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Цели и задачи дисциплины 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов следующей компетенции: 

 выработать у студентов теоретические и практические знания по проблеме формиро-

вания речи у дошкольников с нарушениями речи. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

 освоение студентами базовых профессиональных категорий, используемых в теории и 

методологии логопедии; 

 освоение студентами навыков профессиональных деятельности; 

 освоение студентами основных логопедических технологий формирования речи у до-

школьников с ТНР и формирования речевой деятельности в условиях общего и рече-

вого дизонтогенеза. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (Б1.В.05.01) «Методика развития речи детей (специальная)» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла дисциплин.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

   Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей профессии, мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности» 

ОК-5 «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия»  

ПК-2 «готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной 

среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществле-

нию коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здраво-

охранения и социальной защиты»  

ПК-3 «готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с уче-

том структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»  

 

          

 4.   Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

4.1.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 

5 6 
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о
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к
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ы
 Всего: 16,5 8 8,5 

Лекции (Лек) 6 4 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 
  

 

Лабораторные занятия (Лаб) 10 4 6 
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Курсовая работа 
 

 

0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
83 28 

65 

Подготовка к экзамену (контроль) 

  
8,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Контрольная 

работа 
экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 36 72 

 

 

4.1.2.Разделы (темы) дисциплины и виды учебных занятий, в час. 

 

Наименование 

раздела (темы) 
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5 семестр 

Тема 1. Научно-практические основы 

развития речи у детей с нарушениями ре-

чи. 

  2    10  12 

Тема 2. Дети с нарушениями речи (ОНР).   2  4  6 

Тема 3. Методика обследования состоя-

ния речи детей с системным недоразвити-

ем речи 

  2  10  12 

Тема 4. Роль и место коррекционно-

логопедической работы по формирова-

нию речи в общей системе коррекцион-

ного обучения детей с ТНР 

2    4  6 

ИТОГО: 4  4  28  36 

6 семестр 

Тема 5. Формирование произносительной 

стороны речи у дошкольников с ТНР. 

Формирование лексической стороны речи 

у детей с ТРН 

1  2  10  13 

Тема 6. Формирование грамматической 

стороны речи у дошкольников с наруше-

ниями речи 

  2  15  17 

Тема 7. Научно-теоретические основы 

развития связной речи дошкольников с 

ТНР 

1  2  15  18 

Тема 8. Организация специальных заня-

тий по развитию речи у дошкольников с 

ОНР. 

    15  15 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины 

                   Содержание тем 

Модуль 1. Научно-практические основы развития речи у детей с ТНР. 

1 Тема 1. Научно-

практические основы 

развития речи у детей 

с нарушениями речи. 

 

Современные представления о речи и речевой де-

ятельности в психологии, лингвистике, психо-

лингвистике.  

Динамика развития связного речевого высказыва-

ния в онтогенезе и особенности его становления у 

детей с общим недоразвитием речи. Формы связ-

ной речи и их становление в онтогенезе.  

Принципы, задачи и содержание работы по фор-

мированию  

связной речи у дошкольников и младших школь-

ников с ОНР 

2 Тема 2. Характери-

стика речевого разви-

тия детей с  

ОНР.  

 

Состояние речевого развития детей, имеющих 1-й, 

2-й,  

3-й, 4-й уровень ОНР. Специфика обследования 

детей на каждом уровне ОНР. Содержание и ме-

тодика обследования, параметры анализа матери-

ала обследования различных сторон речи.  

3 Тема 3. Общие во-

просы методики раз-

вития речи детей до-

Приоритетные направления работы. Принципы, 

цели, задачи и основные направления работы по 

развитию речи дошкольников с ОНР. Краткая ха-

рактеристика разделов работы.  

ИТОГО: 2  6  55 0 

8,5, 

0,5 

72 

Всего за год: 6  10  83 9 108 



  

школьного возраста 

 

Перспективное планирование индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию речи: содержа-

ние и структура. Требования к отбору речевого и 

дидактического материала. 

4 Тема 4. Формирова-

ние фразовой речи у 

дошкольников с ОНР 

I–II уровня. 

Формирование про-

износительной сто-

роны речи у детей с 

ОНРII и  

III уровня.  

 

Теоретическая база методики формирования про-

износительной стороны речи. Разделы работы: 

звукопроизношение и фонематическое восприя-

тие, слоговая структура слова, ритмоинтонацион-

ная сторона речи. Содержание работы (по разде-

лам) и методически ориентированная характери-

стика фрагментов занятий по развитию произно-

сительной стороны речи (задачи, приемы, после-

довательность предъявления материала,  

планирование).  

Содержание и организация работы с детьми, име-

ющими 1-й уровень ОНР. экспрессивный уровни), 

работа над пониманием элемента разных речевых 

высказываний (импрессивный уровень), развитие 

коммуникативной функции речи. Требования к 

отбору и презентации речевого и дидактического 

материала, используемого на занятиях. Преобла-

дающее использование индивидуальных и микро 

групповых форм работы.  

Краткая характеристика отдельных направлений 

работы (расширение и активизация словарного 

запаса, развитие словообразовательных навыков 

формирование грамматического строя речи, фор-

мирование произносительной стороны речи, фор-

мирование связной речи).  

 6 семестр  

5 Тема 5 Формирова-

ние лексико- 

грамматической сто-

роны речи у детей с 

ОНРII и III уровня  

 

Лингвистическая база методики развития лексиче-

ской  

стороны речи. Понятия «пассивный», «активный», 

«потенциальный», словарный запас, содержание 

работы над каждым видом. Требования к отбору, 

систематизации и распределению лексического 

материала. Особенности работы по расширению и 

активизации словарного запаса у детей данного 

уровня. Преодоление вербальных парафазии. Рас-

ширение словообразовательных возможностей де-

тей как база для овладения потенциальным сло-

варным запасом и для формирования языковой 

компетенции (лексический уровень). Планирова-

ние работы. Приемы работы по формированию 

грамматического строя речи. Формирование 

грамматических обобщений. Планирование рабо-

ты над грамматической стороной речи детей с 

ОНР.  

6 Тема 6. Основные 

направления  

работы по развитию 

связной речи у детей 

Принципы, задачи и содержание работы по фор-

мированию связной речи у дошкольников с ОНР. 

Речевые возможности детей, имеющих 3-й и 4-й 

уровни ОНР. Основы методики развития связной 



  

с ОНР 

 

речи о школьников. Обучение структурированию 

высказываний различной сложности как одно из 

приоритетных направлений. Специфика работы с 

детьми дошкольного возраста, обеспечение готов-

ности к школьному обучению. Разделы работы по 

развитию речи, формирование  

связной речи детей как приоритетное направление 

в работе. Основные направления работы. Форми-

рование диалогической и монологической (устной 

и письменной) речи. Особенности работы над: а) 

различными композиционно-речевыми формами 

высказываний (описание, повествование, рассуж-

дение), б) репродуктивными (пересказ, изложе-

ние) и продуктивными (рассказ, сочинение) вида-

ми монологических связных высказываний. Мето-

дические рекомендации к планированию и прове-

дению работы по развитию связной речи в лого-

педических группах детских садов.  

7 Индивидуальные за-

нятия по развитию 

речи детей с ОНР 

 

Индивидуальные занятия по развитию речи в ло-

гопедических группах детского сада. Теоретико-

методическая база моделирования индивидуаль-

ных занятий по развитию речи у детей с ОНР. 

Разделы работы по развитию речи (формирование 

словарного запаса, совершенствование граммати-

ческого строя, развитие связной речи). Тематика, 

задачи, содержание и структура индивидуальных 

занятий по развитию  

речи. Специфика содержания и организации ин-

дивидуальных занятий с детьми разного уровня. 

Планирование, моделирование и анализ индиви-

дуальных занятий по развитию речи у детей с 

ОНР 

8 Фронтальные занятия 

по развитию речи де-

тей  

С ОНР.  

 

Теоретико-методическая база моделирования и 

проведения фронтальных и подгрупповых занятий 

по развитию речи у детей с ОНР. Разделы работы 

по развитию речи (формирование словарного за-

паса, совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной речи). Тематика, задачи, 

Конспект занятия содержание и структура кор-

рекционных фронтальных и под- 

групповых занятий по развитию речи. Планирова-

ние, моделирование и анализ фронтальных и под-

групповых занятий по развитию речи 

 

4.3. Практические занятия  

учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

4.4.Лабораторные  занятия 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Содержание занятия 

Кол-во  часов 

1. Тема 2. Дети с нарушениями речи 

(ОНР). 

Тема 2. Характеристика речевого 

развития детей с ОНР. 

2 

2. Тема 3. Методика обследования 

состояния речи детей с системным 

недоразвитием речи 

Тема 3. Общие вопросы методики 

развития речи детей дошкольни-

ков. 

2 

3. Тема 5. Формирование произно-

сительной стороны речи у до-

школьников с ТНР. Формирова-

ние лексической стороны речи у 

детей с ТРН 

Тема 5. Формирование фразовой 

речи у дошкольников с ОНР 

2 

4. Тема 6. Формирование граммати-

ческой стороны речи у дошколь-

ников с нарушениями речи 

Тема 6 Формирование произноси-

тельной стороны речи у детей с 

ОНР  

II-III уровня 

2 

5. Тема 7. Научно-теоретические ос-

новы развития связной речи до-

школьников с ТНР 

Тема 7. Формирование связной 

речи у детей с ТНР 

2 

Всего: 10 

 

 

4.7 Примерная тематика курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрена 

 

5. Образовательные технологии 

№

п/п 
Семестр 

Виды учеб-

ной работы 

Образователь-

ные  

технологии 

Особенности проведения  

занятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

1

1 
2 3 4 5 

2 6 Практическое 

занятие 

 практикум-тренинг;  групповая форма 

3 6 Практическое 

занятие 

практикум-обсуждение групповая форма 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1.Литература 

Основная 
1. Бабина Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников. Онтогенез и дизон-

тогенез [Электронный ресурс]: монография/ Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова—Электрон. 

Текст новые данные.—М.: Прометей, 2013.—192 c. 



  

2. Зайцева Е.С. Тестовая методика обследования речи детей в возрасте 4–7 лет [Элек-

тронный ресурс]/ Е.С. Зайцева, В.К. Шептунова—Электрон. текстовые данные.—СПб.: 

КАРО, 2015.—72 c. 

3. Лаврова, Елена Викторовна. Логопедия. Основы фонопедии [Текст] : учебное пособие 

для узов / Е. В. Лаврова.  

- Москва : В. Секачев, 2014. - 182 с. 

4. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей [Электронный ресурс]: методические раз- 

Работки / Л.Г. Нуриева—Электрон. текстовые данные.—М.: Теревинф, 2015.—137 c. 

5.Стародубова, Наталья Анатольевна. Теория и методика развития речи дошкольников 

Текст] : учеб. пособие / Н. А. Стародубова. - 5-е изд., стер. -М. : Академия, 2012. - 256 с. 

6. Урунтаева, Галина Анатольевна. Практикум по психологии дошкольника [Текст] : учеб. 

пособие / Г. А. Урунтаева. - М.: Академия, 2009. - 367 с. 

Дополнительная литература 

1.Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимо 

действия, развитие речи, психотерапия [Электронный ресурс]/ Е.А. Янушко—Электрон. 

текстовые данные.— М.: Теревинф, 2015.—136 c. 

2. Османова Г.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков (3- 

4года) [Электронный ресурс]/ Г.А. Османова, Л.А. Позднякова—СПб.: КАРО, 2013.—112 

c. 

 

7.2. Периодические издания 

1. Сайт «Педагогическая библиотека»- http://www.pedlib.ru/ 

2. Сайт «Развитие речи»- http://www.r-rech.ru/ 

3. Сайт «Раннее развитие детей»- http://www.razumniki.ru 

4. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

5. Научно-методический журнал для педагогов и родителей «Детский сад от А до Я»  

- http://www.obrazpress.ru/ 

6. Альманах Института  коррекционной  педагогики  РАО  -http://almanah.ikprao.ru/ 

7. Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о развитии и коррекции речи 

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

 

7.3 Перечень рекомендуемых обучающих, аттестующих, справочно-

информационных, компьютерных ресурсов, используемых при изучении дисци-

плины 

1.  Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»» http://e.lanbook.com/ 

2.  Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www. znanium.com 

3. Электроннобиблиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru 

 

 Интернет ресурсы 

1. http://nb.tuvsu.ru/ - 

2. logoped.ru– 

3. tisbi.ru-Демо-версия обучающей системы. 

4. http://mbttc.mtuci2.ru 

5. http://library.auca.kg 

6. http://www.bj.pu.ru 

7. http://www.edu.ru 

8. http://www.e-teaching.ru 

9. http://www.ict.edu.ru  

10. http://www.asha.org 

11. http://www.aacap.org 

12. http://www.dec-sped.org 

13. http://www.downsideup.org 

http://www.pedlib.ru/
http://www.r-rech.ru/
http://www.razumniki.ru/
http://e.lanbook.com/


  

14. http://www.logoped.org 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия: 

- учебные и методические пособия (учебники, программа рабочей дисциплины, учебно-

методические пособия); 

- комплект электронных презентаций/слайдов; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) и т.п. 

2. Практические занятия: 

- сборники упражнений, словари, справочники (в том числе в электронном варианте); 

- компьютерный класс; 

- презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук); 

- специализированное программное обеспечение: обучающие программы по разделам 

дисциплины «Активные процессы в языке и речи», программы для тестирования знаний 

студентов (Айрен, Банкир и под.). 

3. Лабораторные работы: 

- сборники с заданиями для лабораторных работ; 

- художественные тексты для анализа (в том числе в электронном варианте); 

- компьютерный класс. 

4. Прочее 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предна-

значенные для работы в электронной образовательной среде. 

9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего профессионального образо-

вания по направлению подготовки 050700 Специ-

альное (дефектологическое) образование  (квали-

фикация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологи-

ческое) образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от № 1087 

от 1 октября 2015г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 



  

обновлением. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«18» апреля 2017 

г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«_31__» августа 

2019 г. № 2 

 

 

01.09.2019г. 

 
 

 


