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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методика развития речи»: формирование у студентов 

глубокого понимания лингводидактических и психофизиологических основ обучения 

родной речи и вооружение  их эффективными методами и приемами работы  с детьми. 

Учебные задачи дисциплины 

-вооружить студентов научно-методическими знаниями о процессе развития речи и 

речевого общения детей; 

-сформировать  умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные 

особенности развития речи  и речевого общения на разных возрастных этапах; 

-научить определять содержание речевой работы  с группой детей  и отдельными 

детьми, правильно выбирать наиболее эффективный путь воздействия на их речь, 

анализировать полученный результат; 

- 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; 

-сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

проводить экспертизу программ развития детей; 

-стимулировать изучение инновационного опыта работы по развитию речи и 

стремление создавать свои оригинальные способы воздействия на речь детей. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика развития речи» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору ОПОП.  

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

 Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестр 

9  

 Аудиторные занятия (всего) 10,5 10,5  

 В том числе:    
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Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  
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Лабораторные работы (ЛР)    
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5  



 

 

Курсовая работа    

 

Самостоятельная работа студентов (СРС), 

в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

89 89  

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

 Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

 Общая трудоемкость, час. 108 108  

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Тема 1. Цели и принципы работы по 

развитию речи. Содержание курса 

«Развитие речи» 

2    20  22 

 Тема 2. Овладение коммуникативно 

значимыми нормами литературного языка 
2    15  17 

Тема 3. Обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся 
 2   20  22 

Тема 4. Теоретические речеведческие 

понятия 
 2   15  17 

Тема 5. Развитие связной речи учащихся  2   19  21 

Контроль       8,5 8,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Всего 4 6  0,5 89 8,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

1. Тема 1. Цели и принципы 

работы по развитию речи. 

Содержание курса «Развитие 

речи» 

Цели работы по развитию речи. Принципы 

работы по развитию речи: общедидактические, 

общеметодические, частнометодические. Сущность 

методики и ее методологическая основа. Развитие речи 

учащихся. Взаимосвязанное обучение различным видам 

речевой деятельности. Методика развития связной речи. 

Принципы организации работы по развитию речи 

на уроках русского языка. Уроки развития речи. 

Направления работы по развитию речи. Учебные 

программы базовых и элективных курсов по развитию 

речи. Внеурочная работа. 



 

 

2 Тема 2. Овладение 

коммуникативно значимыми 

нормами литературного языка 

Коммуникативно значимые фонетические нормы. 

Коммуникативно значимые лексические нормы. 

Коммуникативно значимые нормы морфемики и 

словообразования. Коммуникативно значимые 

морфологические нормы. Коммуникативно значимые 

синтаксические нормы. Методы и технологии 

диагностирования достижений обучающихся по 

развитию речи. 

3 Тема 3. Обогащение словарного 

запаса и грамматического строя 

речи учащихся 

Обогащение словарного запаса. Обогащение 

грамматического строя. 

4 Тема 4. Теоретические 

речеведческие понятия 

Речевая деятельность. Текст. Стили речи. Жанры 

речи. Типы речи. Особенности изучения речеведческих 

понятий в учебных комплексах.  

5 Тема 5. Развитие связной речи 

учащихся 

Процесс порождения речи. Основные типы 

речевых неудач. Оценка речевых умений и навыков. 

Грамматические и речевые ошибки. Характеристика 

связной речи. Умения и навыки в области связной речи. 

Анализ текста. Воспроизведение, трансформация и 

информационная переработка текста. Создание и 

совершенствование собственных высказываний (текста).  

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Тематика практических занятий  

Всего 

Тема 3. Обогащение 

словарного запаса и 

грамматического 

строя речи учащихся 

Обогащение словарного запаса. Обогащение 

грамматического строя. 

2 

Тема 4. Теоретические 

речеведческие 

понятия 

Речевая деятельность. Текст. Стили речи. 

Жанры речи. Типы речи. Особенности изучения 

речеведческих понятий в учебных комплексах.  

2 

Тема 5. Развитие 

связной речи 

учащихся 

Процесс порождения речи. Основные типы 

речевых неудач. Оценка речевых умений и навыков. 

Грамматические и речевые ошибки. Характеристика 

связной речи. Умения и навыки в области связной 

речи. Анализ текста. Воспроизведение, 

трансформация и информационная переработка 

текста. Создание и совершенствование собственных 

высказываний (текста).  

2 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии  

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия, тренинги, компьютерные 

технологии, интерактивная доска, контрольные работы, редактирование текстов. В 

процессе практических занятий организуется активная деятельность студентов,  



 

 

направленная на последовательное освоение общепрофессиональных умений 

аналитического, конструктивного, проектировочного характера. На занятиях 

преимущественно используются активные формы и методы обучения: 

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы; 

- выполнение аналитических заданий; 

- работа в микрогруппах; 

- метод проектов; 

- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения; 

- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя; 

- защита проектов и творческих работ; 

- семинары с элементами дискуссии; 

- практикум с элементами исследования; 

- круглый стол (дебаты); 

- мини-лекции. 

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

   

ОПК –1 

знать 

З1– ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

уметь:  

 П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и 

анализировать 

структурные 

компоненты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

владеть: 

В1 – способностью к 

- обладает знанием структуры 

педагогической деятельности и 

педагогических способностей, 

профессионально важных качеств 

личности педагога; 

- владеет законодательными и 

правовыми актами в области своей 

будущей профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

сфере образования, 

- владеет культурой 

профессионального мышления, 

способностью к восприятию 

информации, к постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий характер труда 

педагога, его социальную значимость, 

ответственность перед государством,  

- владеет первичными навыками 

профессиональной рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с социальным заказом. 

- умеет формулировать собственные 

мотивы выбора профессии. 



 

 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

В2 – основными 

функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 

знать:  

З1 – роль духовно-

нравственного развития 

и воспитания как 

фактора развития 

личности современного 

человека, принципы и 

закономерности 

функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе; 

З2 – теоретические 

основы организации и 

ведения работы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

(принципы, факторы, 

формы, методы и т.д.). 

З3 – специфику 

организации учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возраста и пола 

обучающихся; 

уметь:  

П1 – анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства 

и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные 

особенности;  

П2 – разрабатывать 

программы воспитания 

- знает понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-нравственного 

развития», «учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции 

духовно-нравственного компонента 

культуры в обществе; 

- знает сущность, принципы и 

закономерности психолого-

педагогического сопровождения 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

- знает структуру и основы 

построения учебно-воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения и его особенности в 

рамках учебного и внеучебного 

компонентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной деятельности 

в аспекте её влияния на духовно-

нравственное развитие и воспитание; 

- знает отдельные технологии 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета; 

- знает требования нормативно-

программных документов к структуре 

и содержанию духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий 

многих социальных субъектов. 

- знает основные принципы и 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной 

работы с учащимися с учетом их 

возраста и пола; 



 

 

и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

В1 – владеть 

современными 

формами, методами и 

средствами воспитания 

и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

В2 – владеть способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности.  

- знает отдельные формы проявления 

и принципы оценивания результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и 

пола 

- умеет анализировать ситуацию 

развития личности и вычленять её 

отдельные параметры, значимые для 

достижения результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и 

реализовывать отдельные элементы 

средств и технологий воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические 

методики для выявления результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и 

пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы воспитания и 

реализовывать отдельные задачи 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности 

навыки владения отдельными 

формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература: 

1. Лекант, П. А. Русский язык: справочник для прикладного бакалавриата / П. А. Лекант, Н. 

Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

10506-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430642 

2.   2. Очерки по методике литературного чтения / М. А. Рыбникова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 297 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09207-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427427 

 

7.2.Дополнительная литература 

1.  Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

В.Д. Черняк, А. И. Дунев, В.А. Ефремов, Е. В. Сергеева; под общ. ред. В.Д. Черняк. — 4-е изд., 

https://biblio-online.ru/bcode/430642
https://biblio-online.ru/bcode/430642
https://biblio-online.ru/bcode/427427


 

 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной 

курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-

94BB84109787      

2. Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. 

Зиновьевой. — М: Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия: Образовательный процесс). 

— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA 

 

 

7.3. Периодические издания: 

Журналы «Начальная школа»;   

«Педагогика»;  

«Воспитание школьников»; 

«Русский язык в школе». 

Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

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

(Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

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

28.08.2018 г.)  

 www.teacherjournal.ru — электронный журнал «Учительский журнал Он-лайн» 

 

 7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

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

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека 

(ЭБС) - https://rucont.ru/  

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

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

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

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

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

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

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

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

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

 

7.5 Программные средства 

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

пакетом LibreOffice: 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader.  

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

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.teacherjournal.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rucont.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/


 

 

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). 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 
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дополнительной литературы в связи с его 
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Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. № 2 

 

«02» сентября 

2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

«31» августа 

2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

июля 2020 г. № 11 

 

«01» июля 2020 г. 



 

 

 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

6.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «14» 

апреля 2021  г. № 9 

 

«14» апреля 2021  

г. 

7.  Актуализирована в части изменения названия 

кафедры в связи с реорганизацией кафедры русского 

языка и литературы на кафедру теории и методики 

преподавания филологических дисциплин 

Протокол заседания 

кафедры от «04» 

сентября 2021 г. № 2 
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