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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.Пояснительная записка. 

1.1.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов системы теоретических 

знаний и конкретных практических умений осуществления коррекционно-образовательной 

деятельности по развитию речи. 

Основные 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) занятия по развитию речи. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина «Методика 

развития речи дошкольников (специальная)» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла, к области коррекционно-педагогической деятельности.  

Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения 

дисциплин «Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия (Дизартрия)», 

«Методика развития речи дошкольная (специальная)», «Индивидуальные и фронтальные 

формы логопедической работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности 

дошкольника», а также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 
№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин* 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения  обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 Логопедия(Ринолалия) *

* 

*

* 

*

* * 

ю

 * 

 

* 

 

* 

*

* 

2 Логопедия(Дизартрия) * * * * * * * * 

3 Логопедия(Алалия)  * *   * *  

4 Нарушения письма и чтения *   * * * * * 

5 Технологии обследования и формирования 

произносительной, интонационной, темпоритмической 

и моторной функций речи 

*  * *  *  * 

6 Методика преподавания русского языка (специальная)     * * *  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

- способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной 

образовательно-коррекционной деятельности (ПК-4); 



- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

 

1.4. В результате освоения дисциплины студенты должен: 

Знать:   

 теоретические и методические аспекты изучения и развития речи у детей с 

нормальной и нарушенной речевой деятельностью; 

 особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи; 

 современные лингвистические, психологические, нейропсихологические и др. 

концепции анализа речевых высказываний детей; 

 базовые положения научно-практического характера, определяющие создание 

структурно-содержательных моделей занятий по формированию речи детей с ОНР. 

Уметь: 

 проводить обследование речи детей и определить уровень речевого развития; 

 анализировать позитивные и негативные тексты (высказывания) детей на основе 

использования лингвистических, психолингвистических и др. критериев; 

 отбирать и систематизировать речевой материал (словарь, грамматические 

структуры, тексты) для индивидуальных и фронтальных занятий с детьми; 

 осуществлять перспективное и текущее планирование работы по формированию 

речи у детей с ОНР; 

 использовать различные методики, методические приемы и средства развития речи в 

коррекционных целях (на разных уровнях речевого развития); 

 разрабатывать планы-конспекты индивидуальных и фронтальных занятий по 

развитию речи; 

 анализировать позитивные и негативные образцы конспектов занятий по развитию 

речи; 

 моделировать и проводить специальные занятия по развитию речи у детей 

дошкольного (на разных уровнях развития речи). 

Владеть:   
-навыками проведения всех видов занятий по развитию речи; 

-основами использования различных средств, методов и приемов в разных видах 

профессиональной деятельности; 

- навыками анализа собственной профессиональной деятельности; 

- методами динамического наблюдения за уровнем усвоения коррекционной 

программы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения.  

 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 39,75 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 68,25 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 

Контактная работа: 39,75 39,75 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 



Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 68,25 68,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Заочная форма обучения.  

 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 19,45 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 88,55 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 19,45 19,45 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 3,45 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 88,55 88,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
экзамен экзамен 

 

  



3. Тематический план 

Таблица 4. 

Очная форма обучения 
№  

 

 

 

 

Тема 

 

  
  

  
  

  
Н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

 Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

  

Итого 

кол-во 

баллов 

л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1

1.1 

 Методологические основы 

развития речи у детей с 

ТНР. 

1-2 2  2 8 12 1 0-10 

2

1.2 

Характеристика речевого 

развития детей с ОНР. 

3-4 2  2 8 12 1 0-10 

3

1.3 

 Общие вопросы методики 

развития речи детей 

дошкольного 

5-6 2  2 8 12 1 0-10 

 Всего  6  6 24 36 3 0-30 

Модуль 2. Методика развития речи детей с   ОНР. Приоритетные направления. 

1

2.1 

Формирование фразовой 

речи у дошкольников с 

ОНР I – II уровня 

7-8 2  2 8 12 1 0-10 

2

2.2 

Формирование 

произносительной стороны 

речи у детей с ОНРII и III 

уровня . 

9-10 2  2 8 12 1 0-10 

3

2.3 

 

 Формирование лексико – 

грамматической стороны 

речи у детей с ОНРII и III 

уровня 

11-

12 

2  2 8 12 2 0-10 

 Всего  6  6 24 36 4 0-30 

Модуль 3. Формирование связной речи у детей с ТНР 

2

3.1 

Основные направления 

работы по развитию 

связной речи у детей с 

ОНР. 

13-

14 

2  2 8 12 1 0-13 

3

3.2 

Индивидуальные занятия 

по развитию речи детей с 

ОНР 

1

15-

16 

2  2 8 12 1 0-13 

3

3.3 

 Фронтальные занятия по 

развитию речи детей с ОНР 

17-

18 

2  2 8 12 2 0-14 



 Всего  6  6 24 36 4 0-40 

8 Итого  18  18 72 108 11 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 2  9 - - 11 6 

 

*-включая иные виды работ 3,75 

Таблица 5. 

Заочная форма обучения 

 

№  

 

 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

  

л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2  4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

Научно-практические 

основы развития речи у 

детей с ТНР 

       

1

1.1 

Методологические основы 

развития речи у детей с 

ТНР. 

5 

семес

тр 

1  1 10 12  

2

1.2 

Характеристика речевого 

развития детей с ОНР. 

5 

семес

тр 

1  1 10 12 1 

3

1.3 

 Общие вопросы методики 

развития речи детей 

дошкольного 

5 

семес

тр 

1  1 10 12 1 

 Всего  3  3 30 36 2 

 Модуль 2. 

Методика развития речи 

детей с   ОНР. 

Приоритетные 

направления. 

       

1

2.1 

Формирование фразовой 

речи у дошкольников с 

ОНР I – II уровня 

5 

семес

тр 

1  1 10 12  

2

2.2 

Формирование 

произносительной стороны 

речи у детей с ОНРII и III 

уровня . 

5 

семес

тр 

1  1 10 12 1 

3

2.3 

 

 Формирование лексико - 

грамматической стороны 

речи у детей с ОНРII и III 

уровня 

5 

семес

тр 

1  1 10 12 1 



 Всего  3  3 30 36 2 

1 Модуль 3 

Формирование связной 

речи у детей с ТНР 

       

2

3.1 

Основные направления 

работы по развитию 

связной речи у детей с 

ОНР. 

5 

семес

тр 

   10 10  

3

3.2 

Индивидуальные занятия 

по развитию речи детей с 

ОНР 

5

 5 

семес

тр 

1  1 11 13 1 

3

3.3 

 Фронтальные занятия по 

развитию речи детей с ОНР 

5 

семес

тр 

1  1 11 13 1 

 Всего  2  2 32 36 2 

8 Итого  8  8      92 108 6 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 2  4 - -     6 

*-включая иные виды работ 3,45 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

Очная форма обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л

-в
о
  
б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

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

1.1 

Методологические 

основы развития 

речи у детей с ТНР 

  0-3       0-3  0-4 0 - 10 

1.2 Характеристика 

речевого развития 

детей с ОНР. 

  0-3     0-4  0-3   0 - 10 

1.3Общие вопросы 

методики развития 

речи детей 

дошкольного 

  0-3   0-2    0-3  0-2 0 - 10 

Всего   0-9   0-2 
 

0-4  0-9  0-6 0-30 

Модуль 2.Методика развития речи детей с   ОНР. Приоритетные направления. 

2.1Формирование 

фразовой речи у 

  0-4       0-3  0-3 0 - 10 



дошкольников с 

ОНР I – II уровня 

2.2Формирование 

произносительной 

стороны речи у 

детей с ОНРII и III 

уровня . 

  0-3    0-4     0-3 0 - 10 

2.3Формирование 

лексико - 

грамматической 

стороны речи у 

детей с ОНРII и III 

уровня 

 0-

4 

       0-3  0-3 0 - 10 

Всего 
 0-

4 

0-7    0-4   0-6  0-9 0-30 

Модуль 3. Формирование связной речи у детей с ТНР 

3.1Основные 

направления 

работы по 

развитию связной 

речи у детей с 

ОНР. 

 

0-

2 
0-4 

  

   

 

0-4 

 

0-3 0-13 

3.2Индивидуальны

е занятия по 

развитию речи 

детей с ОНР 

 
0-

4 
0-3   

   
 0-3  0-3 0-13 

3.3Фронтальные 

занятия по 

развитию речи 

детей с ОНР 

  

0-4 

 

0-

5    

 

0-2 

 

0-3 0-14 

Всего 
 0-

6 

0-

11 

 0-

5    

 
0-9 

 0-9 
0-40 

Итого 

 0-

1

0 

0-

27 

 0-

5 0-2 0-4 0-4 

 

0-24 

 

0-24 0–100 

 

Таблица 7. 

Заочная форма обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

 

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

1.1 Методологические основы развития речи у детей с 

ТНР 

Эссе 

 

1.2 Характеристика речевого развития детей с ОНР. Доклад  

Электронный продукт 

 

1.3 Общие вопросы методики развития речи детей 

дошкольного 

Реферат 

Модуль 2. Методика развития речи детей с   ОНР. Приоритетные направления. 

2.1 Формирование фразовой речи у дошкольников с 

ОНР I – II уровня 

эссе 



2.2 Формирование произносительной стороны речи у 

детей с ОНРII и III уровня . 

Комплексные ситуационные 

задания 

2.3 Формирование лексико - грамматической стороны 

речи у детей с ОНРII и III уровня 

Электронный продукт, 

контрольная работа 

 

Модуль 3. Формирование связной речи у детей с ТНР 

3.1 Основные направления работы по развитию связной 

речи у детей с ОНР. 

Дискуссия 

3.2 Индивидуальные занятия по развитию речи детей с 

ОНР 

Ответ на семинаре, комплексные 

ситуационные задания 

3.3 Фронтальные занятия по развитию речи детей с ОНР Электронный продукт 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

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

Тема 1.1. Методологические основы развития речи у детей с ТНР. 

Опорные слова: речевые операции, иерархическая (вербальная) организация речевой 

деятельности,монологическое и диалогическое высказывание, композиционно-речевые 

формы высказывания (описание, повествование, рассуждение), репродуктивные формы 

высказывания (пересказ, изложение, и др.), продуктивные виды монологических связных 

высказываний. 

Современные представления о речи и речевой деятельности в психологии, лингвистике, 

психолингвистике. Динамика развития связного речевого высказывания в онтогенезе и 

особенности его становления у детей с общим недоразвитием речи. Формы связной речи и их 

становление в онтогенезе. Принципы, задачи и содержание работы по формированию 

связной речи у дошкольников и младших школьников с ОНР. 

Тема 1.2. Характеристика речевого развития детей с ОНР. 

Опорные слова: лепетная речь, фразовая речь, аграмматизм. 

Состояние речевого развития детей, имеющих 1-й, 2 - й, 3 - й, 4 - й уровень ОНР. 

Специфика обследования детей на каждом уровне ОНР. Содержание и методика 

обследования, параметры анализа материала обследования различных сторон речи. Выводы 

и заключение. 

Тема 1.3. Общие вопросы методики  развития речи детей дошкольного возраста. 

Опорные слова: речевой материал, фронтальные занятия, приоритетные направления 

работы. 

Приоритетные направления работы. Принципы, цели, задачи и основные направления 

работы по развитию речи дошкольников с ОНР. Краткая характеристика разделов работы. 

Перспективное планирование  индивидуальных и фронтальных занятий по развитию речи: 

содержание   и структура. Требования к отбору речевого и дидактического материала. 

Модуль 2.Методика развития речи детей с   ОНР. Приоритетные направления. 

Тема 2.1. Формирование фразовой речи у дошкольников с ОНР I – II уровня 

Опорные слова: импрессивный и экспрессивный уровни, микрогрупповые формы 

работы. 

Содержание и организация работы с детьми, имеющими 1-й уровень ОНР. 

Приоритетные направления работы: обогащение и активизация словарного запаса 

(импрессивный и экспрессивный уровни), работа над пониманием элементарных речевых 

высказываний (импрессивный уровень), развитие коммуникативной функции речи. 

Требования к отбору и презентации речевого и дидактического материала, используемого на 

занятиях. Преобладающее использование индивидуальных и микрогрупповых форм 

работы.Содержание работы по развитию речи у детей, имеющих II уровень ОНР. Краткая 

характеристика отдельных направлений работы (расширение и активизация словарного 

запаса, развитие словообразовательных навыков формирование грамматического строя речи, 



формирование произносительной стороны речи, формирование связной речи). 

Индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работы по развитию речи. 

Особенности содержания и структуры индивидуальных и фронтальных занятий. 

Методические рекомендации к проведению занятий с детьми 2-го уровня. 

Тема 2.2. Формирование произносительной стороны речи у детей с ОНРII и III 

уровня.  

Опорные слова: ритмоинтонационная сторона речи, методически-ориентированная. 

Теоретическая база методики формирования произносительной стороны речи. Разделы 

работы: звукопроизношение и фонематическое восприятие, слоговая структура 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). 

Тема 2.3. Формирование лексико - грамматической стороны речи у детей с ОНРII 

и III уровня 

Опорные слова: «потенциальный» словарный запас, вербальные парафазии, 

лингвистическая база. 

Лингвистическая база методики развития лексической стороны речи. Понятия 

«пассивный», «активный», «потенциальный», словарный запас, содержание работы над 

каждым видом. Требования к отбору, систематизации и распределению лексического 

материала. Особенности работы по расширению и активизации словарного запаса у детей 

данного уровня. Преодоление вербальных парафазии. Расширение словообразовательных 

возможностей детей как база для овладения потенциальным словарным запасом и для 

формирования языковой компетенции (лексический уровень). Планирование работы.Приемы 

работы по формированию грамматического строя речи. Преодоление импрессивного и 

экспрессивногоаграмматизма. Формирование грамматических обобщений. Планирование 

работы над грамматической стороной речи детей с ОНР. 

Модуль 3. Формирование связной речи у детей с ТНР. 

Тема 3.1. Основные направления работы по развитию связной речи у детей с ОНР. 

Опорные слова: принципы, задачи и содержание работы, методики развития связной 

речи, готовность к школьному обучению. 

Принципы, задачи и содержание работы по формированию связной речи у 

дошкольников с ОНР. Речевые возможности детей, имеющих 3-й и 4-й уровни ОНР. Основы 

методики развития связной речи дошкольников. Обучение структурированию высказываний   

различной сложности как одно из приоритетных направлений. Специфика работы с детьми 

дошкольного возраста, обеспечение готовности к школьному обучению. Разделы работы по 

развитию речи, формирование связной речи детей как приоритетное направление в 

работе.Основные направления работы. Формирование диалогической и монологической 

(устной и письменной) речи. Особенности работы над: а) различными композиционно-

речевыми формами высказываний (описание, повествование, рассуждение), б) 

репродуктивными (пересказ, изложение) и продуктивными (рассказ, сочинение) видами 

монологических связных высказываний. Методические рекомендации к планированию и 

проведению работы по развитию связной речи в логопедических группах детских садов. 

Тема 3.2. Индивидуальные занятия по развитию речи детей с ОНР.  

Опорные слова: моделирование индивидуальных занятий, разделы работы, тематика, 

задачи, содержание и структура индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия по развитию речи в логопедических группах детского сада. 

Теоретико-методическая база моделирования индивидуальных занятий по развитию речи у 

детей с ОНР. Разделы работы по развитию речи (формирование словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя, развитие связной речи). Тематика, задачи, 

содержание и структура индивидуальных занятий по развитию речи. Специфика содержания 

и организации индивидуальных занятий с детьми разного уровня. Планирование, 

моделирование и анализ индивидуальных занятий по развитию речи у детей с ОНР. 



Тема 3.3. Фронтальные занятия по развитию речи детей с ОНР.  

Опорные слова: фронтальные и подгрупповые занятия, моделирование 

индивидуальных занятий, разделы работы, тематика, задачи, содержание и структура 

индивидуальных занятий. 

 Теоретико-методическая база моделирования и проведения фронтальных и 

подгрупповых занятий по развитию речи у детей с ОНР. Разделы работы по развитию речи 

(формирование словарного запаса, совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной речи). Тематика, задачи, содержание и структура коррекционных фронтальных и 

подгрупповых занятий по развитию речи.  Планирование, моделирование и анализ 

фронтальных и подгрупповых занятий по развитию речи. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

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

Тема 1.1. Методологические основы развития речи у детей с ТНР. 

1. Раскрыть понятие «речевая деятельность». 

2. Перечислить модели связной речи  (монологическое и диалогическое высказывание, 

композиционно-речевые формы высказывания (описание, повествование, рассуждение), 

репродуктивные формы высказывания (пересказ, изложение, и др.). 

3. Дать характеристикусвязного речевого высказывания  у детей с общим 

недоразвитием речи. 

4. Раскрыть динамику развития связного речевого высказывания в онтогенезе и 

особенности его становления у детей с общим недоразвитием речи. 

5. Раскрыть принципы, задачи и основные направления работы по формированию 

связной речи у дошкольников и младших школьников с ОНР. 

Тема 1.2. Характеристика речевого развития детей с ОНР. 

1. Дать характеристику методик обследования языковых и речевых средств (Т.А. 

Власова, Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева, О.Е. Грибова).  

2. Разработать программу обследования.  

3. Конкретизировать методы и приемы обследования разных разделов речевой 

системы.  

4. Перечислить требования к оформлению протоколов обследования речи детей с 

ОНР. 

Тема 1.3. Общие вопросы методики  развития речи детей дошкольного возраста. 

1. Назвать и охарактеризовать дидактические принципы формирования связной речи. 

2.Назвать и охарактеризовать коррекционные принципы формирования связной речи 

3. Назвать и охарактеризовать логопедические принципы формирования связной 

речи 4. Дать характеристику методам и приемам формирования связной речи. 

5. Назвать основные направления работы по формированию связной речи. 

Модуль 2.Методика развития речи детей с   ОНР. Приоритетные направления 

Тема 2.1. Формирование фразовой речи у дошкольников с ОНР I – II уровня 

1. Направления работы с детьми, имеющими 1-й уровень ОНР: обогащение и 

активизация словарного запаса (импрессивный и экспрессивный уровни). 

2. Направление работы над пониманием элементарных речевых высказываний 

(импрессивныи уровень), развитие коммуникативной функции речи. 

3. Содержание работы по развитию у детей со II уровнем ОНР (формирование 

пассивного, активного словаря, словообразовательных навыков, фразовой  речи, 

произносительной стороны речи. 

4.  Формирование диалогической и монологической речи. 

5.  Индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работы по развитию речи. 

Тема 2.2. Формирование произносительной стороны речи у детей с ОНРII и III 

уровня.  



1. Раскрыть последовательность формирования кинестетического и кинетического 

праксиса. 

2. Составить план индивидуальной работы с детьми с ОНР разного уровня. 

3. Разработать структуру индивидуального занятия по формированию 

звукопроизношения. 

4. Раскрыть требования к занятиям по формированию звукопроизношения. 

Тема 2.3. Формирование лексико - грамматической стороны речи у детей с ОНРII 

и III уровня 

1. Наметить направления работы по формированию словарного запаса,  раскрыть 

краткое содержание каждого этапа.  

2. Составить план работы по формированию лексической стороной речи. 

3. Раскрыть содержание работы по преодолению грамматического, структурного, 

семантического аграмматизма.  

4. Составить план работы с детьми по формированию грамматической стороны речи. 

5. Раскрыть требования к отбору дидактического материала. 

 

Модуль 3. Формирование связной речи у детей с ТНР 

Тема 3.1. Основные направления работы по развитию связной речи у детей с ОНР. 

1. Назвать направления работы по формированию связной речи у детей с ОНР. 

2. Описать традиционные методы и приемы формирования связной речи у детей. 

3. Раскрыть технологию формирования связной речи на основе развития 

речемыслительной деятельности (Воробьева В.К.). 

4. Составить конспект занятия по традиционной методике. 

5. Составить конспект занятия по методике Воробьевой В.И.   

Тема 3.2. Индивидуальные занятия по развитию речи детей с ОНР. 

1. Раскрыть требования к организации и проведению индивидуальных занятий; 

2. Составить план занятия по формированию лексической стороны речи. 

3. Составить план занятия по формированию грамматической стороны речи. 

4. Составить план занятия по формированию связной речи. 

Тема 3.3. Фронтальные занятия по развитию речи детей с ОНР. 

1. Раскрыть требования к организации и проведению фронтальных занятий; 

2. Составить план фронтального занятия по формированию лексической стороны речи. 

3. Составить план фронтального занятия по формированию грамматической стороны 

речи. 

4. Составить план фронтального занятия по формированию связной речи (тематика, 

формулировка задач, планирование, отбор и распределение речевого материала,  составление 

конспектов). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Очная форма обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнител

ьные 

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

1

1.1 

Методологические основы 

развития речи у детей с ТНР ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Доклад 1-2 8 0-10 

2

1.2 

Характеристика речевого 

развития детей с ОНР. 

Ответ на 

семинаре, 

эссе 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

3-4 8 0-10 

3

1.3 

 Общие вопросы методики 

развития речи детей 

дошкольного 

Тест, ответ 

на семинаре 

Аннотация 

статьи 

5-6 8 0-10 

 Всего    24 0-30 

Модуль 2. Методика развития речи детей с   ОНР. Приоритетные направления. 

2.1 Формирование фразовой речи у 

дошкольников с ОНР I – II 

уровня 

ответ на 

семинаре, 

тест 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

7-8 8 0-10 

2.2 Формирование 

произносительной стороны 

речи у детей с ОНРII и III 

уровня . 

Реферат, 

ответ на 

семинаре 

Дискуссия 9-10 8 0-10 

2.3  Формирование лексико - 

грамматической стороны речи у 

детей с ОНРII и III уровня 

Собеседован

ие 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

11-12 8 0-10 

 
Всего 

   24 0-30 

Модуль 3. Формирование связной речи у детей с ТНР 

 

 

3.1 Основные направления работы 

по развитию связной речи у 

детей с ОНР. 

Собеседован

ие, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

Подборка 

методик  

13-14 8 0-13 

3.2 Индивидуальные занятия по 

развитию речи детей с ОНР 

Собеседован

ие, 

Конспект 

занятия 

15-16 8 0-13 



комплексны

е 

ситуационн

ые  задания   

3.3  Фронтальные занятия по 

развитию речи детей с ОНР Контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

Конспект 

занятия   

17-18 8 0-14 

 Всего по модулю 3:    24 0-40 

 ИТОГО:    72 0-100 

*-включая иные виды работ 3,75 

 

Таблица 9. 

Заочная форма обучения 

 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнител

ьные 

 

Модуль 1 

Научно-практические основы 

развития речи у детей с ТНР 

   

 

1

1.1 

Методологические основы 

развития речи у детей с ТНР   Эссе Электронны

й продукт 

5 

семестр 

10 

2

1.2 

Характеристика речевого развития 

детей с ОНР. 

 Доклад  

Электронный 

продукт 

 

Характерист

ика на 

ребёнка 

5 

семестр 

10 

3

1.3 

 Общие вопросы методики 

развития речи детей дошкольного 

Реферат Презентация 5 

семестр 

10 

 Всего    30 

 Модуль 2. 

Методика развития речи детей с   

ОНР. Приоритетные 

направления. 

    

2.1 Формирование фразовой речи у 

дошкольников с ОНР I – II уровня 

Эссе комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

5 

семестр 

10 

2.2 Формирование произносительной 

стороны речи у детей с ОНРII и III 

уровня . 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Речевое 

заклчение 

5 

семестр 

10 

2.3  Формирование лексико - 

грамматической стороны речи у 

детей с ОНРII и III уровня 

 контрольная 

работа 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

5 

семестр 

10 



 
Всего 

   30 

 
Модуль 3 

Формирование связной речи у 

детей с ТНР 

 

    

3.1 Основные направления работы по 

развитию связной речи у детей с 

ОНР. 

Дискуссия   комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

5 

семестр 

10 

3.2 Индивидуальные занятия по 

развитию речи детей с ОНР 

  Ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Конспект 

занятия 

5 

семестр 

11 

3.3  Фронтальные занятия по 

развитию речи детей с ОНР Электронный 

продукт 

Конспект 

занятия 

5 

семестр 

11 

 Всего:    32 

 ИТОГО:    92 

*-включая иные виды работ 3,45 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10. 

ОПК-3 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Основы нейропсихологии 

Психопатология 

Клиника интеллектуальных нарушений 

Актуальные проблемы логопедии 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.15 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.31 

ПК-4 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Психолингвистика 

Русский язык и культура речи 

Коррекционная работа в детском доме 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-8 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 11. 

Карта компетенций  дисциплины 

 
 

Код 

компетенции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 76-90 

баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ПК-4 Знает: 

 1. Современные 

методикиразвит

ия речи у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи. 

3. Современные 

методыразвития 

речи у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи.   

 

Знает: 

1.Основные 

направления развития 

речи у дошкольников 

с нарушениями речи и 

их содержание в 

зависимости от 

структуры речевого 

дефекта. 

2. Современные 

методикиразвития 

речи у дошкольников 

с нарушениями речи. 

3. Современные 

методыразвития речи 

у дошкольников с 

нарушениями речи.   

 

Знает: 

 1. Современные исследования  

по дисциплине. 

2. Традиционные и 

инновационные методики 

развития речи у дошкольников с 

нарушениями речи. 

3. Современные 

методикиразвития речи у 

дошкольников с нарушениями 

речи. 

4. Современные методыразвития 

речи у дошкольников с 

нарушениями речи.   

 

Лекции, 

семинары 

Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение 

проблемных задач. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Терминологически

й диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 

 

Умеет: 

1. 

Анализировать  

современные 

методикиразвит

ия речи у 

Умеет: 

1. Анализировать  

основные 

направления развития 

речи у дошкольников 

с нарушениями речи и 

Умеет: 

1.Анализировать  современные 

исследования  по дисциплине. 

2. Анализировать  традиционные 

и инновационные методики 

развития речи у дошкольников с 



дошкольников с 

нарушениями 

речи. 

3. 

Анализировать  

современные 

методыразвития 

речи у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи.   

 

их содержание в 

зависимости от 

структуры речевого 

дефекта. 

2. Анализировать  

современные 

методикиразвития 

речи у дошкольников 

с нарушениями речи. 

3. Анализировать  

современные 

методыразвития речи 

у дошкольников с 

нарушениями речи.   

 

нарушениями речи. 

3. Анализировать  современные 

методикиразвития речи у 

дошкольников с нарушениями 

речи. 

4. Анализировать  современные 

методыразвития речи у 

дошкольников с нарушениями 

речи.   

 .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владеет: 

1. Навыками 

подбора и 

использования 

разнообразных 

методов 

коррекции 

нарушений   

фонетических, 

лексико-

грамматических, 

морфолого-

синтаксических 

нарушений; 

 

 

Владеет: 

1. Навыками подбора 

и использования 

разнообразных 

методов коррекции 

нарушений   

фонетических, 

лексико-

грамматических, 

морфолого-

синтаксических 

нарушений; 

4. Навыками 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

и педагогам по 

проблемам 

 

Владеет: 

1. Традиционными и 

инновационными методами: 

- коррекционной работы с учетом 

этиопатогенеза и структуры 

речевого дефекта; 

- оказания консультативной 

помощи родителям и 

педагогам по проблемам 

коррекционного обучения, 

развития,   воспитания детей с 

нарушениями речи.. 

 

 

 

 

 



коррекционного 

обучения, развития,   

воспитания детей с 

нарушениями речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение 

проблемных задач. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Терминологически

й диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

ПК-8 Знает: 

1.Методы 

динамического 

наблюдения. 

2. Методы  

оценки 

эффективности 

коррекционной 

работы по 

формированию 

самостоятельной 

речи 

Знает: 

1.Понятие о 

психолого-медико- 

педагогическом 

сопровождении 
детей. 

2. Методику 

организации 

динамического 

наблюдения. 

3. Основы 

качественно-

количественной 

оценки показателей 

диагностического 

процесса. 

 

Знает: 

1. Цель содержание, 

исполнителей каждого 

диагностического этапа. 

2. Теоретические основы 

психолого-медико- 

педагогического сопровождения 

детей. 

3. Методику и структуру 

динамического наблюдения. 

4. Методы качественно-

количественной оценки 

показателей диагностического 

процесса. 

 

Лекции, 

семинары 



 Умеет: 

1. Умеет 

подобрать 

структуру 

динамического 

наблюдения на 

каждом 

диагностическом 

этапе. 

2.Определить 

цель,  

содержание, 

роль субъектов 

каждого этапа 

(педагоги, врачи, 

родители, 

ПМПК, ПМПк). 

. 

Умеет: 

1. Умеет подобрать 

структуру 

динамического 

наблюдения на 

каждом 

диагностическом 

этапе. 

2. Подобрать методы 

динамического 

наблюдения. 

4. Анализировать 

результаты 

динамического 

наблюдения 

 

 

Умеет: 

1. Описать структуру психолого-

медико- педагогического 

сопровождения детей. 

2. Анализировать методику и 

структуру динамического 

наблюдения. 

3. Самостоятельно подобрать 

методы  качественно-

количественной оценки 

показателей диагностического 

процесса. 

4. Анализировать результаты 

динамического наблюдения 

5. Определить уровень 

эффективности коррекционно-

развивающего воздействия на 

основе динамического 

наблюдения. 

 

  

 Владеет: 

1. Навыком 

составления 

плана 

динамического 

наблюдения на 

каждом 

диагностическом 

этапе. 

2. Навыком 

составления 

плана 

динамического 

наблюдения 

Владеет: 

1. Навыком 

составления плана 

динамического 

наблюдения на 

каждом 

диагностическом 

этапе. 

2. Навыком 

реализации методов 

динамического 

наблюдения. 

3. Навыком анализа 

результатов 

Владеет: 

1.Навыком составления плана 

психолого-медико- 

педагогического сопровождения 

детей. 

2. Навыком подбора и 

реализации методов 

динамического наблюдения. 

3. Навыком   качественно-

количественной оценки 

показателей диагностического 

процесса. 

4. Навыком анализа результатов 

динамического наблюдения. 

  



каждого 

субъекта 

каждого этапа 

(педагоги, врачи, 

родители, 

ПМПК, ПМПк). 

динамического 

наблюдения 

5. Навыком определения уровня 

эффективности коррекционно-

развивающего воздействия на 

основе динамического 

наблюдения. 

ОПК-3 Знает: 

 1. Современные 

методикиразвит

ия речи у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи. 

3. Современные 

методыразвития 

речи у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи.   

 

Знает: 

1.Основные 

направления развития 

речи у дошкольников 

с нарушениями речи и 

их содержание в 

зависимости от 

структуры речевого 

дефекта. 

2. Современные 

методикиразвития 

речи у дошкольников 

с нарушениями речи. 

3. Современные 

методыразвития речи 

у дошкольников с 

нарушениями речи.   

 

Знает: 

 1. Современные исследования  

по дисциплине. 

2. Традиционные и 

инновационные методики 

развития речи у дошкольников с 

нарушениями речи. 

3. Современные 

методикиразвития речи у 

дошкольников с нарушениями 

речи. 

4. Современные методыразвития 

речи у дошкольников с 

нарушениями речи.   

 

Лекции, 

семинары 

Решение 

проблемных задач. 

 

Контрольная 

работа. 

 

Терминологически

й диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

Умеет: 

1. 

Анализировать  

современные 

методикиразвит

ия речи у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи. 

3. 

Умеет: 

1. Анализировать  

основные 

направления развития 

речи у дошкольников 

с нарушениями речи и 

их содержание в 

зависимости от 

структуры речевого 

дефекта. 

Умеет: 

1.Анализировать  современные 

исследования  по дисциплине. 

2. Анализировать  традиционные 

и инновационные методики 

развития речи у дошкольников с 

нарушениями речи. 

3. Анализировать  современные 

методикиразвития речи у 

дошкольников с нарушениями 

  



Анализировать  

современные 

методыразвития 

речи у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи.   

 

2. Анализировать  

современные 

методикиразвития 

речи у дошкольников 

с нарушениями речи. 

3. Анализировать  

современные 

методыразвития речи 

у дошкольников с 

нарушениями речи.   

 

речи. 

4. Анализировать  современные 

методыразвития речи у 

дошкольников с нарушениями 

речи.   

 .   

  

Владеет: 

1. Навыками 

подбора и 

использования 

разнообразных 

методов 

коррекции 

нарушений   

фонетических, 

лексико-

грамматических, 

морфолого-

синтаксических 

нарушений; 

 

 

Владеет: 

1. Навыками подбора 

и использования 

разнообразных 

методов коррекции 

нарушений   

фонетических, 

лексико-

грамматических, 

морфолого-

синтаксических 

нарушений; 

4. Навыками 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

и педагогам по 

проблемам 

коррекционного 

обучения, развития,   

воспитания детей с 

нарушениями речи. 

 

Владеет: 

1. Традиционными и 

инновационными методами: 

- коррекционной работы с 

учетом этиопатогенеза и 

структуры речевого дефекта; 

- оказания консультативной 

помощи родителям и 

педагогам по проблемам 

коррекционного обучения, 

развития,   воспитания детей с 

нарушениями речи.. 

 

 

 

 

 

  



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Особенности фонетической стороны речи у дошкольников с нарушениями речи. 

2. Особенности лексической стороны речи у дошкольников с нарушениями речи. 

3. Особенности лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с 

нарушениями речи. 

4. Особенности связного высказывания у дошкольников с ОНР. 

5. Особенности фонетической стороны речи у детей с ОНР 4 уровня. 

6. Особенности фонетической стороны речи у детей с ОНР 3 уровня. 

7. Особенности лексической стороны речи у детей дошкольного возраста с ОНР 2 

уровня. 

8. Особенности лексико-грамматической стороны речи у детей с ОНР 3 уровня. 

9. Особенности связной устной речи у детей с ОНР 4 уровня. 

10. Формирование фонетической стороны речи у дошкольников с ОНР. 

11. Формирование лексической  стороны  речи  у дошкольников  с ОНР. 

12. Формирование лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР. 

13. Формирование связного высказывания у дошкольников с ОНР. 

14. Формирование фонетической стороны речи у детей с ОНР. 

15. Формирование фонологической стороны речи у детей с ОНР. 

16. Развитие лексики в онтогенезе. 

17. Развитие лексико-грамматического строя речи в онтогенезе. 

18. Развитие словообразовательных навыков в онтогенезе. 

19. Особенности словообразовательных навыков у детей с ОНР. 

20. Методы логопедической работы по развитию лексики у дошкольников с ОНР. 

21.  Методы логопедической работы по формированию словообразования у детей с 

ОНР. 

22. Методы логопедической работы по формированию словоизменения у детей с 

ОНР. 

23. Организация логопедической работы в речевой группе для детей с ОНР. 

24. Организация логопедической работы с детьми с ОНР в условиях логопедического 

пункта. 

25. Анализ существующих программ формирования правильной разговорной речи у 

дошкольников с ОНР. 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного 

текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная 

работа. 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

1. Особенности фонетической стороны речи у дошкольников с нарушениями речи. 

2. Особенности лексической стороны речи у дошкольников с нарушениями речи. 

3. Особенности лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с 

нарушениями речи. 

4. Особенности связного высказывания у дошкольников с ОНР. 

5. Особенности фонетической стороны речи у детей с ОНР 4 уровня. 

6. Особенности фонетической стороны речи у детей с ОНР 3 уровня. 

7. Особенности лексической стороны речи у детей дошкольного возраста с ОНР 2 

уровня. 



8. Особенности лексико-грамматической стороны речи у детей с ОНР 3 уровня. 

9. Особенности связной устной речи у детей с ОНР 4 уровня. 

10. Формирование фонетической стороны речи у дошкольников с ОНР. 

11. Формирование лексической  стороны  речи  у дошкольников  с ОНР. 

12. Формирование лексико-грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР. 

13. Формирование связного высказывания у дошкольников с ОНР. 

14. Формирование фонетической стороны речи у детей с ОНР. 

15. Формирование фонологической стороны речи у детей с ОНР. 

16. Развитие лексики в онтогенезе. 

17. Развитие лексико-грамматического строя речи в онтогенезе. 

18. Развитие словообразовательных навыков в онтогенезе. 

19. Особенности словообразовательных навыков у детей с ОНР. 

20. Методы логопедической работы по развитию лексики у дошкольников с ОНР. 

21.  Методы логопедической работы по формированию словообразования у детей с 

ОНР. 

22. Методы логопедической работы по формированию словоизменения у детей с 

ОНР. 

23. Организация логопедической работы в речевой группе для детей с ОНР. 

24. Организация логопедической работы с детьми с ОНР в условиях логопедического 

пункта. 

25. Анализ существующих программ формирования правильной разговорной речи у 

дошкольников с ОНР. 

 10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Вопросы к экзамену: 

1. Раскрыть понятие «речевая деятельность» 

2. Дать характеристику связного речевого высказывания  у детей с общим 

недоразвитием речи 1уровня.    

3. Раскрыть принципы  формирования связной речи у дошкольников   с ОНР. 

4. Дать характеристику связного речевого высказывания  у детей с общим 

недоразвитием речи  2 уровня.   

5. Раскрыть   задачи работы по формированию связной речи у дошкольников и 

младших школьников с ОНР. 

6. Кратко охарактеризовать модели связной речи  (монологическое и диалогическое 

высказывание, композиционно-речевые формы высказывания (описание, повествование, 

рассуждение), репродуктивные формы высказывания (пересказ, изложение, и др.). 

7. Раскрыть понятие «речевая деятельность». 

8. Раскрыть динамику развития связного речевого высказывания в онтогенезе и 

особенности его становления у детей с общим недоразвитием речи.   

9. Раскрыть   основные направления работы по формированию связной речи у 

дошкольников   с ОНР. 

10. Составить план фронтального занятия по формированию связной речи (тематика, 

формулировка задач, планирование, отбор и распределение речевого материала,  составление 

конспектов). 

11. Раскрыть динамику развития связного речевого высказывания в онтогенезе   

12. Составить план фронтального занятия по формированию грамматической стороны 

речи. 

13. Дать характеристику связного речевого высказывания  у детей с общим 

недоразвитием речи 3 уровня.   



14. Составить план фронтального занятия по формированию грамматической стороны 

речи у детей с ОНР 3 уровня. 

15. Раскрыть динамику   становления связного   высказывания   у детей с общим 

недоразвитием речи.  

16. Составить план фронтального занятия по формированию лексической стороны 

речи. 

17. Дать общую характеристику методик обследования устной речи (Т.А. Власова, Г.В. 

Чиркина, Т.Б. Филичева, О.Е. Грибова).   

18. Раскрыть требования к организации и проведению фронтальных занятий 

19. 1Назвать и охарактеризовать дидактические принципы формирования связной 

речи. 

20. Разработать программу обследования устной речи у дошкольников 

21. Назвать и охарактеризовать коррекционные принципы формирования связной 

речи.  

22. Составить план занятия по формированию пересказа. 

23. Назвать и охарактеризовать логопедические принципы формирования связной речи 

24. Составить план занятия по формированию рассказа. 

25. Назвать основные направления работы по формированию звукопроизношения.  

26. Составить план занятия по формированию описательного рассказа. 

27. Дать характеристику связного речевого высказывания  у детей с общим 

недоразвитием речи 4 уровня.   

28. Составить план занятия по формированию лексической стороны речи. 

29. Дать характеристику методам и приемам формирования связной речи. 

30. Раскрыть требования к организации и проведению индивидуальных занятий. 

31. Охарактеризовать направления работы с детьми, имеющими 1-й уровень ОНР: 

обогащение и активизация словарного запаса (импрессивный и экспрессивный уровни).  

32. Описать традиционные методы и приемы формирования связной речи у детей. 

33. Направление работы над пониманием элементарных речевых высказываний 

(импрессивныи уровень), развитие коммуникативной функции речи. 

34. Составить конспект занятия по развитию связной речи по традиционной методике. 

35. Наметить направления работы по формированию словарного запаса,  раскрыть 

краткое содержание каждого этапа.   

36. Раскрыть технологию формирования связной речи на основе развития 

речемыслительной деятельности (Воробьева В.К.). 

37. Содержание работы по развитию самостоятельной речи у детей со II уровнем ОНР 

(формирование пассивного, активного словаря, словообразовательных навыков, фразовой  

речи, произносительной стороны речи, связной речи.  

38. Составить конспект занятия по методике Воробьевой В.И.   

39. Последовательность формирования диалогической  речи 

40. Назвать направления работы по формированию словообразования и 

словоизменения у детей с ОНР.  

41. Последовательность формирование  монологической речи. 

42. Раскрыть содержание работы по преодолению грамматического аграмматизма. 

43. Раскрыть последовательность формирования кинестетического и кинетического 

праксиса как механизма формирования звукопроизношения. 

44. Раскрыть содержание работы по преодолению   структурного,  аграмматизма.  

45. Раскрыть требования к фронтальным занятиям по формированию 

звукопроизношения. 

46. Содержание работы по преодолению   семантического аграмматизма. 

47. Последовательность формирования диалогической  речи. 

48. Наметить направления работы по формированию звукопроизношения,  раскрыть 

краткое содержание каждого этапа.  



49. Последовательность формирование  монологической речи 

50. Составить план индивидуальной работы с детьми с ОНР 2 уровня. 

11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-   семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Бабина, Г. В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 (Дата обращения 01.10. 2015) 

2. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

3. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: АлтГПА, 

2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/(Дата обращения 

01.10. 2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): 

В 2 т. : учеб.пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. Селиверстов. - 

Москва: ВЛАДОСТ. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ(68) 

2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. - 

200 с. БПЛ(68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. 

БПЛ(42) 

4. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод.пособие для 

учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ(54) 

5. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ(2) 

6. Шашкина, Г. Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб.пособие для студ. 

дефектол. фак. пед. вузов/ Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. - Москва: Академия, 

2003. - 238, [2] с. БПЛ (73) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/


12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

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

4. http://www.edu.ru 

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

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

7. http://www.asha.org 

8. http://www.aacap.org 

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

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер,ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные занятия и 

выходы на практические занятия в образовательные учреждения. Базовой теоретической и 

практической подготовкой по усвоению данной дисциплины является предварительное 

изучение цикла медицинских, психолого- педагогических дисциплин, логопедии, 

логопедических технологий коррекции речевых нарушений, психолого – педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями. Важное значение имеет анализ базовых 

теоретических положений, лежащих в основе содержания понятий ФФНР и ОНР: 

физиологический аспект (физиология органов слуха и речи, роль слуха в развитии речи 

ребенка), психологический аспект (онтогенетические особенности развития речи, 

взаимосвязь в работе речеслухового и речедвигательного анализаторов), лингвистический 

аспект (прикладное значение данных фонетики и фонологии, особенности речевого 

звукообразования, классификация звуков, лингвистическая, паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы коммуникации).  

Логопедия методика развития речи дошкольников представляет собой дисциплину, 

требующую знаний патогенетических и психолого – педагогических критериев и принципов 

анализа речевых нарушений. Это связано с тем, что у детей с речевыми нарушениями 

отмечаются те пли иные особенности в этиопатогенезе, сенсомоторном и знаково – 

символическом уровнях организации речевой деятельности. Особоговнимания заслуживает 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
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анализ системной организации языка и специфика овладения ею детьми с различным 

характером мозговых дисфункций. Теоретико – методологические основы дисциплины 

определяют содержание коррекционного обучения детей с ФФНР и различными уровнями 

общего недоразвития речи. Учет клинико – психологических механизмов нарушения речевой 

деятельности определяют принципы и методы, дифференцированный подход 

индивидуального и группового обучения. 

 


