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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов многопланового видения проблем речевого развития 

у дошкольников с общим недоразвитием речи 

Задачи дисциплины: 

формировать представления о методике развития речи (специальной) как разделе специальной педагогики; 

- создать условия для усвоения понятийного аппарата специальной методики развития речи (методы, 

принципы, частные методики, способы и приемы работы и др.); 

- обучать студентов основам разработки коррекционно-развивающих программ для индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий по развитию речи; 

- научить студентов анализировать (с методической, коррекционно-педагогической, психологической, 

лингвистической и др. точек зрения) модели занятий и занятия по развитию речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика развития речи дошкольников (специальная)» относится к части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Возрастная психология», «Специальная педагогика и 

психология», «Неврологические основы логопедии», Технологии обследования речи», «Дизартрия». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Логопсихология», «Логоритмика», «Логопедическая работа с детьми с 

ОВЗ», «Компьютерные технологии в логопедии», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональные компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию  в 

устной и письменной 

формах  на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1.Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) УК-4.2. 

Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) УК-4.3. Владеет системой 

норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) УК-4.4. 

Использует языковые средства для 

достижения профессиональных  целей 

на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) УК-4.5. Выстраивает 

стратегию устного и письменного 

общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения 

знать: – основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации; – 

современные пакеты прикладных 

программ статистической обработки 

данных; уметь: – использовать 

современные информационно- 

коммуникационные  технологии 

(включая пакеты прикладных программ, 

локальные и глобальные компьютерные 

сети) для сбора, обработки и анализа 

информации; – читать и представлять 

статистические данные в различных 

видах (таблицы, диаграммы, графики); – 

проводить все этапы статистической 

обработки информации обрабатывать 

числовую информацию при помощи 

электронных таблиц; – создавать и 

редактировать простейшие графические 

изображения; 

– осуществлять корректный подбор 

методов анализа, проводить обработку 

данных исследования и правильную 

интерпретацию результатов; – 

использовать программную поддержку 

курса и оценивать ее методическую 

целесообразность; владеть: – 

технологиями анализа и синтеза 

информации на основе системного 

подхода; – основными методами 

математической  обработки 

информации; – методами 

математической статистики, 

используемыми      при     планировании, 
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  проведении и обработке результатов 

экспериментов в педагогике; – 

методами и способами вычисления 

статистических  характеристик 

распределения данных педагогических 

измерений; –  средствами 

математического моделирования и 

анализа информации на компьютере с 

помощью электронных таблиц. 

ПК-3. Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, 

выбирать  и 

использовать 

методическое   и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных  и/ 

или 

реабилитационных 

программ. 

ПК-3.1. Осуществляет планирование 

образовательно-коррекционной работы 

с учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3.2. Определяет задачи, содержание, 

этапы реализации программ 

диагностики, обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3.3. Методически обоснованно 

отбирает и применяет в 

образовательном процессе современные 

образовательные и коррекционно- 

развивающие дидактические средства, 

информационно-коммуникационные 

технологии (специализированные 

компьютерные программы) с учетом 

особых образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

ПК-3.4. Оформляет программно- 

методическую, отчетную и др. 

документацию в соответствии с 

регламентами профессиональной 

деятельности учителя-логопеда. 

знать − теории, закономерности, 

принципы построения и 

функционирования систем образования 

лиц с нарушениями речи, оказания им 

логопедической помощи; − 

современные требования к 

осуществлению обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации и 

логопедической помощи с учетом 

особых образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; − перечень 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса, включая примерные 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 

примерные рабочие программы 

учебных дисциплин и коррекционных 

курсов и методическое обеспечение их 

реализации; 

уметь − определять целевую 

направленность и содержание 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, а 

также их компонентов с учетом особых 

образовательных и социально 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; − выбирать 

технологии реализации 

образовательных программ и (или) 

программ логопедической помощи, а 

также их компонентов с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; − определять 

методы, средства контроля и оценки 

достижений лиц с нарушениями речи в 

освоении ими образовательных 

программ и (или) программ 

логопедической помощи, а также их 

компонентов с учетом особых 

образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; 

владеть − технологиями планирования 

уроков, логопедических групповых 

(подгрупповых) и индивидуальных 

занятий с учетом особых 
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  образовательных и социально- 

коммуникативных потребностей, 

индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи; 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

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

промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

6    

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 10,5 10,5    

Лекции (Лек) 2 2    

 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 
 

6 
 

6 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

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

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

53 
 

53 
   

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

Вид промежуточной аттестации экзамен 
экзам 

ен 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

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

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

С
 

 

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 6 

Особенности формирования речи у детей с 

речевой патологией. Задачи, принципы, 
направления и формы работы по развитию речи 

 

2 
   

6 

 

8 
  

Формирование пассивного и активного 
лексикона 

 
2 

 
6 8 

УК-4 
ПК -,3 

Опрос, 
тест 

Формирование грамматического строя речи  
2 

 
6 8 

УК-4 

ПК -,3 

Опрос, 

тест 

Формирование связной речи  
2 

 
6 8 

УК-4 
ПК -,3 

Опрос, 
тест 

Литературное образование дошкольников    
6 6 

УК-4 

ПК -,3 

Опрос, 

тест 

Содержание и структура занятий по развитию 

речи 

   
6 6 

УК-4 

ПК -,3 

Опрос, 

тест 
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Разработка индивидуальных коррекционно- 

развивающих программ 

   
6 6 

УК-4 

ПК -,3 

Опрос, 

тест 

Разработка моделей занятий по развитию речи    
11 11 

УК-4 
ПК -,3 

Опрос, 
тест 

Форма промежуточной аттестации 

экзамен 

    
2\ 0,5 

УК-4 

ПК -,3 

Билеты 

Подготовка к экзамену, 
если предусмотрен УП 

    
8,5 

УК-4 
ПК -,3 

Билеты, 
тест 

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 

       

Всего за семестр: 2 6  53 72   

 

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 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 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» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные 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. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

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 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

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 
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  литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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 ГБОУ ВО СГПИ. 

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, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

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

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. Г. Соловьева, Г. Н. 

Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193- 

1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4 . 

2. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

215 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09761-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7. 

Дополнительная литература: 

Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Китик. — Электрон. дан. — 

Москва : ФЛИНТА, 2014. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51879 . — Загл. с экрана. 

Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия») / Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. 

Бабина .— М. : Прометей, 2012 .— 104 с. — Загл. обл.: Практикум по логопедии: дизартрия. 

https://rucont.ru/efd/315878 

Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: Направление подготовки – 050700.62 

Специальное (дефектологическое) образование. Профиль подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. 

Шеховцова, Н. М. Борозинец .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103 

Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие / С.С. 

Седова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762 

Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: учебно- 

методическое пособие / Т. В. Олейникова .— 2013 http://rucont.ru/efd/235891 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 
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1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-
http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
http://rucont.ru/efd/151762
http://rucont.ru/efd/235891


 
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/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

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

 
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, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом 

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://book-online.com.ua/


Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Методика развития 

речи дошкольников (специальная)» 

 
1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1 Формирование пассивного и активного лексикона 

Практическое занятие 1 

Вопросы 

1. Теоретические основы словарной работы в детском саду. 

2. Задачи, принципы и содержание словарной работы в детском саду. 

3. Развитие словаря дошкольников на специальных занятиях. 

4. Формы организации словарной работы. 

5. Подготовить презентацию по теме «Формирование пассивного и активного лексикона». 

 

Тема 2. Формирование грамматического строя речи 

Практическое занятие 2 

Вопросы 

1. Особенности, задачи и содержание работы по формированию грамматического строя речи. 

2. Методика формирования морфологической стороны речи. 

3. Методика формирования синтаксической стороны речи. 

4. Составить и заполнить таблицу «Периоды формирования грамматического строя речи (по А.Н. 

Гвоздеву)». 

 

Тема 3. Формирование связной речи 

Практическое занятие 3 

Вопросы 

1. Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка-дошкольника. 

2. Возрастные особенности развития связной речи детей. 

3. Задачи и содержание обучения. 

4. Приемы развития связной речи детей. Обучение диалогической речи. 

5. Методика развития монологической речи. 

6. Составить опорную схему – конспект «Задачи развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

1. Составить и заполнить таблицу «Структура речевого дефекта при различных 

патологиях речи». 

2. Заполнить таблицу: 
 

Направления работы по развитию речи Задачи работы по развитию 

речи 

Формы работы по развитию 

речи 

   

 
3. Провести сравнительный анализ технологий занятий по развитию речи, предложенных Е.И. 

Тихеевой, В.В. Гербовой, В.И. Логиновой, О.С. Ушаковой. Оформить в виде таблицы: 

 

Автор Цели и задачи Структура занятия Методы и приемы 
обучения 

Формы 
взаимодействия 

Е.И. Тихеева     

В.В. Гербова     

В.И. 
Логинова 

    

О.С. Ушакова     

 
4. Составить и заполнить таблицу «Периоды формирования грамматического строя речи (по А.Н. 

Гвоздеву)». 

5. Составить опорную схему – конспект «Задачи развития связной речи детей старшего дошкольного 
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возраста» 

6. Составить схему-конспект на тему «Проблема литературного развития дошкольников в 

современной психолого-педагогической литературе». 

7. Составить схему «Структура занятия по развитию речи» (тип занятия по выбору студентов). 

8. Составить опорную схему – конспект «Содержание работы по формированию грамматического 

строя речи у детей с речевым недоразвитием в каждой возрастной группе по разделам: 

морфологическая сторона речи, синтаксическая сторона речи, понимание грамматических форм». 

9. Провести краткий анализ современных программ развития речи дошкольников. 

10.  Разработать конспекты занятий по развитию лексико-грамматического строя речи и развитию 

связной речи у детей с ОНР (возрастная группа по выбору студента). 

11. Изучить речевую карту ребенка, посещающего логопедическую группу. Составить  

индивидуальную коррекционно-развивающую программу (по выбору студента). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если все задания выполнены правильно, правильно 

оформлены; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнены все задания правильно оформлены, но с 

единичными недочетами; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены все задания с 

существенными недочетами; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если студент справился с менее, чем половиной 

заданий. 

 

Разработка презентаций 
1. Подготовить презентацию по теме «Формирование пассивного и активного лексикона». 

2. Подготовить презентацию по теме «Формирование связной речи». 

3. Подготовить презентацию по теме «Литературное образование дошкольников». 

4. Подготовить презентацию по теме «Требования к составлению коррекционно- 

развивающих программ по развитию речи». 
 

Критерии оценки 

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

презентаций; 

- оценка «хорошо» - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем презентации; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к разработке 

презентаций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении материала); 

- оценка «неудовлетворительно» - требования к разработке презентаций не выполнены - тема 

презентации не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 
 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе К.Д. Ушинского 

2. Вопросы изучения детской речи в работах Ф.А. Сохина 

3. Роль педагогической системы Е.И. Тихеевой в становлении методики развития речи детей 

 
Критерии оценки реферата 

 

- «отлично» - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию реферата; 

- «хорошо» - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты 

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

оформлении и т.п.); 

- «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к реферированию (тема 

раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; допущены ошибки в 

оформлении реферата); 

- «неудовлетворительно» требования к реферату не выполнены - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Теория и методика 

развития речи дошкольников (специальная)» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Диалогическая речь – это: 

а) форма речи, при которой каждое высказывание прямо адресуется собеседнику и оказывается 

ограниченным непосредственной тематикой разговора; 

б) форма речи, связывающая с называемым предметом или явлением ряд дополнительных представлений; 

в) форма речи, имеющая целью передачу интеллектуальной информации; 

г) форма речи, обращенная, прежде всего, к самому себе. 

 

2. Основная форма обучения детей дошкольного возраста: 

а) игра; 

б) занятия; 

в) труд; 

г) все ответы верны. 

 

3. Приемами развития диалогической речи является: 

а) загадывание загадок; 

б) вопросы; 

в) чтение; 

г) рисование. 

 

4. Параллельная связь предложений предполагает: 

а) сопоставление или противопоставление; 

б) определение объекта, затем описание каждого его качества; 

в) использование для связи предложений местоимений; 

г) последовательное описание признаков объекта. 

 

5. Соотнести термин и его определение: 
 

1) Обогащение 

словаря; 

2) активизация 

словаря; 

3) Уточнение 

словаря 

а) Перевод пассивного словаря в активный; 

б) Углубление значения слова 

в) Количественное накопление слов 

 

6. Основу обогащения детского лексикона составляет: 

а) синонимическая работа; 

б) работа над антонимами; 

в) работа над многозначностью слова; 

г) все ответы верны. 

 

7. Пути формирования грамматического строя речи: 

а) создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой 

культуры взрослых; 

б) специальное обучение детей грамматическим формам и синтаксическим конструкциям; 

в) формирование грамматических навыков в практике речевого общения; 

г) исправление грамматических ошибок; 

д) все ответы верны 

 

8. Методами развития диалогической речи являются: 

а) экскурсии; 

б) прогулки; 

в) рассказы по воображению; 



г) беседы. 

 

9. Специальным приемом развития речи детей с отклонениями в речевом развитии является: 

а) речевой образец; 

б) словесное упражнение; 

в) объяснение; 

г) комментирование действий. 

 

10. При проведении опосредованного наблюдения используется: 

а) игрушка; 

б) картинка; 

в) слово; 

г) все ответы верны. 

 

11. Рассказ по памяти - это: 

а) описание игрушек; 

б) сравнительное описание картин; 

в) описание натуральных предметов; 

г) рассказ из индивидуального опыта. 

 

12. Задачами развития речи являются: 

а) развитие словаря; 

б) развитие умения классифицировать предметы; 

в) развитие связной речи; 

г) развитие умения проводить сравнение предметов. 

 

13. Распознающее наблюдение используется: 

а) при первичном ознакомлении с предметом; 

б) при вторичном ознакомлении с предметом; 

в) при ознакомлении с новым объектом; 

г) все ответы верны. 

 

14. К наглядным методам развития речи относятся: 

а) игры-драматизации; 

б) наблюдения; 

в) беседы; 

г) дидактические игры. 

 

15. Грамматическое значение слова: 

а) дает представление о каком-то элементе действительности; 

б) интерпретирует в речи грамматические законы и правила; 

в) выражает отношения, существующие между словами; 

г) все ответы верны. 

 

16. Рассказы по воображению основаны на: 

а) преобразовании полученного опыта; 

б) сохранении полученного опыта; 

в) получении индивидуального опыта; 

г) усвоении полученных знаний. 

 

17. При описании картин педагог дает инструкцию: 

а) рассмотрите картинку; 

б) посмотрите на картинку, чтобы подобрать название; 

в) рассмотрите картинку, чтобы составить рассказ; 

г) посмотрите на картинку. 

 

18. Методика развития речи (специальная) – это… 

а) педагогическая наука, изучающая закономерности развития детской речи в различные возрастные 

периоды; 

б) наука, изучающая процесс овладения детьми с нарушениями речи родной речью и навыками 

речевого общения в условиях целенаправленного педагогиче-ского воздействия; 

в) педагогическая наука, изучающая специальное образование лиц с откло-нениями в психическом и 

физическом развитии; 
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г) педагогическая наука, изучающая отклонения в речевом развитии детей дошкольного и школьного 

возраста и пути их преодоления. 

 

19. Укажите, какой из принципов не относится к общепедагогическим: 

а) доступности обучения; 

б) наглядности обучения; 

в) индивидуального подхода; 

г) практической направленности обучения. 

 

20. В процессе развития речи дети должны научиться: 

а) вести наблюдения за изучаемым объектом и явлением; 

б) классифицировать предметы на группы на основании родового признака; 

в) осуществлять планомерный анализ конкретного явления или объекта; 

г) все ответы верны. 

 

21. Ознакомление с предметом идет поэтапно, начиная с: 

а) ознакомления с внешним видом и назначением; 

б) восприятия частей, деталей предмета; 

в) знакомства с качествами предмета; 

г) знакомства со свойствами предмета. 

 

22. Метод обогащения словаря через рассматривание и обследование предметов применяется: 

а) в младшей возрастной группе; 

б) в средней возрастной группе; 

в) в старшей возрастной группе; 

г) во всех возрастных группах. 

 

23. При обучении на занятиях по развитию речи используется: 

а) линейный принцип; 

б) линейно-концентрический принцип; 

в) концентрический принцип; 

г) все ответы верны. 

 

24. Одновременное решение задач по развитию речи детей и ознакомлению с окружающим миром: 

а) желательно; 

б) нежелательно; 

в) недопустимо; 

г) необходимо. 

 

25. При рассматривании различных предметов необходимо осуществлять речевые действия в 

а) одинаковой последовательности; 

б) чередующейся последовательности; 

в) произвольно; 

г) не должны осуществляться. 

 

26. По дидактическим целям выделяют следующие типы занятий: 

а) занятия по сообщению нового материала; 

б) занятия по обобщению и систематизации знаний; 

в) интегрированные занятия; 

г) все ответы верны. 

 

27. В основе методического принципа обеспечения активной речевой практики лежит положение о том, 

что развитие речи осуществляется только 

а) на основе врожденных способностей к речи 

б) в процессе игры 

в) в процессе общения 

г) в процессе развития интеллекта 

д) в процессе предметной деятельности ребенка. 

 

28. В чем состоит планирование работы по развитию речи? 

а) В проведении диагностики развития детей. 

б) В проектировании развития речи детей, прогнозировании динамики педагогического влияния на 

речь детей и его результативности. 
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в) В составлении речевых игр. 

г) В учете особенностей речевого развития каждого ребенка. 

д) В организации дидактических игр с детьми. 

 

29. Какой прием работы является ведущим на первых занятиях: 

а) сравнение; 

б) мотивировка учебного задания; 

в) образец речи педагога; 

г) все ответы верны. 

 

30. В каком возрасте наблюдается взрыв словотворчества? 

а) вторая младшая группа; 

б) средняя группа; 

в) старшая группа. 

г) все ответы верны. 

 

31. При исправлении ошибки: 

а) не следует ее повторять; 

б) дать аналогичный пример; 

в) повторить ошибку и дать правильный вариант. 

г) все ответы верны. 

 

31. Развитие навыков словоизменения и согласования - это задача раздела 

а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) грамматического строя речи; 

г) ознакомления с художественной литературой; 

д) подготовки к обучению грамоте. 

 

32. «Кораблекрушение…, корабль…крушение. Ребята, как вы думаете, что обозначает это слово? 

Правильно это когда корабль крушится, то есть рушится. А если корабль разрушится, то что с ним 

произойдет? Да он утонет. Значит мы можем сказать, что кораблекрушение это когда корабль тонет, 

разрушается». – как называется этот прием словарной работы. 

а) подбор обобщающего понятия; 

б) подсказ начала слова; 

в) пояснение слова. 

 

33. Развитие мышления, расширение словаря обобщающих понятий – это задача игры 

а) «Скажи наоборот»; 

б) «Кто что делает»; 

в) «Часть и целое». 

 

34. Установить последовательность рассматривания объектов: 

а) восприятие частей, деталей предмета; 

б) знакомство со свойствами и качествами предметов и явлений; 

в) ознакомление с внешним видом предмета, его назначением. 

 

35. Целю методики развития речи является 

а) разработка на научно-педагогической основе наиболее эффективных средств, методов и приемов 

развития речи, повышающих успешность педагогического воздействия; 

б) разработка речевых игр и упражнений; 

в) знакомство с художественной литературой; 

г) развитие навыков самообслуживания; 

д) усвоение детьми способов словообразования. 

 

36. Система единиц и правил их функционирования в сфере словообразования составляет: 

а) лексическое развитие ребенка; 

б) овладение грамматикой; 

в) овладение фонетической стороной речи. 

 

37. Установить последовательность периодов формирования грамматического строя речи: 

а) период усвоения грамматической структуры предложения; 

б)  период  предложений,  состоящих  из  аморфных  слов  –  корней,  которые  употребляются  в  одном 
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неизмененном виде во всех случаях. 

в) период усвоения морфологической системы русского языка. 

 

38. Беседа как метод обучения диалогу – это: 

а) разговор воспитателя с детьми; 

б) разговор воспитателя с детьми на заранее спланированную тему; 

в) смысловое развернутое высказывание. 

 

39. При вступлении в общение со сверстниками для детей старшего дошкольного возраста ведущим  

мотивом является: 

а) получение новых знаний о предметном мире; 

б) ради участия в общей игре; 

в) уточнение и закрепление представлений о социальной действительности. 

 

40. Передача событий во временной последовательности. 

а) рассуждение 

б) характеристика предмета в статике 

в) повествование 

г) описание 

 

Вариант 2. 

1. Типом связной речи является: 

а) речь импрессивная; 

б) речь монологическая; 

в) речь внутренняя; 

г) речь аффективная. 

 

2. Основная форма обучения детей дошкольного возраста: 

а) игра; 

б) занятия; 

в) труд; 

г) все ответы верны. 

 

3. Средством развития речи детей является: 

а) обучение; 

б) игровая деятельность; 

в) повседневная деятельность; 

г) все ответы верны. 

 

4. В повествовательном типе высказывания используется: 

а) параллельная связь предложений; 

б) лучевая связь предложений; 

в) цепная связь предложений; 

г) различные способы соединения предложений. 

 

5. Методом обучения монологической речи является: 

а) беседа; 

б) театрализация; 

в) пересказ; 

г) практическая деятельность. 

 

6. Грамматика - это: 

а) совокупность форм словоизменения и способов построения словосочетаний и предложений, 

характерных для данного языка; 

б) раздел языкознания, изучающий нормы изменения слов и способы их соединения в предложения; 

в) определение грамматических связей между словами; 

г) строение слова и предложения, присущее данному языку. 

 

7. Приемом обучения рассказыванию является: 

а) анализ деятельности детей; 

б) лексические упражнения; 

в) репродуктивные вопросы; 

г) образец рассказа. 
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8. Компонентами речи являются: 

а) словарный запас; 

б) грамматический строй речи; 

в) произносительная сторона речи; 

г) связная речь. 

 

9. Связная речь оказывает влияние на: 

а) физическое развитие; 

б) эстетическое развитие; 

в) нравственное развитие; 

г) сенсомоторное развитие. 

 

10. Рассуждение это: 

а) текст, включающий причинно-следственные конструкции; 

б) текст, включающий развитие сюжета во времени; 

в) текст, который предполагает качественную оценку общего тезиса; 

г) текст, предполагающий развитие действия, которое включает следующие друг за другом события. 

 

11. Дети с ТНР испытывают наибольшие трудности при произнесении: 

а) открытого слога; 

б) закрытого слога; 

в) слога со стечением согласных звуков; 

г) все ответы верны. 

 

12. Соотнести термин и его определение: 

 

1) язык; а) система знаков, служащая средством осуществления человеческого общения, 

мышления; 

2) речь; б) важнейшая творческая психическая функция человека. 

 

13. Проведение словарной работы осуществляется: 

а) на занятиях; 

б) в разных видах деятельности; 

в) в процессе проведения развивающих прогулок; 

г) в процессе проведения режимных моментов; 

д) все ответы верны 

 

14. Рассказ по памяти - это: 

а) описание игрушек; 

б) сравнительное описание картин; 

в) описание натуральных предметов; 

г) рассказ из индивидуального опыта. 

 

15. Приемом обучения рассказыванию является: 

а) анализ деятельности детей; 

б) лексические упражнения; 

в) репродуктивные вопросы; 

г) образец рассказа. 

 

16. Результаты анализа работы по развитию речи могут быть отражены в форме: 

а) дневника; 

б) карт речевого развития детей; 

в) таблицы; 

г) все ответы верны. 

 

17. Работа по развитию речи проводится: 

а) ежедневно; 

б) еженедельно; 

в) с интервалом – один раз в месяц; 

г) все ответы верны. 

 

18. Звуковая структура слова связана: 
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а) с фонематическим слухом; 

б) с артикуляторным образом слова; 

в) с лексическим значением слова; 

г) все ответы верны. 

 

19. Задачами развития речи являются: 

а) развитие словаря; 

б) развитие умения классифицировать предметы; 

в) развитие связной речи; 

г) развитие умения проводить сравнение предметов. 

 

20. При описании картин используется: 

а) раздаточный материал; 

б) дидактическая игра; 

в) рисунки детей; 

г) предметные картинки. 

 

21. Распознающее наблюдение используется: 

а) при первичном ознакомлении с предметом; 

б) при вторичном ознакомлении с предметом; 

в) при ознакомлении с новым объектом; 

г) все ответы верны. 

 

22. Началом использования метода обогащения словаря через рассматривание и обследование 

предметов считается: 

а) младшая возрастная группа; 

б) средняя возрастная группа; 

в) старшая возрастная группа; 

г) все ответы верны. 

 

23. Ознакомление с предметом начинается с: 

а) ознакомления с внешним видом и назначением; 

б) восприятия частей, деталей предмета; 

в) знакомства с качествами предмета; 

г) знакомства со свойствами предмета. 

 

24. Обучение на занятиях по развитию речи строится по: 

а) линейному принципу; 

б) линейно-концентрическому принципу; 

в) концентрическому принципу; 

г) все ответы верны. 

 

25. Речевые действия, сопровождающие рассматривание различных предметов, осуществляются в 

а) одинаковой последовательности; 

б) чередующейся последовательности; 

в) произвольно; 

г) не должны осуществляться. 

 

26. Задачи развития восприятия речи детьми с отклонениями в интеллектуальной и речевой сферах, 

обогащения словаря, развития понимания различных грамматических форм слова и сочетаний слов, 

пропедевтические задачи решаются при: 

а) выполнении действий с предметами; 

б) при показе и рассматривании предмета; 

в) многократном проговаривании речевого материала; 

г) проведении наблюдений. 

 

27. Основная функция связной речи: 

а) коммуникативная; 

б) номинативная; 

в) регулирующая; 

г) все ответы верны. 

 

28. Приставки и суффиксы рассматривает 
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а) словообразование; 

б) словоизменение; 

в) согласование; 

г) синтаксис. 

 

29. Формирование умений составлять пересказ - это задача по развитию 

а) звуковой культуры речи; 

б) словаря; 

в) связной речи; 

г) грамматического строя речи. 

 

30. «Ребята, послушайте, как я произнесу это слово: кРРРРРыша» - как называется этот прием 

словарной работы. 

а) речевой образец; 

б) интонационное выделение слова; 

в) утрированное произнесение; 

г) употребление слов в различном контексте. 

 

31. Уточнение словаря – это задача игры 

а) «Кто подберет больше слов; 

б) «Скажи по другому»; 

в) «Часть и целое». 

 

32. Бережное отношение к природе и себя как частицы природы относится к: 

а) познавательной задаче; 

б) развивающей задаче; 

в) воспитательной задаче; 

г) дидактической задаче. 

 

33. Выбор методов развития речи зависит: 

а) только от желания обучаемых; 

б) от подготовленности и уровня знаний, умений и навыков обучаемых; 

в) от настроения педагога и его самочувствия; 

г) все ответы верны. 

 

34. Установить последовательность усложнения степеней обобщения: 

а) Слово означает несколько групп предметов, имеющих общее назначение. 

б) Слово замещает чувственный образ ряда однородных предметов; 

в) Слово достигает высшей стадии интеграции; 

г) Слово замещает чувственный образ одного предмета. 

 

35. Вводная часть занятия по обучению детей пересказыванию литературных произведений 

предназначена для 

а) для повторного чтения рассказов (сказок) с установкой на запоминание; 

б) для подготовки детей к восприятию литературного текста; 

в) для самостоятельного пересказа детьми, под активным руководством педагога. 

 

36. Какая из инструкций к речевому заданию будет в большей степени ориентировать ребенка на 

словесную творческую активность? 

 

а) составь рассказ по картине; 

б) придумай новую историю о…; 

в) расскажи о…; 

г) придумай рассказ о…; 

д) вспомни историю о…. 

 

37. Какой из приемов развития речи не относится к словесным приемам? 

а) вопрос; 

б) показ; 

в) повторение; 

г) объяснение; 

д) речевой образец. 
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38. Что направлено на развитие словесного творчества детей? 

а) формирование навыков самообслуживания; 

б) подготовка к обучению грамоте; 

в) организация наблюдений, ориентированных на образное восприятие окружающей действительности; 

г) автоматизация навыков правильного звукопроизношения; 

д) развитие фонематического слуха. 

 

39. Характеристика предмета в статике представлена в 

а) рассуждении 

б) контаминации 

в) повествовании 

г) описании 

 

40. Ряд логических доказательств представлен в 

а) рассуждении 

б) контаминации 

в) повествовании 

г) описании 

 
Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы (от 86% до 100% 

правильных ответов); 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы тестов (от 71% до 

85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» - количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел «Лингвистические, психологические и психолингвистические основы развития речи детей» 

(собеседование) 

1. Понятие «речь», «язык». 

2. Основные функции речи. 

3. Компоненты речи. 

4. Виды речи. Краткая характеристика каждого вида речи. 

 

Раздел «Методические подходы к развитию речи дошкольников» (собеседование) 

1. Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 

2. Становление методики развития речи в России. 

3. Структурное, функциональное и когнитивное направления исследований детской речи. 

 

Раздел «Особенности формирования речи у детей с речевой патологией» (собеседование) 

1. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 

2. Проявления общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

3. Особенности развития речи у детей с заиканием. 

4. Особенности развития речи у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

Раздел «Задачи, принципы, направления и формы работы по развитию речи» (собеседование) 

1. Образовательные, коррекционные, воспитательные задачи работы по развитию речи детей с 

речевой патологией. 

2. Принципы развития речи детей: общедидактические и специальные. 

3. Направления работы по развитию речи. Специальные методы и приемы развития речи детей. 

4. Формы работы по развитию речи детей с речевой патологией: индивидуальная и 

фронтальная работа по развитию речи. 

5. Работа по развитию речи дошкольников вне занятий: при проведении режимных моментов, 

организации игровой деятельности, на прогулке. 

 

Раздел «Формирование пассивного и активного лексикона» (собеседование) 

1. Теоретические основы словарной работы в детском саду. 

2. Задачи, принципы и содержание словарной работы в детском саду. 

3. Развитие словаря дошкольников на специальных занятиях. 

4. Формы организации словарной работы. 
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Раздел «Формирование грамматического строя речи» (собеседование) 

1. Особенности, задачи и содержание работы по формированию грамматического строя речи. 

2. Методика формирования морфологической стороны речи. 

3. Методика формирования синтаксической стороны речи. 

 

Раздел «Формирование связной речи» (собеседование) 

1. Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка-дошкольника. 

2. Возрастные особенности развития связной речи детей. 

3. Задачи и содержание обучения. 

4. Приемы развития связной речи детей. Обучение диалогической речи. 

5. Методика развития монологической речи. 

 

Раздел «Литературное образование дошкольников» (собеседование) 

1. Значение, задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

2. Методика чтения и рассказывания художественных произведений детям. 

3. Методика заучивания стихотворений с детьми дошкольного возраста. 

4. Работа с книгой вне специальных занятий. 

 

Раздел «Содержание и структура занятий по развитию речи» (собеседование) 

1. Структура занятий по развитию речи. 

2. Дидактические требования к проведению занятий по развитию речи. 

3. Специфика развития речи у детей дошкольного возраста. 

 

Раздел «Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ» (коллоквиум) 

1. Индивидуальные карты развития детей. 

2. Интерпретация результатов комплексного психолого-логопедического обследования. 

3. Содержание  индивидуальных  программ в зависимости от вида речевого нарушения (с 

нарушениями фонационного оформления высказывания; с системными речевыми нарушениями). 

4. Анализ и разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ с учетом 

конкретного речевого нарушения. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, 

логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 
 

Тематика контрольных работ 

 
Тема 1. Особенности формирования речи у детей с речевой патологией. 

План: 

1. Особенности формирования речи у детей с заиканием. 

2. Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

3. Особенности формирования речи у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

 

Тема 2. Методы и приемы развития речи у дошкольников. 
 

План: 

1. Классификация методов развития речи дошкольников. 

2. Общедидактические приемы развития речи дошкольников. 

3. Специальные приемы развития речи дошкольников с нарушениями речи. 

 

Тема 3. Ежедневная бытовая деятельность как важное средство развития речи ребенка с 

нарушением речи. 

План: 

1. Значение бытовой деятельности для развития речи ребенка. 

2. Этапы работы по развитию речи в процессе ежедневной бытовой деятельности ребенка с 
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нарушением речи. 

3. Технологии работы по развитию речи ребенка с нарушенным слухом в процессе ежедневной 

бытовой деятельности. 

 

 

Тема 4. Направления и формы совместной работы по развитию речи детей с 

нарушениями речи логопеда и воспитателей. 

План: 

1. Значение совместной работы логопеда и воспитателя по развитию речи детей с нарушениями 

речи. 

2. Формы совместной работы по развитию речи детей с нарушениями слуха сурдопедагога и 

воспитателя. 

 
Тема 5. Формирование активного и активного словаря детей с нарушениями речи. 

План: 

1. Лингвистические основы формирования словаря. 

2. Общедидактические и специальные задачи формирования словаря детей с нарушениями речи. 

3. Методы и приемы словарной работы с детьми с нарушениями речи. 

 

Тема 6. Роль игровой деятельности в развитии речи детей с нарушениями речи. 

План: 

1. Игра как основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 

2. Классификация игр. 

3. Использование игр в процессе развития речи детей с нарушениями речи. 

 

Тема 7. Праздник как средство развития речи детей с нарушениями речи. 

План: 

1. Значение проведения праздников для развития речи детей дошкольного 

возраста. 

2. Специфика речевого материала для проведения праздников в дошкольном 

образовательном учреждении для детей с нарушениями речи. 

 

Тема 8. Формирование грамматического строя речи у дошкольников с нарушениями 

речи. 

План: 

1. Задачи формирования грамматического строя речи у дошкольников с нарушениями речи. 

2. Содержание работы по формированию грамматического строя речи у дошкольников с 

нарушениями речи. 
 

3. Методы и приемы формирования грамматического строя речи у дошкольников с нарушениями 
речи. 

 

Тема 9. Формирование связной речи у дошкольников с нарушениями речи. 

План: 

1. Задачи формирования связной речи у дошкольников с нарушениями речи. 

2. Методы формирования диалогической речи у дошкольников с нарушениями речи. 

3. Методы формирования монологической речи у дошкольников с нарушениями слуха. 

 

Тема 10. Создание коррекционно-развивающей среды для развития речи детей с речевой 

патологией. 

План: 
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1. Понятие «коррекционно-развивающая среда». 

2. Значение коррекционно-развивающей среды для развития речи детей с речевой патологией 

3. Создание коррекционно-развивающей среды в ДОУ для детей с нарушениями речи 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» - ставится, если студент в достаточной степени раскрыл теоретические вопросы, 

продемонстрировал умение грамотно оперировать специальными терминами, словом, гибкость мышления, 

владение методикой работы с детьми с различными речевыми нарушениями. 

«не зачтено» - ставится, если студент слабо раскрыл теорию вопроса, не смог обосновать 

теоретические положения. В ответе отсутствуют логика и последовательность. Нет обобщения. 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1. Методика развития речи (специальная) как наука, изучающая закономерности педагогической 

деятельности, направленной на развитие устной речи и речевого общения у детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи. 

2. Научные основы методики развития речи. 

3. Задачи методики развития речи. 

4. Лингвистические и психолингвистические основы развития речи детей. 

5. Психологические и педагогические основы развития речи детей. 

6. Основные функции речи. 

7. Компоненты речи. 

8. Виды речи, их характеристика. 

9. Проблемы речевого развития детей в зарубежной педагогике. 

10. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе К.Д. Ушинского. 

11. Вопросы изучения детской речи в работах Ф.А. Сохина и О.С. Ушаковой. 

12. Роль педагогической системы Е.И. Тихеевой в становлении методики развития речи детей. 

13. Современные направления исследований детской речи. 

14. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений. 

15. Проявления общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

16. Особенности развития речи у детей с заиканием. 

17. Особенности развития речи у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

18. Цель и задачи развития речи детей. 

19. Принципы развития речи детей. 

20. Направления работы по развитию речи детей. 

21. Средства развития речи детей. 

22. Специальные методы и приемы развития речи детей. 

23. Формы работы по развитию речи детей с речевой патологией. 

24. Работа по развитию речи дошкольников вне занятий: при проведении режимных моментов, 

организации игровой деятельности, на прогулке. 

25. Слово как единица знаковой системы. 

26. Особенности развития словаря детей дошкольного возраста. 

27. Сущность и значение словарной работы. 

28. Условия развития лексического строя речи. 

29. Задачи, принципы и содержание словарной работы в детском саду. 

30. Методы словарной работы. 

31. Условия развития словаря. 

32. Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

33. Задачи работы по формированию грамматической стороны языка. 

34. Содержание работы по формированию грамматической стороны языка. 

35. Методика формирования морфологической стороны речи. 

36. Методика формирования синтаксической стороны речи. 

37. Понятие связной речи и ее значении в развитии дошкольника 

38. Возрастные особенности развития связной речи детей. 

39. Задачи и содержание развития связной речи. 

40. Приемы развития связной речи детей. 

41. Методика обучения диалогической речи. 

42. Виды пересказа и методика обучения пересказу. 

43. Методика обучения составлению рассказов разных типов. 

44. Роль детской книги в процессе формирования личности дошкольника. 

45. Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. 

46. Организация работы с художественной книгой с учетом возрастных особенностей детей. 
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Пример экзаменационного билета 

Билет № 0 

 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, 

логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

несформированные навыки анализа явлений и процессов. 
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47. Методика чтения и рассказывания художественных произведений детям. 
48. Методика работы с поэтическими произведениями. 

49. Работа с книгой вне специальных занятий. 

50. Виды занятий по развитию речи дошкольников. 

51. Структура занятий по развитию речи. 

52. Дидактические требования к проведению занятий по развитию речи. 

53. Принципы отбора материала к различным видам и типам занятий по развитию речи. 

54. Требования к разработке индивидуальных карт речевого развития детей. 

55. Интерпретация результатов комплексного психолого-логопедического обследования. 

56. Содержание   индивидуальных   программ в зависимости от вида речевого нарушения (с 

нарушениями фонационного оформления высказывания; с системными речевыми нарушениями). 

57. Разработка индивидуальной коррекционно-развивающей программы по результатам 

логопедического обследования (по представленной речевой карте). 

58. Планирование работы по развитию речи (перспективное и текущее). 

59. Разработка моделей занятий по развития речи (вид, тип и тема по выбору студента). 

60. Проведение анализа представленного конспекта занятия по развитию речи. 

1. Методика обучения составлению рассказов разных типов. 

2. Основные функции речи. 
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