
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

 

Кафедра  дефектологии,  русского языка и социальной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование дисциплины Специальная методика развития речи дошкольников 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль  Логопедия 

Форма обучения очная 

Год  начала подготовки 2020 

 

 

 

 

Всего ЗЕТ -4 

Всего часов -144 

Из них  

Контактная работа по видам занятий -42 

 лекции -14 

 практические занятия -28 

 контроль самостоятельной работы -4 

Самостоятельная работа -98 

Промежуточная аттестация  

 Экзамен  6 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 24.05.2021 09:05:13
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

направленных на обучение студентов основам разработки коррекционно-развивающих 

программ для индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий по развитию речи, 

освоение студентами основных логопедических технологий формирования речи у 

дошкольников с ТНР и формирования речевой деятельности в условиях общего и 

речевого дизонтогенеза. Программа разработана в соответствии ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 №123 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, её изучение осуществляется в 6 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения дисциплин последующего уровня и прохождения 

учебных и производственных практик. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

ОПК-6Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.2 Освоение и 

применение психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзивных) и 

методов, позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) 

и методы, 
позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

1.Анализировать 

психолого-

педагогические 

технологии (в том 

числе инклюзивные) 

и методы. 

Подбирать 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу  

 

ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

ИПК-1.1 Осуществление 

работы, направленной 

на максимальную 

коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся, 

воспитанников с 

речевыми 

нарушениями  

1.Эффективные 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства 
 

1.Методически 

обоснованно отбирать 

и применять в 

образовательном 

процессе современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические 

средства, 

нарушениями речи. 
 

1.Составления 

планирования 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ (в том числе лиц 

с речевыми 

нарушениями) 

ИПК-1.2 Реализация 

образовательной 

программы 

Структурные 

компоненты  

образовательной 

программы 

Осуществлять ведение 

профессиональной 

документации (планы 

работы, протоколы, 

журналы, 

Разработки 

компонентов 

образовательной 

программы 



психологические 

заключения и отчеты) 

ИПК-1.3 Проводит 

групповые и 

индивидуальные 

занятия, опираясь на 

достижения в области 

методической, 

педагогической и 

психологической наук, 

возрастной психологии 

и гиены. 

Основные структурные 

компоненты 

индивидуальных и 

групповых занятий  

Проводить анализ  и 

самоанализ занятий   
Составления 

конспектов занятий  

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

ак.часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации, 

контроль самостоятельной 

работы, ак. час 
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6 Раздел 1. Современные 

представления о речи и 

речевой деятельности в 

психологии, лингвистике, 

психолингвистике. Научно- 

практические основы 

развития речи у детей с 

нарушениями речи. 

4 8    2 20  

6 Раздел 2. Методика развития 

разных сторон речи у детей 

с речевым дизонтогенезом 

4 8     20  

6 Раздел 3 Методические 

рекомендации к 

планированию и 

проведению работы по 

развитию речи у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

речевой патологией. 

6 12    2 22  

 Промежуточная аттестация 

Экзамен 

      36  

 Итого по дисциплине:  14 28    4 98  



Часов 144 Зач.ед. 4    

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

индикатора 

компетенции 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы развития речи, обучающихся с нарушениями речи 
ИОПК-6.2  Тема1. Лингвистические, 

психологические и 

психолингвистические 

основы развития речи 

детей. 

Общие сведения о речи. Язык и речь: общее и 

различное. Характеристики основных видов 

речи, функции речи. Механизмы речи. 

Взаимосвязь речи с другими психическими 

процессами. Направления исследования 

способности человека к овладению языком. 

Периодизация развития речи ребенка по А.Н. 

Гвоздеву. Этапы нормального речевого 

онтогенеза. Характеристика феномена 

"языковая способность" (в другой 

терминологии "языковая компетенция", 

"чувство языка"). Характеристика основных 

составляющих и уровней формирования 

языковой способности. Ассоциации и аналогия 

как основа механизма языковой способности. 

Лингвистическая категоризация и 

формирование эмпирических языковых 

обобщений в онтогенезе. Компоненты 

языковой способности их реализация и 

особенности детского речевого творчества на 

разных этапах овладения языком. 

ИОПК-6.2 Тема 2. Научно-

практические основы 

развития речи  

у детей с нарушениями 

речи 

Этиология различных речевых отклонений в 

исследованиях ученых. Классификация 

нарушений речи. Характеристика уровней 

общего недоразвития речи, состояние речевого 

развития детей, имеющих I,II,III,IV уровни 

ОНР. Становление языковой способности у 

детей с нарушениями речи. Обследование 

вербальных процессов у детей с ОНР. 

Содержание и методика обследования, 

параметры анализа материалов обследования 

различных сторон речи. Выводы и заключение 

по каждому разделу обследования. 

Раздел 2. Методика развития разных сторон речи у детей с речевым дизонтогенезом 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Тема 3. Задачи, принципы 

и направления работы по 

развитию речи 

Принципы, цели, задачи и основные 

направления (разделы) работы по развитию 

речи у дошкольников с ОНР.  

Краткая характеристика разделов работы 

(развитие произносительной стороны речи, 

обогащение и активизация словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи, 



развитие связной речи). Индивидуальные и 

фронтальные занятия по развитию речи, 

содержание, планирование структура. 

Требования к отбору и презентации речевого и 

дидактического материала, используемого на 

занятиях 

Тема 4. Формирование 

фонематического 

восприятия, 

произносительной, 

лексической сторон речи. 

Теоретическая база методики формирования 

произносительной стороны речи. Принципы 

развития произносительной стороны речи. 

Разделы работы: звукопроизношение и 

фонематическое восприятие, слоговая 

структура слова, совершенствование 

фонематических процессов и навыков анализа 

и синтеза звуко-буквенного состава слова, 

ритмоинтонационная сторона речи. 

Содержание работы (по разделам) и 

методически-ориентированная характеристика 

фрагментов занятий по развитию 

произносительной стороны речи (задачи, 

приемы, последовательность предъявления 

материала, планирование и др.) особенности 

методики работы по развитию 

произносительной стороны речи у 

дошкольников, младших школьников с ОНР. 

Лингвистическая база методики развития 

лексической стороны речи. Принципы 

развития лексической стороны речи. 

Особенности работы по расширению и 

активизации словарного запаса у детей.  

Тема 5. Методика 

развития 

грамматического строя 

речи,  слоговой структуры 

слова и связной речи 

Развитие словообразовательных возможностей 

детей как база для овладения потенциальным 

словарным запасом и основа для 

формирования языковой способности 

(лексический компонент). Содержание работы 

и методически-ориентированная 

характеристика фрагментов занятий по 

развитию лексической стороны речи (задачи, 

приемы, последовательность предъявления 

материала, планирование и др.) Особенности 

методической работы по развитию 

лексической стороны речи дошкольников, 

младших школьников с ОНР. Принципы, 

задачи и содержание работы по формированию 

связной речи у детей с ОНР. 

Раздел 3. Методические рекомендации к планированию и проведению работы по 

развитию речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста с речевой 

патологией. 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

Тема 5. Содержание и 

структура занятий 

(уроков) по развитию 

речи, специфика развития 

речи у детей дошкольного 

Структура речевой деятельности. Методы 

развития речи. Общая характеристика 

содержания и способов речевой работы. 

Умения, обеспечивающие речевую 

деятельность: создание и восприятие 



и младшего школьного 

возраста 

высказываний. Текст как основное 

лингвистическое понятие методики развития 

речи. Системный подход в работе над 

развитием связной речи дошкольников и 

младших школьников. Цель занятий (уроков) 

по развитию речи. Характеристика занятий по 

развитию речи в сравнении с другими 

занятиями.  

Краткая характеристика речевых занятий 

(уроков). Содержание обучения на занятиях по 

развитию речи. Характер взаимодействия 

педагога и ребенка. Структура занятий 

(уроков) развития речи. Коммуникативные 

умения. 

Тема 6. Индивидуальная и 

фронтальная работа по 

развитию речи 

Теоретико-методическая база моделирования и 

проведения индивидуальных занятий по 

развитию речи у детей с ОНР. Разделы работы 

по развитию речи (развитие произносительной 

стороны речи, формирование словарного 

запаса, совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). Тематика, 

содержание и структура коррекционных 

индивидуальных занятий по развитию речи в 

логопедических группах детского сада. 

Специфика содержания и организации 

индивидуальных занятий с детьми разных 

возрастных групп. Планирование, 

моделирование и анализ индивидуальных 

занятий по развитию речи. Тематика, задачи, 

содержание и структура коррекционных 

фронтальных занятий по развитию речи в 

логопедических группах детского сада. 

Специфика содержания и организации 

фронтальных занятий с детьми разных 

возрастных групп. Планирование, 

моделирование и анализ фронтальных занятий 

по развитию речи. 

Тема 7.Разработка 

моделей занятий (уроков) 

по развитию речи: 

тематика, формулировка 

задач, планирование, 

отбор и распределение 

речевого материала, 

составление конспектов 

Общие требования к занятиям (урокам) по 

развитию речи. Типология занятий (уроков) по 

развитию речи. Структурные компоненты 

занятий (уроков) по развитию речи и 

подготовка к ним. Развитие словарного запаса. 

Формирование правильного произношения 

звуков; развитие фонематического слуха и 

восприятия; закрепление навыков 

произнесения слов различной звукослоговой 

структуры; контроль за внятностью и 

выразительностью речи, постепенная 

подготовка к усвоению навыков звукового 

анализа и синтеза. Артикуляционные 

упражнения, направленные на активизацию и 

развитие подвижности артикуляционного 



аппарата. Обучение детей самостоятельному 

высказыванию – умение передать логику и 

последовательность, временные, целевые, 

причинно-следственные отношения; 

правильность грамматического и 

фонетического оформления. Формирование 

грамматической правильности речи на основе 

предварительного усвоенного материала по 

лексике и фонетике. 

Тема 8. Анализ и 

обсуждение моделей 

занятий (уроков) по 

развитию речи детей с 

общим недоразвитием 

речи 

Отбор и структурирование речевого, 

дидактического, наглядного и др. материала к 

конкретному уроку. Разработка моделей 

(фрагментов) индивидуальных и фронтальных 

занятий (уроков). Обсуждение предлагаемых 

моделей. Проведение студентами уроков 

(фрагментов) по разработанным моделям. 

Анализ уроков (фрагментов). Составление 

перспективных и текущих планов 

индивидуальной и фронтальной работы по 

развитию речи в логопедических группах 

детского сада и логопедических пунктах 

общеобразовательной школы. Содержание и 

индивидуальные занятия с детьми разного 

уровня. Разработка конспектов занятий по 

развитию речи. Анализ конспектов занятий по 

развитию речи, разработанных студентами.  

Формирование словарного запаса, 

совершенствованию грамматического строя 

речи, развитию связной речи. Специфика 

работы. Тематическое планирование занятий с 

детьми разного уровня.  

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

6 семестр 

Раздел 1 Тема 1. 

Лингвистические, 

психологические 

и 

психолингвистиче

ские основы 

развития речи 

детей 

4 1.Общие сведения о речи. Язык и 

речь: общее и различное. 

Характеристики основных видов 

речи, функции речи. Механизмы 

речи. Взаимосвязь речи с другими 

психическими процессами.  

2.Направления исследования 

способности человека к 

овладению языком. Периодизация 

развития речи ребенка по А.Н. 

Гвоздеву. Этапы нормального 

речевого онтогенеза. 

Характеристика феномена 

"языковая способность" (в другой 

терминологии "языковая 

компетенция", "чувство языка"). 

ДОТ 



Характеристика основных 

составляющих и уровней 

формирования языковой 

способности. 

3.Ассоциации и аналогия как 

основа механизма языковой 

способности. Лингвистическая 

категоризация и формирование 

эмпирических языковых 

обобщений в онтогенезе. 

Компоненты языковой 

способности их реализация и 

особенности детского речевого 

творчества на разных этапах 

овладения языком.  

Раздел 

2. 

Тема 3. Задачи, 

принципы и 

направления 

работы по 

развитию речи 

2 1.Принципы, цели, задачи и 

основные направления (разделы) 

работы по развитию речи у 

дошкольников с ОНР.  

2.Краткая характеристика 

разделов работы (развитие 

произносительной стороны речи, 

обогащение и активизация 

словарного запаса, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи). 

3.Индивидуальные и фронтальные 

занятия по развитию речи, 

содержание, планирование 

структура. Требования к отбору и 

презентации речевого и 

дидактического материала, 

используемого на занятиях 

 

Раздел 

2. 

Тема 5 Методика 

развития 

грамматического 

строя речи,  

слоговой 

структуры слова и 

связной речи 

2 5.Развитие словообразовательных 

возможностей детей как база для 

овладения потенциальным 

словарным запасом и основа для 

формирования языковой 

способности (лексический 

компонент). 

6.Содержание работы и 

методически-ориентированная 

характеристика фрагментов 

занятий по развитию лексической 

стороны речи (задачи, приемы, 

последовательность предъявления 

материала, планирование и др.) 

7.Особенности методической 

работы по развитию лексической 

стороны речи дошкольников, 

младших школьников с ОНР. 

.Лингвистическая база методики 

 



развития грамматического строя 

речи. Принципы развития 

грамматического строя. 

Морфологический, 

словообразовательный и 

синтаксический уровни 

грамматического строя.  

2.Содержание работы, 

направленной на усвоение форм 

словоизменения, 

словообразования и различных 

конструкций, словосочетаний и 

предложений. Требования к 

отбору и распределению 

грамматического материала. 

Приемы работы по формированию 

грамматического строя речи. 

Преодоление импрессивного и 

экспрессивного аграмматизма. 

Формирование грамматических 

обобщений. 

3.Методически ориентированная 

характеристика фрагментов 

занятий по развитию 

грамматического строя речи 

(задачи, приемы, 

последовательность предъявления 

материала, планирование и др.) 

4.Особенности методики работы 

по развитию грамматического 

строя речи у детей с ОНР. 

5.Проблема формирования 

связной речи у детей с 

нарушениями речи в свете 

достижений современной 

логопедии и смежных научных 

дисциплин. Определение места 

связного речевого высказывания в 

структуре языковой способности 

человека. Устное (монологическое 

и диалогическое) связное 

высказывание. Динамика развития 

связного речевого высказывания в 

онтогенезе и особенности его 

становления у детей с общим 

недоразвитием речи. 

6. Принципы, задачи и содержание 

работы по формированию связной 

речи у детей с ОНР. 

7.Основные направления работы. 

Формирование диалогической и 

монологической (устной и 



письменной) речи. Особенности 

работы над: а) различными 

композиционными формами 

высказываний (описание, 

повествование, рассуждение); б) 

репродуктивными (пересказ, 

изложение) и продуктивными 

(рассказ, сочинение) видами 

монологических связных 

высказываний. 

8.Особенности методики по 

развитию связной речи детей с 

ОНР. 

Раздел 3 Тема 6. 

Содержание и 

структура занятий 

(уроков) по 

развитию речи, 

специфика 

развития речи у 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

2 1.Общая характеристика методов  

развития речи детей. 

2.Проблема «Текст как основное 

лингвистическое понятие 

методики развития речи». 

3.Новые достижения науки по 

развитию связной речи у детей с 

речевой патологией.  

4.Развитие связного речевого 

высказывания в онтогенезе.  

5.Краткая характеристика и 

структура речевых занятий 

(уроков). 

6.Особенности формирования 

связной речи у детей с ОНР. 

Содержание и направление 

работы. Формирование устной и 

письменной речи у детей с ОНР. 

 

Раздел 3 Тема 7. 

Индивидуальная и 

фронтальная 

работа по 

развитию речи 

2 1. Теоретико-методическая база 

моделирования и проведения 

индивидуальных занятий по 

развитию речи у детей с ОНР.  

2. Разделы работы по развитию 

речи (развитие произносительной 

стороны речи, формирование 

словарного запаса, 

совершенствование 

грамматического строя, развитие 

связной речи).  

3. Тематика, содержание и 

структура коррекционных 

индивидуальных занятий по 

развитию речи в логопедических 

группах детского сада.  

4. Тематика, задачи, содержание и 

структура коррекционных 

фронтальных занятий по развитию 

речи в логопедических группах 

детского сада.  

ДОТ 



5. Планирование, моделирование и 

анализ фронтальных занятий по 

развитию речи. 

Раздел 3  Тема 8. 

Разработка 

моделей занятий 

(уроков) по 

развитию речи: 

тематика, 

формулировка 

задач, 

планирование, 

отбор и 

распределение 

речевого 

материала, 

составление 

конспектов 

2 Общие требования к занятиям 

(урокам) по развитию речи. 

Типология занятий (уроков) по 

развитию речи. Структурные 

компоненты занятий (уроков) по 

развитию речи и подготовка к 

ним. Развитие словарного запаса. 

Формирование правильного 

произношения звуков; развитие 

фонематического слуха и 

восприятия; закрепление навыков 

произнесения слов различной 

звукослоговой структуры; 

контроль за внятностью и 

выразительностью речи, 

постепенная подготовка к 

усвоению навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Артикуляционные упражнения, 

направленные на активизацию и 

развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 

Обучение детей самостоятельному 

высказыванию – умение передать 

логику и последовательность, 

временные, целевые, причинно-

следственные отношения; 

правильность грамматического и 

фонетического оформления. 

Формирование грамматической 

правильности речи на основе 

предварительного усвоенного 

материала по лексике и фонетике. 

 

 Всего часов 14   

.   

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов Форма 

проведения 

6 семестр 

Раздел 1 Лингвистические, 

психологические и 

психолингвистичес

4 1.Раскрытие представления о 

закономерностях речевого развития 

дошкольников, выдвинутые в 

 



кие основы 

развития речи 

детей. 

трудах Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, А.А. 

Леонтьева, Ф.А. Сохина. 

2.Научно-теоретические концепции 

речевой деятельности двух 

отечественных психолингвистов А. 

А. Леонтьева и И. А. Зимней. 

3.Характеристика основных видов 

речи, разъяснение  функции речи. 

Проявления общего 

недоразвития речи 

у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. 

 

4 1. Условия,  необходимые для 

развития у детей речевых навыков.  

2. Характеристика основных сторон 

речевого развития ребенка. Суть 

комплексного подхода к развитию 

речи ребенка. 

3.Формулировка основных научных 

положений на природу языковых 

способностей ребенка дошкольного 

возраста с проблемами в развитии 

речи.  

4.Характеристика уровней общего 

недоразвития речи.  

 

Раздел 2 Задачи, принципы 

и направления 

работы по 

развитию речи. 

 

2 

 

1. Особенности детского словаря. 

Методы и приемы для его 

обогащения и активизации. 

2.Задачи воспитания звуковой 

культуры речи дошкольников. 

3.Определение грамматики. 

Методы и приемы, формирующие 

грамматический строй речи. 

4.Задачи по развитию связной речи 

дошкольников. Приемы  для 

развития монологической и 

диалогической речи. 

5.Понятие образности речи. 

Средства её достижения. 

6.Принципы организации 

индивидуальной работы с детьми. 

7.Направления индивидуальной 

работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. 

8.Содержание и организация 

фронтальных занятий. 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия, 

произносительной, 

лексической сторон 

речи. 

4 1. Теоретическая база методики 

формирования произносительной 

стороны речи.  

2. Разделы работы: 

звукопроизношение и 

фонематическое восприятие, 

слоговая структура слова, 

совершенствование 

фонематических процессов и 

 



навыков анализа и синтеза звуко-

буквенного состава слова, 

ритмоинтонационная сторона речи.  

3. Содержание работы (по 

разделам) и методически-

ориентированная характеристика 

фрагментов занятий по развитию 

произносительной стороны речи  

4. Лингвистическая база методики 

развития лексической стороны 

речи. 

5.  Принципы развития 

лексической стороны речи.  

6. Особенности работы по 

расширению и активизации 

словарного запаса у детей. 

Раздел 2 Методика развития 

грамматического 

строя речи,  

слоговой 

структуры слова и 

связной речи 

2 1. Развитие словообразовательных 

возможностей детей как база для 

овладения потенциальным 

словарным запасом и основа для 

формирования языковой 

способности (лексический 

компонент). 

2. Содержание работы и 

методически-ориентированная 

характеристика фрагментов занятий 

по развитию лексической стороны 

речи (задачи, приемы, 

последовательность предъявления 

материала, планирование и др.)  

3. Особенности методической 

работы по развитию речи 

дошкольников, младших 

школьников с ОНР. Принципы, 

задачи и содержание работы по 

формированию связной речи у 

детей с ОНР. 

 

Раздел 3 Содержание и 

структура занятий 

(уроков) по 

развитию речи, 

специфика 

развития речи у 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

4 1.Общая характеристика методов  

развития речи детей. 

2.Проблема «Текст как основное 

лингвистическое понятие методики 

развития речи». 

3.Новые достижения науки по 

развитию связной речи у детей с 

речевой патологией.  

4.Развитие связного речевого 

высказывания в онтогенезе.  

5.Краткая характеристика и 

структура речевых занятий 

(уроков). 

6.Особенности формирования 

связной речи у детей с ОНР. 

 



Содержание и направление работы. 

Формирование устной и 

письменной речи у детей с ОНР.  

Индивидуальная и 

фронтальная работа 

по развитию речи 

2 1.Содержание и структура 

коррекционных индивидуальных 

занятий по развитию речи в 

логопедических группах детского 

сада согласно уровням речевого 

развития и разделам работы. 

2.Специфика содержания и 

организации индивидуальных 

занятий с детьми разных 

возрастных групп. 

3.Содержание и структура 

коррекционных фронтальных 

занятий по развитию речи в 

логопедических группах детского 

сада  согласно уровням речевого 

развития и разделам работы. 

4.Специфика содержания и 

организации фронтальных занятий с 

детьми разных возрастных групп. 

 

Разработка моделей 

занятий (уроков) по 

развитию речи: 

тематика, 

формулировка 

задач, 

планирование, 

отбор и 

распределение 

речевого 

материала, 

составление 

конспектов 

2 1.Цели и задачи занятий по 

развитию речи согласно различным 

направлениям речевого развития. 

2.Общие требования, 

предъявляемые  при планировании 

занятий (уроков) по развитию речи. 

3.Общие задачи и  

последовательность специальных 

занятий по коррекции 

неправильного звукопроизношения 

у детей. 

 

Анализ и 

обсуждение 

моделей занятий 

(уроков) по 

развитию речи 

детей с общим 

недоразвитием 

речи 

2 1. Разработка моделей 

(фрагментов) индивидуальных и 

фронтальных занятий (уроков).  

2. Обсуждение предлагаемых 

моделей.  

3. Проведение студентами уроков 

(фрагментов) по разработанным 

моделям.  

4. Анализ уроков (фрагментов). 

ДОТ 

 Всего часов 28   

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

Используемые 

интерактивные 

Кол-во 

часов 



(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

практических занятий и др.) 

 

образовательные 

технологии 

1 Лекция Лингвистические, 

психологические и 

психолингвистические основы 

развития речи детей. 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

2 Практическое 

занятие 

Проявления общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

3 Практическое 

занятие 

Задачи, принципы и 

направления работы по 

развитию речи. 

 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

4 Практическое 

занятие 

 Формирование 

произносительной стороны 

речи, пассивного и активного 

лексикона, 

словообразовательных навыков, 

грамматического строя речи, 

связной речи. 

 

Проектные технологии, 

технологии 

проблемного обучения 

2 

5 Практическое 

занятие 

Содержание и структура 

занятий (уроков) по развитию 

речи, специфика развития речи 

у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

6 Практическое 

занятие 

Индивидуальная и фронтальная 

работа по развитию речи. 

 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

7 Практическое 

занятие 

Разработка моделей занятий 

(уроков) по развитию речи, 

тематика, формулировка задач, 

планирование, отбор и 

распределение речевого 

материала, составление 

конспектов) 

 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

8 Практическое 

занятие 

Анализ и обсуждение моделей 

занятий (уроков) по развитию 

речи детей с общим 

недоразвитием речи. 

 

Технологии 

проблемного обучения, 

коммуникативно-

диалоговые технологии 

2 

Всего 29,2 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид 

самостоятельной 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

индикатора 



внеаудиторной 

работы 

обучающихся, в 

т.ч. КСР 

компетен- 

ции  

Раздел 1. Современные 

представления о речи и 

речевой деятельности в 

психологии, лингвистике, 

психолингвистике. 

Научно- практические 

основы развития речи у 

детей с нарушениями 

речи. 

Подготовка к 

дискуссии 

 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Собеседование 

Вопросы для 

дискуссии 

 

Вопросы для 

собеседования 

5 

 

 

15 

 

 

2 

ИОПК-6.2 

 

Раздел 2. Методика 

развития разных сторон 

речи у детей с речевым 

дизонтогенезом 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Вопросы для 

обсуждения 

5 ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 
Выступление с 

докладом 

Тематика 

докладов 

10 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые задания 5 

Раздел 3 Методические 

рекомендации к 

планированию и 

проведению работы по 

развитию речи у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

речевой патологией. 

Написание 

доклада 

Тематика 

докладов 

10 ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 
Самостоятельное 

изучение 

литературы 

 

Вопросы для 

собеседования 

7 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

5 

Выступление с 

докладом 

 2 

Подготовка к экзамену   36  

Всего часов 102  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Лекционный материал по дисциплине «Специальная методика развития речи 

дошкольников». 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Специальная методика развития речи дошкольников». 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Специальная методика развития речи дошкольников». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код компетенции Индикаторы Семестр Этап формирования 

ОПК-6 ИОПК-6.2 6 Промежуточный  

ПК-1 ИПК-1.1 

ИПК-1.2 

ИПК-1.3 

6 Промежуточный  



7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Индикатор ИОПК-6.2 Освоение и применение психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных) и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Описывает  основные 

психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) и методы 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

У
м

ее
т 

Анализировать психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) 

и методы. 

Анализирует психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) и методы. 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Подбирать специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу  

Отбирает специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-

развивающую работу 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуальное 

задание 

 

 

Компетенция ПК-1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, 

образования, психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

Индикатор ИПК-1.1 Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся, воспитанников с речевыми нарушениями 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии 

оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1. Эффективные 

коррекционно-развивающие 

дидактические средства 

2.Характеризует 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий  

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

1.Методически обоснованно 

отбирать и применять в 

образовательном процессе 

современные образовательные 

и коррекционно-развивающие 

дидактические средства, 

нарушениями речи. 

Отбирает современные 

образовательные и 

коррекционно-

развивающие 

дидактические средства 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 



В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

.Составления планирования 

образовательно-коррекционной 

работы с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ (в том 

числе лиц с речевыми 

нарушениями). 

1. Составляет 

планирование 

образовательно-

коррекционной работы 

 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Индикатор ИПК-1.2 Реализация образовательной программы 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии 

оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

1 Структурные компоненты  

образовательной 

программы.  

Описывает структурные 

компоненты  

образовательной 

программы 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий  

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее
т 

1. Осуществлять ведение 

профессиональной 

документации (планы работы, 

протоколы, журналы, 

психологические заключения и 

отчеты) 

Составляет , анализирует 
профессиональную 

документацию (планы 

работы, протоколы, 

журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Разработки компонентов 

образовательной программы 

Участвует в разработке 

компонентов 

образовательной 

программы 

 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Индикатор ИПК-1.3 Проводит групповые и индивидуальные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и гиены. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии 

оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Основные структурные 

компоненты индивидуальных 

и групповых занятий 

2.Характеризует 
структурные компоненты 

индивидуальных и 

групповых занятий 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

У
м

ее т 

Проводить анализ  и 

самоанализ занятий   
Осуществляет анализ  и 

самоанализ занятий   
Собеседование 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуал

ьное 

задание 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Составления конспектов 

занятий. 

1. Составляет 

конспекты занятий. 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

Описание шкал оценивания 



В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6и менее «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1  Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации)- отсутствует 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи  

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1..2 

ИПК-1..3 

 

Составить опорные вопросы для детей старшего дошкольного возраста 

для пересказа.  

Пример рассказа  

Весна  

Солнце пригрело. Начал таять снег и побежали ручьи. У деревьев 



набухли почки и уже вот-вот появятся нежно - зеленые листочки. На 

проталинках уже кое-где появляются первые подснежники. Воздух стал 

прозрачным и как будто звенящим. Вся природа пробуждается ото сна. 
ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1..2 

ИПК-1..3 

Подберите инновационные технологии с примерами для развития 

лексической стороны речи по теме «Одежда». 

ИОПК-6.2 

ИПК-1.1 

ИПК-1..2 

ИПК-1..3 

 

Квалифицируйте указанные нарушения слоговой структуры и объясните 

их механизмы при моторной (экспрессивной) алалии.  2. Подберите 3 

приема логопедической работы для любого этапа работы.  

Ребёнок имеет нарушение звукопроизношения «КОТЁНОК – ТАТЁНОК»  

1. Квалифицируйте указанное нарушение звукопроизношения и 

механизмы его возникновения. 

 2. Опишите приёмы работы по его исправлению.  

 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап 

промежуточной аттестации) 

 

1. Общие сведения о речи и речевой деятельности: понятие, термины, значение. 

2. Язык и речь: общее и различное. 

3. Этапы нормального речевого онтогенеза. 

4. Этиология различных речевых отклонений в исследованиях ученых. 

5. Классификация нарушений речи.  

6. Методические принципы развития речи. 

7. Формирование грамматического строя речи в онтогенезе. 

8. Принципы, цели, задачи и основные направления (разделы) работы по развитию речи у 

дошкольников с ОНР.  

9. Методика обучения произношению. 

10.  Особенности методической работы по развитию лексической стороны речи 

дошкольников, младших школьников с ОНР. 

11. Особенности методики работы по развитию грамматического строя речи у детей с 

ОНР. 

12. Проблема формирования связной речи у детей с нарушениями речи в свете 

достижений современной логопедии и смежных научных дисциплин. 

13. Принципы, задачи и содержание работы по формированию связной речи у детей с 

ОНР. 

14.  Методика обучения детей с ОНР рассказыванию. 

15. Общие требования к занятиям (урокам) по развитию речи. Структурные компоненты 

занятий (уроков) по развитию речи и подготовка к ним. 

16. Планирование работы по развитию речи детей в детском саду 

17. Развитие грамматического строя речи в онтогенезе (по А.Н. Гвоздеву) 

18. Лингвистические и психолингвистические основы развития речи детей. 

19. Методы  и средства развития речи. 

20. Теоретико-методологические основы речевого развития детей с нарушениями речи. 

21.  Структура нарушений речи у детей с ОНР.  

22. Индивидуальные занятия по развитию речи детей с ОНР.  

23. Фронтальные занятия по развитию речи детей с ОНР. 

24. Формирование звукопроизношение в норме. 

25. Нормализация чтения у детей. 

26. Использование современных  технологий по развитию лексико-грамматического 

строя у детей. 

27. Формирование лексической стороны речи в норме. 



28. Формирование связной речи у детей дошкольного возраста в онтогенезе. 

29. Методика обучения детей пересказыванию. 

30. Характеристика методики работы по подготовке детей к обучению грамоте 

31. Использование инновационных  технологий по развитию лексико-грамматического 

строя   у детей с ОНР в процессе фронтальных занятий. 

32. Предмет, цель, задачи методики развития речи; источники развития МРР; научные 

основы МРР. 

33. Логопедические технологии по формированию слоговой структуры слова у детей с 

ОНР. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

На подготовку к экзамену отводится 60  минут. В билете 3 вопроса для 

собеседования и практическое задание. 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

8.1 Основная литература 
Печатные издания Электронные издания 

1. Глухов, В. П. Методика формирования 

навыков связных высказываний у 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / В. П. Глухов. – 

М. : В. Секачёв, 2014. – 232 с.  

2. Русский язык в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи [Текст] : учеб. пособие / под 

ред. А. А. Алмазовой, В. И. Селиверстова. – М. : 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2013. – 374 с.  

 

8.2.Дополнительная литература 

 
Печатные издания Электронные издания 

1. Нарушение формирования речи у 

детей [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

сост. : Е. В. Колесникова, О. А. 

Минаева, Т. Т. Чередниченко ; под общ. 

ред. С. М. Карпова, А. И. Стародубцева. 

– Ставрополь : Изд-воСтГМУ, 2017. – 47 

с.  

1. Нарушение формирования речи у детей [Текст] : учеб.-

метод. пособие / сост. : Е. В. Колесникова, О. А. Минаева, Т. 

Т. Чередниченко ; под общ. ред. С. М. Карпова, А. И. 

Стародубцева. – Ставрополь : Изд-воСтГМУ, 2017. – 47 с.  
 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.logoped.ru–  Учебные и учебно-методические пособия для студентов и 

логопедов- практиков. Большое количество методических материалов по различным 

направлениям логопедической работы, учебно-методичесие пособия по 

психолингвистике. 

2. http://www.logopedmaster.ru 

3. http://logomag.ru/students/ -логопедический портал 

4. http://logopediya.com/ 

5. http://www.pedlib.ru- педагогическая библиотека 

6. http://nsportal.ru/olga-gubareva логопедическая рассылка 

7. http://www.logoblog.by/ -Образовательный блог о логопедах, логопедии и специальном 

образовании 

 

10.Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

http://www.logoped.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://logomag.ru/students/
http://logopediya.com/
http://www.pedlib.ru-/
http://nsportal.ru/olga-gubareva
http://www.logoblog.by/


 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server №170.ЗК от 31.08.2020 

2 Traffic inspector №169.ЗК от 31.08.2020 

3 Abode After Effects №175.ЗК от 03.09.2020 

4 Abode Illustrator №175.ЗК от 03.09.2020 

5 Abode InDesign №175.ЗК от 03.09.2020 

6 Abode Lightroom №175.ЗК от 03.09.2020 

7 Abode Premiere pro №175.ЗК от 03.09.2020 

8 Abode CorelDRAW №175.ЗК от 03.09.2020 

9 Abode Acrobat Pro №175.ЗК от 03.09.2020 

10 Среда Электронного обучения 3KL 

Русский MOODLE 

бесплатное 

Установленное на ПК 
№ Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 Kaspersky endpoint security №173/ЭТ от 09.07.2019 

2 Пакет ПО Microsoft №187/ЭТ от 19.07.2019 

3 Архиватор 7 zip Бесплатное 

4 Abode Acrobat reader Бесплатное 

5 VLC медиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим 

противопожарным правилам и нормам. 

11.2 Технические средства обучения 

Для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

-технические средства передачи учебной информации – проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний – компьютерные программы в подсистеме 

Moodle LMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

Тренажеры и оборудование. 

11.3. Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
 


