой среды 

20. В какой последовательности развиваются морфологические и синтаксические стороны 

речи детей? 

1.Сначала морфологическая, потом синтаксическая            

2.Сначала синтаксическая, потом морфологическая                  

3.Они развиваются параллельно 

 

Тест № 2 

Количество разработанных вариантов теста – 1. 

Количество тестовых заданий в тесте – 50.  

Форма заданий: закрытая (с выбором одного правильного ответа из 3). 

Цель теста: выявление уровня знаний в процессе усвоения курса «Теория и 

технологии развития речи детей»; контроль системы знаний о теории, методике и 

технологии развития речи детей дошкольного возраста; определение трудностей в 

освоении курса. 

Характер выполнения теста: контрольный.  

Форма выполнения: аудиторная.  



Время выполнения: 2 академических часа (90 минут). 

Прогнозируемый уровень сложности – средний.  

Критерии оценки: 

Оценка работы осуществляется по количеству совпадений с «ключом» (каждое 

совпадение – один балл). 

«Отлично» – выставляется студентам, набравшим 90 – 100 баллов. 

«Хорошо» – выставляется студентам, набравшим 74 – 89 баллов.  

«Удовлетворительно» – выставляется студентам, набравшим 60 – 73 балла. 

«Неудовлетворительно» – менее 60 баллов. 

 

Вопросы теста 

1. Что является основным компонентом усвоения языка ребенком? 

1.Подражание взрослым и творческое познание слова 

2.Общение со сверстниками 

3.Использование языковых средств в разных видах деятельности 

2. Какое соотношение речевой активности педагога и ребенка является методически 

правильным? 

1.Речевая активность педагога превалирует 

2.Речевая активность детей превалирует 

3.Равное соотношение речевой активности детей и педагога 

3. Кем из педагогов впервые было обосновано значение родного языка в первоначальном 

воспитании и обучении ребенка?  

1. К.Д.Ушинский          2. Л.Н. Толстой           3. Е.Н. Водовозова  

4. Кто из отечественных педагогов определил основные задачи работы по развитию речи 

детей в детском саду?  

1. Н.К. Крупская           2. А.С. Макаренко         3. Е.И. Тихеева  

5.Когда методика развития речи сложилась в отдельную педагогическую дисциплину в 

нашей стране? 

1.В 18 веке                           2.В 19 веке      3. В 20 веке     

6. В каком году впервые была создана «Программа воспитания в детском саду», 

определившая задачи речевого развития детей от двух месяцев до семи лет?  

1. В 1932г.               2. В 1962г.           3. В 1982г. 

7. Что включает в себя ситуативная речевая деятельность детей? 

1.Только языковые знаки 

2.Знаки языка и невербальные знаки 

3.Только невербальные знаки 

8.Как развиваются ситуативная и контекстная речь детей? 

1.Последовательно: сначала ситуативная, потом контекстная                 

2.Параллельно 

3.Последовательно: сначала контекстная, потом ситуативная 

9.Какой из видов речи обозначает ранний этап развития речи ребенка, переходный к 

овладению речью взрослых? 

1. Внутренняя речь                 2.Жестовая речь          3.Автономная речь 

10. Какой из видов речи обозначает ранний этап формирования внутренней речи? 

1. Эгоцентрическая речь                 2.Контекстная речь          3.Автономная речь 

11. Согласно какой из теорий развития речи ребенок усваивает родной язык под 

давлением социальной среды путем научения? 

1. Бихевиоризм                      2. Релятивизм           3. Преформизм  

12. Согласно какой из теорий развития речи каждый язык представляет собой один из 

вариантов общей врожденной модели? 

1. Бихевиоризм                      2. Релятивизм           3. Преформизм  



13. Согласно какой из теорий развития речи язык может рассматриваться только в 

контексте той или иной культуры? 

1. Бихевиоризм                      2. Релятивизм           3. Преформизм  

14. Стихийно складывающаяся речевая среда, в которой воспитывается ребенок, 

называется:  

1.Стихийная речевая среда                            2.Естественная речевая среда    

3.Искусственная речевая среда  

15. К какому возрасту должно произойти полное усвоение грамматического строя речи?  

1. К 3 годам         2. К 5 годам          3. К 8 годам  

16. На каком году жизни ребенка значительно возрастает число грамматических ошибок?  

1. На втором году жизни      2. На третьем году жизни       3. На пятом году жизни     

17. Какие ошибки в речи детей являются наиболее устойчивыми?  

1. Лексические         2. Морфологические              3. Синтаксические  

18. В каком возрасте проявляется у детей сформированность умения определить и 

исправить грамматическую ошибку в собственной речи?  

1.Младший дошкольный возраст 

2.Средний дошкольный возраст 

3.Старший дошкольный возраст 

19. Какой внешний фактор определяет наличие грамматических ошибок в речи детей? 

1.Психофизиологические закономерности развития 

2.Сложность грамматической системы языка 

3. Неблагоприятное воздействие речевой среды 

20. В какой последовательности развиваются морфологические и синтаксические стороны 

речи детей? 

1.Сначала морфологическая, потом синтаксическая            

2.Сначала синтаксическая, потом морфологическая                  

3.Они развиваются параллельно 

21. Какое из следующих слов относится по смыслу ко второй степени обобщения?  

1. Фрукты              2. Растения           3. Процесс  

22. Какое из следующих слов относится по смыслу к четвертой степени обобщения?  

1. Фрукты              2. Растения           3. Процесс  

23.К какому возрасту дети осваивают переносное значение слов? 

1.К 5 годам            2.К 6 годам             3.К 7 годам 

24.Чем объясняется резкое возрастание количества слов, составляющих словарный запас 

ребенка к 3 годам? 

1.Появление словесно-логического мышления           

2.Освоение словообразовательных аффиксов            

3.Усиление произвольного внимания и памяти 

25. Какие части речи наиболее употребительны в словарном запасе детей 3 – 4 лет? 

1. Существительные             2. Прилагательные             3. Наречия 

26. Что такое фонематический слух? 

1.Слуховое внимание                    

2.Умение выделять отдельные звуки в общем потоке речи           

3.Усвоение просодем, т.е. элементов интонации 

27. Какой прием является основным при формировании правильного звукопроизношения? 

1.Имитация произношения воспитателя      2.Ролевая игра        3.Речевая гимнастика 

28. Что составляет основу обучения грамоте при воспитании звуковой культуры речи? 

1.Чистое звукопроизношение 

2.Правильное интонационное структурирование речи 

3.Выразительность детской речи 

29 Какие звуки относятся к звукам раннего онтогенеза?  

1. [м], [п]              2. [ы], [л’]              3. [ш], [ж], [ц] 



30 Какие звуки относятся к звукам позднего онтогенеза?  

1. [м], [п]              2. [ы], [л’]              3. [ш], [ж], [р] 

31.К какому возрасту дети должны овладеть произношением всех звуков родного языка?  

1. К 3 годам         2. К 5 годам             3. К 7 годам 

32. Какова основная функция связной речи?? 

1.Познавательная               2.Коммуникативная                3.Номинативная 

33. В каком возрасте активно используется совместное рассказывание как прием? 

1.Младший дошкольный возраст                2.Средний дошкольный возраст                   

3.Старший дошкольный возраст 

34.Какая форма речи стимулируется не только внутренними, но и внешними мотивами? 

1.Внутренняя                      2.Монологическая        3. Диалогическая 

35. Структура какого типа речи не является жесткой? 

1.Описание              2. Повествование           3.Рассуждение 

36. В каком возрасте занятия по развитию связной речи предполагают обучение 

рассказыванию не только по восприятию, но и творческое рассказывание?  

1.Младший дошкольный возраст                2.Средний дошкольный возраст                   

3.Старший дошкольный возраст 

37. В какой момент занятия обычно воспитателем используется рассказ-пояснение?  

1.Перед чтением произведения                          2.Во время чтения произведения    

3.После чтения произведения  

38. Какое свойство восприятия литературы является нетипичным для дошкольников? 

1.Отрыв от личного опыта           2.Понимание мотивов поступков   

3.Реакция на слово, интерес к слову 

39. Какая из задач ознакомления детей с художественной литературой является основной 

в старшей группе? 

1.Формировать первоначальные представления о художественной литературе 

2.Воспитать интерес к художественной литературе      

3.Развивать способность анализировать художественную литературу 

40. Как рекомендуется заучивать стихи?? 

1.Хором           2.Индивидуально       3. И хором, и индивидуально 

41. Какое из требований к заучиванию стихов с детьми не является основным? 

1.Заучивать текст целиком 

2.Заучивать текст на одном занятии 

3.Создать поэтическую атмосферу 

42. Какой из видов чтения повышает степень эмоционального воздействия текста? 

1.Выразительное чтение       2.Повторное чтение        3.Выборочное чтение 

43. С какого типа вопросов начинается беседа с детьми по тексту? 

1.Констатирующие (Кто? Что?)      

2.Проблемные (Почему? В связи с чем?) 

3.Обобщающие (К каким выводам пришли?) 

44.Что является основой для обучения грамоте в детском саду? 

1.Грамматический строй речи    2. Словарная работа           3. Общеречевое развитие  

45.Что понимается под «речевой рефлексией»? 

1.Осознание собственного речевого поведения      2.Произвольность речи  

3. Сознательность построения речевого высказывания.  

46.Что понимается современной психологией как процесс кодирования устной речи? 

1.Чтение               2.Письмо             3.Говорение 

47. Что понимается современной психологией как процесс декодирования устной речи? 

1.Чтение               2.Письмо             3.Говорение 

48. Какие слова берутся для анализа на начальном этапе ознакомления со слоговым 

строением слова? 



1.Односложные   2.Двусложные из открытых слогов    3.Двусложные из закрытых 

слогов 

49. Какой возраст является сенситивным для обучения чтению?  

1. 3 года          2. 5 лет           3. 7 лет 

50. Какой возраст является сенситивным для обучения письму?  

1. 3 года          2. 5 лет           3. 7 лет 

 

 

Примерные зачетные тестовые задания: 

Предметом Т и МРР детей является: 
       а) развитие речи 

       б)  формирование речи 

       в) совершенствование речи 

 Т и МРР – педагогическая наука, изучающая: 
       а) язык и речь 

       б)  методы и приемы развития  речи 

       в) закономерности деятельности педагога, направленные на формирование правильной 

устной речи. 

       г) речевые умения и навыки детей. 

Методологической основой методики развития речи являются положения: 
       а) о мышлении как высшей форме активного отражения  объективной реальности, 

связи мышления и языка, связи языка и сознания. 

       б)  о языке как продукте общественно-исторического развития, о его  связи с 

мышлением, о языке как важнейшем средстве общения. 

       в) о языке и  речи, связи мышления и языка. 

Естественнонаучную основу методики составляет: 
       а) учение о строение артикуляционного аппарата и слуха 

       б)  учение о речевом отражении внешнего мира. 

       в)  учение о двух сигнальных системах высшей нервной деятельности человека 

       г) учение о возрастных особенностях детей  

Психологическую основу методики составляет: 
       а)  учение о развитии функций мозга ребенка 

       б)  теория  речи и речевой деятельности 

       в) процесс обучения  речи и языку. 

       г) подражательная активность ребенка 

Лингвистическую основу методики составляет: 
       а) учение о лингвистике текста 

       б)  учение о языке как средстве общения 

       в)  учение о речевых навыках  

       г) учение о языке как знаковой системе 

Соотнесите функциональные характеристики языка с группой характеристик: 
1. Социальные                                  O    Средство опосредствования    высших 

                                                              психических функций человека  

2. Личностные                                  O    Средство выражения себя 

                                                   O   Средство собственного «Я» 

                                                   O    Средство приобщения к культурным, 

                                                             историческим ценностям 

 3. Интеллектуальные                         O     Средство общения социального   взаимодействия 

                                                                     O    Средство развития познавательного интереса 

8. Авторами учебника  «Методика развития речи и обучения родному языку 
дошкольников» являются: 
а) Алексеева М.М., Яшина В.М. 



б) Ушакова О.С., Струнина Е.М. 

в) Ушакова О.С., Сохин Ф.А. 

9. Автором книги «Развитие речи дошкольников», (М., 2001) является: 
а)  Бородич А.И. 

б) Ушакова О.С. 

в) Илларионова Ю.С. 

г)  Гербова В.В. 

10. Соотнесите направления исследований по развитию речи с исследуемыми 
проблемами: 
а)  структурное                                                        O исследуется проблема формирования 

                                                                                       навыков владения языком в 

                                                                                       коммуникативной функции 

 

б)  функциональное                                                O исследуется проблема формирования 

                                                                                       элементарного познания явлений 

                                                                                       языка и речи  

 

в) когнитивное                                                        O исследуются вопросы формирования  

                                                                                       разных структурных уровней 

                                                                                       системы языка  

11. Соотнесите название книги и фамилию автора: 
а)  Ушинский К.Д.                                                 O  Материнская школа 

 

б)  Тихеева Е.И.                                                      O  Родное слово  

 

в) Флерина Е.А.                                                    O  Живое слово в дошкольном учреждении 

 

г) Водовозова Е.Н.                                                O  Развитие речи дошкольника 

 

д) Коменский Я.А.                                                O  Как Гертруда учит своих детей 

 

е) Песталоцци И.Г.                                               O  Шесть даров 

 

ж) Фребель Ф.                                                      O  Умственное и нравственное развитие 

                                                                                    детей от первого проявления сознания 

                                                                                    до 8-летнего возраста 

 

з) Симонович А.С.                                               O О детском языке 

 

12. Общие исходные положения, которыми руководствуется педагог при выборе 

средств обучения называются ………………………………………………………….. 

 

13. К средствам развития речи относятся: 

 

а) общение взрослых и детей 

б) программа развития речи 

в) художественная литература 

г) речь воспитателя 

д) частота употребления слов в речи 

е) пересказ 

ж) обучение родной речи и языку на занятиях 

 



14. Занятия по родному языку могут быть  классифицированы в зависимости: 

 а) от ведущей задачи 

 б) от возраста детей 

 в) от применения наглядного материала 

 г) от времени года 

 д) от возраста педагога 

 ж) от этапа обучения 

 

15. Занятия по сообщению нового материала относятся к классификации 

по……………………………………………………………………………… 

 

16. К непосредственным наглядным методам относится: 

а) рассматривание картин 

б) экскурсия 

в) рассматривание натуральных предметов 

г) осмотр помещений 

д) рассказывание по картине 

е) наблюдение 

 

17. К словесным методам относят: 

а) инсценировки 

б) пересказ 

в) беседа 

г) хороводные игры 

д) показ предметов 

е) вопросы 

ж) напоминание 

з) объяснение 

 

18. К косвенным приемам относят: 

а) напоминание 

б) совет 

в) вопрос 

г) речевой образец 

д) указания 

е) замечание 

ж) подсказ 

 

19. Словарь может быть: 

а) активным 

б)  активным и  пассивным 

в) полным и активным 

г)  хорошим 

 

20. Задачи развития речи: 

а) развитие словаря 

б) развитие хорошей речи 

в) воспитание звуковой культуры речи 

г) развитие речевого общения 

 

21. Формирование грамматического строя речи предполагает: 

а) формирование синтаксиса 



б) формирование умений слушать 

в) формирование диалога 

г) все ответы неправильны 

 

22. Задачи развития речи реализуются в программе: 

а) Семицветик 

б) Золотой ключик 

в) Я-человек 

г) Программа воспитания и обучения в детском саду 

 

23. В какой программе есть раздел «Ребенок и книга» 

а) Радуга 

б) Развитие 

в) Детство 

г) Семицветик 

 

24. К обязательным свойствам слова относятся 

а) многозначность  

б) фонетическая выраженность 

в) грамматическое оформление 

г) предметная отнесенность 

д) все ответы правильны 

 

25. Значение слова – это: 

а) единство обобщения и общения 

б) единство лексического и грамматического значений 

в) универсальное средство сигнализации 

г) орудие мышления 

 

26.К трем годам ребенок употребляет около 

а) 300-400 слов 

б) 500-800 слов 

в) 1200-1500 слов 

г) 1900-2000 слов 

 

 

27. Выстройте последовательно путь развития обобщений у ребенка 

 

а) слово обозначает несколько  групп предметов                                           O  

б) слово замещает чувственный образ только одного  

     предмета                                                                                                          O 

в) слово достигает высшей стадии интеграции                                               O 

 

г) слово замещает чувственный образ ряда однородных предметов             O 

 

28. Бытовой словарь ребенка включает: 

а) название посуды 

б) национальные праздники 

в) название игрушек 

г) названия растений 

 

29. При отборе слов учитываются следующие критерии: 



а) значимость слова для решения  воспитательных задач 

б) учет уровня овладения лексикой 

в) коммуникативная целесообразность введения слова в словарь 

г) эпизодичность словарной работы 

 

               Вариант 1. 

ДЕ – 1. История становления методики развития речи 

 

1. Автором книги «Живое слово в дошкольном учреждении» является: 

а) Флерина Е.А.        

б) Тихеева Е.И.       

в) Водовозова Е.И.     

г) Конина М.М. 

 

2. Кто из ученых считал загадку важным средством умственного и нравственного 

развития: 

а) Конина М.М.        

б) Водовозова Е.И.     

в) Тихеева Е.И.       

г) Флерина Е.А. 

 

3.Основоположником звукового метода обучения грамоте считают: 

а) Песталоции И.Г.  

б) Коменский Я.А.     

в) Ушинский К.Д.     

г) Одоевский В.Ф. 

 

4. К функциональному направлению можно отнести исследования: 

а) Дуровой Н.В.     

б) Беляковой Г.П.     

в) Алексеевой М.М.      

г) Смирновой Е.А. 

 

5.  Кто из ученых полагал, что развитие речи связано со всем педагогическим процессом 

детского сада: 

а)  Конина М.М. 

б) Водовозова Е.И.     

в) Тихеева Е.И.       

г) Флерина Е.А. 

 

6. Единая программа воспитания и обучения в детском саду вышла в: 

а) 1934 

б) 1962 

в) 1972 

г)  1984 

 

 

           ДЕ – 2. Теоретические основы методики развития речи  

 

   1. Предметом  методики развития речи детей является: 

    а) развитие речи 

    б) речевое общение 



    в) формирование речи 

     г) речевые навыки и умения 

 

    2. Методологической основой методики развития речи являются: 

    а) положения психологии 

    б) положения философии 

    в) положения педагогики 

     г) положения истории педагогики 

 

     3. Всякий процесс обучения языку должен опираться на понимание: 

      а) сущности и содержания внешнего мира  

      б) сущности развития слухового аппарата 

      в) сущности развития органов зрения 

      г) сущности и содержания процесса обучения  

          

     4. К какой группе характеристик относится следующее понятие «Язык – средство 

      развития познавательного интереса»: 

     а) характеристики, отражающие социальные функции человека 

     б) характеристики, посредством которых реализуются интеллектуальные функции 

      в) личностные характеристики языка 

      г)  характеристики, отражающие гендерные особенности человека 

 

      5. Язык – это: 

      а) психический процесс   

      б) система образов 

      в) система знаков 

      г) деятельность человека 

        

      6.Процесс взаимодействия непосредственных и речевых реакций в аспекте 

      возрастной эволюции определил: 

      а) Леонтьев А.А. 

      б) Эльконин Д.Б. 

      в) Иванов-Смоленский А.Г. 

      г) Ушинский К.Д. 

 

    ДЕ – 3. Система работы по развитию речи в детском саду. 

 

      1. Методический принцип коммуникативно-деятельностного  подхода к развитию 

      речи основывается на: 

      а) том, что в основе овладения речью лежит неосознанное обобщение явлений языка  

   б) понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для    

коммуникации 

      в) понимании речи как речемыслительной деятельности 

      г) на том, что язык усваивается в процессе его употребления 

 

     2. Задач по  развитию речи выделяют: 

    а) 4 

    б) 5 

    в) 6 

    г) 8  

 



  3. Впервые  задачи речевого развития детей от двух месяцев до семи лет были 

определены в программе: 

    а) Радуга 

    б) Развитие 

    в) Программа воспитания  в детском саду  

    г) Типовая программа воспитания и обучения в детском саду 

 

    4. К словесным  приемам относят: 

    а) беседа 

    б) пересказ 

    в) указания 

    г)  экскурсия  

 

    5. Комплексные занятия по развитию речи – это: 

    а)  занятия смешанные, объединенные 

    б) занятия по сообщению нового материала 

    в) занятия с сочетанием разных задач развития речи 

    г) занятия с использованием картин 

 

6. Занятия по развитию речи помогают реализовать: 

а) желания ребенка 

б) возможности речевого развития в дошкольном детстве 

в) возможности поиграть 

г) желания педагога 

  

ДЕ – 4. Методика развития словаря. 

 

1. Смысл слова – это: 

а) средство сигнализации 

б) отвлеченные понятия 

в) конкретные предметы 

г) содержание  слова в речи 

 

2. Выделяют несколько принципов словарной работы: 

а) шесть 

б) два 

в) три 

г) четыре 

 

3. Если слово обозначает несколько групп предметов, то это: 

а) первая степень обобщения 

б) вторая степень обобщения 

в) третья степень обобщения  

г) четвертая степень обобщения 

 

4. К специальным занятиям по развитию словаря относится: 

а) рассказывание по картине 

б) рассказывание из опыта 

в) работа над речевым дыханием 

г) знакомство со свойствами и качествами предмета. 

 

5. Словарь ребенка в 3 года составляет: 



а) 100 слов 

б) 300 слов 

в) 1200 слов 

г) 2000 слов 

 

6. Отгадывать метафорические загадки учат детей: 

а) младшей группы 

б) средней группы 

в) старшей группы 

г) подготовительной группы 

 

ДЕ -5. Методика развития связной речи. 

 

1. Выделяют формы связной речи:  

а) внутренняя, внешняя 

б) монологическая, диалогическая 

в) звуковая, письменная 

г) грамотная, безграмотная  

2. Переход от ситуативной речи к контекстной происходит: 

а) в 7 лет 

б) в 6 лет 

в) в 4 года 

г) в  3 года 

 

3. Задача по развитию монологической речи: 

а) развитие аппарата речи у детей 

б) своевременное введение детей в литературу 

в) освоение значений слов 

г) строить самостоятельные высказывания разных типов  

 

4. Структура  монолога-описания: 

а) жесткая 

б) плавная 

в) последовательная 

с) мягкая                

 

5. Рассказ – это: 

а) разговор с взрослым 

б) осмысленное воспроизведение литературного образца  в устной речи 

в) развернутое изложение определенного содержания 

г) перечисление признаков предмета 

 

6. Беседы бывают: 

а)  итоговые 

б) главные 

в) дополнительные 

г) произвольные           

 

                                                             Вариант  2. 

ДЕ – 1. История становления методики развития речи 

 

1. Автором книги «Развитие речи детей» является: 



а) Флерина Е.А.        

б) Тихеева Е.И.       

в) Водовозова Е.И.     

г) Соловьева О.И. 

 

2. Занятия по «живому слову» разработала: 

а) Конина М.М.        

б) Ушакова О.С. 

в) Тихеева Е.И.       

г) Бородич А.М. 

 

 3. Основоположником звукового - аналитического метода обучения грамоте   является: 

а) Песталоцци И.Г.  

б) Коменский Я.А.     

в) Одоевский В.Ф. 

г) Ушинский К.Д. 

    

4. К функциональному направлению можно отнести исследования: 

а) Лаврентьевой А.И. 

б) Варенцовой Н.С. 

в) Логиновой В.И.     

г) Ушаковой О.С. 

 

 5. Кто из ученых полагал, что главная задача воспитателя – обогащать содержание жизни 

ребенка: 

а) Коменский Я.А. 

б) Фребель Ф.     

в)  Рыбников Н.А..       

г)  Ушинский К.Д. 

 

6. Первый учебник по методике развития  речи вышел в : 

А)1933 

б) 1945 

в) 1956 

г)  1960 

 

 

ДЕ – 2. Теоретические основы методики развития речи 

 

1. Методика развития речи детей дошкольного возраста входит в состав: 

а) психологических наук 

б) философских наук 

в) педагогических наук 

г)  психолого-педагогических. 

 

2. Естественнонаучную основу методики составляет: 

а) уровень развития мышления 

б) обобщенное отражение действительности 

в) учение о языке как средстве общения 

г) учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах высшей нервной деятельности 

человека 

 



3. Психологическая природа речи раскрыта: 

а) Павловым И.П. 

б) Леонтьевым А.Н. 

в) Сохиным Ф.А. 

 г) Лурия А.Р.  

     

4. К какой группе характеристик относится следующее понятие «язык – средство 

осознания собственного Я»: 

а) характеристики, отражающие социальные функции человека 

б) характеристики, посредством которых реализуются интеллектуальные функции 

в) личностные характеристики языка 

 г) характеристики, отражающие возрастные особенности 

       

    5. Авторами учебника по теории и методики развития речи являются: 

    а) Соловьева О.И., Радина Е.И. 

    б) Ушакова О.С., Гавриш Н.В. 

    в) Алексеева М.М., Яшина В.И. 

    г) Бородич А.М., Логинова В.И. 

 

          6. К теоретическим методам относятся: 

           а) педагогический эксперимент 

           б) изучение опытов работы воспитателей 

           в) экскурсия 

           г) анализ педагогической литературы 

 

ДЕ – 3. Система работы по развитию речи в детском саду. 

 

1. Принцип обеспечения активной речевой практики базируется на понимании: 

а) речи как речемыслительной деятельности 

б) речи как средства самовыражения 

в) речи как средства обобщения 

г) речи как средства общения 

 

2. Типовая программа воспитания и обучения в детском саду вышла в: 

а)  1978 

б)  1983 

в)  1987 

г)   1992 

 

3. К наглядным методам относят: 

а) пересказ 

б) инсценировки 

в) экскурсии 

г) показ иллюстративного материала 

 

4. Занятия по развитию речи следует проводить: 

а) систематически    

б) однообразно 

в) бессистемно 

г)  произвольно 

 

5. Занятия по родному языку могут  быть  классифицированы следующим образом: 



а) в зависимости от возраста детей 

б) в зависимости от особенностей речи детей  

в) в зависимости от применения наглядного материала 

г) в зависимости от времени года 

 

6. Выделяют  три группы методов: 

а) указания, объяснение, вопрос 

б) наглядные, опосредованные, продуктивные 

в) наглядные, игровые, словесные 

г) наглядные, словесные, практические 

  

         ДЕ – 4. Методика развития словаря. 

                                 

1. К какой степени обобщения относят, если слово замещает чувственный образ только 

одного предмета: 

  а) первая степень обобщения 

  б) вторая степень обобщения 

  в) третья степень обобщения  

  г) четвертая степень обобщения 

 

2. К специальным видам занятий по развитию словаря относят: 

  а) обучение грамоте 

  б) формирование морфологической стороны речи 

  в) рассматривание картин 

  г)  творческое рассказывание  

 

3. Каждое слово имеет: 

  а) буквы 

  б) цель 

  в) значение 

  г) образ 

 

4. Назовите принцип словарной работы: 

  а) развития языкового чутья 

  б) усвоение слов на основе активной познавательной деятельности 

  в) взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей 

  г) последовательности 

    

5. Словарь бывает: 

а) огромный и крохотный 

б)  расширенный и элементарный 

в) большой и маленький 

г) активный и пассивный 

 

6. Рассматривание картин вводится в:  

а) младшей группе 

б) средней группе 

в) старшей группе 

г) подготовительной группе 

 

ДЕ -5. Методика развития связной речи 

. 



1. Связная речь может быть: 

а)  контекстной и конструктивной 

       б) долгой и быстрой 

       в) конкретной и четкой 

       г) контекстной и ситуативной 

 

2. Активно вступать в разговор дети начинают в возрасте: 

а) 3-4 лет 

б) 4-5 лет 

в) 5-6 лет 

г) 6-7 лет 

 

 3. Описание – это: 

а) характеристика предмета в статике 

б)  связный рассказ о каких-нибудь событиях  

в) рассказ о явлениях природы 

г) логическое изложение материала в форме доказательства 

 

 4. В беседе большую часть должны занимать вопросы: 

а) подсказывающие 

б) наводящие 

в) обобщающие 

г) поисковые 

 

5. Приемы обучения рассказыванию: 

      а) объяснение педагогом значений слов 

      б) план рассказа 

      в) проговаривание слов детьми 

      г) пересказ 

 

6. Модель рассказа, состоящую из трех неравных подвижных частей  круга, предложила 

использовать в работе с детьми:   

а) Ткаченко Т.А. 

б) Гавриш Н.В. 

в) Струнина Е.М. 

г) Смольникова Н.Г. 

 

                                            Вариант  3. 

ДЕ – 1. История становления методики развития речи 

 

1. Автором первого учебника по методике развития речи для студентов педвузов является: 

а) Флерина Е.А.        

б) Бородич А.М.       

в) Водовозова Е.И.     

г) Соловьева О.И. 

 

2. Занятия по расширению лексикона разработала: 

а) Ляховская Ю.С. 

б) Ушакова О.С. 

в) Тихеева Е.И.       

г) Бородич А.М. 

 



 3. Тематику бесед впервые разработала: 

а) Ушакова О.С.  

б) Короткова Э.П..     

в) Радина Е.И. 

г)  Тихеева Е.И. 

    

4. К когнитивному направлению можно отнести исследования: 

а) Беляковой Г.П. 

б) Алексеевой М.М. 

в) Шадриной Л.Г. 

г) Ушаковой О.С. 

 

 5. Первое руководство по дошкольному воспитанию «Материнская школа» принадлежит: 

а) Ушинскому К.Д. 

б) Толстому Л.Н. 

в) Сохину Ф.А. 

г) Коменскому Я.А.  

 

6. Первый  Съезд  по дошкольному воспитанию состоялся в : 

а)1914 

б) 1917 

в)1919 

г)1921 

 

 

ДЕ – 2. Теоретические основы методики развития речи. 

   

1. Методика развития речи изучает: 

а) закономерности педагогической деятельности, направленной на формирование 

правильной устной речи и навыков речевого общения у детей дошкольного возраста  

б) закономерности педагогической деятельности, направленной на формирование 

правильной устной и письменной речи  у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  

в) закономерности психологической деятельности, направленной на развитие речи  у 

детей дошкольного возраста  

г) закономерности  педагогической деятельности, направленной на выбор программ и 

методических рекомендаций 

 

2. Психологическую основу методики составляет: 

а) полиморфная деятельность 

б) процесс обучения речи и языку 

в) теория речи и речевой деятельности 

г) процесс развития речи 

 

3.Сколько видов речевых умений различают: 

а) 2 

б) 4 

в) 6 

г) 10  

 

4. К какой группе характеристик относится следующее понятие «язык – средство 

общения, форма социального взаимодействия»: 



          а) характеристики, отражающие социальные функции человека 

          б) характеристики, посредством которых реализуются интеллектуальные   функции 

          в) личностные характеристики языка 

          г) характеристики, отражающие речевую деятельность 

        

     5. Речь – это: 

        а) наука о лексикологии 

        б) индивидуальный психический процесс, присущий каждому индивиду 

        в) система социально закрепленных знаков 

        г)  система правил употребления и сочетаемости знаков 

        

     6. Формирующий эксперимент включает в себя: 

        а) изучение литературы 

        б) изучение программ и методических рекомендаций 

        в) проведение занятий и игр 

        г)  составление таблиц и графиков 

 

 

ДЕ – 3. Система работы по развитию речи в детском саду. 

 

1. Главным  методическим принципом развития речи считается: 

а) принцип развития языкового чутья 

б) принцип обеспечения активной речевой практики 

в) принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

г) принцип коммуникативно-деятельностного подхода 

 

2. Программа «Развитие» разработана коллективом авторов под руководством: 

а) Венгера Л.А. 

б) Ушаковой О.С. 

в) Логиновой В.И. 

г) Дороновой Т.Н. 

 

3. К словесным методам относят: 

а) хороводные игры 

б) игры- драматизации 

в) заучивание наизусть 

г) вопросы 

 

4. Комбинированные занятия по развитию речи – это: 

а)  занятия смешанные, объединенные 

б) занятия по сообщению нового материала 

в) занятия с сочетанием разных задач развития речи 

г) занятия с использованием картин и моделей 

 

5. Практические методы – это: 

а) осмотр помещения 

б) рассматривание натуральных предметов 

в) обобщающая беседа 

г)  моделирование 

 

6. Занятия по родному языку могут  быть  классифицированы следующим образом: 

      а)  в зависимости от ведущей задачи 



      б)  в зависимости от возраста детей 

      б) в зависимости от используемых приемов    

      г) в зависимости от времени года 

 

      ДЕ – 4.  Методика развития словаря. 

 

1. К какой степени обобщения относят, если слово замещает чувственный образ 

однородных предметов: 

а) первая степень обобщения 

б) вторая степень обобщения 

в) третья степень обобщения  

г) четвертая степень обобщения 

 

2. Особенности понимания значения слов дошкольниками изучали: 

а) Максаков А.И. 

б) Швачкин Н.Х 

в)  Зайцев А.Н. 

г) Генов В.В.  

 

3. Общественный словарь включает в себя: 

а) названия частей тела и лица 

б) названия явлений неживой природы 

в) слова, обозначающие время 

г) слова, обозначающие труд людей 

 

4. Количество слов ребенка первого года жизни составляет: 

   а) 500 слов 

   б) 1000 слов 

   в) 15 слов 

   г)  50 слов 

 

5. К приемам работы над словом относят: 

а) проговаривание слов детьми 

б) рассматривание картин 

в) дидактическая игра 

г) уточнение словаря 

 

6. В детском саду используют серии картин, разработанные: 

а) Логиновой В.И. 

б)  Соловьевой О.И. 

в) Шадриной Л.Г. 

г) Леушиной А.М. 

 

ДЕ -5. Методика развития связной речи. 

 

1. Связная речь – это: 

а) изложение мыслей и чувств 

б) изложение определенного содержания выразительно, громко  

в) изложение определенного содержания логично, последовательно 

г) интонационное построение высказывания 

 

2. Обучение пересказу сказок и рассказов вводится в: 



      а) младшей группе 

      б) средней группе 

      в) старшей группе 

      г) подготовительной группе 

 

     3. Рассуждение – это: 

      а) характеристика предмета в статике 

      б)  связный рассказ о каких-нибудь событиях  

      в) рассказ о явлениях природы 

      г) логическое изложение материала в форме доказательства 

 

    4. Структура  монолога-повествования: 

  а) жесткая 

  б) плавная 

  в) последовательная 

  г) мягкая     

 

   5. Логико-синтаксические схемы рекомендовала использовать при составлении 

рассказов: 

   а) Ткаченко Т.А. 

   б) Смольникова Н.Г. 

   в) Яшина В.И 

   г) Шадрина Л. 

  

  6. Для обучения монологической речи используются следующие виды игрушек: 

  а) спортивные 

  б) сюжетные 

  в) музыкальные 

  г) новые 

 

                                                                  Вариант  4. 

ДЕ – 1. История становления методики развития речи 

 

1. Разработала систему общественного дошкольного воспитания: 

а) Флерина Е.А.        

б) Тихеева Е.И..       

в) Водовозова Е.Н.     

г)  Конина М.М. 

 

2. Требования к детской книге впервые были определены в трудах: 

а) Логиновой В.И. 

б) Ушаковой О.С. 

в) Бородич А.М. 

г) Флериной Е.А. 

 

 3. Две формы связной речи в своих трудах раскрыла: 

а) Ушакова О.С.  

б) Короткова Э.П..     

в) Леушина А.М. 

г)  Тихеева Е.И. 

    

4. К структурному направлению можно отнести исследования: 



а) Струниной Е.М. 

б) Дуровой Н.В. 

в) Коротковой Э.П. 

г) Ушаковой О.С. 

 

 5. Первое руководство по дошкольному воспитанию «Материнская школа» принадлежит: 

а) Ушинскому К.Д. 

б) Толстому Л.Н. 

в) Сохину Ф.А. 

г) Коменскому Я.А.  

 

6. Первый  Съезд  по дошкольному воспитанию состоялся в : 

а)1914 

б) 1917 

в)1919 

г)1921 

 

ДЕ – 2. Теоретические основы методики развития речи. 

   

1. Методика развития речи складывалась сначала как: 

а) методическая дисциплина 

б) философская дисциплина 

в) теоретическая дисциплина 

г) эмпирическая дисциплина 

 

2. Лингвистическую основу методики составляет: 

а) учение о языке как знаковой системе 

б) учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах 

в) учение о связи языка и мышления 

г) учение о языке как важнейшем средстве общения 

 

3. Сколько групп функциональных характеристик языка выделяют: 

а) одну 

б) три 

в) пять 

г) восемь 

 

4. К какой группе характеристик относится следующее понятие « язык - средство 

опосредствования высших психических функций человека»: 

а) характеристики, отражающие социальные функции человека 

б) характеристики, посредством которых реализуются интеллектуальные      функции 

в) личностные характеристики языка 

г) характеристики, посредством которых человек усваивает язык 

         

5. Метод анализа и обобщения используется на: 

а) этапе проведения констатирующего эксперимента 

б) этапе формирования  

в) этапе контрольного среза  

г)  разных этапах исследования 

 

6. Методика развития речи связана с науками: 

а) химией и физиологией 



б) анатомией и алгеброй 

в) психологией и анатомией 

г) литературой и физикой 

 

     ДЕ – 3. Система работы по развитию речи в детском саду. 

      

1. Методические принципы развития речи разработала: 

а) Яшина В.И. 

б) Алексеева М.М. 

в) Ушакова О.С. 

г) Струнина Е.М.  

 

2. К средствам развития речи относится: 

а) программа 

б) художественная литература 

в) эксперимент 

г) формирование способности к обобщению 

 

3. Игровые приемы могут быть: 

а) интересными и грустными 

б) индивидуальными и обобщающими 

в) словесными и наглядными 

г) комплексными и выразительными  

 

4. Практический метод – это: 

а) осмотр помещения 

б) рассматривание иллюстраций 

в) обобщающая беседа, 

г)  дидактические игры. 

 

5. На занятиях по развитию речи внимание ребенка целенаправленно фиксируется на: 

а)  определенной картине 

б)  определенных языковых явлениях 

в) определенных ситуациях  

г)  определенных способностях 

  

6. Структура занятий по развитию речи включает: 

а) вводную часть, основную, заключительную, 

б) вводную часть, заключительную, обобщающую, 

в) много частей, 

г) основную, заключительную. 

 

ДЕ – 4. Методика развития словаря. 

 

1. К какой степени обобщения относят, если слово достигает высшей стадии интеграции: 

а) первая степень обобщения 

б) вторая степень обобщения 

в) третья степень обобщения  

г) четвертая степень обобщения. 

 

2. Природоведческий словарь включает в себя: 

а) названия частей тела и лица 



б) названия явлений неживой природы 

в) слова, обозначающие время 

г) слова, обозначающие труд людей 

 

3. Количество слов детей старшего дошкольного возраста: 

а)  1500 слов 

б)  2000слов 

в)  3000 слов 

г)   4000 слов 

 

4. Критерии отбора слов: 

а) значимость слова для решения воспитательных задач 

б) активизация словаря 

в) развитие значений слов 

г) закрепление значений слов 

 

5. В детском саду используют серии картин, разработанные: 

а) Ушаковой О.С. 

б) Алексеевой М.М. 

в) Водовозовой Е.Н. 

г) Яшиной В.И. 

 

6. Занятие по ознакомлению с предметным миром: 

а) чтение рассказа 

б) сравнение предметов 

в) беседа 

г) рассказывание по игрушке  

 

ДЕ -5. Методика развития связной речи. 

 

1. В зависимости от функции (назначения) выделяют типы монологов: 

а) два 

б) три 

в) четыре 

г) пять 

        

      2. Повествование – это: 

      а) характеристика предмета в статике 

      б)  связный рассказ о каких-нибудь событиях  

      в) рассказ о явлениях природы 

      г) логическое изложение материала в форме доказательства 

       

      3. Тематику творческих рассказов разрабатывала: 

      а) Ворошнина  Л.В  

      б) Алексеева М.М. 

      в) Бавыкина Г.Н. 

      г) Яшина В.И. 

 

4. К занятиям по развитию связной речи относят: 

а) рассматривание картин 

б) рассказывание сказок 

в) заучивание наизусть 



г) рассказывание из опыта 

 

5.Приемы обучения рассказыванию зависят от: 

а) умений задавать вопросы 

б) умений детей читать 

в) речевых умений детей 

г) речевого слуха 

 

6. Какой прием в обучении рассказыванию является главным: 

а) план рассказа 

б) оценка 

в) вопросы 

г) проговаривание слова 

 

Ключ к заданиям варианта №1 

 

ДЕ  

№ вопроса 

ДЕ-1 ДЕ-2 ДЕ-3 ДЕ-4 ДЕ-5 ДЕ-6 

1 а в б г б  

2 б б в в в  

3 а г в б г  

4 г б в г г  

5 в в в в в  

6 б в б в а  

 

Ключ к заданиям варианта №2 

 

ДЕ  

№ вопроса 

ДЕ-1 ДЕ-2 ДЕ-3 ДЕ-4 ДЕ-5 ДЕ-6 

1 б в г а г  

2 в г б в б  

3 г б в в а  

4 г в а б г  

5 б в в г б  

6 в г г а г  

 

Ключ к заданиям варианта №3 

 

ДЕ  

№ вопроса 

ДЕ-1 ДЕ-2 ДЕ-3 ДЕ-4 ДЕ-5 ДЕ-6 

1 г а г в в  

2 в в а б б  

3 г б в г г  

4 а а а в а  



5 г б г а г  

6 в в а б б  

 

Ключ к заданиям варианта №4 

 

ДЕ  

№ вопроса 

ДЕ-1 ДЕ-2 ДЕ-3 ДЕ-4 ДЕ-5 ДЕ-6 

1 б г а г в  

2 г а б б б  

3 в б в г а  

4 а б г а г  

5 г г б а в  

6 в в а б а  

 

Критерии оценки:  

При проверке тестовых заданий учитывается количество верных ответов на 

поставленные вопросы.  

- оценка «отлично» выставляется, если студентом даны правильные ответы на 

84-100% вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студентом даны правильные ответы на 

66-83% вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студентом даны правильные 

ответы на 51-65% вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студентом даны правильные 

ответы в письменной форме на 50% и менее вопросов. 

Тематика творческих проектов 

по дисциплине  «Методика развития речи детей дощкольного возраста» 

 

1. Фольклор как средство формирования гуманистической картины мира 

и речевого развития детей дошкольного возраста. Методика его 

использования в разных возрастных группах. Использования народных 

загадок с целью развития речевого творчества детей-дошкольников. 

Методика обучения моделирования собственных загадок. 

2. Особенности восприятия детьми поэтических произведений и методика 

ознакомления детей с поэзией (народной и авторской) в детском саду. 

3. Использование элементов ТРИЗ в развитии детей-дошкольников. 

4. Использование метода моделирования в формировании словаря детей. 

5. Особенности освоения грамматического строя в дошкольном возрасте 

и роль игр (дидактических, народных, речевых, подвижных) в этом 

процессе. Методика обучения в разных возрастных группах. 

6. Методика воспитания звуковой культуры речи дошкольников с 

помощью современных методов и приемов обучения. 

7. Современные методики подготовки дошкольников к обучению 

грамоте. Использование метода моделирования в этом процессе. 



8. Театрализация как разновидность художественно-речевой 

деятельности в детском саду. Ее роль в развитии речи дошкольников. 

9. Методика ознакомления дошкольников с трудом и творчеством 

взрослых (или социальным миром). 

10. Организация работы в книжном уголке детского сада. Содержание 

работы с книгой в разных возрастных группах. 

11. Методика использования местного регионального материала 

(«Сибиреведения») с целью ознакомления с родным краем и 

обогащением речи детей. 

12. Русский земледельческий календарь как культурно-исторический 

памятник. Методика использования в детском саду. 

13. Поликультурный подход в дошкольном образовании как путь 

приобщения детей к «диалогу культур» 

14. Развитие коммуникативно-речевой активности детей в раннем 

(младшем) возрасте с помощью ведущих видов деятельности. 

15. Развитие коммуникативных способностей детей в среднем и старшем 

дошкольном возрасте с помощью специфических видов деятельности. 

16. Использования народных загадок с целью развития речевого 

творчества детей-дошкольников. Методика обучения моделирования 

собственных загадок. 

17. Использование народных сказок с целью развития речевого творчества 

детей дошкольного возраста. Методика обучения моделированию 

оригинальных сказок. 
 

 

3 семестр 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Предмет методики развития речи и задачи курса. Научные основы методики развития речи и 

ее связь с другими науками. Роль родного языка и речи в развитии ребенка. Методы 

исследования в методике развития речи 

2. Вопросы развития речи детей в истории зарубежной и отечественной педагогики: вклад Я.А. 

Коменского, Г. Песталоцци, Ф. Фребеля, М. Монтессори; К.Д. Ушинского, Е.И. Тихеевой. 

3. Объективные предпосылки развития речи детей. Факторы речевого развития. Периодизации 

речевого развития ребёнка (психологическая, психолингвистическая, лингвистическая). Её 

отражение в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, А.К. Марковой, А.Н. 

Гвоздева и др. 

4. Цель и задачи развития речи детей. Методические принципы развития речи. Программа 

развития речи. Средства развития речи. Методы и приемы развития речи 

5. Сущность словарной работы в детском саду, ее место в общей системе работы по развитию 

речи и значение для развития детей. Лингвистические основы словарной работы. Учет данных 

языкознания об особенностях лексики родного языка, лексических значений, их типов, средств 

выразительности в определении содержания и методики словарной работы в детском саду. 

Психофизиологические основы словарной работы. Слово и понятие. Особенности овладения 

словарем детьми дошкольного возраста. Количественное накопление слов и качественное 

освоение их значений. Развитие обобщающей функции слова на протяжении дошкольного 

детства. Роль речедвигательного анализатора в развитии словаря. Способы освоения слов в 

зависимости от возраста. Значение словотворчества для обогащения словаря детей. 



6. Задачи и содержание словарной работы. Тематические группы слов в содержании словаря 

детей. Критерии отбора слов в ориентировочные тематические словари для разных возрастных 

групп. Состав лексических навыков. 

7. Анализ содержания словарной работы в современных программах развития речи детей. 

Принципы словарной работы.  

8. Характеристика методов и приемов словарной работы. Методы введения слова в речь детей, 

закрепления и активизации словаря.  

9. Приемы словарной работы. Словарная работа в разных видах деятельности. 

Последовательность в работе над словарем.  

10. Использование методов обучения в зависимости от этапа работы. 

11. Развитие словаря на втором и третьем годах жизни в процессе первоначального ознакомления 

с. предметами и явлениями.  

12. Использование игровых приемов и активных действий детей с предметами для формирования 

отчетливых образов предметов, явлений.  

13. Организация речевой активности детей на занятиях с целью освоения новых слов. 

Повторность и усложнение содержания занятий. Использование новых слов в общении. 

Развитие словаря детей на основе углубления знании о предметах и явлениях. Наглядность и 

ее виды. 

14. Организация активной познавательной деятельности детей с предметом. Требования к 

вопросам и указаниям воспитателя.  

15. Методика введения новых слов в активную речь детей. Развитие словаря в процессе 

ознакомления детей с качествами и свойствами предметов и материалов. Особенности 

организации и методики занятий.  

16. Роль сравнения предметов в словарной работе. Методика формирования слов, обозначающих 

видовые обобщения в младшем и среднем дошкольном возрасте. Организация деятельности с 

предметами и речевой активности детей.  

17. Введение в словарь детей слов, обозначающих элементарные родовые обобщения. 

Организация, структура и методика занятий. 

18. Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с явлениями общественной жизни 

и природы. 

19. Игрушки, картины, их роль в ознакомлении детей с окружающим и в развитии словаря. 

Методика их использования.  

20. Дидактические игры и словарные упражнения, содержание и методика их проведения в разных 

возрастных группах.  

21. Роль детской литературы и устного народного творчества в словарной работе.  

22. Методика обучения отгадыванию и придумыванию загадок.  

23. Методика изучения детского словаря. 
 

4 семестр Примерный перечень вопросов к зачету 

 

 
1. Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого развития детей и 

подготовки их к школе. Познание отношений и связей окружающей действительности - основа 

усвоения грамматического строя.  

2. Роль фонематического слуха в освоении грамматического строя языка. Физиологические и 

психологические основы методики обучения грамматически правильной речи.  

3. Основные закономерности усвоения детьми синтаксической и морфологической системы 

русского языка, способов словообразования; трудности и характерные ошибки, их причины.  

4. Связь усвоения ребенком грамматики языка с его когнитивным развитием. Роль языковых 

обобщений в формировании грамматических навыков. «Словотворчество» детей. 

5. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей. 

Формирование навыков словоизменения, усвоение смысла некоторых словообразовательных 

элементов (суффиксов, приставок), предлогов, наклонений и временных глагольных форм, 

служебных частей речи; усвоение различных словосочетаний и типов связей слов в предложении.  

6. Анализ современных программ по формированию грамматических навыков в разных возрастных 

группах.  



7. Пути формирования грамматической стороны речи у детей. Методы и приемы обучения 

грамматически правильной речи.  

8. Методика формирования морфологической, синтаксической сторон речи и способов 

словообразования в возрастных группах.  

9. Формирование грамматического строя речи в повседневном речевом общении и на занятиях по 

другим разделам работы. Методика исправления грамматических ошибок детей. Обследование 

состояния грамматических навыков детей. 

10. Понятие звуковой культуры речи; ее значение для речевого общения ребенка с окружающими, 

развития его личности и подготовки к обучению в школе. 

a. Разделы работы по воспитанию звуковой культуры речи. Роль слухового и речедвигательного 

анализаторов, речевого дыхания в становлении звуковой речи, их взаимосвязь. Развитие речевого 

слуха у детей как условие формирования интонационной выразительности и звуковой чистоты 

речи.  

11. Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звукопроизношения, словопроизношения и 

средств интонационной выразительности. Причины неправильного произношения.  

12. Предпосылки овладения правильным звукопроизношением в дошкольном возрасте. Роль 

своевременно начатого обучения в усвоении звуковой стороны речи. Типичные фонетические 

возрастные особенности речи детей, содержание работы по воспитанию навыков правильного и 

чистого произношения в разных возрастных группах детского сада.  

13. Система работы по воспитанию звуковой культуры речи. Формы работы по воспитанию 

звуковой культуры речи. Этапы обучения правильному звукопроизношению. Содержание и 

методика упражнений.  

14. Работа над речевым дыханием, темпом и ритмом речи, силой голоса и интонационной 

выразительностью, дикцией. Развитие голосового аппарата. Формирование норм литературного 

произношения. Обучение детей чистому и правильному произношению звуков и слов на 

занятиях.  

15. Роль занятий, их содержание, структура и методика проведения в возрастных группах. Основные 

приемы обучения. Комплексный подход в решении задач звуковой культуры речи. 

a. Взаимосвязь учебной работы на занятиях с упражнениями в повседневном общении. 

Индивидуальная работа с детьми по воспитанию чистого и правильного произношения.  

16. Формирование звуковой выразительности речи. Понятие выразительности речи. Естественная и 

произвольная выразительность речи. Фонетико-интонационный аспект выразительности. 

Компоненты выразительности: ударение, мелодика, темп, ритм, сила, тембр. Ступени развития 

выразительности речи.  

17. Роль чистого и правильного произношения звуков и слов в воспитании выразительности детской 

речи.  

18. Приемы обучения фонетико-интонационной выразительности речи. Роль звуковой культуры 

речи в подготовке детей к обучению грамоте. Значение развития фонематического слуха для 

умения производить звуковой анализ слов. Развитие фонематического восприятия; игры и 

упражнения для его формирования. 

19. Характеристика учебных и методических пособий по воспитанию произношения. Методика 

обследования фонетической стороны речи детей. 
 

20. Понятие связной речи, ее значение для развития ребенка Психологическая и лингвистическая 

характеристика диалогической и монологической речи.  

21. Функционально-смысловые типы связных высказываний. Категориальные признаки текста: 

целостность, логичность, структурность, информативность, смысловая и грамматическая 

связность, выразительность. 

22. Особенности развития связной речи на протяжении дошкольного детства. Понятия ситуативной 

и контекстной речи. Условия перехода от ситуативной речи к контекстной. Освоение ребенком 

видов связной речи. 

23. Обучение детей диалогической речи. Состав диалогических умений. Задачи и содержание работы 

по развитию диалогической речи на разных возрастных этапах. Формирование навыков и умений 

слушать и понимать обращенную к ребенку речь, вступать в общение, поддерживать его, 

учитывать ситуацию общения; формирование навыков и умений речевого этикета.  

24. Взаимосвязь обучения диалогической речи с развитием словаря, грамматической и фонетической 

сторон речи. Общение как важнейшее условие развития речи детей на ранних этапах 



дошкольного детства. Роль эмоционального инициативного общения в своевременном появлении 

подготовительных этапов речи. Развитие у детей понимания и активной речи.  

25. Разговор воспитателя с детьми как метод формирования диалогической речи. Усложнение 

руководства общением взрослого с детьми на разных возрастных этапах. Словесные поручения 

воспитателя, их роль в освоении детьми речевого этикета. Развитие диалогического общения в 

совместной деятельности.  

26. Приемы обучения детей способам общения. Обучение диалогической речи в специально 

организованных речевых ситуациях. Типы коммуникативных ситуаций в разных возрастных 

группах.  

27. Беседа как метод обучения диалогической речи. Ее воспитательно-образовательное значение и 

место среди других методов работы. Классификация бесед, их тематика и содержание. Методика 

проведения обобщающих бесед, их связь с накоплением опыта; структурные компоненты беседы; 

приемы активизации мышления и речи в процессе беседы; использование разных типов 

вопросов; речевых логических задач; наглядного и литературно-художественного материала. 

Обучение детей умению задавать вопросы, вступать в дискуссию; обучение речи-доказательству. 

Требования к вопросам и ответам. Учет индивидуальных особенностей детей. 

28. Обучение детей монологической речи. Характеристика связных высказываний по их функции, 

источнику высказывания и ведущему психическому процессу. Задачи и содержание обучения 

монологической речи на разных возрастных этапах: овладение разными типами связных 

высказываний, их структурой, умением отобрать предметно-логическое содержание и 

соответствующие языковые средства.  

29. Условия овладения монологической речью. Рассказывание как средство развития 

монологической речи: пересказ, рассказы об игрушках, предметах, по картинке, из опыта, 

творческие рассказы. Последовательность введения разных видов рассказывания. Методические 

приемы обучения. 

30. Пересказ литературных произведений, его значение в развитии детей. Принципы отбора 

литературных произведений для пересказа. Усложнение требований к пересказам детей в разных 

возрастных группах. Методика обучения. 

31. Методика обучения рассказыванию по игрушкам и предметам Обучение описанию предметов и 

игрушек. Особенности познавательной деятельности детей при описании предметов и игрушек. 

Опора на сенсорный опыт. Требования к подбору игрушек и предметов для описания.  

32. Приемы обучения описательной речи в разных возрастных группах, использование средств 

художественной выразительности. Обучение сюжетному рассказыванию об игрушках.  

33. Инсценирование воспитателем рассказа при помощи игрушек как первоначальный прием 

обучения.  

34. Рассказы по готовой игровой ситуации как модели для овладения структурой рассказа. 

Самостоятельные рассказы детей по наборам игрушек. Сюжетные рассказы об отдельных 

игрушках. Рассказы-инсценировки по игрушкам. 

35. Методика обучению рассказыванию по картине в возрастных группах. Общие вопросы методики 

обучения связной речи по картине. Особенности восприятия и понимания детьми картин.  

36. Типы и серии картин для рассказывания. Требования к отбору картин для рассказывания. 

Обучение детей рассматриванию картин, установлению связей между отдельными частями 

картины, формирование умения выражать связи в адекватных речевых формах; требования к 

вопросам воспитателя, их последовательность; обобщающий рассказ воспитателя по картине. 

Виды рассказов детей по картине. Обучение описанию предметных и сюжетных картин в разных 

возрастных группах. Структура и методика занятий. Отбор выразительных средств для 

характеристики картины. 

a. Описание пейзажной картины и натюрморта. Обучение сюжетным рассказам по картине. 

Рассказывание по серии сюжетных картин. Овладение структурой связного рассказа. 

Придумывание рассказов, выходящих за пределы изображенного на картине. 

37. Рассказы детей из опыта, их значение в развитии ребенка. Актуализация детского опыта. 

Тематика рассказывания в разных возрастных группах. Рассказы из коллективного и 

индивидуального опыта. Методика обучения составлению писем с детьми. Использование 

ситуации письменной речи для развития произвольности устной речи. Обсуждение и отбор 

содержания письма и его речевого оформления. 

38. Творческие рассказы, их сущность и значение. Опора на разнообразный опыт детей и умения 

связной речи. Особенности развития словесного творчества дошкольников. Этапы развития 



детского словесного творчества. Взаимодействие творческих и учебных задач. Роль 

художественной литературы на начальных этапах обучения. Виды детских сочинений. 

Требования к отбору сюжетов для сочинений. Приемы обучения. Придумывание рассказов на 

самостоятельно выбранный сюжет. Формирование поэтического словесного творчества детей. 

39. Обучение детей монологическим высказываниям типа рассуждений, их значение для развития 

связной речи и логического мышления. Психологические основы обучения детей монологам-

рассуждениям. Особенности овладения детьми структура рассуждения, способами 

доказательства и связей структурно-смысловых частей рассуждения. Приемы обучения 

монологам-рассуждениям детей старшего дошкольного возраста. Развитие объяснительной речи 

в процессе общения детей с воспитателем и сверстниками в разных видах деятельности. 

40. Использование дидактических игр в обучении детей разным типам связных  высказываний. Игры 

с игрушками, предметами и картинками, словесные, их содержание. Приемы развития речи детей 

в игре. Развитие связной монологической речи в разных видах деятельности. Методика изучения 

связной речи дошкольников. 

 

6семестр Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Роль детской литературы в формировании личности и речевом развитии ребенка. Особенности 

восприятия и понимания детьми литературных произведений разных жанров. Единство 

чувства и мысли при восприятии.  

2. Активность детского восприятия, его наивность. Понимание дошкольниками основного 

замысла произведения. Особенности восприятия образов героев, мотивов их поведения, 

сопереживания героям. Восприятие языковых особенностей литературного произведения.  

3. Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. Принципы отбора 

литературных произведений. Репертуар для чтения и рассказывания детям в современных 

программах.  

4. Методы ознакомления с художественной литературой. Методика чтения и рассказывания 

художественного произведений. Знакомство с жанрами прозы и поэзии. Роль иллюстрации в 

понимании детьми литературного произведения, ее влияние на отношение дошкольников к 

литературным героям. Эстетические и педагогические требования к иллюстрации. 

Зависимость методики использования книжной иллюстрации от возраста детей и характера 

произведения.  

5. Особенности методики ознакомления с художественной литературой на разных возрастных 

этапах. 

6. Ознакомление детей с поэзией в детском саду. Заучивание стихотворений. Требования к 

отбору поэтических произведений для детей. Особенности восприятия содержания и формы 

стихотворения.  

7. Учет психологических особенностей запоминания и воспроизведения текста детьми. 

Особенности заучивания стихов в возрастных группах. Приемы, способствующие 

запоминанию и обучения выразительному исполнению стихов. 

8. Роль устного народного творчества в развитии речи детей. Использование художественной 

литературы вне занятий.  

9. Воспитание читательских интересов у дошкольников. Уголок книги, его значение в развитии 

читательских интересов; требования к оформлению; отбор книг, иллюстративного материала в 

зависимости от возраста детей.  

10. Содержание и формы работы в уголке книги. Литературные утренники и викторины. 

11.   Сущность обучения грамоте, ее место в системе работы по развитию речи детей. Краткий 

исторический обзор методов обучения грамоте в русской школе.  

12. Характеристика звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте в его 

современном виде. 

13. Особенности пропедевтики обучения грамоте в разных методических системах. 

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.  

14. Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте. Анализ 

современных программ дошкольных учреждений по разделам «Подготовка к обучению 



грамоте» и «Обучение грамоте». Анализ современных методик обучения чтению детей 

дошкольного возраста (А.И.Воскресенской, Л.Е.Журовой). Подготовительный период 

обучения грамоте. Методика ознакомления детей со словом и предложением. Методика 

ознакомления детей со слоговым строением слова.  

15. Обучение слоговому анализу и синтезу. Ознакомление с ударением в слове, выделением 

ударного слога. Роль схем-моделей в звукослоговом анализе и синтезе.  

16. Методика ознакомления детей со звуковой стороной слова и обучения выделению звуков в 

словах. Овладение детьми способом интонирования звуков.  

17. Формирование навыков фонемного анализа слов: определение порядка следования звуков в 

слове, их количества, установление различительной функции фонем, выделение основных 

фонематических противопоставлений, свойственных строю русского языка. Приемы звукового 

анализа и синтеза.  

18. Использование схем-моделей в процессе обучения звуковому анализу и синтезу. 

Характеристика наглядных пособий по формированию навыков анализа речи, методика их 

использования.  

19. Организация, задачи и содержание в основной период обучения. Этапы формирования 

навыков чтения.  

20. Сущность подготовки к обучению письму. Формирование психомоторной готовности к 

письму. Дидактические подготовительные упражнения на развитие точности зрительного 

восприятия, пространственных дифференцировок, мелкой моторики руки, умении управлять 

своими движениями в соответствии с поставленными задачами. 

21. Диагностика речевого развития детей. Сущность диагностики речевого развития детей, ее 

задачи и значение.  

22. Диагностика речевого развития при изучении интеллектуальной деятельности. Методика 

обследования разных сторон речи детей.  

23. Анализ современных диагностических методик. 

24. Использование игровых приемов и наглядного материала в обследовании детской речи. 

Способы оформления и интерпретации результатов диагностики.  

25. Учет результатов диагностики в педагогическом процессе дошкольного учреждения. Изучение 

уровня речевой готовности детей к школьному обучению. 

26. Планирование: Значение и принципы планирования работы по развитию речи детей в детском 

саду.  

27. Комплексный подход к планированию работы по развитию речи. Учет результатов 

диагностики речевого развития детей. Виды планирования.  

28. Планирование занятий и работы по развитию речи в разных видах деятельности. 

Планирование индивидуальной работы с детьми. Требования к календарному плану. 
 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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