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1.  Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у студентов глубокого понимания 

лингводидактических и психофизиологических основ обучения родной речи и вооружения их 

эффективными методами и приёмами работы с детьми. 

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. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками и уметь использовать их на практике. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и технологии развития речи 

детей» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр  

7 

 Аудиторные занятия (всего) 56,5 56,5 

 В том числе:   

Контактные 

часы 

Лекции (Л)  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 42 42 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
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Промежуточная 

аттестация (К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,5 0,5 

Курсовая работа 
  

 Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 
25 25 

 Подготовка к экзамену (контроль) 
26,5 26,5 

 
Вид промежуточной аттестации   Экзамен 

 Общая трудоемкость, час. 108 108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
е
к
ц
и
и 

Пра
кти
ческ
ие 

заня
тия 
(в 

т.ч. 
сем
ина
ры) 

Ла
бо
ра
то
рн
ые 
за
ня
ти
я 

П
ро
м
е
ж
ут
оч
на
я 
ат
те
ст
ац
ия 

С
Р
С 

Под
гот
овк
а к 
экз
аме
ну 

В
се
го 

Семестр 7 

Тема 1. Теоретические основы методики развития 

речи 2 4   2  8 

Тема 2. Из истории методики развития речи 2 4   2  8 

Тема 3. Система работы по развитию речи в 

детском саду 2 4   2  8 

Тема 4. Технологии развития словаря 2 4   2  8 

Тема 5. Технологии формирования 

грамматического строя речи 
2 4   2  8 

Тема 6. Технологии воспитания звуковой 

культуры речи детей 
2 4   2  8 

Тема 7. Технологии развития связной речи 2 4   2  8 

Тема 8. Технологии работы с художественной 

литературой в детском саду 
 4   3  7 

Тема 9. Подготовка детей к обучению грамоте  4   4  8 

Тема 10. Диагностика речевого развития детей 

как средство оптимизации процесса овладения 

родным языком. Планирование работы по 

развитию речи детей в ДОУ 

 6   4  10 
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Экзамен (подготовка), контроль    0,5  26,5 27 

Всего 14     42  0,5  25   26,5 108 

 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

1семестр 

Тема 1. Теоретические 

основы методики 

развития речи 

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 

Тема 2. Из истории 

методики развития речи 

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. 

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. 

Тема 3. Система работы 

по развитию речи в 

детском саду 

Цель и задачи развития речи детей. Методические принципы 

развития речи. Программа развития речи. Средства развития речи. 

Методы и приемы развития речи 

Тема 4. Технологии 

развития словаря 

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. 

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. Анализ содержания 

словарной работы в современных программах развития речи 

детей. Принципы словарной работы. Характеристика методов и 

приемов словарной работы. Методы введения слова в речь детей, 

закрепления и активизации словаря. Приемы словарной работы. 

Словарная работа в разных видах деятельности. 

Последовательность в работе над словарем. Использование 

методов обучения в зависимости от этапа работы. 

Развитие словаря на втором и третьем годах жизни в 

процессе первоначального ознакомления с. предметами и 
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явлениями. Использование игровых приемов и активных действий 

детей с предметами для формирования отчетливых образов 

предметов, явлений. 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. Организация активной 

познавательной деятельности детей с предметом. Требования к 

вопросам и указаниям воспитателя. 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. 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. Введение 

в словарь детей слов, обозначающих элементарные родовые 

обобщения. Организация, структура и методика занятий. 

Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с 

явлениями общественной жизни и природы. 

Игрушки, картины, их роль в ознакомлении детей с 

окружающим и в развитии словаря. Методика их использования. 

Дидактические игры и словарные упражнения, содержание и 

методика их проведения в разных возрастных группах. Роль 

детской литературы и устного народного творчества в словарной 

работе. Методика обучения отгадыванию и придумыванию 

загадок. Методика изучения детского словаря. 
 

Тема 5. Технологии 

формирования 

грамматического строя 

речи 

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. Роль фонематического 

слуха в освоении грамматического строя языка. Физиологические 

и психологические основы методики обучения грамматически 

правильной речи. Основные закономерности усвоения детьми 

синтаксической и морфологической системы русского языка, 

способов словообразования; трудности и характерные ошибки, их 

причины. Связь усвоения ребенком грамматики языка с его 

когнитивным развитием. Роль языковых обобщений в 

формировании грамматических навыков. «Словотворчество» 

детей. 

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. Анализ современных программ по 

формированию грамматических навыков в разных возрастных 

группах. Пути формирования грамматической стороны речи у 

детей. Методы и приемы обучения грамматически правильной 

речи. Методика формирования морфологической, синтаксической 
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сторон речи и способов словообразования в возрастных группах. 

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. 

 
 

 

Тема 6. Технологии 

воспитания звуковой 

культуры речи детей 

Понятие звуковой культуры речи; ее значение для речевого 

общения ребенка с окружающими, развития его личности и 

подготовки к обучению в школе. 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. Особенности усвоения детьми дошкольного 

возраста звукопроизношения, словопроизношения и средств 

интонационной выразительности. Причины неправильного 

произношения. 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. 

Система работы по воспитанию звуковой культуры речи. Формы 

работы по воспитанию звуковой культуры речи. 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. Роль занятий, их 

содержание, структура и методика проведения в возрастных 

группах. Основные приемы обучения. Комплексный подход в 

решении задач звуковой культуры речи. Взаимосвязь учебной 

работы на занятиях с упражнениями в повседневном общении. 

Индивидуальная работа с детьми по воспитанию чистого и 

правильного произношения. 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. Роль чистого и 

правильного произношения звуков и слов в воспитании 

выразительности детской речи. 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. 

Характеристика учебных и методических пособий по воспитанию 

произношения. Методика обследования фонетической стороны 

речи детей. 
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Тема 7. Технологии 

развития связной речи 

Понятие связной речи, ее значение для развития ребенка 

Психологическая и лингвистическая характеристика 

диалогической и монологической речи. Функционально-

смысловые типы связных высказываний. Категориальные 

признаки текста: целостность, логичность, структурность, 

информативность, смысловая и грамматическая связность, 

выразительность. 

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. 

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. 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. 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. Приемы 

обучения детей способам общения. Обучение диалогической речи 

в специально организованных речевых ситуациях. Типы 

коммуникативных ситуаций в разных возрастных группах. 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. 

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. 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 
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рассказывания. Методические приемы обучения. 

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. 

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. Приемы обучения 

описательной Речи в разных возрастных группах, использование 

средств художественной выразительности. Обучение сюжетному 

рассказыванию об игрушках. Инсценирование воспитателем 

рассказа при помощи игрушек как первоначальный прием 

обучения. 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. 

Методика обучению рассказыванию по картине в возрастных 

группах. Общие вопросы методики обучения связной речи по 

картине. Особенности восприятия и понимания детьми картин. 

Типы и серии картин для рассказывания. Требования к отбору 

картин для рассказывания. Обучение детей рассматриванию кар-

тин, 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. 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. 

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. 

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. 

Обучение детей монологическим высказываниям типа 
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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. 

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. 

Тема 8. Технологии 

работы с художественной 

литературой в детском 

саду 

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. Активность детского восприятия, его 

наивность. Понимание дошкольниками основного замысла 

произведения. Особенности восприятия образов героев, мотивов 

их поведения, сопереживания героям. Восприятие языковых 

особенностей литературного произведения. Задачи и содержание 

ознакомления детей с художественной литературой. Принципы 

отбора литературных произведений. Репертуар для чтения и 

рассказывания детям в современных программах. 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. Особенности методики ознакомления с 

художественной литературой на разных возрастных этапах. 

Ознакомление детей с поэзией в детском саду. Заучивание 

стихотворений. Требования к отбору поэтических произведений 

для детей. Особенности восприятия содержания и формы 

стихотворения. Учет психологических особенностей запоминания 

и воспроизведения текста детьми. Особенности заучивания стихов 

в возрастных группах. Приемы, способствующие запоминанию и 

обучения выразительному исполнению стихов. 

Роль устного народного творчества в развитии речи детей. 

Использование художественной литературы вне занятий. 

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. Содержание и формы 

работы в уголке книги. Литературные утренники и викторины. 

   

Тема 9. Подготовка детей 

к обучению грамоте 

Сущность обучения грамоте, ее место в системе работы по 

развитию речи детей. Краткий исторический обзор методов 

обучения грамоте в русской школе. Характеристика звукового 
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аналитико-синтетического метода обучения грамоте в его 

современном виде. 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. 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. Обучение 

слоговому анализу и синтезу. Ознакомление с ударением в слове, 

выделением ударного слога. Роль схем-моделей в звукослоговом 

анализе и синтезе. Методика ознакомления детей со звуковой 

стороной слова и обучения выделению звуков в словах. Овладение 

детьми способом интонирования звуков. 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. Использование схем-

моделей в процессе обучения звуковому анализу и синтезу. 

Характеристика наглядных пособий по формированию навыков 

анализа речи, методика их использования. Организация, задачи и 

содержание в основной период обучения. Этапы формирования 

навыков чтения. 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. 

Тема 10. Диагностика 

речевого развития детей 

как средство 

оптимизации процесса 

овладения родным 

языком. Планирование 

работы по развитию речи 

детей в ДОУ 

Диагностика речевого развития детей. Сущность диагностики 

речевого развития детей, ее задачи и значение. Диагностика 

речевого развития при изучении интеллектуальной деятельности. 

Методика обследования разных сторон речи детей. Анализ 

современных диагностических методик. 

Использование игровых приемов и наглядного материала в 

обследовании детской речи. Способы оформления и 

интерпретации результатов диагностики. Учет результатов 

диагностики в педагогическом процессе дошкольного учреждения. 

Изучение уровня речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

Планирование: Значение и принципы планирования работы по 

развитию речи детей в детском саду. Комплексный подход к 

планированию работы по развитию речи. Учет результатов 
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диагностики речевого развития детей. Виды планирования. 

Планирование занятий и работы по развитию речи в разных видах 

деятельности. Планирование индивидуальной работы с детьми. 

Требования к календарному плану. 
 

 

 

 

4.4 Практические занятия 

Наименование тем дисциплины 
Тематика  

( наименование) 

Всего 

часов 

42 

Тема 1. Теоретические основы 

методики развития речи Роль родного языка и речи в развитии ребенка.  

Методы исследования в методике развития речи 
4 

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. 

4 

Тема 3. Система работы по 

развитию речи в детском саду 

Средства развития речи. Технологии  и приемы 

развития речи 
4 

Тема 4. Технологии развития 

словаря 

Способы освоения слов в зависимости от возраста. 

Значение словотворчества для обогащения словаря 

детей. 

Методика изучения детского словаря. 

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. 

4 

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. 

4 

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. 

4 
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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. 

 

4 

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 

4 

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. 

6 

 Всего: 42 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 
 Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии  
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 
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и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК –5 

знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-психологические 

основы педагогического 

общения, типы и стили общения, 

формы взаимодействия, приемы 

его организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение по 

принципу «субъект-субъектных» 

отношений, учитывая 

особенности образовательной 

среды, решать коммуникативные 

и речевые задачи в конкретной 

ситуации общения; 

П2 – анализировать  и  оценивать 

проблемные  ситуации, 

применять максимы  и принципы 

эффективного общения в 

профессиональной  сфере 

общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость 

организации партнерских отношений с 

различными субъектами 

образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах 

педагогического общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную 

разновидность текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 
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приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования собственной 

речи как способа и средства 

выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   письменных 

и устных высказываний  в 

различных ситуациях общения.  

ПК-2 

знать:  

З1 – знать сущность 

современных методов, 

технологий обучения, методов 

диагностирования достижений 

обучающихся 

З2 – виды и формы диагностики 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации 

динамики достижений учащихся 

З4 – принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся 

результатов работы. 

П4 – применять 

информационные технологии и 

специализированное 

программное обеспечение для 

решения практических задач 

оценивания учебных достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения  

- знает основные категории процесса 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 

- знает и умеет осуществлять отбор 

разнообразных видов диагностики 

учащихся 

- понимает сущность основных форм 

диагностики достижений учащихся 

- имеет представление об основных 

способах фиксации и хранения 

результатов деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов достижений 

учащихся 

- знает основные этапы проведения 

диагностики достижений учащихся  

- способен осуществить отбор 

критериев оценивания диагностики 

достижений учащихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- способен использовать стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета учебных 

достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 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, 2021. — 202 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-05709-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441252 (дата обращения: 13.06.2019). 

2. 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, 2021. — 208 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11189-7. 

7.2 Дополнительная литература: 
1. Арушанова, А. Г. Речь и речевое общение детей / А. Г. Арушанова. – М. : Мозаика-

Синтез, 2021. – 272 с. 

2. Арушанова, А. Г. Истоки диалога / А. Г. Арушанова, Н. В. Дурова, Р. А. Иванкова, 

Е. С. Рычагова ; под ред. А. Г. Арушанова. – М. : Мозаика-Синтез, 2021. – 216 с. 

3. Болотина, Л. Р. Воспитание звуковой культуры речи у детей в ДОУ : методич. 

пособие / Л. Р. Болотина, Н. В. Микляева, Ю. Н. Родионова. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 

128 с. 

 

7.3. Периодические издания: 

 

1. Дошкольное образование Электронный адрес: dob@1september.ru:Электронный 

журнал «Обруч»   

2. Дошкольное воспитание http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2021 г.)  

3. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/ 

(Дата обращения: 28.08.2021 г.)  

4. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 

28.08.2021 г.)  

     

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/3. Базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы  

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5.Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://biblio-online.ru/bcode/441252
mailto:dob@1september.ru
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от- 

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10.Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

11.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

 

 

 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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