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Пояснительная записка 

 

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов предназначены для 

студентов 3 курса очной формы обучения, осваивающих 

программу МДК 03.02. Теория и методика развития речи у 

детей. 

Данные методические указания призваны помочь 

студентам в выполнении самостоятельной работы по 

дисциплине, содержат конкретные виды самостоятельной 

работы, правила выполнения и оформления работ, алгоритм 

выполнения и критерии оценивания.  

Методические указания по внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов разработаны в соответствии 

с: 

 ППССЗ по специальности 44.2.01 Дошкольное 

образование; 

 рабочей программой МДК 03.02. Теория и 

методика развития речи у детей. 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 144 час., 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 96 час. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающегося – 48 час. 

В процессе изучения МДК 03. 02.  Теория и методика 

развития речи у детей студенты овладевают  следующими  

знаниями: 

З1 структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования по разделу «Развитие 

речи»; 

З2 теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях по развитию речи; 

З3 требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

З4 диагностические методики для определения уровня 

развития  речи дошкольников; 
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З5 особенности и методику речевого развития детей; 

умениями: 

У1 определять цели обучения, воспитания и развития речи 

дошкольника в зависимости от формы организации обучения, 

вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

У2 формулировать задачи обучения, воспитания и 

развития речи дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

У3 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на 

предмет их соответствия поставленной цели; 

У4 использовать разнообразные методы, формы и 

средства организации деятельности детей на занятиях по 

развитию речи; 

У5 определять способы коррекционно - развивающей 

работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

У6 отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

У7 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

У8 осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

по дисциплине МДК 03. 02.  Теория и методика развития речи у 
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детей является: развитие у студентов умения планировать и 

организовывать собственную деятельность. 

Задачи внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов: 

1) закрепление, углубление, расширение и систематизация 

знаний и практических умений, полученных во время 

аудиторных занятий; 

2) формирование умений находить и анализировать различные 

источники, содержащие информацию по курсу; 

3) развитие познавательных способностей и активности, 

самостоятельности и ответственности; 

 

Формы выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по дисциплине МДК 03. 02.  Теория и 

методика развития речи у детей: 

1. Конспектирование (тематический, опорный) 

2. Доклад 

3. Аннотирование 

4. Составление картотеки игр 

5. Анализ программ. 

6. Составление конспектов занятий 

7. Оформление диагностики 

Формы контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов: 

1. Оценка конспектов (тематический, опорный) 

2. Оценка докладов 

3. Оценка аннотации 

4. Оценка картотеки игр 

5. Оценка анализа программ. 

6. Оценка конспектов занятий 

7. Анализ оформления диагностики 

 



 

8 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

МДК 03. 02.  Теория и методика развития речи у детей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела / темы 

по РУП 

Форма 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

У
р

о
в

ен
ь

 о
св

о
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и
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о
л
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о
 ч

а
со

в
 

С
р

о
к

и
 и

сп
о
л

н
ен

и
я

 

К
о
д

 ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 

зн
а

н
и

й
, 

у
м

ен
и

й
, 
О

К
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П
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Раздел 1. Введение в МРР 
1.1 Тема 1.2 Система 

работы по 

развитию речи в 

детском саду 

Анализ программ и 

заполнение 

таблицы 

«Содержание 

раздела развитие 

речи в 

современных 

образовательных 

программах» 

2 2 2 

дня 

З1 

1.2 Тема 1.1 

Теоретико-

методологические 

основы речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

Доклад 2 3 6 

дней 

З4, 

ОК 

4, 

ОК 

5,ОК 

6, 

ПК 

5.4. 
Раздел 2. Развитие словаря 

1.3 Тема 2.2 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию словаря 

у детей 

Составление 

картотеки игр по 

развитию словаря 

 

2 2 2 

дня 

З4, 

У1, 

У4, 

ПК 

3.1 

ПК 

5.2. 
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1.4 Тема 2.2 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию словаря 

у детей 

Аннотация статьи  2 2 3 

дня 

З2, З4, 

ОК 

4, 

ОК 

9, 

ПК 

5.3. 

Раздел 4. Звуковая культура речи 

1.5 Тема 4.2 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию ЗКР 

Составление 

конспекта занятия 

3 3 2 

дня 

З4, 

У1, 

У2, 

У3 

,У4, 

ОК 

2, 

ОК 

7, 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 

3.5. 

ПК 

5.1. 

1.6 Тема 4.2 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию ЗКР 

Составление 

картотеки игр по 

формированию 

звукопроизношения 

и звуковой 

выразительности 

речи. 

2 3 2 

дня 

З4, 

У1, 

У4, 

ПК 

3.1 

ПК 

5.2. 

Раздел 3. Грамматический строй речи 



 

10 

 

1.7 Тема 3.2 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию 

грамматического 

строя речи. 

Анализ содержания 

программы 

Ушаковой О. И по 

вопросу 

«Формирование 

грамматического 

строя речи», 

оформление 

таблицы. 

2 2 3 

дня 

З1,З4, 

У1, 

ПК 

5.3. 

ПК 

3.1. 

1.8 Тема 3.2 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

развитию 

грамматического 

строя речи. 

Оформление 

картотеки игр по 

формированию 

грамматического 

строя речи 

2 2 2 

дня 

З4, 

У1, 

У4, 

ПК 

3.1 

ПК 

5.2. 

Раздел 5. Связная речь 

1.9 Тема 5.2 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста 

диалогически 

правильной речи 

Составление 

конспекта 

обобщающей 

беседы 

3 3 2 

дня 

З4, 

У1, 

У2, 

У3 

,У4, 

ОК 

2, 

ОК 

7, 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 

3.5. 

ПК 

5.1. 

1.10 Тема  5.3 

Обучение детей 

рассказыванию 

Составление 

конспектов занятий  

3 8 4 

дня 

З4, 

У1, 

У2, 

У3 

,У4, 
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ОК 

2, 

ОК 

7, 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 

3.5. 

ПК 

5.1. 

1.12 Тема  5.3 

Обучение детей 

рассказыванию 

Составление 

опорного конспекта 

2 2 2 

дня 

З2, З4 

ОК 4 

Раздел 6. Литература – как средство речевого развития 

дошкольников 
1.13 Тема 6.1 

Организация 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению 

детей с 

художественной 

литературой 

Доклад 2 3 3 

дня 

З4, 

ОК 

4, 

ОК 

5,ОК 

6, 

ПК 

5.4. 

Раздел 7. Подготовка к обучению грамоты 

1.14 Тема 7.1 

Организация 

работы по 

подготовке детей 

к обучению 

грамоте 

Составление 

конспекта занятия 

3 3 2 

дня 

З4, 

У1, 

У2, 

У3 

,У4, 

ОК 

2, 

ОК 

7, 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 
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3.5. 

ПК 

5.1. 

1.15 Тема 7.1 

Организация 

работы по 

подготовке детей 

к обучению 

грамоте 

Составление 

картотеки игр 

направленных на 

подготовку к 

обучению грамоте 

2 2 2 

дня 

З4, 

У1, 

У4, 

ПК 

3.1 

ПК 

5.2. 

1.16 Тема 7.2 

Обучение чтению 

и письму детей 

дошкольного 

возраста 

Подбор технологий 

и методик и 

оформление 

презентации по 

теме «Обучение 

детей  чтению» 

3 4 4 

дня 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4. 

Раздел 8. Методическое руководство  по развитию речи 

1.17 Тема 8.2 

Диагностика 

речевого развития 

дошкольников 

Проведение и 

оформление 

диагностики 

развития речи 

детей. 

3 4 7 

дней 

З3У5, 

У6, 

ПК 

3.3. 

ВСЕГО часов на СРС 48 

 



Обоснование расчета времени на внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по формам 

№ Вид работы 
Трудоемкость 

(акад. час.) 

Время 

выполнения 

ВСРС 

(акад. час.) 

1 Конспектирование 

глав книги 

Чтение источника – 1 

Написание конспекта – 1,5 
2,5 

2 Составление 

картотеки игр 

Поиск информации – 1 

Оформление игр  -1-1,5 
2-2,5 

3 Написание  

докладов 

Поиск информации -  1 

Составление доклада  - 1 
2 

4 Написание 

докладов с 

презентацией 

Поиск информации -  1 

Составление доклада  - 1 

Составление презентации - 1 

3 

5 Проведение и 

оформление 

диагностики 

развития речи 

детей. 

Подготовка к исследованию  - 

1 

Проведение исследования - 1 

Анализ и оформление 

диагностики - 2 

4 

6 Аннотирование Чтение статьи – 0,5 

Выделение главных мыслей 

статьи – 0,5 

Составление плана аннотации 

– 0,2 

Краткое изложение статьи по 

пунктам плана – 0,2 

Оформление аннотации – 0,5 

2 

7 Составление 

конспекта занятия 

Изучение методических 

особенностей проведения 

занятий в данной группе – 1 

Обдумывание плана занятия, 

форм, методов и средств – 1 

Написание конспекта -1 

3 

8 Анализ 

содержания 

Чтение и анализ программы – 

1 
2-3 
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№ Вид работы 
Трудоемкость 

(акад. час.) 

Время 

выполнения 

ВСРС 

(акад. час.) 

программ Заполнение таблицы - 1  

Подбор игр  - 1 (по Ушаковой 

О. И.) 



ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

МДК 03. 02.  Теория и методика развития речи у детей 

Задача МДК - дать базовые основы «Теория и методика развития 

речи у детей студентам», создание у студентов целостного 

представления о МДК  «Теория и методика развития речи у детей».  

Различные формы СРС охватывают основные темы учебного  

курса: теоретические вопросы методики развития речи, система 

работы по развитию речи, методика развития словаря, ЗКР, 

грамматического строя речи, связной речи и др. Содержание 

самостоятельной работы студента определяется логикой изучаемого 

материала, методические рекомендации ориентируют на ведущие 

идеи курса, нацеливают на пути решения методических вопросов. 

Надеюсь, что изучение учебного материала получится 

максимально живым и неформальным.  
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Доклады 
Тема 1.1 «Теоретико-методологические основы речевого 

развития детей дошкольного возраста». 

Доклад на тему «Вклад отечественных педагогов в методику 

развития речи (Ушинский К.Д., Тихеева Е. И., Е. А. Флерина, Р. И. 

Жуковская, Л. А. Пеньевская, А. М. Леушина, Е. И. Радина, М. М. 

Конина, Ф. А. Сохин, Логинова В. И.) на выбор студента. 

Литература: 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и 

обучение родному языку дошкольников: Учебное пособие – М.: 

издательский центр «Академия», 2000. ISBN 978-5-7695-4309-8 

2. Бородич А.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. - 2-е изд. М.: Просвещение, 1984. - 255 с. 

3. Стародубова Н. А. Теория и методика развития речи 

дошкольников: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.-М.: 

Издательский центр "Академия", 2007. -256 с. 

4. Хрестоматия по теории и методики развития речи детей 

дошкольного возраста: Учебное пособие для студентов. / Составитель 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина - М.: Издательский  центр «Академия», 

2000. 

 

Тема 6.1. «Организация образовательной деятельности по 

ознакомлению детей с художественной литературой». 

Доклад на темы: 

 Особенности восприятия содержания и формы поэтического 

произведения 

 Требование к отбору поэтических произведений для детей. 

 Методика заучивания наизусть стихотворений в разных 

возрастных группах. 

 Приемы обучения выразительному чтению стихов. 

Литература: 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и 

обучение родному языку дошкольников: Учебное пособие – М.: 

издательский центр «Академия», 2000. ISBN 978-5-7695-4309-8 

2. Бородич А.М. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. - 2-е изд. М.: Просвещение, 1984. - 255 с. 
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3. Стародубова Н. А. Теория и методика развития речи 

дошкольников: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.-М.: 

Издательский центр "Академия", 2007. -256 с. 

4. Хрестоматия по теории и методики развития речи детей 

дошкольного возраста: Учебное пособие для студентов. / Составитель 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина - М.: Издательский  центр «Академия», 

2000 

 

Тема 7.2. «Тема Обучение чтению и письму детей 

дошкольного возраста». 

Современные методики обучения чтению детей дошкольного 

возраста (Методика Журовой Л. Е., методика Зайцева А. Н.,  

методика Шулежко по программе «Радуга» и другие.) 

Доклад необходимо сопровождать презентацией, в которой будет 

отражена суть методики или технологии, демонстрационные 

материалы, фотографии, рисунки по теме. 

 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время 

доклада - 5-15 минут. Доклад оформляется на листах А4. 

Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме. (Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь. 

План и содержание доклада 

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: 

мотивацию, убеждение, побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 

- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для 

слушателей начало доклада. 
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Как правило, используется один из перечисленных приёмов. 

Главная цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание 

слушателей к докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть 

новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить 

информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки 

зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берём пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной 

реакции слушателей. В заключении могут быть использованы: 

-  обобщение; 

-  прогноз; 

-  цитата; 

-  пожелания; 

-  объявление о продолжении дискуссии; 

-  просьба о предложениях по улучшению; благодарность за 

внимание. 

 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1.Язык доклада (короткие предложения,  выделение главных 

мыслей,  выбор слов, образность языка). 

2.  Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3.  Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. 

Доверительность. Жестикуляция. 

 

Критерии оценки доклада 
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта 

тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад 

написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в 

соответствии с требованиями. 



 

19 

 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» -  объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта 

тема доклада, информация взята из нескольких источников, реферат 

написан грамотно,  текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада 

студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы. 

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема 

доклада раскрыта не полностью, информация взята из одного 

источника, реферат написан с ошибками, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада -  менее 4 страниц, тема 

доклада не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много 

опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

Презентация в Power Point 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране 

материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов 

(обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек 

(Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать 

декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 
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курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомендуется использовать только для смыслового выделения 

фрагмента текста. 

Графическая информация: 

рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления; 

цвет графических изображений не должен резко контрастировать 

с общим стилевым оформлением слайда; 

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения 

внимания слушателей или для демонстрации динамики развития 

какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации 

оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими 

эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или 

подчеркивать особенность темы слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не 

заглушать слова докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), 

цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3 цветов и более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей 

от его содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на 

слайде 
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информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока — не 

более 1/2 размера слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 

дополняющей друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, 

связанные по смыслу блоки — слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр 

слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться 

орфографических ошибок. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-

либо другой, который требует активного участия аудитории, то на 

каждом слайде должен быть текст только одного шага, или эти 

«шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и 

имена авторов и руководителя проекта, дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто 

приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) 

размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью 

автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – 

одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – 

две небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их 

содержание. 
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Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны 

не только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие 

аудитории. Например, сложные рисованные шрифты часто трудно 

читаются, тогда как содержание слайда должно восприниматься все 

сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий 

фамилию автора и/или краткое название презентации и год создания, 

номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных 

источников, оформленный по правилам библиографического 

описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд 

содержал выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно 

помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых 

указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Общие правила оформления презентации 

Титульный лист 
1.    Название презентации. 

2.    Автор: ФИО, студента, группа, год. 

3.    Логотип колледжа. 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, 

рассматриваемых в содержании. Лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации). 

Заголовки 
1.    Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, 

размер, начертание). 

2.    В конце точка не ставится. 

3.    Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 
1.     Форматируется по ширине. 

2.     Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо 

видно. 
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3.     Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе 

указывает на гиперссылку. 

4.     Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце 

обязательно ставится точка. 

5.  На схемах текст форматировать по центру. 

6.  В таблицах – по усмотрению автора. 

7.  Обычный текст пишется без использования маркеров списка. 

8.  Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в 

едином стиле). 

Графика 
1.  Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

2.  Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее 

обработать в любом графическом редакторе для уменьшения размера 

файла. Если такой возможности нет, используйте панель «Настройка 

изображения». 

Анимация 
Используйте только в том случае, когда это действительно 

необходимо. Лишняя анимация только отвлекает. 

Список литературы 
1) Фамилия и инициалы автора; 

2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, 

сборника научных статей и пр.); 

3) Общее обозначение материала; 

4) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, 

выпусков, жанр, вид издания, перевод и т.д.); 

5) Сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей, 

редакторов, переводчиков, иллюстраторов и др.; 

6) Данные о повторности издания; 

7) Место издания; 

8) Издательство; 

9) Год издания; 

10) Количество или интервал страниц.  

Правила оформления презентаций 

1.Общие требования к смыслу и оформлению: 
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от 

условий прочтения. 

2.Общий порядок слайдов: 
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-Титульный; 

-План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это 

максимум, к которому не следует стремиться); 

-Основная часть; 

-Заключение (выводы); 

-Спасибо за внимание. 

3.Требования к оформлению диаграмм: 
У диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда; Диаграмма должна занимать все место на 

слайде; Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

4.Требования к оформлению таблиц: 
Название для таблицы; Читаемость при невчитываемости. 

Отличие шапки от основных данных. 

5.Последний слайд (любое из перечисленного): 
Спасибо за внимание. 

 

Критерии оценки презентации 
 «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные 

вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не 

соблюдена структура, отсутствуют иллюстрации. 
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Конспектирование 

Классификация видов конспектов: 
1. Тематический конспект (краткое изложение темы, 

раскрываемой по нескольким источникам). 

2. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения 

нового материала, а потом использовать его при повторении. 

Опорный конспект позволяет не только обобщать, повторять 

необходимый теоретический материал, но и даёт педагогу огромный 

выигрыш во времени при прохождении материала. 

 

Тема  5.3 Обучение детей рассказыванию 

Задание:  

Составить тематический конспект на тему  «Обучение 

рассказыванию по серии сюжетных картин». 

В составлении конспекта поможет литература: 

5. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и 

обучение родному языку дошкольников: Учебное пособие – М.: 

издательский центр «Академия», 2000. ISBN 978-5-7695-4309-8 

6. Стародубова Н. А. Теория и методика развития речи 

дошкольников: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.-М.: 

Издательский центр "Академия", 2007. -256 с. 

7. Смирнова Е. А. Обучение старших дошкольников 

рассказыванию по серии сюжетных картин//Дошкольное воспитание.- 

1987.-№12. 

8. Хрестоматия по теории и методики развития речи детей 

дошкольного возраста: Учебное пособие для студентов. / Составитель 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина - М.: Издательский  центр «Академия», 

2000. 

 

Тема  5.3 Обучение детей рассказыванию 

Задание:  

Составить опорный конспект на тему  «Составление рассказов из 

личного опыта». 

В составлении конспекта поможет литература: 



 

26 

 

1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучение 

родному языку дошкольников: Учебное пособие – М.: издательский 

центр «Академия», 2000. ISBN 978-5-7695-4309-8 

2. Стародубова Н. А. Теория и методика развития речи 

дошкольников: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.-М.: 

Издательский центр "Академия", 2007. -256 с. 

3. Хрестоматия по теории и методики развития речи детей 

дошкольного возраста: Учебное пособие для студентов. / Составитель 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина - М.: Издательский  центр «Академия», 

2000. 

 

Критерии оценки учебного конспекта: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём 

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист 

формата А 4. Логика изложения (наличие схем, количество 

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – 

слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 

составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист 

формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, 

количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала 

неполное. Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на 

один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 
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предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала 

неполное. Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на 

один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, 

количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 
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Аннотирование 

Тема 2.2 Непосредственная образовательная деятельность 

по развитию словаря у детей. 

Написать аннотацию к одной из  статей: 

Колунова Л.А. «Умноватый мальчик». Работа над словом в 

процессе развития речи старших дошкольников / Л. А. Колунова, О. 

С. Ушакова // дошкольное воспитание. — 1994. — № 9.  

Колунова ЛА. Работа над словом в процессе развития речи 

старших дошкольников // Проблемы изучения речи дошкольника / 

под ред. О. С. Ушаковой. — М., 1994. 

Лаврентьева А. К. Употребление антонимов в речи детей 

раннего возраста // Проблемы изучения речи дошкольника: сб. науч. 

тр. / под ред. О. С.Ушаковой. — М., 1994.  

Струнина Е. М. Семантический  аспект в развитии речи 

старших дошкольников / Е. М. Струнина, О. С. Ушакова // Развитие 

речи и речевого общения дошкольников: сб. науч. тр. / под рсд. О. С. 

Ушаковой. — М., 1995.  

Струнина Е. М. Лексическое развитие дошкольников: сб. науч. 

тр. / под ред. О. С. Ушаковой. — М., 1990.  

Смага А.А. Особенности понимания смысловой стороны слова 

до- школьниками // Проблемы изучения речи дошкольника: сб. науч. 

тр. / под ред. О. С. Ушаковой. — М., 1994.  

Смага А. А. Особенности понимания многозначных слов 

дошкольниками // Развитие речи и речевого общения дошкольников: 

сб. науч. тр. / под ред. О.С.Ушаковой. — М., 1995 

 

Аннотации 
Написание аннотации – это вид работы студентов по 

написанию краткой характеристики книги, статьи, рукописи. В ней 

излагается основное содержание данного произведения, даются 

сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено. Работа 

над аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну 

тему, а также при подготовке обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, 

затронутые автором, его выводы, предложения, определить 

значимость текста. 

Порядок работы при написании аннотации: 
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- внимательно изучить информацию; 

- составить план аннотации; 

- кратко отразить основное содержание аннотируемой 

информации; 

- оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

 

Критерии оценки аннотации 
Формой контроля выполнения самостоятельной работы является 

представленная к проверке аннотация по теме самостоятельной 

работы. 

Критерии оценки (каждый оценивается в 1 балл): 

- содержательность аннотации; 

- точная передача основных положений первоисточника; 

- соответствие оформления требованиям; 

- грамотность изложения; 

- аннотация сдана в срок. 
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Составление конспектов занятий и технологических карт  по 

развитию речи 

 

Структура конспекта: 

Тема НОД: 

Возрастная группа детей: 

Программное содержание: 

1. Обучающие задачи чему детей будем учить на данном 

занятии 

2. Развивающие задачи что будем закреплять, уточнять, не 

забывая о развитии психических функций и различных свойств 

3. Воспитывающие задачи какие умственные, эстетические, 

морально-волевые качества будут формироваться на данном занятии 

Словарная работа: 

Памятка! Конкретно перечисляются слова, планируемые в 

активный и пассивный словарь. Необходимо помнить, что слова из 

пассивного словаря включаются в активный через 2-3 занятия. На 

занятиях по развитию речи обязательно вписываются задачи из 

разделов «Грамматический строй речи», «Звуковая культура 

речи», «Связная речь». 

Оборудование: 

Демонстрационный материал: 

Раздаточный материал: 

Предшествующая работа воспитателя: 

Индивидуальная работа: 

(какую индивидуальную работу, с кем (указываются имена и 

фамилии детей) в какой части занятия планируется провести. 

Желательно не забыть вписать эту работу в ту часть занятия 

в конспекте, в которую вы запланировали) 

Структура и методические приемы НОД: 

Структура НОД Методические приемы 

1. Вводная часть – 3 мин. Например: 

а) чтение стихотворения; 

б) наблюдение; 

в) словесная дидактическая игра. и т. д. 

2. Основная часть - 15 мин Например: 

а) беседа о погодных явлениях; 
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б) рассматривание календаря погоды; 

в) составление рассказов о погоде; 

г) называние детьми поговорок о погоде; 

д) дидактическая игра. и т. д. 

Заключительная часть – 2 мин а) чтение рассказа; 

б) обобщение воспитателя; 

в) анализ занятия (о том какие знания показали дети). 

Ход занятия: 

Памятка! Ход занятия пишется в прямой речи. Обязательно 

пишутся все слова, которые воспитатель будет говорить, 

предполагаемые ответы детей, обобщения воспитателя. Если по 

ходу занятия воспитателю нужно выполнить какие-то действия, это 

указывается в конспекте. 

Для того, чтобы составить конспект по звуковой культуре речи 

необходимо изучить  лекционный материал и учебник Алексеева 

М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучение родному 

языку дошкольников.  

Схема оформления технологической карты НОД по 

развитию речи 

 

Образовательные области:  

Тема НОД:  

Возрастная группа:  

Цель НОД:  

Задачи:  

Образовательные:  

Развивающие:  

Воспитательные:  

Словарная работа:  

Планируемый результат НОД:  

Подготовительная работа:  

Материалы и оборудование:  
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1 Организационн

о – 

мотивационны

й этап 

     

2 Основной этап 

2.1. Этап 

постановки 

проблемы 

     

2.2. Этап 

ознакомления с 

материалом 

  
 

  

2.3. Этап 

практического 

решения 

проблемы 

     

3. Заключительн

ый этап 

(рефлексия) 

     

 

Критерии оценки конспекта занятия 

 и технологической карты 

Оценка «отлично» Содержание соответствует реализуемой 

программе воспитания и обучения в детском саду (реализуемой 

образовательной системе), учитывает уровень развития 

воспитанников, их возрастные особенности. Полнота, достоверность, 

доступность, научная обоснованность материалов, использованных 

при подготовке занятия. Наличие не только обучающих, но и 

развивающих, воспитательных целей и задач. Продуманность выбора 

типа занятия, его структуры, логическая последовательность и 

взаимосвязь этапов. Целесообразность распределения времени 

занятия. Рациональность выбора форм обучения. Рациональная 

организация труда педагога и воспитанников. Проведенная 
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предварительная работа с воспитанниками отражена в конспекте 

занятия. Оборудование занятия представлено: наглядный 

демонстрационный и раздаточный материал. Прослеживается 

эффективность использования наглядных пособий, дидактического 

материала и ТСО. Методы и приемы, описанные в занятии 

специфичны для детей дошкольного возраста. Описано назначение 

используемых методов работы. В конспекте занятия представлены 

поисковые формы организации познавательной деятельности 

воспитанников с элементами исследования. В конспекте 

представлены формы, методы приемы, способствующие развитию 

самостоятельности воспитанников в выполнении заданий. В 

конспекте обозначены результаты занятия. Результаты обсуждены не 

только в терминах «знания», но и в терминах «развития». Студент 

описывает возможные трудности, с которыми могут столкнуться 

воспитанники при освоении содержания занятия.  

Оценка «хорошо» Структура занятия представлена, но 

отличается непоследовательностью, целесообразностью 

распределения времени занятия, нерациональностью организации 

труда. Методы и приемы, описанные в занятии специфичны для 

детей дошкольного возраста, но не раскрыто их назначение на 

занятии. Проведенная предварительная работа с воспитанниками 

отражена в конспекте занятия. Оборудование занятия представлено: 

наглядный демонстрационный и раздаточный материал. 

Прослеживается эффективность использования наглядных пособий, 

дидактических материалов и ТСО. Студент представляет 

разнообразные формы работы, способствующие постоянному 

включению воспитанников в содержании занятия. Формы работы 

традиционные. В конспекте представлены формы, методы приемы, 

способствующие развитию самостоятельности воспитанников в 

выполнении заданий. 21  

Студент обозначает возможные результаты занятия. Они 

описаны в терминах «знания», без обозначения результатов развития. 

Описаны только идеальные (положительные) возможные результаты 

занятия.  

Оценка «удовлетворительно» Содержание занятия не в 

полной мере соответствует реализуемой программе воспитания и 

обучения в детском саду (реализуемой образовательной системе), не 
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всегда учитывает уровень развития воспитанников, возрастные 

особенности. Вводимое содержание не соответствует уровню 

развития современного научного знания. Подбор материала носит 

бессистемный, хаотичный характер. В конспекте занятия цели 

отражены лишь частично, только в терминах «знания». Структура 

занятия представлена не четко. В конспекте не отражена 

предварительная работа с воспитанниками в рамках подготовки к 

занятию. Оборудование занятия не описано, либо применение 

указанного оборудования нецелесообразно на данном занятии. В 

конспекте занятия не отражены дифференцированный подход. 

Подход обозначен, но отсутствуют приемы, формы работы, 

позволяющие его реализовать. Методы и приемы работы, описанные 

педагогом, не отражают специфики работы с дошкольниками, 

копируют учебные формы урока. Используемые формы работы 

однообразны, не достигают цели. В конспекте занятия представлены 

репродуктивные формы организации познавательной деятельности 

воспитанников. Отсутствует описание форм, методов и приемов, 

способствующих развитию детской самостоятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» Содержание занятия не 

соответствует реализуемой программе воспитания и обучения в 

детском саду (реализуемой образовательной системе), не учитывает 

уровень развития воспитанников, возрастные особенности. В 

конспекте занятия не отражены цели. Структура занятия не 

представлена. Используемые формы работы однообразны, не 

достигают цели. 

 

Тема 3.2 Непосредственная образовательная деятельность по 

развитию ЗКР 

Задание: необходимо составить технологическую карту занятия  

по обучению звукопроизношению в средней группе. 

Для того, чтобы составить конспект по обучению 

звукопроизношению детей,  необходимо изучить соответствующий  

лекционный материал и учебник Алексеева М.М., Яшина Б.И. 

Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 

Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., 

стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с § 5. 
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Этапы обучения правильному звукопроизношению и  § 6. Методика 

обучения звукопроизношению на занятиях. 

 

Тема 5.2 Обучение детей дошкольного возраста 

диалогически правильной речи 

Составление конспекта обобщающей беседы 

Задание: составить конспекта обобщающей беседы на любую 

тему, предусмотренную программой обучения и воспитания, для 

детей среднего или старшего дошкольного возраста,  

Для того, чтобы составить конспект по обучению детей 

рассказыванию по картине,  необходимо изучить соответствующий  

лекционный материал и учебник 

Возможные темы для бесед: «Транспорт», «Профессии», 

«Овощи», «Домашние животные», «Перелетные и зимующие птицы» 

и другие. 

Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и 

обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. 

высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с § 5. Беседа как метод 

обучения диалогической речи 

 

Тема  5.3 Обучение детей рассказыванию 

Составление технологической карты  занятия  

по обучению детей рассказыванию по картине 

Задание: необходимо составить технологическую карту занятия   

по обучению детей среднего или старшего дошкольного 

рассказыванию по картине. 

Для того, чтобы составить технологическую карту занятия по 

обучению детей рассказыванию по картине,  необходимо изучить 

соответствующий  лекционный материал и учебник Алексеева М.М., 

Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. 

заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. - 400 с § 9. Рассказывание по картине 

 

Тема  5.3 Обучение детей рассказыванию 
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Составление технологической карты  занятия по обучению детей 

пересказу  

Задание: необходимо составить технологическую карту  занятия 

по обучению пересказу  детей среднего или старшего дошкольного 

возраста. 

Для того, чтобы составить конспект по обучению детей 

пересказу,  необходимо изучить соответствующий  лекционный 

материал и учебник Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития 

речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для 

студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с § 7. Пересказ 

литературных произведений 

 

Список произведений рекомендуемых для пересказа: 

Автор, название 

источника 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

 

В.В. Гербова 

Л.Толстой 

«Хотела галка 

пить...»; 

«Кыш!» Я. 

Тайца; 

сказки «Курочка 

ряба», 

«Козлятки и 

волк» 

В. Сутеев «Кто 

сказал «мяу»?»; 

Л. Пестин «Для 

всех» 

Эск. сказка 

«Как 

лисичка 

бычка 

обидела»; 

Е. Чарушин 

«Почему 

Тюпа не 

ловит 

птиц»; 

Я. Тайц 

«Всё здесь»; 

Е.Пермяк 

«Как Маша 

стала 

большой»; 

итал. сказка 

«Как осёл 

петь 

перестал»; 

Л.Воронков

рус. нар. 

сказка «Лиса 

и козёл»; 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат»; 

В. Осеева 

«Почему»; 

А. Толстой 

«Ёж»; 

В. 

Сухомлинск

ий «Яблоко 

и рассвет»; 

В. Бианки 

«Март»; 

Н. Сладков 

«Медведь и 

солнце»; 

Г. Снегирёв 

«Любопытн
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Автор, название 

источника 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

а «Андрей 

ка»; 

эск. сказка 

«Большое 

путешествие 

маленького 

мышонка»; 

укр. нар. 

сказка 

«Колосок»; 

Е. Чарушин 

«Как 

мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву «р». 

ые». 

 

Методические 

рекомендации к 

«Программе 

воспитания и 

обучения в 

детском 

саду»/Сост. Л.В. 

Руссакова 

 

Рус. нар. сказка 

«Курочка ряба»;  

нем. сказка 

«Заяц и еж» (в 

пересказе бр. 

Гримм); 

Л.Толстой 

«Хотела галка 

пить...»;  

К. Ушинский « 

«Уточки»;  

В. Сутеев 

«Цыплёнок и 

утёнок» 

 

укр. нар. 

сказка 

«Колосок»;  

эскимосская 

нар. сказка 

«Как 

лисичка 

бычка 

обидела»; Б. 

Житков 

«Храбрый 

утёнок»; Е 

Чарушин 

«Почему 

Тюпа не 

ловит 

птиц»; Е. 

 

Рус. нар. 

сказка «Лиса 

и рак»; 

эскимосская 

нар. сказка 

«Большое 

путешествие 

маленького 

мышонка»;  

Л. Толстой 

«Мышка 

вышла 

гулять...»;  

Н. Сладков 

«Медведь и 

солнце»;  

Г. Снегирёв 
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Автор, название 

источника 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Пермяк 

«Как Маша 

стала 

большой»;  

 

Д.Харрис 

«Смоляное 

чучелко» 

«Любопытн

ые»;  

В. 

Сухомлинск

ий «Яблоко 

и рассвет»; 

С. Вангели 

«Парта 

Гугуцэ» 

 

Г. М. Лямина 

«Воспитание и 

обучение детей 

среднего 

возраста» 

 

 

«Курочка ряба»; 

«Козлята и 

волк» (не путать 

со сказкой 

«Волк и семеро 

козлят»); 

«Репка»; «Кто 

сказал «Мяу»?» 

В. Сутеева; 

«Хотела галка 

пить...» Л. 

Толстого; 

отрывок из 

рассказа «Кыш!» 

Я. Тайца; «Мой 

Ушастик самый 

красивый на 

свете» (перевод 

с польского Н. 

Васильевой), 

«Для всех» Л. 

Пестина.  
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Автор, название 

источника 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

 

«Воспитание и 

обучение детей 

шестого года 

жизни»/ Под 

ред. Л.А. 

Парамоновой, 

О.С. Ушаковой 

 

 

Сказки 

«Лиса и 

рак», 

«Петух и 

собака»; 

Рассказы  

Е. 

Чарушина 

«Лисята»; 

Я. Тайца 

«Послушны

й дождь»»; 

Н. 

Калининой 

«Разве так 

играют? 

 

 

 

«Типовая 

программа 

воспитания и 

обучения»/ Под 

ред. 

Р.А.Курбатовой, 

 

Н.Н. 

Поддъякова 

Сказки «Волк и 

козлята», 

«Репка», «Лиса, 

заяц и петух», 

«Жихарка», 

«Рукавичка», 

«Лисичка со 

скалочкой», 

«Петушок и 

бобовое 

зёрнышко»; 

Рассказы  

Е. Чарушина 

«Как лошадка 

зверей катала»; 

К.Д. Ушинского 

«Бишка», 

«Гуси»;  

В. Сутеев 

рус. нар. 

сказки 

«Хвосты», 

«Колосок», 

«Лисичка 

сестричка», 

«Заяц 

хваста», 

«Лиса и 

рак»;  

Венгер. 

сказка «Два 

жадных 

медвежонка

»; 

«Фея»  

Ш. Перро; 

Рассказы  

Е. 
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Автор, название 

источника 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

«Разноцветный 

петух»; 

Л. Толстой 

«Пришла 

весна»; 

Я. Тайц 

«Праздник». 

Чарушина 

«Медвежата

», 

«Воробей», 

«Волчишко»

; 

Г. 

Скребицко 

го и В. 

Чаплиной 

«Появились 

синички»; 

Е. Пермяка 

«Для чего 

нужны 

руки»; 

Л. Толстого 

«Пожарные 

собаки», 

«Косточка»; 

М. 

Пришвина 

«Лисичкин 

хлеб» 

 

Э.П. Короткова  

 

«Репка»; 

«Козлятки и 

волк»» рассказы 

«Гуси» К.Д. 

Ушинского, 

«Сел дед пить 

чай...», «У Розки 

были щенки...», 

«Пришла весна, 

потекла вода...» 

 

Сказка 

«Лиса и 

рак», 

рассказы 

«Умей 

обождать», 

«Бишка» 

К.Д. 

Ушинского, 

рассказы 

 

Рус. нар. 

Сказки 

«Заяц – 

хваста», «У 

страха глаза 

велики», 

«Лиса и 

Козёл», 

рассказы 

«Четыре 
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Автор, название 

источника 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Л. Толстого, 

«Праздник» Я. 

Тайца, «Вот так 

дежурные» Н. 

Калининой 

«Котёнок», 

«Пожарные 

собаки» 

Л.Н. 

Толстого, 

«По грибы» 

Я. Тайца, 

«Курочка» 

Е.И. 

Чарушина, 

«Синие 

листья» В. 

Осеевой, 

«Про 

снежный 

колобок» Н. 

Калининой. 

желания», 

«Утренние 

лучи» К.Д. 

Ушинского, 

«Косточка» 

Л.Н. 

Толстого, 

рассказы 

сов. 

писателей 

«Грибы» В. 

Катаева, 

«Еж» М. 

Пришвина,, 

«Купание 

медвежат» 

В.Бианки, 

«Медведь» 

Е. 

Чарушина, 

«Просто 

старушка», 

«Плохо» 

В.Осеевой, 

«Земляничка

» 

Н.Павловой, 

«Зелёные 

бабочки», 

«Сосулькина 

вода» 

Н.Сладкова, 

«Разлились 

реки» 

Г.Скребицко

го и др. 
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Тема 7.1 Организация работы по подготовке детей к обучению 

грамоте 

Составление технологической карты занятия  по ознакомлению 

детей со звуковым анализом слова 

Задание: необходимо составить технологическую карту занятия 

по ознакомлению детей со звуковым анализом слова для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для того, чтобы составить конспект по обучению детей 

пересказу,  необходимо изучить соответствующий  лекционный 

материал и учебник Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития 

речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для 

студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с § 7. Ознакомление со 

звуковым строением слова. 

К конспекту оформить весь необходимый дидактический 

материал для занятия. 
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Составление картотеки игр 

 

Тема 2.2 Непосредственная образовательная деятельность 

 по развитию словаря у детей 

Задания: 

Подобрать 5 игр, направленных на развитие словаря детей. 

1. Игра на активизацию словаря 

2. Игра на закрепление в речи использования слов - 

синонимов 

3. Игра на закрепление в речи использования слов-

антонимов 

4. Игра на закрепление значений многозначных слов 

5. Игра на закрепление обобщающих понятий. 

Правила  оформления игры: 

 Название 

 Возраст детей 

 Цель игры 

 Материал 

 Ход 

Критерии оценки: 

 Соответствие игры целям развития словаря детей. 

 Соответствие правилам оформления 

 Соответствие игры возрастным параметрам 

 Эстетичное оформление 

Необходимо будет подготовить одну игру к проведению на 

предстоящей практике, продумать форму проведения, место, время.  

Провести игру на практическом занятии со студентами. 

 

Тема 4.2 Непосредственная образовательная деятельность 

по развитию ЗКР 

Задание: 

Подобрать 5 игр, направленных на развитие звуковой культуры 

речи. 

1. Игра на закрепление звукопроизношения  
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2. Игра на развитие фонематического слуха 

3. Игра на закрепление звуковой выразительности речи 

4. Игра на развитие речевого дыхания 

Правила  оформления игры: 

 Название 

 Возраст детей 

 Цель игры 

 Материал 

 Ход 

Критерии оценки: 

 Соответствие игры целям развития ЗКР детей. 

 Соответствие правилам оформления 

 Соответствие игры возрастным параметрам 

 Эстетичное оформление 

Необходимо будет подготовить одну игру к проведению на 

предстоящей практике, продумать форму проведения, место, время.  

Провести игру на практическом занятии со студентами. 

 

Тема 3.2 Непосредственная образовательная деятельность 

по развитию грамматического строя речи 

Задание: 

Подобрать 5 игр, направленных на развитие грамматического 

строя речи. 

1. Игра на закрепление падежных окончаний  

2. Игра на закрепление использования в речи 

числительных 

3. Игра на закрепление употребления разных типов 

предложений 

4. Игра на закрепление словообразования 

5. Игра на закрепление в речи разных форм глаголов. 

Правила  оформления игры: 

 Название 

 Возраст детей 

 Цель игры 

 Материал 
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 Ход 

Критерии оценки: 

 Соответствие игры целям развития грамматического строя 

речи у  детей. 

 Соответствие правилам оформления 

 Соответствие игры возрастным параметрам 

 Эстетичное оформление 

Необходимо будет подготовить одну игру к проведению на 

предстоящей практике, продумать форму проведения, место, время.  

Провести игру на практическом занятии со студентами. 

 

Тема 7.1 Организация работы по подготовке детей  

к обучению грамоте 

Задание: 

Подобрать 5 игр, направленных на подготовку детей к 

обучению грамоте. 

1.  Игра на определение местоположения звука в слове 

2. Игра на закрепление  слоговой структуры слова 

3. Игра на закрепление понятия «предложение» 

4. Игра на закрепление звукового анализа 

5. Игра на закрепление понятия «слово». 

В  подготовке игр вам поможет книга Максаков, Тумакова: 

Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие для 

педагогов ДОУ http://www.labirint.ru 

Правила  оформления игры: 

 Название 

 Возраст детей 

 Цель игры 

 Материал 

 Ход 

Критерии оценки: 

 Соответствие игры целям подготовки к обучению грамоте 

детей. 

 Соответствие правилам оформления 

 Соответствие игры возрастным параметрам 
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 Эстетичное оформление 

Необходимо будет подготовить одну игру к проведению на 

предстоящей практике, продумать форму проведения, место, время.  

Провести игру на практическом занятии со студентами. 
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Анализ программ 

 

Тема 1.2 Система работы по развитию речи в детском саду 

Задание: Анализ программ и заполнение таблицы «Содержание 

раздела развитие речи в современных образовательных программах». 

Заполнить таблицу: 

Программа 

и разделы 

по р.р. 

Группа 

II 

младшая 

средняя старшая  подготовительная 

«Радуга»     

Словарь     

Грамматика     

ЗКР     

Связная речь     

«Детство»     

Словарь     

Грамматика     

ЗКР     

Связная речь     

«Программа 

воспитания 

и обучения 

в детском 

саду» 

    

Словарь     

Грамматика     

ЗКР     

Связная речь     

 
Тема 3.2 Непосредственная образовательная деятельность 

по развитию грамматического строя речи. 

Задание: Анализ содержания программы Ушаковой О. И по 

вопросу «Формирование грамматического строя речи», оформление 

таблицы. 
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Группа Задача Пример 

грамматической 

формы 

Игра или 

упражнение 

Младшая Учить изменять 

слова по падежам, 

согласованию 

существительных в 

роде, числе падеже.  

Закреплять, 

упражнять, 

тренировать, 

формировать, 

совершенствовать 

умение и т.д.  

маленькая ло-

шадка, длинный 

хвост, длинное 

ухо.  

(«Чего не 

стало?», 

«Чего нет у 

куклы?», 

«Опиши 

предмет». 

 

Содержание работы по формированию  грамматического 

строя речи (по О. С. Ушаковой) 

Формирование грамматического строя речи в младшей 

группе.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой 

удельный вес занимает развитие понимания и использования в речи 

грамматических средств и активный поиск ребенком  правильной 

формы слова. Обучение изменению слов по падежам, согласованию 

существительных в роде и числе проводится в специальных играх и 

упражнениях (маленькая лошадка, длинный хвост, длинные уши). В 

играх с предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети 

усваивают формы родительного падежа единственного и 

множественного числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек, платья, 

рубашки). 

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, 

около) подводит ребенка к употреблению падежных форм,  (в шкафу, 

на стуле, за диваном, под столом, около кровати). Игра «В прятки» 

помогает освоить эти грамматические формы (игрушки прячутся в 

разных местах; дети, находя эти места, правильно называют слова с 

предлогами), «Что изменилось» 
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У младших дошкольников вызывает затруднение 

употребление формы среднего рода существительного. Можно 

рекомендовать игру «Чудесный мешочек»,рассматривание 

предметных картинок. Например подбираются игрушки и картинки: 

яблоко, ведро, яйцо, колесо, лягушка, заяц…Дети отвечают на 

вопросы «Кто, что это», «Какой, какое…» 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Не-

обходимо научить детей правильно употреблять форму пове-

лительного наклонения глаголов единственного и множественного 

числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спрягать глагол по 

лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образовывать 

видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а другой только 

встает; умылся — умывается, оделся — одевается). Для этого 

проводятся разнообразные игры («Летает — не летает», «Кто что 

делает» «Что делает кукла»). 

Дети обучаются способам словообразования с помощью раз-

ных суффиксов (заяц — зайчонок — зайчата; сахар — сахарница, 

хлеб — хлебница). Широко используются глаголы для обучения детей 

разным способам словообразования с помощью приставок (вошел — 

вышел, пришел — ушел). Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети 

овладевают умением образовывать слова суффиксально-

префиксальным способом (выйди — войди — отойди; залезь — 

вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; спрыгнуть, наклониться, 

перепрыгнуть, присесть). 

Детей знакомят также со способами образования глаголов на 

материале подражаний (воробей чик-чирик — чирикает, утка кря-кря 

— крякает, лягушка ква-ква — квакает). На материале названий 

игры на музыкальных инструментах детям показывается способ 

образования глаголов с помощью суффиксов (на барабане — 

барабанят,  на дудочке — дудят, на трубе — трубят, а на гитаре и 

гармошке играют). «Что будет делать зайчик, если возьмет в руки 

барабан? Дудочку? Трубу?» — такие вопросы подводят детей к 

пониманию, что игра на музыкальных инструментах — это действие, 

имеющее свое название. 

Различные способы образования глаголов закрепляются в 

играх «Добавь слово», «Кто что делает», «Кто больше назовет 

действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?», «Какие 
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профессии вы знаете? Что делает учитель? Строитель?». В игре «Что? 

Где? Когда?» задаются вопросы в трех вариантах: «Что вы делаете в 

группе, зале, дома?», «Где вы играете, спите, умываетесь?», «Когда 

вы здороваетесь, прощаетесь, раздеваетесь?» Такие игры можно 

проводить на улице, спрашивать о временах года, о знакомом ребенку 

окружении. 

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать 

умение строить разные типы предложений — простые и сложные. 

Использование игровых сюжетов помогает детям заканчивать 

предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что умеет делать 

Гена?». Взрослый начинает: «Гена умеет... пол (подметать), цветы 

(поливать), посуду (мыть, вытирать)». Детям предлагаются 

картинки, и они называют действия персонажей, видимые и 

воображаемые, т.е. перечисляют однородные члены, составляя 

предложения по картине. Дети строят распространенные и сложные 

конструкции, связывая их по смыслу, используя разные средства 

связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо 

рассматривать в тесной связи со словарной работой и развитием 

связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся 

правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже и связывать 

между собой не только слова, но и отдельные предложения. В работе 

над синтаксисом на первый план выступает обучение построению 

разных типов предложений и элементарному умению соединять их в 

связное высказывание. 

Формирование грамматического строя речи в средней 

группе. В средней группе расширяется круг грамматических явлений, 

которые дети должны усвоить. Продолжается обучение образованию 

форм родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных (нет шапки, варежек, брюк), правильному 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и 

падеже, развивается ориентировка на окончание слов (добрый 

мальчик, веселая девочка, голубое ведро). Дети упражняются в 

употреблении существительных в винительном падеже. (На столе 

кто? На столе что? Кого вы видите? – уток, собачек, кроликов, Что 

вы видете?)  
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Так же упражняются в подборе к прилагательным 

существительного (Красный –бант, красный – цветок. Про что еще 

можно сказать красный?) Еще для согласовании существительных и 

прилагательных в роде и числе проводят  игру «отгадай что это?» 

желтый, кислый, шершавый - что это?» 

Образованию форм глаголов в повелительном наклонении 

(Спой! Спляши! Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они дают 

поручения зверятам, игрушкам, друзьям. Дети также упражняются в 

правильном понимании и употреблении пр едлогов 

пространственного значения (в, под, над, между, около). 

В средней группе проводится большая работа по обучению 

разным способам словообразования разных частей речи. Детей учат 

соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти 

названия в единственном и множественном числе и в родительном 

падеже множественного числа (утенок — утята — не стало утят; 

зайчонок — зайчата — много зайчат; лисенок — лисята — нет 

лисят). Упражняясь в образовании названий предметов посуды, дети 

осознают, что не все слова образуются одинаково (сахар — сахарни-

ца, салфетка — салфетница, но масло — масленка и соль — 

солонка). 

Особенное внимание уделяется умению образовывать разные 

формы глаголов, правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Так, 

следя за действием игрушки, дети учатся правильному образованию 

глаголов (лезла — залезла — вылезла; прыгнула — подпрыгнула — 

перепрыгнула; несла — принесла — унесла). Дети также учатся 

образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр — 

каркает, петух кукареку — кукарекает, поросенок хрю-хрю — 

хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного 

образования глаголов (мыло — мылит, звонок — звенит, краска — 

красит, учитель — учит, строитель — строит, но врач лечит, 

портной шьет). 

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить эле-

ментарные правила синтаксиса. Составляя с глаголами слово-

сочетания и предложения, дети учатся строить связные выс-

казывания. Для этого проводятся специальные игры и упражнения 

(«Закончи предложение», «Зачем тебе нужны...?»). 
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В средней группе можно вводить «ситуацию письменной 

речи», когда взрослый записывает то, что диктует ребенок. Это 

активизирует употребление сложносочиненных и слож-

ноподчиненных конструкций, что способствует развитию связной 

речи. 

Формирование грамматического строя речи в старшей 

группе. Продолжается обучение старших дошкольников тем 

грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них 

трудности: согласование прилагательных и существительных 

(особенно в среднем роде), образование трудных форм глагола (в 

повелительном и сослагательном наклонении). Ребенку в этом 

возрасте необходимо дать полную ориентировку в типичных 

способах изменения слов и словообразования, воспитывать языковое 

чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому 

строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание 

говорить правильно. 

У детей развивается умение из ряда слов выбрать словооб-

разовательную пару (те слова, которые имеют общую часть учить, 

книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или 

образовать слово по образцу: весело — веселый; быстро ... 

(быстрый), громко ... (громкий). Дети находят родственные слова в 

контексте. Например, со словом «желтый»: «В саду растут (желтые) 

цветы. Трава осенью начинает... (желтеть). Листья на 

деревьях....(желтеют)». 

Развивается умение образовывать существительные с уве-

личительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и 

понимание разных смысловых оттенков слова: береза — березка — 

березонька; книга — книжечка — книжонка. Понимание смысловых 

оттенков глаголов (бежал — забежал — подбежал) и 

прилагательных (умный — умнейший; плохой — плохонький; полный 

— полноватый) развивает умение точно использовать эти слова в 

разных типах высказывания. Такие задания тесно связаны с 

развитием способности догадываться о значении незнакомого слова 

(например, почему шапку называют ушанкой).  

Для введения в речь причастий можно использовать 

упражнения (Мальчик читает.Какой мальчик? – читающий, мальчик 

рисует…) 
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Для закрепления изменения слов по родам проводятся игры 

«Три рейки» в три группы разложить картинки, про которые можно 

сказать  - одно, одна, одни, один 

Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, т.е. 

умению строить не только простые распространенные, но и сложные 

предложения разных типов. Для этого выполняются упражнения на 

распространение и дополнение предложений, начатых взрослым: 

«Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, где...». 

Составление коллективного письма в ситуации «письменной 

речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает, помогает 

совершенствовать синтаксическую структуру предложения. 

Формирование у детей синтаксической стороны речи не-

обходимо для развития связной речи, так как разнообразные 

синтаксические конструкции являются ее основой. 

Формирование грамматического строя речи в 

подготовительной группе. Работа по формированию 

грамматического строя направлена на обогащение речи детей 

разнообразными грамматическими формами и конструкциями. 

Продолжается также работа по согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже, но задания усложняются и 

даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правиль-

ную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, 

хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми 

существительными (пошел в новом пальто; играл на пианино); 

предлагается образовать степень прилагательного (умный — умнее; 

добрый — добрее; тихий — тише); даются задания с помощью 

суффиксов изменить значение слова, придав ему другой смысловой 

оттенок (злой — злющий; толстый — толстенный; полный — 

полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы 

(одеть — надеть). При этом их внимание обращается на слова-

антонимы (одеть — раздеть, надеть — снять). Усложняются 

задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов 

(бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом, убежал из 

дома; веселый — веселится; грустный — грустит). В образовании 

новых существительных внимание детей обращается на то, как 

подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, 
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тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются 

слова, указывающие на лицо (школа — школьник, огород — огород-

ник) или на предмет (чай — чайник, скворец — скворечник). 

Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в 

самых разных случаях (у лисы — лисенок; у лошади — жеребенок, а 

у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар — 

сахарница, но соль — солонка). Дети учатся подбирать однокоренные 

слова (весна — весенний — веснушки; снег — снежный — 

подснежник) и конструировать производные слова в условиях 

контекста: «Какие птицы (зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... 

(пила)». 

Работа над синтаксисом включает формирование разнооб-

разных сложных предложений при составлении коллективного 

письма (построение сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений), развивает самоконтроль, использование 

синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для 

дальнейшего овладения письменной речью. 

 

Критерии оценки анализа программ 

Оценка «отлично» Содержание соответствует анализируемой 

программе воспитания и обучения в детском саду (реализуемой 

образовательной системе), описывается  уровень развития 

воспитанников, их возрастные особенности. Полнота, достоверность, 

логичность изложения анализируемого материала. Описываются все 

речевые задачи. Приводятся примеры реализации задач (если 

необходимо). Прослеживается усложнение программного материала. 

Программный материал занесен  в таблицы, которые  оформлены 

согласно требованиям. В конце сделан сравнительный анализ, 

подведен итог. 

Оценка «хорошо» Содержание соответствует анализируемой 

программе воспитания и обучения в детском саду (реализуемой 

образовательной системе), описывается  уровень развития 

воспитанников, их возрастные особенности. Полнота, достоверность, 

логичность изложения анализируемого материала иногда нарушается. 
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Описываются все речевые задачи. Частично приводятся примеры 

реализации задач (если необходимо). Прослеживается усложнение 

программного материала. Программный материал занесен  в таблицы, 

которые  оформлены с небольшими нарушениями требований. В 

конце сделан сравнительный анализ, но не достаточно полный и 

логичный. 

Оценка «удовлетворительно» Содержание частично 

соответствует анализируемой программе воспитания и обучения в 

детском саду (реализуемой образовательной системе), описывается  

уровень развития воспитанников, их возрастные особенности. 

Полнота, достоверность, логичность изложения анализируемого 

материала нарушается. Описываются не  все речевые задачи. 

Частично приводятся примеры реализации задач (если необходимо). 

Частично прослеживается усложнение программного материала. 

Программный материал занесен  в таблицы, которые  оформлены с 

нарушениями требований. В конце не сделан сравнительный анализ. 

Оценка «неудовлетворительно» Содержание не 

соответствует анализируемой программе воспитания и обучения в 

детском саду (реализуемой образовательной системе), описывается  

уровень развития воспитанников, их возрастные особенности. 

Полнота, достоверность, логичность изложения анализируемого 

материала нарушается. Описываются не  все речевые задачи. Не  

приводятся примеры реализации задач (если необходимо). Не  

прослеживается усложнение программного материала. Программный 

материал не занесен  в таблицы. В конце не сделан сравнительный 

анализ. 
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Проведение и оформление диагностики 

 

Тема 8.2 Диагностика речевого развития дошкольников 

Задание: Проведение и оформление диагностики развития речи 

детей. 

Провести диагностику речевого развития ребенка старшего 

дошкольного возраста, за основу взять диагностику В. И. Яшиной.  

Оформить результаты и написать рекомендации по развитию и 

коррекции отдельных сторон речи, основываясь на данные 

диагностики.  

Изучение уровня речевой коммуникации 

(В. И. Яшина) 

Методические указания 

Для изучения коммуникативных умений детей проводятся 

наблюдения за их свободным общением. В процессе наблюдения 

обращается внимание на характер общения, инициативность, умение 

вступать в диалог, поддерживать и вести его последовательно, 

слушать собеседника, понимать его, ясно выражать мысли. 

Оценка коммуникативных умений может быть дана 

(условно) с учетом следующих критериев: 

.

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

коммуникативных умений детей 

Оценка 

в баллах 

Уровень 

речевой 

коммуникации 

1 

 

Ребенок активен в общении; 

умеет слушать, понимает речь; 

строит общение с учетом 

ситуации; легко входит в контакт 

с детьми и педагогом; ясно и 

последовательно выражает свои 

мысли, умеет пользоваться 

формами речевого этикета 

3 Высокий 
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2 

 

Ребенок умеет слушать и 

понимает речь, участвует в 

общении чаще по инициативе 

других; умение пользоваться 

формами речевого этикета 

2 Средний 

3 

 

Ребенок малоактивен и 

малоразговорчив в общении с 

детьми и педагогом, 

невнимателен, редко пользуется 

формами речевого этикета, не 

умеет последовательно излагать 

мысли, точно передавать их 

содержание 

1 Низкий 

 

Изучение уровня связной речи 

Методические указания 

Для изучения уровня связной речи используется методика “пересказа 

текста”. Детям предлагается прослушать незнакомые рассказ или 

сказку, небольшие по объему. 

Пересказы детей записываются и анализируются по 

следующим показателям: 

1. Понимание текста — правильная формулировка основной 

мысли. 

2. Структурирование текста — умение последовательно и 

точно построить пересказ (сопоставлять пересказ со структурой 

текста). 

3. Лексика — полнота использования лексики текста, замена 

авторских выразительных средств собственными. 

4. Грамматика — правильное построение предложений, 

умение использовать сложные предложения. 

5. Плавность речи — наличие или отсутствие длительных 

пауз. 

6. Самостоятельность пересказа — наличие или отсутствие 

подсказок педагога по ходу пересказа, необходимости повторного 

чтения текста. 

Каждый показатель оценивается отдельно.  
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2 балла — правильное воспроизведение;  

1 — незначительные отклонения от текста, отсутствие 

грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое количество 

подсказок;  

0 — неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, 

бедность лексики, многочисленные паузы, нужда в подсказках. 

Таким образом, оценка 12 баллов соответствует высокому 

уровню воспроизведения текста,  

свыше 6 баллов — среднему,  

меньше 6 баллов — низкому. 

Изучение словаря детей 

Методические указания 

Необходимо выявить способность детей быстро находить, 

подбирать наиболее точное слово, употреблять обобщающие слова. 

Задание 1. Классификация понятий 

Материал: 30 картинок с изображением животных, одежды, 

игрушек, фруктов, овощей, транспорта. Педагог называет понятия, 

обозначающие группу картинок, просит испытуемого дать подробное 

определение понятия, затем отобрать соответствующие картинки. 

Например, подобрать картинки с изображением животных. В каждом 

задании подсчитывается количество правильно отобранных картинок, 

верный выбор оценивается 1 баллом. Если наряду с верным выбором 

сделан неверный, все задания оцениваются в 0 баллов. Высшая 

оценка — 30 баллов. 

Задание 2. Подбор синонимов 

Проводится в форме игры “Скажи по-другому”. Ребенку 

предлагается поиграть в слова и подобрать к названному слову 

близкое по значению. Всего предъявляется десять слов (например: 

хмурый, веселый, старый, большой, трусливый; идти, бежать, 

разговаривать, смеяться, плакать).  

Высшая оценка — 10 баллов.  

1 балл — подобранное слово является синонимом названного;  

0 — подобранное слово не является синонимом;  

0 — подобранное слово не соответствует тематическому полю 

заданного. 
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Задание 3. Подбор определений 

Проводится в форме игры в слова. Ребенку предлагается 

придумать к названному слову как можно больше определений. 

Предъявляется 5 слов: платье, береза, яблоко, лиса, девочка. 

(Например, платье. Какое оно? Что про него можно сказать еще? 

Каким оно еще может быть?) 

Высшая оценка — 10 баллов.  

2 балла — придумано более трех слов, семантически 

соответствующих названному;  

1 балл — менее трех слов;  

0 — ответа нет или он не соответствует семантическому полю 

заданного. 

После выполнения трех заданий, направленных на выявление 

словаря, подсчитывается суммарная оценка.  

Высшая оценка — 50 баллов — соответствует высокому уровню 

развития ребенка;  

32—49 баллов — среднему;  

менее 32 баллов — низкому уровню. 

Изучение грамматической стороны речи 

Методические указания 

Необходимо выявить уровень овладения грамматическими 

конструкциями, умения самостоятельно образовывать слова. С этой 

целью предлагаются игровые грамматические задачи на 

конструирование слов и предложений. 

Задание 1. . Понимание грамматических структур 

Материал: 4 куклы, 10 фигурок животных, 1 кубик. Педагог 

произносит фразу и просит ребенка проиллюстрировать ее смысл с 

помощью игрушек. Например: “Уложи маленького ребенка спать”; 

“Кошка поймана мальчиком”; “Утка убежала, прежде чем ее схватила 

овца”; “Собака кусает медведя, который схватил зайца”; “Собака 

позволяет мальчику погладить ее” и др. Всего предлагается 10 

предложений. Степень трудности заданий различная в зависимости 

от того, предполагают ли дошкольники использование правил 

применения глубинных грамматических структур в разработке 

стратегий, поверхностных грамматических структур и от степени 

обобщения этих правил. Задания выявляют, интерпретируют ли дети 

предложения, исходя из положенной в их основу грамматической 
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конструкции, или ориентируются на последовательность называния 

понятий.  

Результаты оцениваются как верные (1 балл) и неверные (0 

баллов). Высшая оценка составляет 10 баллов. 

Задание 2. Образование формы имен существительных, 

обозначающих детенышей животных 

Материал: 10 картинок с изображением животных и их 

детенышей (лошадь, слон, лиса, кошка, заяц и др.). Задание 

предлагается в форме игры “Кто у кого?”. Необходимо подобрать 

соответствующие картинки и образовать формы множественного 

числа именительного и родительного падежей (у лисы — лисята; у 

лисы много лисят и др.).  

Высшая оценка — 20 баллов.  

Безошибочное употребление обеих форм — 2 балла;  

незначительные отклонения от нормы — 1 балл;  

неверные ответы — 0 баллов. 

Задание 3. Конструирование предложений 

Ребенку предлагается 3 слова (имена существительные в 

именительном падеже, глаголы в неопределенной форме), из которых 

он должен составить предложение. Всего 5 наборов слов. Например: 

дети, гулять, парк; аквариум, рыбка, плавать и др.  

Высшая оценка — 10 баллов.  

2 балла — предложение сконструировано верно, все слова 

употреблены правильно;  

1 балл — в предложении есть незначительные отклонения от 

правил;  

0 баллов — не все слова использованы, есть нарушения правил. 

Результаты выполнения заданий фиксируются и анализируются. 

После выполнения всех трех заданий, направленных на выявление 

уровня грамматических навыков, подсчитывается их суммарная 

оценка.  

Высшая оценка — 50 баллов — соответствует высокому уровню 

развития грамматических навыков,  

32—49 — среднему;  

менее 32 — низкому уровню. 
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Изучение звуковой стороны речи 

Методические указания 

Для выявления особенностей звукопроизношения детей можно 

использовать широко известную стандартную методику. 

Важно проверить, как дети произносят звуки не только в 

отдельных словах, но и во фразовой речи. С этой целью применяется 

набор предметных и сюжетных картинок, в названии которых 

проверяемые звуки находятся в разных позициях. 

Для проверки умений дифференцировать звуки ребенку 

предлагаются картинки, в названии которых встречаются оба 

дифференцированных звука (ш и с, ж и з, б и п, д и т, г и к, л и р), и 

картинки, название которых отличаются одним звуком (мишка-

миска, лак-рак). 

При обследовании произношения следует отмечать не только 

отсутствие или замену, но и четкость, ясность произношения звуков, 

их дифференциацию, особенности темпа речи и речевого дыхания. 

Результаты обследования заносятся в таблицу, где знаком (+) 

отмечается правильное произношение, умение дифференцировать 

звуки, отсутствие их дифференциации; нарушения в регулировании 

темпа речи. При замене звуков в соответствующей клетке 

указывается звук-заместитель. 

Результаты обследования звуковой стороны речи детей можно 

записывать по такой форме: 
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Речь детей оценивается по трехбалльной системе. Ниже 

приводятся примерные оценки звуковой стороны речи детей.  

Высший балл — 3 — соответствует высокому уровню развития 

звуковой стороны речи;  

2 балла — среднему;  

1 балл — низкому. 

Оценка звуковой культуры речи детей 

№ 

п/п 
Критерии оценки звуковой стороны речи Баллы 

Уровень 

развития 

звуковой 

стороны 

речи 

1 

Правильное, отчетливое произношение всех звуков 

родного языка. Умение дифференцировать звуки 

(различать на слух и при произношении). Хорошая 

регуляция темпа речи и речевого дыхания 

3 Высокий 

2 

Неустойчивость и недостаточная четкость 

произношения и дифференциации звуков. Быстрый 

темп, речь на вдохе 
2 Средний 

3 
Дефекты в произношении звуков, отсутствие их 

дифференциации. Неумение регулировать темпы 

речи и дыхания 

1 Низкий 

 

Изучение уровня практического осознания элементов 

языка 

Задания: 

1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук. 

3. Сколько звуков в слове дом. 

4. Назови звуки в этом слове. 

5. Скажи одно предложение. 

6. Сколько слов в предложении Дети любят играть. 

7. Назови первое слово, второе, третье. 

Оценка: 

Ответы оцениваются как верные — 1 балл и неверные — 0. 

Результаты обследования заносятся в таблицу: 
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Фамилия, имя 

ребенка 

Количественная оценка в баллах 

Общая 

оценка Выделение 

слова 

Фонемный 

анализ 

Анализ 

предложений 

     

Оценка 7 баллов соответствует высокому уровню осознания 

языковых элементов,  

3-4 — среднему,  

меньше 3 — низкому. 

Обработка и интерпретация результатов 

Вывод об уровне речевой готовности детей к школьному 

обучению делается на основе суммарной оценки развития всех 

обследованных сторон речи. 

Совпадение качественных оценок указывает на общую оценку 

уровня речевого развития: высокий, средний, низкий.  

В случаях несовпадения учитывается преобладание 

определенных оценок и вводятся промежуточные уровни: выше или 

ниже среднего. Например, если совпадают 4 высоких уровня и 2 

средних, итоговой оценкой будет уровень выше среднего. 

Таким образом, при итоговой оценке речевой готовности к 

школе ребенок может обладать одним из пяти уровней речевой 

готовности к школе: высоким, выше среднего, средним, ниже 

среднего или низким. 

Результаты обследования могут быть оформлены в итоговой 

таблице: 
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Критерии оценки проведения и оформления диагностики 
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Оценка «отлично» Диагностика выполнена в полном объеме. 

Содержание соответствует предлагаемой процедуре диагностики, 

учитывает уровень развития воспитанников, их возрастные 

особенности. Имеются необходимые диагностические материалы: 

наглядный демонстрационный и раздаточный материал. В работе дан 

количественный и качественный анализ полученных данных. Студент 

владеет математическими методами исследования. Все таблица 

оформлены согласно требованиям. Оцениваются все параметры, 

предлагаемые в диагностике. 

 Оценка «хорошо» Диагностика выполнена в полном объеме с 

небольшими неточностями. Содержание соответствует предлагаемой 

процедуре диагностики, но не всегда учитывается  уровень развития 

воспитанников, их возрастные особенности. Имеются необходимые 

диагностические материалы: наглядный демонстрационный и 

раздаточный материал. В работе дан количественный и качественный 

анализ полученных данных с небольшими неточностями. Студент 

владеет математическими методами исследования, но допускает 

ошибки в подсчетах. Имеются незначительные  ошибки в  

оформлении таблиц. Оцениваются все параметры, предлагаемые в 

диагностике. 

Оценка «удовлетворительно» Диагностика выполнена не в 

полном объеме (50 %). Содержание соответствует предлагаемой 

процедуре диагностики, но не учитывается  уровень развития 

воспитанников, их возрастные особенности. Не имеются все 

необходимые диагностические материалы: наглядный 

демонстрационный и раздаточный материал. В работе дан 

количественный и качественный анализ полученных данных с 

ошибками. Студент частично  владеет математическими методами 

исследования, допускает ошибки в подсчетах. Имеются ошибки в  

оформлении таблиц. Оцениваются не все параметры, предлагаемые в 

диагностике. 

Оценка «неудовлетворительно» Диагностика выполнена не в 

полном объеме (меньше 50 %). Содержание не соответствует 

предлагаемой процедуре диагностики, не учитывается  уровень 

развития воспитанников, их возрастные особенности. Не имеются 

необходимые диагностические материалы: наглядный 

демонстрационный и раздаточный материал. В работе не  дан 
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количественный и качественный анализ полученных данных. Студент 

не  владеет математическими методами исследования, допускает 

значительные  ошибки в подсчетах. Таблицы оформлены   не верно. 

Оцениваются не все параметры, предлагаемые в диагностике. 

 


