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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Методика развития речи у детей с речевыми нарушениями» является формирование у 
студентов профессиональной компетентности, и в частности, таких ее составляющих как предметная компетентность 
(соотношение теории по педагогике, логопедии, психологии, специальной психологии и другим дисциплинам с реалиями 
коррекционно-педагогического процесса) и методическая компетентность (накопление опыта использования 
существующих методик формирования речи); профессионально-практическая подготовка студентов к организации и 
проведению работы по развитию речи с детьми дошкольного и школьного возраста.

Задачи :

в области коррекционно-педагогической деятельности

- создать условия для изучения опыта проведения занятий с детьми по развитию речи;

- совершенствовать навыки развития речи детей

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование лиц 
(детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной 
сферы и здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: коррекционно- 
развивающий (учебно-воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, 
реабилитационные, социально адаптационные и образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисцилипны базируется на материале:

Логопедия

Игры в логопедической работе

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в культурно-просветительской деятельности 
учителя-дефектолога

Технология обучения игре детей с нарушениями речи

Технология создания мультимедиапродукта в деятельности учителя-дефектолога

Педагогика

Специальная психология

Невропатология

Основы речевой культуры дефектолога

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Производственная практика (преддипломная практика)

Производственная практика в образовательных организациях



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе
личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными

возможностями здоровья

Знать: онтогенез развития всех сторон  речи

Уметь: определять актуальные задачи развития речи на разных возрастных этапах

Владеть: навыками определения содержания развития речи на разных возрастных этапах

ПК-2: готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и использованию
методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты

Знать: методики развития  речи

Уметь: разрабатывать структурные и содержательные модели индивидуальных и фронтальных занятий по развитию речи

Владеть: навыками отбора методических приемов, средств, дидактического материала, используемых в процессе развития 
речи с точки зрения их методической целесообразности

ПК-3: готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры нарушения,
актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья

Знать: специфику развития речи на разных возрастных этапах с учетом  актуального состояния и потенциальных 
возможностей детей

Уметь: составлять индивидуальные программы развития речи с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 
потенциальных возможностей детей

Владеть: навыками планирования и разработки содержания занятий по развитию речи с учетом актуального состояния и 
потенциальных возможностей детей

ПК-4: способностью к организации, совершенствованию и анализу собственной образовательно-коррекционной
деятельности

Знать: формы организации и пути совершенствования собственной образовательнокоррекционной деятельности

Уметь: определять критерии анализа собственной образовательнокоррекционной деятельности

Владеть: навыками анализа собственной образовательнокоррекционной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: онтогенез развития всех сторон  речи; методики развития  речи; специфику развития речи на разных возрастных 
этапах с учетом  актуального состояния и потенциальных возможностей детей; формы организации и пути 
совершенствования собственной образовательнокоррекционной деятельности

Уметь: определять актуальные задачи развития речи на разных возрастных этапах; разрабатывать структурные и 
содержательные модели индивидуальных и фронтальных занятий по развитию речи; составлять индивидуальные 
программы развития речи с учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей детей; 
определять критерии анализа собственной образовательнокоррекционной деятельности

Владеть: навыками определения содержания развития речи на разных возрастных этапах; навыками отбора методических 
приемов, средств, дидактического материала, используемых в процессе развития речи с точки зрения их методической 
целесообразности; навыками планирования и разработки содержания занятий по развитию речи с учетом актуального 
состояния и потенциальных возможностей детей; навыками анализа собственной образовательнокоррекционной 
деятельности



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Теоретические основы развития речи у детей

1.1 Речь как средство общения /Лаб/ 5 4 0

1.2 Речь как средство общения /Ср/ 5 22 0

1.3 Развитие произносительной стороны речи в онтогенезе /Пр/ 5 2 0

1.4 Развитие произносительной стороны речи в онтогенезе /Ср/ 5 22 0

1.5 Развитие фонематических процессов в онтогенезе /Пр/ 5 2 0

1.6 Развитие фонематических процессов в онтогенезе /Ср/ 5 20 0

1.7 Развитие лексико-грамматической стороны  речи в онтогенезе /Пр/ 5 2 0

1.8 Развитие лексико-грамматической стороны  речи в онтогенезе /Ср/ 5 22 0

1.9 Развитие связной речи в онтогенезе /Пр/ 5 2 2

1.10 Развитие связной речи в онтогенезе /Ср/ 5 22 0

Раздел 2. Методические аспекты  развития речи в разные возрастные 
периоды

2.1 Обзор методик развития речи /Пр/ 5 2 2

2.2 Обзор методик развития речи /Ср/ 5 22 0

2.3 Методика развития речи в младенческом возрасте /Пр/ 5 2 0

2.4 Методика развития речи в младенческом возрасте /Ср/ 5 20 0

2.5 Методика развития речи в раннем детстве /Пр/ 5 2 0

2.6 Методика развития речи в раннем детстве /Ср/ 5 22 0

2.7 Методика развития речи в младшем дошкольном возрасте /Пр/ 5 2 0

2.8 Методика развития речи в младшем дошкольном возрасте /Ср/ 5 22 0

2.9 Методика развития речи в среднем дошкольном возрасте /Пр/ 5 2 0

2.10 Методика развития речи в среднем дошкольном возрасте /Ср/ 5 22 0

2.11 Методика развития речи в старшем дошкольном возрасте /Пр/ 5 1 0

2.12 Методика развития речи в старшем дошкольном возрасте /Ср/ 5 22 0

2.13 Методика развития речи в младшем школьном возрасте /Пр/ 5 1 0

2.14 Методика развития речи в младшем школьном возрасте /Ср/ 5 22 0

2.15 /Контр.раб./ 5 0 0

2.16 /ЗачётСОц/ 5 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Модуль «Теоретические основы развития речи у детей»
Тема 1 Речь как средство общения
План проведения занятия
1. Речь как высшая психическая функция человека.
2. Речь — ведущее средство общения.
3. Виды и функции речи.
4. Вклад Л.С.Выготского, А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьева, А.Н.Гвоздева, В.Н.Бельтюкова, С.Н.Рубинштейна в формирование 
представлений о речи и ее развитии в онтогенезе.
5. Закономерности и предпосылки развития речи.
Тема 2. Развитие произносительной стороны речи в онтогенезе
План проведения занятия
1. Характеристика произносительной стороны речи.
2. Этапы формирования произносительной стороны речи у детей в онтогенезе.
3. Закономерности и предпосылки усвоения произносительной стороны речи .
Тема 3.  Развитие фонематических процессов  в онтогенезе
План проведения занятия
1. Характеристика фонематической стороны речи.
2. Этапы формирования фонематических процессов у детей в онтогенезе.
3. Закономерности и предпосылки усвоения фонематических процессов .
Тема 4. Развитие лексико-грамматической стороны речи в онтогенезе



План проведения занятия
1. Характеристика  лексико-грамматической стороны речи.
2. Этапы формирования лексико-грамматической стороны речи речи у детей в онтогенезе.
3. Закономерности и предпосылки усвоения лексико-грамматической стороны речи
Тема 5. Развитие связной речи в онтогенезе
План проведения занятия
1. Характеристика связной речи.
2. Этапы формирования связной речи у детей в онтогенезе.
3. Закономерности и предпосылки усвоения связной речи
Модуль «Методические аспекты  развития речи в разные возрастные периоды»
Тема 1 Обзор методик развития речи
План проведения занятия
1. Методики развития речи: цели задачи, специфика.
2. Принципы организации работы по развитию речи.
3. Требования ФГОС ДО к целевым ориентирам развития речи на разных возрастных этапах.
4. Система планирования и проведения занятий по развитию речи с детьми. Анализ перспективных и текущих планов
Тема 2. Методика развития речи в младенческом возрасте
План проведения занятия
1. Цель, задачи развития речи в младенческом возрасте
2. Методы, приемы развития речи в младенческом возрасте
3. Условия развития речи в младенческом возрасте
4. Содержание развития речи в младенческом возрасте
Тема  3. Методика развития речи в раннем детстве
План проведения занятия
1. Цель, задачи развития речи в раннем детстве
2. Методы, приемы развития речи в раннем детстве
3. Условия развития речи в раннем детстве
4. Содержание развития речи в раннем детстве
Тема 4. Методика развития речи в младшем дошкольном возрасте
План проведения занятия
1. Цель, задачи развития речи в младшем дошкольном возрасте
2. Методы, приемы развития речи в младшем дошкольном возрасте
3. Условия развития речи в младшем дошкольном возрасте
4. Содержание развития речи в младшем дошкольном возрасте
Тема 5. Методика развития речи в среднем дошкольном возрасте
План проведения занятия
1. Цель, задачи развития речи в среднем дошкольном возрасте
2. Методы, приемы развития речи в среднем дошкольном возрасте
3. Условия развития речи в среднем дошкольном возрасте
4. Содержание развития речи в среднем дошкольном возрасте
Тема 6. Методика развития речи в старшем дошкольном возрасте
План проведения занятия
1. Цель, задачи развития речи в старшем дошкольном возрасте
2. Методы, приемы развития речи в старшем дошкольном возрасте
3. Условия развития речи в старшем дошкольном возрасте
4. Содержание развития речи в старшем дошкольном возрасте
Тема 7. Методика развития речи в младшем школьном возрасте
План проведения занятия
1. Цель, задачи развития речи в младшем школьном возрасте
2. Методы, приемы развития речи в младшем школьном возрасте
3. Условия развития речи в младшем школьном возрасте
4. Содержание развития речи в младшем школьном возрасте

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам:  
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов
Продукты

деятельности
Модуль 1. «Теоретические основы развития речи у детей»

Речь как средство общения Подготовить  сообщение  и
презентацию  на  тему  «Средства
общения»

Сообщение и презентация



Развитие  произносительной  стороны
речи в онтогенезе

Составить  перечень  «Условия
развития  произносительной стороны
речи в онтогенезе».
Составить  таблицу  «Этапы  развития
произносительной  стороны  речи  в
онтогенезе»

Перечень   «Условия  развития
произносительной стороны  речи  в
онтогенезе».
Таблица  «Этапы  развития
произносительной  стороны  речи  в
онтогенезе»

Развитие фонематических процессов  в
онтогенезе

Составить  перечень  «Условия
развития  фонематических процессов
в онтогенезе».
Составить  таблицу  «Этапы  развития
фонематических  процессов  в
онтогенезе»

Перечень  «Условия  развития
фонематических  процессов  в
онтогенезе»
Таблица  «Этапы  развития
фонематических  процессов  в
онтогенезе»

Развитие  лексико-грамматической
стороны  речи в онтогенезе

Составить  перечень  «Условия
развития  лексико-грамматической
стороны речи в онтогенезе».
Составить  таблицу  «Этапы  развития
лексико-грамматической  стороны
речи в онтогенезе»

Перечень «Условия развития лексико-
грамматической стороны  речи  в
онтогенезе»
Таблица  «Этапы  развития   лексико-
грамматической  стороны  речи  в
онтогенезе»

Развитие связной речи в онтогенезе Составить  перечень  «Условия
развития связной речи в онтогенезе».
Составить  таблицу  «Этапы  развития
связной речи в онтогенезе»

Перечень «Условия развития  связной
речи в онтогенезе».
Таблица «Этапы развития связной речи
в онтогенезе»

Модуль «Методические аспекты  развития речи в разные возрастные периоды»

Обзор методик развития речи Сформулировать  цель,  задачи,
направления  и  образовательные
результаты  развития   речи  на
разных возрастных этапах.

Цель,  задачи,  направления  и
образовательные  результаты
развития речи на разных возрастных
этапах.

Методика  развития  речи  в
младенческом возрасте

Сформулировать   перечень  задач
развития  речи  в   младенческом
возрасте.
Разработать  перспективный  план
индивидуальных  занятий  с
ребенком  младенческого  возраста
на 1 мес по развитию речи.
Составить  методическую  копилку
заданий для развития речи ребенка
возраста (не менее 5).
Подобрать  дидактический
материал  для  развития  речи
ребенка младенческого возраста.
Разработать  рекомендации
родителям  ребенка  младенческого
возраста  по  развитию  речи  в
домашних условиях.

Перспективный план
Методическая  копилка заданий
Рекомендации родителям ребенка по
развитию речи
Дидактический материал
Рекомендации родителям

Методика  развития  речи  в  раннем
детстве

Сформулировать   перечень  задач
развития речи в раннем детстве.
Разработать  перспективный  план
индивидуальных  занятий  с
ребенком  на  1  мес  по  развитию
речи раннем детстве.
Составить  методическую  копилку
заданий для развития речи ребенка
в раннем детстве (не менее 5).
Подобрать  дидактический
материал  для  развития  речи
ребенка в раннем детстве.
Разработать  рекомендации
родителям  ребенка  в  раннем
детстве  по  развитию  речи  в
домашних условиях.

Перспективный план
Методическая  копилка заданий
Рекомендации родителям ребенка по
развитию речи
Дидактический материал
Рекомендации родителям



Методика развития речи в младшем
дошкольном возрасте

Сформулировать   перечень  задач  развития
речи в  младшем дошкольном возрасте.
Разработать  перспективный  план
индивидуальных  занятий  с  ребенком
младшего дошкольного возраста на 1 мес по
развитию речи.
Составить методическую копилку заданий для
развития  речи  ребенка   младшего
дошкольного возраста (не менее 5).
Подобрать  дидактический  материал  для
развития  речи  ребенка  младшего
дошкольного возраста.
Разработать рекомендации родителям ребенка
младшего дошкольного возраста по развитию
речи в домашних условиях.

Перспективный план
Методическая   копилка
заданий
Рекомендации  родителям
ребенка по развитию речи
Дидактический материал
Рекомендации родителям

Методика  развития  речи  в  среднем
дошкольном возрасте

Сформулировать   перечень  задач  развития
речи в  среднем дошкольном возрасте.
Разработать  перспективный  план
индивидуальных занятий с ребенком среднего
дошкольного  возраста на 1 мес  по развитию
речи.
Составить методическую копилку заданий для
развития речи ребенка  среднего дошкольного
возраста (не менее 5).
Подобрать  дидактический  материал  для
развития речи ребенка среднего дошкольного
возраста.
Разработать рекомендации родителям ребенка
среднего  дошкольного  возраста  по  развитию
речи в домашних условиях.

Перспективный план
Методическая   копилка
заданий
Рекомендации  родителям
ребенка по развитию речи
Дидактический материал
Рекомендации родителям

Методика  развития  речи в  старшем
дошкольном возрасте

Сформулировать   перечень  задач  развития
речи в  старшем дошкольном возрасте.
Разработать  перспективный  план
индивидуальных занятий с ребенком старшего
дошкольного  возраста на 1 мес  по развитию
речи.
Составить методическую копилку заданий для
развития речи ребенка  старшего дошкольного
возраста (не менее 5).
Подобрать  дидактический  материал  для
развития речи ребенка старшего дошкольного
возраста.
Разработать рекомендации родителям ребенка
старшего дошкольного  возраста  по  развитию
речи в домашних условиях.

Перспективный план
Методическая   копилка
заданий
Рекомендации  родителям
ребенка по развитию речи
Дидактический материал
Рекомендации родителям

Методика развития речи в младшем
школьном возрасте

Сформулировать   перечень  задач  развития
речи в  младшем школьном возрасте.
Разработать  перспективный  план
индивидуальных  занятий  с  ребенком
младшего  школьного  возраста  на  1  мес  по
развитию речи.
Составить методическую копилку заданий для
развития речи ребенка  младшего школьного
возраста (не менее 5).
Подобрать  дидактический  материал  для
развития  речи  ребенка  младшего  школьного
возраста.
Разработать рекомендации родителям ребенка
младшего  школьного  возраста  по  развитию
речи в домашних условиях.

Перспективный план
Методическая   копилка
заданий
Рекомендации  родителям
ребенка по развитию речи
Дидактический материал
Рекомендации родителям



Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов
Продукты

деятельности
Модуль «Теоретические основы развития речи у детей»

Речь  как  средство
общения

Подготовить  сообщение  и
презентацию на тему «Значение речи
в жизни человека»

Сообщение и презентация

Развитие
произносительной
стороны  речи  в
онтогенезе

Подготовить  электронную  подборку
игр  для  развития   произносительной
стороны речи (10 шт)

Электронная подборка игр.

Развитие
фонематических
процессов  в онтогенезе

Подготовить  электронную  подборку
игр  для  развития   фонематических
процессов (10 шт)

Электронная подборка игр.

Развитие  лексико-
грамматической стороны
речи в онтогенезе

Подготовить  электронную  подборку
игр  для  развития   лексико-
грамматической стороны  стороны речи
(10 шт)

Электронная подборка игр.

Развитие связной речи в
онтогенезе

Подготовить  электронную  подборку
игр для развития   связной речи (10 шт)

Электронная подборка игр.

Модуль «Методические аспекты  развития речи в разные возрастные периоды»
Обзор  методик
развития речи

Подготовить  сообщение  и
презентацию  на  тему  «Участники
образовательного  процесса  развития
речи»

Сообщение и презентация

Методика  развития
речи  в  младенческом
возрасте

Подготовить  электронную  подборку
игр  для  развития  речи  ребенка
младенческого возраста
Составить  каталог  сайтов  для
родителей,  на  которых  имеется
информация по развитию речи ребенка
младенческого возраста.
Подготовить сообщение и презентацию
для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие речи ребенка младенческого
возраста

Электронная подборка игр.
Каталог сайтов для родителей.
Сообщение и презентация для воспитателей.

Методика  развития
речи в раннем детстве

Подготовить  электронную  подборку
игр для развития речи ребенка раннего
возраста.
Составить  каталог  сайтов  для
родителей,  на  которых  имеется
информация по развитию речи ребенка
раннего  возраста.
Подготовить сообщение и презентацию
для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие  речи  ребенка   раннего
возраста

Электронная подборка игр.
Каталог сайтов для родителей.
Сообщение и презентация для воспитателей.

Методика  развития
речи  в  младшем
дошкольном возрасте

Подготовить  электронную  подборку
игр  для  развития  речи  ребенка
младшего дошкольного возраста
Составить  каталог  сайтов  для
родителей,  на  которых  имеется
информация по развитию речи ребенка
младшего дошкольного возраста.
Подготовить сообщение и презентацию
для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие  речи  ребенка  младшего
дошкольного возраста

Электронная подборка игр.
Каталог сайтов для родителей.
Сообщение и презентация для воспитателей.



Методика  развития
речи  в  среднем
дошкольном возрасте

Подготовить  электронную  подборку
игр для развития речи ребенка среднего
дошкольного возраста
Составить  каталог  сайтов  для
родителей,  на  которых  имеется
информация по развитию речи ребенка
среднего дошкольного возраста.
Подготовить сообщение и презентацию
для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие  речи  ребенка  среднего
дошкольного возраста

Электронная подборка игр.
Каталог сайтов для родителей.
Сообщение и презентация для воспитателей.

Методика  развития
речи  в  старшем
дошкольном возрасте

Подготовить  электронную  подборку
игр  для  развития  речи  ребенка
старшего дошкольного возраста
Составить  каталог  сайтов  для
родителей,  на  которых  имеется
информация по развитию речи ребенка
старшего дошкольного возраста.
Подготовить сообщение и презентацию
для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие  речи  ребенка  старшего
дошкольного возраста

Электронная подборка игр.
Каталог сайтов для родителей.
Сообщение и презентация для воспитателей.

Методика  развития
речи  в  младшем
школьном возрасте

Подготовить  электронную  подборку
игр  для  развития  речи  ребенка
младшего школьного возраста
Составить  каталог  сайтов  для
родителей,  на  которых  имеется
информация по развитию речи ребенка
младшего школьного возраста.
Подготовить сообщение и презентацию
для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие  речи  ребенка  младшего
школьного возраста

Электронная подборка игр.
Каталог сайтов для родителей.
Сообщение и презентация для воспитателей.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сорокина Н.А. Комплексная диагностика развития детей с речевыми 
нарушениями
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234876

М.: Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2013

Л1.2 Китик Е.Е. Основы логопедии : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363679

Москва : Издательство 
«Флинта», 2014,

Л1.3 Абелева И.Ю. Механизмы коммуникативной речи: учебно-монографическое
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524

Москва : Парадигма, 2012,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бабина Г.В. Практикум по дисциплине «Логопедия»: раздел «Дизартрия» :
учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240133

Москва : Прометей, 2012,

Л2.2 Задумова, Н.П. Логопедия: дислалия, ринолалия, дизартрия : учебно- 
методическое пособие : в 3 ч
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438776

Санкт-Петербург : ЧОУВО 
«Институт специальной 
педагогики и психологии», 
2015,

Л2.3 Круглова, А.М. Говорим правильно. Логопедические игры и упражнения
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666

Москва : Издательство 
«Рипол -Классик», 2012,



Л2.4 Кирьянова Р.А. Проектирование предметно-развивающей среды в 
дошкольном образова-тельном учреждении 
компенсирующего вида: пособие для логопедов и 
воспитателей
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462099

Санкт-Петербург : КАРО, 
2007,

Л2.5 Логопатопсихология
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56712

М.: Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2011,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования, Лаборатория современных образовательных 
технологий в коррекционно-логопедической работе с лицами с нарушениями речи. Оснащенность: Комплект 
учебной мебели, меловая доска, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный проектор и настенный 
экран), портативное звукоусиливающее оборудование. Наименование специального помещения: помещение для 
самостоятельной работы, читальный зал. Оснащенность: комплект мебели, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
Изучение курса предполагает проработку теоретических вопросов, освещенных в  учебно-методической литературе, 
выполнение практических заданий и самостоятельную работу студентов. Организация самостоятельной работы 
предусматривает реферирование научной литературы, подготовку практического материала для проведения занятий. В 
процессе изучения литературных источников студенты должны особое внимание уделять рациональному отбору 
специальных  игровых приемов развития речи.
Одним из ключевых аспектов организации самостоятельной работы студентов является анализ Интернет-ресурсов. Это, 
несомненно, будет являться стимулом для профессионального саморазвития, повышения квалификации и расширения 
представлений о современных тенденциях. Таким образом, сеть Интернет должна стать источником разного рода 
профессиональной информации.



Решение и составление практических задач, выполнение заданий позволяет закрепить знания о методиках развития речи, их
видах и возможностях   Большое внимание следует уделить рассмотрению специфики работы по развитию речи на 
различных онтогенетических этапах, особенностей каждого этапа работы, специфики работы над различными 
компонентами речевой системы. При планировании работы на каждом из этапов онтогенеза студенты должны четко 
определять цель, задачи выделенного этапа, предложить комплекс игр и игровых приемов для осуществления этих задач, 
разработать приемы преодоления имеющихся трудностей.
Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины.
Формирование практических умений и навыков является важной составляющей подготовки специалиста логопеда.
Говоря об организационных подходах к преподаванию, следует особое внимание уделить интерактивным технологиям 
обучения, которые являются универсальными.
Выбор образовательных технологий должен позволить:
- оценить уровень образовательных достижений студентов, их мотивационную, содержательную и технологическую 
готовность к реализации профессиональной деятельности;
- стимулировать развитие самостоятельности и сотрудничества;
- сделать процесс обучения прозрачным и выявить динамику образовательных достижений с целью коррекции 
деятельности и повышения её результативности;
- создать условия для демонстрации студентами образовательных достижений.
Задания, предполагающие аналитическую, информационно-поисковую или проектировочную деятельность, рекомендуется 
выполнять микрогруппами. Подобный подход будет способствовать повышению профессиональной компетентности 
будущих педагогов, поскольку речь идет уже не о пассивном созерцании обучающихся, а об активном включении в 
совместную познавательную деятельность.
В ходе проведения лабораторных занятий необходимо совершенствовать у студентов следующие профессионально- 
значимые умения и навыки:
1. проведение комплексного обследования детей с различными формами речевой патологии, анализ полученных данных, 
обоснование дифференцированного логопедического заключения;
2. планирование индивидуальной работы по развитию речи;
3. формирование и закрепление практических навыков развития речи у детей;
4. подбор и применение методов и приемов работы по развитию речи в соответствии со структурой дефекта, возрастными, 
психофизическими, психологическим особенностями ребенка;
5. подбор лингвистического материала для занятий с учетом возраста ребенка, нормального хода онтогенеза речи;
6. оформление наглядных дидактических пособий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта по дисциплине  «Методика развития речи у детей с речевыми нарушениями»
Курс___III___Семестр__5

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 « Теоретические основы развития речи у детей»
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 17 30
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
17 30

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор
студента)

6 10

Контрольное мероприятие по модулю 8 15
Промежуточный контроль 48 85
Итоговый контроль (зачет) 8 15
Промежуточная аттестация 56 100

Курс___III___Семестр__6

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное количество баллов

Модуль 2 «Индивидуальные формы работы»
Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 17 30
2 Самостоятельная  работа  (специальные

обязательные формы)
17 30

3 Самостоятельная  работа  (специальные
формы на выбор студента)

6 10

Контрольное мероприятие по модулю 8 15
Промежуточный контроль 48 85
Итоговый контроль (зачет с оценкой) 8 15
Промежуточная аттестация 56 100



Курс      3           Семестр 5

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные
результаты

Раздел 1  Теоретические основы развития речи у детей

Текущий  контроль  по
разделу

1. Аудиторная работа Тема 1.  Речь как средство общения
Составить таблицу «Виды и функции речи»
Тема 2. Развитие произносительной стороны речи в онтогенезе
Составить таблицу «Закономерности развития произносительной стороны речи в онтогенезе»
Тема 3. Развитие фонематических процессов  в онтогенезе
Составить таблицу «Закономерности развития фонематических процессов в онтогенезе»
Тема 4. Развитие лексико-грамматической стороны  речи в онтогенезе
Составить таблицу «Закономерности развития лексико-грамматической стороны речи в онтогенезе»
Тема 5. Развитие связной речи в онтогенезе
Составить таблицу «Закономерности развития связной речи в онтогенезе»
критерии оценки:
3-балл.  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-3  ошибки,  указывающие на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме
6 балла. - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Тема 1.  Речь как средство общения
Тема  2.  Развитие  произносительной
стороны речи в онтогенезе
Тема  3.  Развитие  фонематических
процессов  в онтогенезе
Тема 4. Развитие лексико-грамматической
стороны  речи в онтогенезе
Тема  5.  Развитие  связной  речи  в
онтогенезе
Знает:
онтогенез развития всех сторон  речи;
Умеет: 
определять  актуальные  задачи
развития  речи  на  разных  возрастных
этапах
Владеет:     
навыками  определения  содержания
развития  речи  на  разных  возрастных
этапах;

2. Самостоятельная  работа
(обязательная)

Тема 1.  Речь как средство общения
Подготовить сообщение и презентацию на тему «Средства общения»
Тема 2. Развитие произносительной стороны речи в онтогенезе
Составить перечень «Условия развития произносительной стороны речи в онтогенезе».
Составить таблицу «Этапы развития  произносительной стороны речи в онтогенезе»
Тема 3. Развитие фонематических процессов  в онтогенезе
Составить перечень «Условия развития фонематических процессов в онтогенезе».
Составить таблицу «Этапы развития фонематических процессов в онтогенезе»
Тема 4. Развитие лексико-грамматической стороны  речи в онтогенезе
Составить перечень «Условия развития лексико-грамматической стороны речи в онтогенезе».
Составить таблицу «Этапы развития  лексико-грамматической стороны речи в онтогенезе»
Тема 5. Развитие связной речи в онтогенезе
Составить перечень «Условия развития связной речи в онтогенезе».
Составить таблицу «Этапы развития связной речи в онтогенезе»
критерии оценки:
3-балл.  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-3  ошибки,  указывающие на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме
6 балла. - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

3.  Самостоятельная  работа
(на выбор)

Тема 1. Речь как средство общения
Подготовить сообщение и презентацию на тему «Значение речи в жизни человека»
Тема 2. Развитие произносительной стороны речи в онтогенезе



Подготовить электронную подборку игр для развития  произносительной стороны речи (10 шт)
Тема 3. Развитие фонематических процессов  в онтогенезе
Подготовить электронную подборку игр для развития  фонематических процессов (10 шт)
Тема 4. Развитие лексико-грамматической стороны  речи в онтогенезе
Подготовить электронную подборку игр для развития  лексико-грамматической стороны стороны речи (10 шт)
Тема 5. Развитие связной речи в онтогенезе
Подготовить электронную подборку игр для развития связной речи (10 шт)
критерии оценки:
3-балл.  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-3  ошибки,  указывающие на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме
6 балла. - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Контрольное  мероприятие
по разделу

Охарактеризовать развитие произношения / фонематических процессов/ лексико-грамматической стороны / 
связной речи. Перечислить условия развития данной стороны речи.
8-балл.  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-3  ошибки,  указывающие на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме (не все типичные характеристики указаны).
15 балл. - задание выполнено в полном объеме, все типичные характеристики указаны , ошибки отсутствуют

Контрольное  мероприятие
по разделу

Охарактеризовать развитие произношения / фонематических процессов/ лексико-грамматической стороны / 
связной речи. Перечислить условия развития данной стороны речи.
8-балл.  –  задание  выполнено,  но  имеются  1-3  ошибки,  указывающие на  недостаточное  понимание  студентом
материала, или задание выполнено не в полном объеме (не все типичные характеристики указаны).
15 балл. - задание выполнено в полном объеме, все типичные характеристики указаны , ошибки отсутствуют.

Промежуточный контроль Min 48 баллов – Max 85 баллов

Итоговый контроль Зачет
Min 8 баллов — Max 15 балло

Курс 3 Семестр 6

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты

Раздел  2  «Методические  аспекты   развития  речи  в  разные
возрастные периоды»

Текущий контроль по разделу

1. Аудиторная работа Тема 1. Обзор методик развития речи
Составить таблицу «Сравнительный анализ  методик развития речи»
Составить  Перечень  специалистов,  участвующих  в  развитии  речи  с
указанием задач работы специалиста
Тема 2. Методика развития речи в младенческом возрасте
Подготовить анализ конспектов индивидуальных занятий.
Подготовить анализ  индивидуальных логопедических занятий
Тема 3. Методика развития речи в раннем детстве
Подготовить анализ конспектов индивидуальных занятий.
Подготовить анализ  индивидуальных логопедических занятий
Тема 4. Методика развития речи в младшем дошкольном возрасте

Знает: 
методики развития  речи;
Умеет: 
разрабатывать  структурные  и  содержательные
модели  индивидуальных  и  фронтальных  занятий
по развитию речи;
Владеет:
навыками  отбора  методических  приемов,  средств,
дидактического  материала,  используемых  в  процессе
развития  речи  с  точки  зрения  их  методической
целесообразности



Подготовить анализ конспектов индивидуальных занятий.
Подготовить анализ  индивидуальных логопедических занятий
Тема 5. Методика развития речи в среднем дошкольном возрасте
Подготовить анализ конспектов индивидуальных занятий.
Подготовить анализ  индивидуальных логопедических занятий
Тема 6. Методика развития речи в старшем дошкольном возрасте
Подготовить анализ конспектов индивидуальных занятий.
Подготовить анализ  индивидуальных логопедических занятий
Тема 7. Методика развития речи в младшем школьном возрасте
Подготовить анализ конспектов индивидуальных занятий.
Подготовить анализ  индивидуальных логопедических занятий
критерии оценки:
3-балл. – задание выполнено, но имеются 1-3 ошибки, указывающие на
недостаточное понимание студентом материала,  или задание выполнено
не в полном объеме
6 балла. - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Знает:
специфику  развития  речи  на  разных  возрастных
этапах  с  учетом   актуального  состояния  и
потенциальных возможностей детей,
Умеет: 
составлять  индивидуальные  программы  развития
речи с учетом структуры нарушения, актуального
состояния и потенциальных возможностей детей.
Владеет:
навыками  планирования  и  разработки  содержания
занятий по  развитию  речи  с  учетом  актуального
состояния и потенциальных возможностей детей.

2. Самостоятельная  работа (обязательная) Тема 1. Обзор методик развития речи
Сформулировать  цель,  задачи,  направления  и  образовательные
результаты развития  речи на разных возрастных этапах.
Тема 2. Методика развития речи в младенческом возрасте
Сформулировать  перечень задач развития речи в  младенческом возрасте.
Разработать  перспективный  план  индивидуальных  занятий  с  ребенком
младенческого возраста на 1 мес по развитию речи.
Составить  методическую  копилку  заданий  для  развития  речи  ребенка
возраста (не менее 5).
Подобрать  дидактический  материал  для  развития  речи  ребенка
младенческого возраста.
Разработать рекомендации родителям ребенка младенческого возраста по
развитию речи в домашних условиях.
Тема 3. Методика развития речи в раннем детстве
Сформулировать  перечень задач развития речи в раннем детстве.
Разработать перспективный план индивидуальных занятий с ребенком на
1 мес по развитию речи раннем детстве.
Составить методическую копилку заданий для развития речи ребенка в
раннем детстве (не менее 5).
Подобрать дидактический материал для развития речи ребенка в раннем
детстве.
Разработать  рекомендации  родителям  ребенка  в  раннем  детстве  по
развитию речи в домашних условиях.
Тема 4. Методика развития речи в младшем дошкольном возрасте
Сформулировать  перечень задач развития речи в  младшем дошкольном
возрасте.
Разработать  перспективный  план  индивидуальных  занятий  с  ребенком
младшего дошкольного возраста на 1 мес по развитию речи.
Составить  методическую  копилку  заданий  для  развития  речи  ребенка



младшего дошкольного возраста (не менее 5).
Подобрать дидактический материал для развития речи ребенка младшего
дошкольного возраста.
Разработать  рекомендации  родителям  ребенка  младшего  дошкольного
возраста по развитию речи в домашних условиях.
Тема 5. Методика развития речи в среднем дошкольном возрасте
Сформулировать  перечень задач развития речи в  среднем дошкольном
возрасте.
Разработать  перспективный  план  индивидуальных  занятий  с  ребенком
среднего дошкольного возраста на 1 мес по развитию речи.
Составить  методическую  копилку  заданий  для  развития  речи  ребенка
среднего дошкольного возраста (не менее 5).
Подобрать  дидактический материал для развития речи ребенка среднего
дошкольного возраста.
Разработать  рекомендации  родителям  ребенка  среднего  дошкольного
возраста по развитию речи в домашних условиях.
Тема 6. Методика развития речи в старшем дошкольном возрасте
Сформулировать  перечень задач развития речи в  старшем дошкольном
возрасте.
Разработать  перспективный  план  индивидуальных  занятий  с  ребенком
старшего дошкольного возраста на 1 мес по развитию речи.
Составить  методическую  копилку  заданий  для  развития  речи  ребенка
старшего дошкольного возраста (не менее 5).
Подобрать дидактический материал для развития речи ребенка старшего
дошкольного возраста.
Разработать  рекомендации  родителям  ребенка  старшего  дошкольного
возраста по развитию речи в домашних условиях.
Тема 7. Методика развития речи в младшем школьном возрасте
Сформулировать   перечень  задач развития речи  в   младшем школьном
возрасте.
Разработать  перспективный  план  индивидуальных  занятий  с  ребенком
младшего школьного возраста на 1 мес по развитию речи.
Составить  методическую  копилку  заданий  для  развития  речи  ребенка
младшего школьного возраста (не менее 5).
Подобрать дидактический материал для развития речи ребенка младшего
школьного возраста.
Разработать  рекомендации  родителям  ребенка  младшего  школьного
возраста по развитию речи в домашних условиях.
критерии оценки:
3-балл. – задание выполнено, но имеются 1-3 ошибки, указывающие на
недостаточное понимание студентом материала,  или задание выполнено
не в полном объеме
6 балла. - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

3. Самостоятельная работа (на выбор) Тема 1. Обзор методик развития речи
Подготовить  сообщение  и  презентацию  на  тему  «Участники



образовательного процесса развития речи»
Тема 2. Методика развития речи в младенческом возрасте
Подготовить  электронную  подборку  игр  для  развития  речи  ребенка
младенческого возраста
Составить каталог сайтов для родителей, на которых имеется информация по
развитию речи ребенка младенческого возраста.
Подготовить  сообщение  и  презентацию  для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие речи ребенка младенческого возраста
Тема 3. Методика развития речи в раннем детстве
Подготовить электронную подборку игр для развития речи ребенка раннего
возраста.
Составить каталог сайтов для родителей, на которых имеется информация по
развитию речи ребенка  раннего  возраста.
Подготовить  сообщение  и  презентацию  для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие речи ребенка  раннего  возраста
Тема 4. Методика развития речи в младшем дошкольном возрасте
Подготовить электронную подборку игр для развития речи ребенка младшего
дошкольного возраста
Составить каталог сайтов для родителей, на которых имеется информация по
развитию речи ребенка младшего дошкольного возраста.
Подготовить  сообщение  и  презентацию  для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие речи ребенка младшего дошкольного возраста
Тема 5. Методика развития речи в среднем дошкольном возрасте
Подготовить электронную подборку игр для развития речи ребенка среднего
дошкольного возраста
Составить каталог сайтов для родителей, на которых имеется информация по
развитию речи ребенка среднего дошкольного возраста.
Подготовить  сообщение  и  презентацию  для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие речи ребенка среднего дошкольного возраста
Тема 6. Методика развития речи в старшем дошкольном возрасте
Подготовить электронную подборку игр для развития речи ребенка старшего
дошкольного возраста
Составить каталог сайтов для родителей, на которых имеется информация по
развитию речи ребенка старшего дошкольного возраста.
Подготовить  сообщение  и  презентацию  для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие речи ребенка старшего дошкольного возраста
Тема 7. Методика развития речи в младшем школьном возрасте
Подготовить электронную подборку игр для развития речи ребенка младшего
школьного возраста
Составить каталог сайтов для родителей, на которых имеется информация по
развитию речи ребенка младшего школьного возраста.
Подготовить  сообщение  и  презентацию  для  воспитателей  ДОУ  на  тему:
«Развитие речи ребенка младшего школьного возраста
критерии оценки:
3-балл. – задание выполнено, но имеются 1-3 ошибки, указывающие на
недостаточное понимание студентом материала,  или задание выполнено



не в полном объеме
6 балла. - задание выполнено в полном объеме, ошибки отсутствуют

Контрольное мероприятие по разделу Подготовить 5 заданий для развития речи ребенка младенческого/ 
раннего / младшего /среднего/ старшего дошкольного/ младше го  
школьного возраста. Указать их цель. Подготовить описание процедуры 
проведения.
8-балл. – задание выполнено, но имеются 1-3 ошибки, указывающие на
недостаточное понимание студентом материала,  или задание выполнено
не в полном объеме (не указаны цель задания или процедура проведения).
15  балл.  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  все  цели  задания  и
процедура проведения указаны , ошибки отсутствуют.

Промежуточный контроль Min 48 баллов – Max 85 баллов

Итоговый контроль   Зачет с оценкой  
Min 8 баллов — Max 15 баллов


