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Дисциплина Б1.В.ОД.11 Теория и методика развития речи изучается в 3,4 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 

 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка студента к работе педагога 

дошкольного образования, понимающего социальную значимость речи, ее роль в системе высших 

психических функций, в становлении и развитии личности; усвоившего теорию развития детской речи, 

а также способного управлять процессом развития речи и речевого общения. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теория и 

методика развития речи» относится к дисциплинам базовой части блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.11).  

Содержание дисциплины «Теория и методика развития речи» (Б1.В.ОД.11) опирается на 

содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» (Б1.Б.4), «Дошкольная педагогика» 

(Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Теория и методика развития речи» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Планирование образовательного процесса в ДОО» (Б.1В.ДВ.11.2) 

«Сказкотерапия» (Б1.В.ДВ.10.2), «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного 

образования» (Б1.В.ДВ.13.1); для прохождения Преддипломной практики (Б2.П.3); для выполнения 

курсовой и выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): обладает знаниями 

преподаваемых предметов в 

пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их истории и места в 

мировой культуре и науке;  

З4 (ПК-1) знать требования ФГОС 

ДО к условиям реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

знать: 

 теоретические основы 

методики развития речи детей, 

современные концепции 

развития детской речи, 

требования ФГОС ДО к 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие»; 

 основные методические 

подходы к развитию речи  и 

обучению родному языку в 

истории зарубежной и 

отечественной педагогики; 

 средства, методы, и приемы 

формирования речи детей; 

 критерии оценки уровня 



ПК-2 способность 

использовать 

современные  

технологии и 

методы обучения 

и диагностики 

З2 (ПК-2) виды и приемы 

современных педагогических 

технологий 

УМЕТЬ: 

У4 (ПК-2) проводить учебные 

занятия, опираясь на достижения 

современных информационных 

технологий и методик обучения 

В3 (ПК-2) навыками объективного 

оценивания знаний обучающихся 

на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

В4 (ПК-2) навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка 

  

 

речевого развития детей в разных 

возрастных группах; 

 основы разработки учебно-

программной документации; 

уметь: 

 анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности, целесообразности, 

устранять ошибки, недочеты в 

своей устной и письменной речи; 

 обследовать речь детей, 

составлять характеристики 

речевого развития, выделять  

необходимые для предстоящего 

общения с детьми особенности 

их развития; 

 организовывать процесс 

дидактического общения и 

использовать возможности 

образовательной среды для 

развития речевого общения 

детей; 

владеть: 

 разными формами общения с 

детьми, родителями, педагогами; 

 навыками организации 

работы по повышению культуры 

речи воспитанников, педагогов, 

родителей, обслуживающего 

персонала; 

 применением теоретических 

знаний в практике работы ДОО и 

органов управления 

образованием 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

З1 (ПК-4) пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

 З3 (ПК-4) психолого-

педагогические основы 

проектирования образовательной 

среды развития ребенка, 

обеспечивающей качество  

образовательного  процесса   

У1 (ПК-4) оценивать 

образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемых 

предметах, предметные и 

метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных характеристик 

В4 (ПК-4) навыками организации, 

осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающихся 

В6 (ПК-4) навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

ребенка, требованиями ФГОС ДО. 

 



Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы методики развития речи. 

2. Дидактические основы развития речи детей дошкольного возраста.  

3. Словарная работа в ДОО. 

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Воспитание звуковой культуры речи. 

6. Методика развития связной речи. 

7. Методика работы с художественной литературой в ДОО. 

8. Организация работы по развитию речи детей в ДОО. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Составитель – доктор пед.наук, профессор Пономарева Л.И. 

 

 


