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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Теория и методика развития речи детей дошкольного 
возраста» предназначена для слушателей системы дополнительного 
образования специальности переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное 
образование в объеме 80 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций 

педагога в области современных теорий и технологий развития речи детей 
дошкольного возраста.  

 
Задачи дисциплины: 

• сформировать научные знания о процессе развития речи и 
речевого общения детей;  

• сформировать понимание роли языка в психическом развитии 
ребенка; 

• сформировать целостные педагогические знания о сущности 
современных концепций и технологий развития речи и обучения родному 
языку детей дошкольного возраста, в том числе в ситуации 
близкородственного русско-белорусского билингвизма; 

• сформировать умение выявлять уровень речевого развития детей 
раннего и дошкольного возрастов; 

• обобщить знания о технологиях, эффективных методах и приемах 
развития речи детей; 

• развивать умение применять теоретические знания в различных 
педагогических ситуациях; 

• сформировать готовность слушателей к организационно-
управленческой, научно-методической деятельности в области речевого 
развития детей дошкольного возраста. 

 
Методы и средства обучения: словесные (лекция); наглядные 

(слуховая, зрительная мультимедийная наглядность); практические 
(заполнение таблиц, написание докладов, конспектов занятий и аннотаций, 
выполнение контрольных заданий в тестовой форме). 

Слушатели должны знать: 
• научные основы методики развития речи детей дошкольного 

возраста; 
• основные методологические подходы к развитию речи и 

обучению детей родному языку в истории отечественной и зарубежной 
педагогики; 

• современные концепции онтогенеза речи, закономерности и 
особенности усвоения детьми дошкольного возраста лексики, грамматики, 
фонетики, коммуникативных умений на родном языке; 

• цель, задачи и содержание развития устной речи ребенка 
дошкольного возраста; 



• методические принципы, педагогические условия, методы и 
приемы формирования и развития речи детей дошкольного возраста; 

• критерии оценки уровня речевого развития детей в разных 
возрастных группах. 

 
Слушатели должны уметь: 

• обследовать речь детей, составлять характеристику речевого 
развития, выделять необходимые для общения с детьми особенности 
развивающей среды; 

• моделировать процесс дидактического общения с детьми 
(составлять перспективный план, план-конспект мероприятий по развитию 
речи, планировать отдельный коммуникативный акт, анализировать его 
эффективность); 

• организовывать процесс дидактического речевого общения и 
управлять им (устанавливать эмоциональный контакт с детьми, обеспечивать 
мотивацию речевой деятельности, использовать вербальные и невербальные 
средства общения, создавать атмосферу сотворчества в процессе общения с 
детьми). 

 
 

Формы проведения занятий: лекции, практические и лабораторные 
занятия. 

 
Форма текущей аттестации: экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
РАЗДЕЛ 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ  

Тема 1.1. Введение в теорию и методику развития речи детей 
дошкольного возраста 

Место дисциплины «Теория и методика развития речи детей 
дошкольного возраста» в системе подготовки специалистов по 
дошкольному образованию. Основные цели, задачи и понятия курса. Связь 
дисциплины «Теория и методика развития речи детей дошкольного возраста» 
с другими учебными дисциплинами. Методы научного исследования в 
методике развития речи детей дошкольного возраста. Требования к 
подготовленности педагогов к работе по развитию речи детей дошкольного 
возраста. 

 
Тема 1.2. Методика развития речи в системе наук 
Предмет методики развития речи детей. Задачи и содержание 

методики как научной дисциплины. Связь методики развития речи с 
психологией. 

Философские основы теории развития речи. Учение о языке и 
мышлении. Происхождение языка, его исторический характер. Вопрос о 
соотношении национальных языков в многонациональном обществе. 
Социолингвистическая ситуация в Беларуси. Концепция дошкольного 
образования о развитии речи детей в ситуации близкородственного 
двуязычия. Учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальных системах –  
естественнонаучная основа методики. Физиологические основы овладения 
ребенком языком (речевые центры в коре головного мозга). Связь 
двигательной активности ребенка и развития функций мозга (М.М. 
Кольцова). Взаимосвязь умственного и речевого развития детей. Развитие 
речи в зависимости от уровня развития общения ребенка. 

Психолингвистические основы развития речи детей дошкольного 
возраста. Язык как составляющая культуры и средство формирования 
личности. Понятие языковой личности. Развитие речи как усвоение норм 
языка и культурного наследия народа.  

Виды речевой деятельности. Коммуникативно-познавательная 
потребность как предпосылка речевой деятельности. Речевое действие – 
единица речевой деятельности. Мотивы и цели речевого действия. 
Внутренняя и внешняя речь, их соотношение. Л. С. Выготский, А. А. 
Леонтьев о структуре речевого действия. Порождение (создание) речи и её 
восприятие. Речевая деятельность как объект обучения в дошкольном 
возрасте. Коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи и 
обучению языку. Языковая способность и ее основные компоненты 
(фонетический, лексический, морфологический, синтаксический, 
"текстовый"). Два аспекта языковой способности: способность к восприятию 
и  созданию  высказывания.   Очередность   развития  компонентов  языковой  

 



способности. Речевая среда, ее роль в развитии речевой способности. Связь 
методики развития речи с дошкольной педагогикой.  

Развитие речи детей – задача и средство разностороннего развития 
ребенка. Значение своевременного формирования речи для разностороннего 
воспитания и развития детей. Дидактика как основа решения вопросов о 
целях, содержании, принципах, методах и организационных формах работы 
по развитию речи детей. 

 
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Тема 2.1. Основные направления, задачи, содержание и методы 
развития речи детей дошкольного возраста 

Цель и задачи развития речи в учреждении дошкольного образования, 
их психолого-педагогическое и лингвистическое обоснование. Значение 
родного языка в воспитании и развитии детей. Функции речи у детей 
дошкольного возраста. Речь как основной фактор становления личности 
ребенка. Педагогические основы развития речи детей дошкольного возраста. 

Содержание работы по развитию речи в учебной программе 
дошкольного образования. Научные основы учебной программы 
дошкольного образования (образовательная область «Развитие речи и 
культура общения»). Условия успешного осуществления учебной 
программы: правильная организация содержания жизни детей в условиях 
детского сада, наличие необходимого дидактического оборудования. 

 
Тема 2.2. Методические принципы, средства, методы и приемы 

развития речи детей дошкольного возраста 
Методические принципы организации педагогического процесса по 

развитию речи детей в учреждении дошкольного образования.  Средства 
осуществления программы развития речи детей, их характеристика.  

Методы и приемы развития речи детей в учреждении дошкольного 
образования. Общее понятие о методах и приемах развития речи детей. 
Классификация методов. Взаимосвязь и зависимость выбора методов и 
приемов от конкретных задач речевого развития и воспитания детей, 
содержания знаний и особенностей раннего и дошкольного возраста. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Тема 3.1. Развитие речи как средства коммуникации у детей 
раннего и дошкольного возраста 

Общение как важнейшее условие развития речи детей раннего и 
дошкольного возраста. Зависимость развития речи от уровня овладения 
ситуативными и внеситуативными формами общения. Понятие ситуативной 
и  контекстной  речи.  Условия  перехода  от ситуативной речи к контекстной  



речи. Особенности контекстной речи детей дошкольного возраста. Роль 
эмоционального и инициативного общения на ранних этапах детства. 
Объектно-направленное общение и его роль в развитии понимания речи. 
Усвоение ребенком в процессе общения значений отдельных выражений и 
слов и использование их в конкретных ситуациях, в совместной деятельности 
со взрослыми. Методика развития понимания речи и обучения 
произношению первых осмысленных слов-предложений в конце первого - 
начале второго года жизни ребенка. 

Разговор с детьми – основной путь формирования разговорной речи 
детей в различных видах деятельности. Четыре направления по руководства 
речевым общением детей в повседневной жизни (по В. И. Логиновой). 
Специфика разговоров с детьми второго года жизни: содержание разговоров 
на основе наглядной ситуации и совместной деятельности; индивидуальное 
общение и индивидуальные обращения к ребенку; специфика детских 
ответов. Усложнение руководства разговорами в разных возрастных группах. 
Переход от разговоров по поводу наглядной ситуации к разговорам на основе 
прошлого опыта как условие формирования функции сообщения и умения 
отвечать несколькими предложениями или связным высказыванием. 
Требования к тематике и содержанию разговоров с детьми, обладающими 
различными формами общения со взрослыми и требования к постановке 
вопросов и ответам детей в разных возрастных группах. Индивидуальные и 
коллективные разговоры, их значение в развитии речи и освоении детьми 
норм речевого поведения, методика руководства ими. Содержательная и 
яркая жизнь детей в детском саду как условие содержательных разговоров. 
Роль разговоров в подготовке детей к занятиям по развитию связной речи. 
Воспитание культуры речевого общения у детей дошкольного возраста.  

Современные подходы к развитию разговорной речи и речевого 
общения детей дошкольного возраста: сценарии активизирующего общения 
А.Г. Арушановой, занятия по развитию внеситуативных форм общения  
Е.О. Смирновой и др. 
 

Тема 3.2. Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Слово как основная единица языка. Соотношение слова и понятия. 

Развитие словаря у детей как количественное накопление слов и 
качественное освоение их значений на основе развития представлений и 
мышления. Понятие словарной работы в детском саду. 

Особенности развития словаря у детей раннего и дошкольного 
возраста. Пассивный и активный словарь в речи детей. Причины 
ограниченности словаря на разных возрастных этапах. Особенности 
включения детьми слов в активную речь. Освоение словаря путем 
подражания речи взрослых и ознакомления с окружающим. Особенности 
овладения обобщенным значением слова, словами, которые обозначают 
элементарные понятия.  

Задачи словарной работы. Содержание словарной работы в разных 
возрастных группах детского сада. Отбор слов для введения в словарь детей  



в соответствии с их возможностями познания предметов и явлений 
социальной жизни, особенностями мышления и задачами общения. 
Тематический словарь, словарь-минимум. Усложнение требований учебной 
программы дошкольного образования к словарю детей в разных возрастных 
группах: расширение словаря детей от группы к группе на основе 
ознакомления с предметами, явлениями действительности, окружающей 
общественной жизнью, природой, круг которых постепенно расширяется; 
словарная работа в процессе углубления знаний о предметах и явлениях и их 
отношениях, введение в словарь слов, которые обозначают качества, 
свойства и отношения; развитие словаря в процессе обобщения 
представлений о предметах и явлениях, введение слов, которые обозначают 
элементарные понятия (видовые и родовые); ознакомление со словом как 
языковой единицей, собственно языковыми отношениями между словами 
(синонимическими, антонимическими, многозначностью). 

Принципы словарной работы в детском саду: введение слов на основе 
активной познавательной деятельности; решение всех задач словарной 
работы в единстве; связь содержания словарной работы с возможностями 
ребенка в познании окружающего мира. Методы и приемы словарной 
работы. Методика развития понимания речи взрослых и произнесения 
осмысленных слов у детей первого года жизни. Методика развития словаря 
на специальных занятиях. Виды занятий по ознакомлению детей с 
предметами и явлениями окружающего мира и развитию словаря. 

Занятия по развитию понимания речи взрослого и обогащения словаря 
на втором, третьем годах жизни в процессе первоначального ознакомления 
с предметами и явлениями окружающей жизни. Использование игровых 
приемов и активных действий с предметами для формирования их 
выразительных образов. Методика введения новых слов. Организация 
языковой активности детей на занятиях с целью освоения новых слов. 
Повторность и усложнение содержания занятий. Использование новых слов в 
общении со взрослым и сверстниками. 

Занятия по развитию словаря детей на основе углубления знаний о 
предметах и явлениях. Особенности организации и методики таких занятий: 
наличие раздаточного материала, обследование предметов и материалов, 
сравнение противоположных качеств и свойств предметов; связь сенсорного 
развития и развития словаря на данных занятиях. Организация активной 
познавательной деятельности детей с предметами (обследовательская 
деятельность). Требования к вопросам и указаниям педагога. Введение в речь 
слов, которые обозначают качества и свойства предметов на основе их 
чувственного анализа. Закрепление умения определять конкретное качество в 
окружающих предметах, группировка предметов на основе данного качества. 

Развитие словаря детей на занятиях по сравнению предметов. 
Содержание занятий, отбор предметов для сравнения в разных возрастных 
группах. Вопросы педагога, их содержание, логика, последовательность. 
Требования к ответам детей, приучение их к использованию образных 
выражений для характеристики особенностей предметов. Связь занятий по 



ознакомлению с качественными особенностями предметов и по сравнению 
предметов с занятиями по составлению описательных рассказов. 

Особенности методики формирования видовых обобщений в младшем 
и среднем дошкольном возрасте. Овладение обобщающими словами. Подбор 
предметов одинаковых по использованию, но разных по внешним признакам 
как основы для видовых обобщений. Подбор предметов сходных по 
внешнему виду, но разных по назначению и использованию как основы для 
дифференцировки, конкретизации понятий. Организация деятельности детей 
с предметами. 

Введение в словарь детей среднего, старшего дошкольного возраста 
слов, обозначающих элементарные родовые обобщения. Выделение и 
осмысление детьми существенных и несущественных признаков. Подведение 
детей к родовым обобщениям на основе ориентировки на существенные 
признаки предметов и явлений. Организация, структура и методика занятий. 
Связь данных занятий с занятиями по ознакомлению с качествами и 
свойствами предметов и по сравнению предметов. 

Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с 
явлениями общественной жизни и природы. Наблюдения и экскурсии, 
экскурсии-осмотры, их роль в ознакомлении детей с трудом взрослых, 
окружающей общественной жизнью и природой в развитии словаря.  
Содержание наблюдений и словарной работы в процессе ознакомления с 
трудом и другими общественными явлениями в разных возрастных группах. 
Методика проведения наблюдений и экскурсий. Организация активной 
познавательной и речевой деятельности детей, внимание к словарной работе 
в ходе экскурсий. Требования к вопросам и указаниям педагога. Связь 
словарной работы на экскурсиях с речевой работой на других занятиях. 

Игрушки, картины, их роль в ознакомлении детей с окружающим и 
развитии словаря. Методика их использования. 

Работа над смысловым значением слова. Ознакомление детей с 
синонимами, антонимами, многозначными словами. 

Дидактические игры и словарные упражнения, их использование для 
решения задач словарной работы. Содержание и методика их проведения в 
разных возрастных группах. 

Роль детской литературы и народного словесного творчества в 
словарной работе. Методика обучения отгадыванию и загадыванию загадок. 
Связь этого вида занятий с рассматриванием предметов и картин. Пословицы 
и поговорки, их использование в словарной работе. 
 

Тема 3.3. Формирование грамматического строя речи у детей 
дошкольного возраста 

Особенности усвоения детьми грамматического строя речи в 
процессе общения. Значение освоения грамматического строя языка для 
речевого развития детей и подготовки их к школе. Познание отношений и 
связей окружающей среды – основа для усвоения грамматического строя. 
Роль фонематического слуха в освоении детьми грамматического строя 



языка. Основные закономерности освоения детьми морфологической 
системы родного языка, трудности и характерные ошибки, причины ошибок. 
Особенности освоения детьми разного дошкольного возраста 
синтаксического строя родного языка. Словотворчество детей, его 
особенности. 

Задачи формирования грамматического строя речи детей в детском 
саду. Методы и приемы формирования грамматического строя речи. Пути 
формирования грамматического строя. 

Задачи и содержание работы по формированию морфологического 
строя речи. Особенности работы по формированию у детей дошкольного 
возраста навыков правильного изменения слов по формам. Методика работы 
в разных возрастных группах. 

Задачи и содержание работы по формированию синтаксического 
строя речи. Методы и приемы обучения детей дошкольного возраста 
построению предложений. Роль наблюдений и беседы, специальных 
дидактических игр и упражнений в формировании синтаксического строя 
речи детей. Методика формирования синтаксического строя речи в разных 
возрастных группах. 

Методика формирования у детей способов словообразования. 
Воспитание интереса к слову, чуткости к его семантике и форме, 
формирование навыков образования слов по аналогии. Формирование 
грамматического строя речи детей в повседневной жизни и на занятиях по 
другим разделам программы. 

 
Тема 3.4. Воспитание звуковой культуры речи детей дошкольного 

возраста 
Особенности освоения детьми дошкольного возраста звуковой 

культуры речи, словопроизношения и средств выразительности. Анатомо-
физиологические особенности речевого аппарата детей и их влияние на 
усвоение звуковой культуры речи. 

Задачи и содержание работы по воспитанию навыков правильного и 
чистого звукопроизношения и словопроизношения в разных возрастных 
группах. Система работы по формированию чистого и правильного 
звукопроизношения и словопроизношения в разных возрастных группах 
детского сада. 

Развитие речевого и фонематического слуха как сенсорной основы 
правильной речи. 

Речевая характеристика как начальный момент работы, содержание 
и методика ее составления.  

Методика обучения детей чистому и правильному звуко-и 
словопроизношению на занятиях. Этапы обучения правильному 
звукопроизношению Роль занятий, их содержание, структура, методика. 
Показ и объяснение артикуляции отдельных звуков, упражнение в 
произношении звуков. Индивидуальная работа с детьми по воспитанию 



чистого и правильного звукопроизношения. Работа над речевым дыханием, 
темпом, ритмом, силой голоса.  

Воспитание интонационно-звуковой выразительности детской речи. 
Понятие «выразительность». Задачи и содержание этой работы. Обучение 
выразительности речи на занятиях. Приемы работы. 

Использование малых форм фольклора и произведений детской 
литературы в работе по развитию звуковой культуры речи дошкольников.  
Единство воспитания выразительности детской речи и этических норм 
речевого общения. Условия, необходимые для правильного развития 
звуковой культуры речи детей. 
 

Тема 3.5. Развитие связной речи детей дошкольного возраста 
Развитие связной речи детей – главная задача детского сада. Понятие 

и виды связной речи. Основные формы связной речи (диалогическая и 
монологическая). Развитие функций и форм связной речи на протяжении 
дошкольного детства. Задачи развития связной речи. Содержание работы по 
развитию связной речи в разных возрастных группах: формирование навыков 
и умений слушания и понимания речи, обращенной к ребенку; формирование 
способов выражения мысли; формирование навыков общения. Методика 
обучения детей дошкольного возраста диалогической речи: разговор с 
детьми, чтение литературных произведений, словесные поручения, речевые 
ситуации, сюжетно-ролевые игры, игры-инсценировки, игры-драматизации и 
др. 

Беседа как метод формирования диалогической речи детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. Образовательное и воспитательное 
значение бесед в работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 
Развитие мышления у детей и умения самостоятельно формулировать ответы 
на вопросы в ходе бесед. Развитие элементарной речи - доказательства. Виды 
бесед и их цель. Выбор тематики и определение содержания бесед. 
Подготовка детей к беседе. Методика проведения обобщающих бесед. 
Руководство умственной и речевой активностью детей в ходе беседы. 
Использование различных типов вопросов и требования к ним. Наглядный и 
литературно-художественный материал, их роль и место в структуре беседы. 
Обучение детей умению задавать вопросы. Требования к ответам детей. 

Развитие монологической речи детей дошкольного возраста. Развитие 
мышления детей – условие овладения рассказыванием. Виды детских 
рассказов, их классификация. Описательные рассказы и сюжетные рассказы, 
их структура. Особенности усвоения детьми описаний и сюжетных 
рассказов. Приёмы обучения рассказыванию.  

Виды занятий по обучению детей рассказыванию. 
Последовательность введения различных видов детского рассказывания. 
Обучение детей рассказыванию с использованием наглядных средств (об 
игрушке, предмете, рассказы по картине).  

Методика обучения рассказыванию о предмете, игрушке. Обучение 
детей описанию предметов и игрушек. Особенности познавательной 



деятельности детей при создании описательных рассказов. Содержание 
описательных рассказов в разных возрастных группах.  Опора  на  сенсорный  
опыт ребенка. Использование средств художественной выразительности в 
разных возрастных группах. Особенности приемов обучения этому виду 
рассказывания.  Метод моделирования в обучении дошкольников  описанию. 
Придумывание сюжетных рассказов об игрушке. Инсценировка рассказа с 
помощью игрушек как первоначальный прием обучения. Сюжетные рассказы 
об отдельных игрушках. Роль вопросов, образца, плана и оценки как приемов 
обучения. 

Методика обучения рассказыванию по картине. Своеобразие 
методики обучения детей описательным рассказам по предметной и 
пейзажной картинам. Особенности восприятия и понимания детьми 
предметных и сюжетных картин. Требования к отбору картин для 
рассказывания. Необходимость предварительного рассматривания картин с 
детьми.  

Приёмы обучения сюжетному рассказыванию. Приемы обучения 
рассказыванию по серии сюжетных картин. Вопросы, направленные на 
понимание содержания картин и установление связей, на поиск лучших форм 
для отображения содержания, наиболее достоверных и выразительных слов. 
Образец рассказа педагога, оценка детских рассказов. Опора на опыт детей. 
Освоение детьми формы рассказа, последовательности в изложении событий. 
Структура занятий.  

Рассказы детей из опыта в различных возрастных группах, их роль в 
развитии связной монологической речи. Организация детского опыта, отбор 
тематики для рассказывания в разных возрастных группах. Приемы 
обучения, направленные на освоение содержания и формы рассказа. 
Руководство в ходе рассказывания. Структура занятий. Составление писем с 
детьми, обсуждение и отбор содержания письма и формы выражения мысли. 
Приемы руководства. Усложнение требований к сюжетным и описательным 
рассказам (к содержанию и структуре) в разных возрастных группах. Пути 
преодоления ситуативности речи детей при рассказывании. 

Пересказ литературных произведений. Роль метода моделирования в 
обучении пересказу. Особенности умственной деятельности в ходе пересказа. 
Зависимость пересказа от особенностей понимания содержания 
литературного произведения и его художественной формы. Отбор 
литературных произведений для пересказов. Усложнение требований к 
пересказам детей в разных возрастных группах. Приемы обучения 
пересказам. Структура занятий. 

Обучение творческому рассказыванию. Использование метода 
моделирования в обучении творческому рассказыванию. Опора на 
разнообразный опыт детей и навыки рассказывания. Развитие 
самостоятельности и творческих представлений детей в ходе рассказывания. 
Приемы обучения, направленные на самостоятельное определение 
содержания рассказывания, на освоение его формы, средств художественной 
выразительности, развитие творческой инициативы, самостоятельности. 



Взаимодействие творческих и учебных задач при обучении детей 
рассказыванию. Структура занятий.  

Использование дидактических игр в обучении детей связной речи. 
Закрепление умений связной речи в повседневной жизни. Развитие навыков 
связной речи на разных занятиях, в играх, труде, в быту. 

 
Тема 3.6. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

художественной литературой 
Задачи и содержание работы по ознакомлению детей с 

художественной литературой. Принципы отбора литературных 
произведений и программа чтения в различных группах. Формы работы с 
книгой. Значение детской художественной литературы для воспитания детей. 
Литература как средство формирования всех сторон речи ребенка. 
Особенности восприятия детьми дошкольного возраста литературных 
произведений различных жанров. Понимание детьми основного замысла 
произведения, особенности восприятия образов героев, мотивов их 
поведения, художественной формы; восприятие языковых особенностей 
художественного произведения. 

Методика художественного чтения и рассказывания. Содержание и 
методика вводных и итоговых бесед с детьми на занятиях по чтению 
художественных произведений. Значение повторного чтения литературных 
произведений. Особенности чтения книг с познавательным содержанием и на 
моральные темы. Ознакомление детей с книжной иллюстрацией. Роль 
иллюстраций в восприятии детьми художественных произведений. 
Возрастные особенности восприятия книжной иллюстрации. Эстетические и 
педагогические требования к иллюстрации. Методика ознакомления с 
книжной иллюстрацией. Малые формы фольклора и своеобразие их 
применения в различных возрастных группах.  

Методика ознакомления детей с поэзией на занятиях и вне занятий. 
Методические требования к заучиванию стихов. Работа с книгой вне 
занятий. Книжный уголок, его значение, требования к оформлению. 
Особенности содержания и формы работы в книжном уголке. Особенности 
восприятия детьми поэтических произведений. Выбор поэтических 
произведений для детей дошкольного возраста. 

 
Тема 3.7. Подготовка детей дошкольного возраста к обучению 

грамоте 
Подготовка к обучению грамоте в системе работы детского сада по 

развитию речи детей. Цель и задачи этой работы. Показатели готовности 
ребенка к обучению грамоте. Характеристика основных групп методов 
обучения грамоте и чтению. Особенности использования звукового 
аналитико-синтетического метода в детском саду. 

Ознакомление детей со словом, звуком, слоговым строением слова, 
ударением, предложением. Развитие фонематического слуха детей. 



Обучение детей звуковому анализу слова (по Д. Б. Эльконину). 
Ознакомление   с  гласными,   твердыми   и   мягкими  согласными  звуками. 
Дидактические игры и упражнения по обучению грамоте. Характеристика 
наглядных пособий, методика их использования. 

Альтернативные и вариативные методики обучения грамоте 
 (Н.А. Зайцев, Г. Доман, М. Монтессори, Е.Е. Шулешко и др.). 
 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В 
УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Тема 4.1. Диагностика речевого развития и планирование работы 

по развитию речи детей 
Значение диагностики речевого развития ребенка для оптимизации 

педагогического процесса по развитию речи. Вариативные диагностические 
методики изучения речи детей дошкольного возраста (А. Г. Арушанова,        
А.И Максаков, О. С. Ушакова В. И. Яшина  и  др.). Требования к методике 
диагностики развития речи. Дифференциация и индивидуализация обучения 
детей родному языку на основе учета данных диагностики. Значение 
прогнозирования и планирования педагогической деятельности по развитию 
речи детей.  
 

Тема 4.2. Методическое руководство и планирование работы по 
развитию речи детей дошкольного возраста 

Организация методической работы в учреждении дошкольного 
образования. Роль заместителя заведующего по основной деятельности и 
заведующего учреждением дошкольного образования в руководстве работой 
по развитию речи детей. Основные направления повышения 
профессиональных знаний педагогов. Консультации и семинары в 
учреждении дошкольного образования, их тематика.  Открытые занятия и 
взаимопосещения педагогами занятий по развитию речи детей. Обобщение 
опыта и  распространение его среди сотрудников учреждения дошкольного 
образования.  

Значение прогнозирования и планирования педагогической 
деятельности по развитию речи детей. Место работы по развитию речи в 
планировании целостного педагогического процесса. Принципы 
планирования работы по развитию речи. Виды планирования. Вопросы 
методики развития речи в годовом плане методической работы. Требования к 
перспективному и календарному планам работы. Содержание планирования 
работы по развитию речи в разных моделях педагогического процесса. 
Индивидуальная работа с детьми в планах педагога. Комплексный подход к 
планированию работы по развитию речи. Коррекционная работа по развитию 
речи, ее значение. Виды коррекционной работы, требования к ее содержанию 
и проведению. 

Работа учреждения дошкольного образования с родителями по 
развитию речи, ее содержание и формы. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Философские основы теории развития речи. Учение о языке и 
мышлении (осн.: [1], [3]). 

2. Содержание работы по развитию речи в учебной программе 
дошкольного образования (осн.: [14]). 

3. Игрушки, картины, их роль в ознакомлении детей с окружающим и 
развитии словаря. Методика их использования (осн.: [1], [10], [12]). 

4. Дидактические игры и словарные упражнения, их использование 
для решения задач словарной работы (осн.: [1], [10]; доп.: [28]). 

5. Роль детской литературы и народного словесного творчества в 
словарной работе (осн.: [1], [10]; доп.: [31]). 

6. Особенности усвоения детьми грамматического строя речи (осн.: 
[1], [17]; доп.: [18]).  

7. Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звуковой 
культуры речи (осн.: [1], [17]). 

8. Использование малых форм фольклора и произведений детской 
литературы в работе по развитию звуковой культуры речи дошкольников 
(осн.: [1], [10]; доп.: [25]). 

9. Общение как важнейшее условие развития речи детей на ранних 
этапах детства (осн.: [1], [6], [10]; доп.: [23], [27]). 

10. Разговор с детьми – основной путь формирования диалогического 
общения детей (осн.: [1], [6], [10]; доп.: [23]). 

11. Современные подходы к развитию разговорной речи и речевого 
общения дошкольников (осн.: [1], [8]). 

12. Использование дидактических игр в обучении детей связному 
высказыванию (осн.: [1], [18]; доп.: [28]). 

13. Альтернативные и вариативные современные методики обучения 
грамоте (Н.А. Зайцева, Г. Домана, М. Монтессори, Е.Е. Шулешко и др.)  
(осн.: [1], [10]). 

 
 
 
 
 
  

 
 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Место дисциплины «Теория и методика развития речи детей 
дошкольного возраста» в системе подготовки специалистов по дошкольному 
образованию. 

2. Предмет методики развития речи детей. Задачи и содержание 
методики как научной дисциплины. 

3. Философские основы теории развития речи. Учение о языке и 
мышлении.  

4. Психолингвистические основы развития речи детей дошкольного 
возраста.  

5. Виды речевой деятельности.  
6. Развитие речи детей – задача и средство разностороннего развития 

ребенка. 
7. Цель и задачи развития речи в учреждении дошкольного 

образования, их психолого-педагогическое и лингвистическое обоснование.  
8. Содержание работы по развитию речи в учебной программе 

дошкольного образования.  
9. Методические принципы организации педагогического процесса по 

развитию речи детей в учреждении дошкольного образования. 
10. Методы и приемы развития речи детей в учреждении дошкольного 

образования.  
11. Общение как важнейшее условие развития речи детей раннего и 

дошкольного возраста. 
12. Разговор с детьми – основной путь формирования разговорной речи 

детей в различных видах деятельности. 
13. Современные подходы к развитию разговорной речи и речевого 

общения детей дошкольного  возраста. 
14. Слово как основная единица языка. 
15. Особенности развития словаря у детей раннего и дошкольного 

возраста. Задачи словарной работы.  
16. Содержание словарной работы в разных возрастных группах 

детского сада.  
17. Принципы словарной работы в детском саду. 
18. Занятия по развитию понимания речи взрослого и обогащения 

словаря на втором, третьем годах жизни в процессе первоначального 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей жизни. 

19. Занятия по развитию словаря детей на основе углубления знаний о 
предметах и явлениях. 

20. Развитие словаря детей на занятиях по сравнению предметов. 
21. Особенности методики формирования видовых обобщений в 

младшем и среднем дошкольном возрасте. 
22. Введение в словарь детей среднего, старшего дошкольного возраста 

слов, обозначающих элементарные родовые обобщения. 



23. Методика словарной работы в процессе ознакомления детей с 
явлениями общественной жизни и природы. 

24. Игрушки, картины, их роль в ознакомлении детей с окружающим и 
развитии словаря. Методика их использования. 

25. Работа над смысловым значением слова. 
26. Дидактические игры и словарные упражнения, их использование 

для решения задач словарной работы. 
27. Роль детской литературы и народного словесного творчества в 

словарной работе.  
28. Особенности усвоения детьми грамматического строя речи в 

процессе общения. Задачи формирования грамматического строя речи детей 
в детском саду.  

29. Задачи и содержание работы по формированию морфологического 
строя речи.  

30. Задачи и содержание работы по формированию синтаксического 
строя речи.  

31. Методика формирования у детей способов словообразования.  
32. Особенности освоения детьми дошкольного возраста звуковой 

культуры речи.  
33. Задачи и содержание работы по воспитанию навыков правильного и 

чистого звукопроизношения и словопроизношения в разных возрастных 
группах. 

34. Развитие речевого и фонематического слуха как сенсорной основы 
правильной речи. 

35. Речевая характеристика как начальный момент работы, содержание 
и методика ее составления.  

36. Методика обучения детей чистому и правильному звуко- и 
словопроизношению на занятиях.  

37. Воспитание интонационно-звуковой выразительности детской речи. 
38. Использование малых форм фольклора и произведений детской 

литературы в работе по развитию звуковой культуры речи дошкольников.  
39. Развитие связной речи детей – главная задача детского сада.  
40. Беседа как метод формирования диалогической речи детей среднего 

и старшего дошкольного возраста. 
41. Развитие монологической речи детей дошкольного возраста. 

Развитие мышления детей – условие овладения рассказыванием.  
42. Виды занятий по обучению детей рассказыванию. 

Последовательность введения различных видов детского рассказывания. 
43. Методика обучения рассказыванию о предмете, игрушке. Обучение 

детей описанию предметов и игрушек.  
44. Методика обучения рассказыванию по картине. Своеобразие 

методики обучения детей описательным рассказам по предметной и 
пейзажной картинам.  

45. Приёмы обучения сюжетному рассказыванию. Приемы обучения 
рассказыванию по серии сюжетных картин. 



46. Рассказы детей из опыта в различных возрастных группах, их роль 
в развитии связной монологической речи.  

47. Пересказ литературных произведений. Роль метода моделирования 
в обучении пересказу.  

48. Обучение творческому рассказыванию. Использование метода 
моделирования в обучении творческому рассказыванию. 

49. Использование дидактических игр в обучении детей связной речи. 
50. Задачи и содержание работы по ознакомлению детей с 

художественной литературой. Принципы отбора литературных произведений 
и программа чтения в различных группах. Формы работы с книгой.  

51. Методика художественного чтения и рассказывания.  
52. Методика ознакомления детей с поэзией на занятиях и вне занятий. 

Методические требования к заучиванию стихов.  
53. Подготовка к обучению грамоте в системе работы детского сада по 

развитию речи детей. Цель и задачи этой работы.  
54. Ознакомление детей со словом, звуком, слоговым строением слова, 

ударением, предложением. Развитие фонематического слуха детей. 
55. Обучение детей звуковому анализу слова (по Д.Б. Эльконину).  
56. Альтернативные и вариативные методики обучения грамоте 

(Н.А. Зайцев, Г. Доман, М. Монтессори, Е.Е. Шулешко и др.). 
57. Значение диагностики речевого развития ребенка для оптимизации 

педагогического процесса по развитию речи. 
58. Организация методической работы в учреждении дошкольного 

образования. Роль заместителя заведующего по основной деятельности и 
заведующего учреждением дошкольного образования в руководстве работой 
по развитию речи детей.  

59. Значение прогнозирования и планирования педагогической 
деятельности по развитию речи детей.  

60. Работа учреждения дошкольного образования с родителями по 
развитию речи, ее содержание и формы. 



ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Рухавыя, народныя хараводныя гульні ў выхаванні гукавой 
культуры маўлення. 

2. Дидактические и лексические упражнения как средство 
ознакомления детей старшего дошкольного возраста со смысловой стороной 
слова. 

3. Развіцце беларускага маўлення праз далученне дашкольнікаў да 
народнага мастацтва, фальклору, літаратуры. 

4. Развитие связной речи в театрально-игровой деятельности. 
5. Технология развития связной речи детей среднего дошкольного 

возраста.  
6. Формирование коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста. 
7. Вусная народная творчасць як сродак развіцця дзіцячага маўлення. 
8. Дыдактычныя гульні і лексічныя практыкаванні як сродак развіцця 

слоўніка дзяцей. 
9. Навучанне дашкольнікаў выразнасці маўлення ў тэатральна-

гульнявой дзейнасці (на матэрыяле адной з узроставых груп). 
10. Пытанні развіцця маўлення ў працах беларускіх асветнікаў і 

педагогаў канца ХІХ – пачаткуХХ ст. 
11. Формирование у дошкольников связной речи в театрально-игровой 

деятельности. 
12. Дидактические игры и лексические упражнения, как средство 

развития словаря детей. 
13. Словесное творчество дошкольников. 
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