
 
 

 

 

 

 

 



1.Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей дошкольного 

возраста» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное 

образование»,заочной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

  

Цель дисциплины: формирование готовности бакалавров к профессиональной деятельности 

в области речевого развития детей дошкольного возраста на основе современных научных 

знаний  об  онтогенезе  речи и речевого общения. Из данной цели вытекают задачи: 

- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных концепций и 

технологий развития речи детей дошкольного возраста; 

- сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс развития 

речи дошкольников; 

- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении задач 

развития речи дошкольников. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория и технологии развития речи 

детей дошкольного возраста» 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способен к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

4); 

 

 

ОР-1 

основные 

понятия, 

категории 

лингвистических 

наук, правила 

ведения речи; 

особенности 

устной и 

письменной речи 

 

 ОР-2 

логично и на высоком 

уровне представлять 

освоенное знание   

ОР-3 

-использования 

понятийного аппарата 

дисциплины, 

применения 

лингвистических 

знаний для 

представления 

современных 

технологий обучения 

языку  

 

способен 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

ОР- 4  Знает 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

ОР- 5 умеет  

анализировать 

педагогические 

системы и технологии 

с позиций 

ОР-6 

Владеет  

методами анализа, 

сравнения, 

оценивания    



диагностики (ПК-2); 

 

систем обучения 

родному языку 

дошкольников 

возможности их 

применения в 

современных условий 

технологий развития 

речи детей;  

 владеет навыками 

самостоятельной 

работы с  

лингвистической и 

методической 

литературой 

способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных  и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4). 

ОР-7. Знает 

возможности 

образовательной 

среды для 

развития речи 

дошкольников 

ОР-8 Умеет создавать 

образовательную 

среду для 

обеспечения 

качественного 

обучения родному 

языку 

ОР-9 Владеет 

навыками 

преобразования 

образовательной 

среды для 

достижения лучших 

результатов 

образования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и технологии развития речи детей» относится к  вариативной 

части профессионального цикла. Изучается в 5-6 семестрах. 

Для ее освоения студенты  используют, знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Методика обучения и 

воспитания в области дошкольного образования», «Детская психология», «Дошкольная 

педагогика». 

Освоение дисциплины «Теория и технологии развития речи детей» является 

необходимой основой для изучения дисциплин: «Методическая работа в ДОУ», дисциплин 

по выбору студента, педагогической практики. 

3.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

 



  

 

Дисциплина преподаётся с 5 по 6 семестр.  Общая трудоёмкость составляет 6 ЗЕ или 216 

часов: из них 24 часа аудиторной нагрузки (6 часов лекций и 18 часов семинарских 

занятий) и 174 часа самостоятельной работы с итоговым контролем экзаменом после 5 и  

зачетом после 6 семестра.  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование раздела и тем 
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5 семестр 



Тема 1. Теоретические основы методики развития речи 

детей. 

 

2   6 

 

Тема 2 Становление методики развития речи детей как 

науки. 

 

  2 6  

Тема 3 Задачи, содержание и методы работы по 

развитию речи детей в дошкольном учреждении.  

2   8 
2 

Тема 4. Лингвистические и психологические основы 

развития связной речи детей – 2 часа. 

 

  2 7 

 

Тема 5. Обучение диалогической речи   2 8  

Тема 6. Обучение дошкольников описательной речи   2 8 2 

Тема 7 Обучение дошкольников повествованию   2 8  

Тема 8. Обучение детей речи-рассуждению    12  

Тема 9. .Обучение дошкольников пересказыванию    12  

Тема 10. Теоретические основы словарной работы    12  

Тема 11. Формирование словаря в связи с 

ознакомлением с окружающим 

  2 12 
 

Тема 12. Работа над смысловой стороной слова    12  

Тема 13. Воспитание звуковой культуры речи    12  

ИТОГО за 5 семестр: 

 4  12 119 

4 

(22%

) 

6 семестр 

Тема 14. Методика формирования грамматической 

структуры речи 

2  2 10 
 

Тема 15. Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой 

  2 20 
 

Тема 16. Подготовка детей к обучению грамоте   2 25 2 

ИТОГО: 6 семестр: 

2  6 55 

2 

(25%

) 

 

 



4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы методики развития речи детей  

Предмет и задачи методики развития речи детей в детском саду. Теоретические 

положения о языке и мышлении – методологическая основа методики развития речи. 

Связь методики с другими науками. Методы научного исследования. 

Тема 2. Становление методики развития речи детей как науки  

Вопросы развития речи в зарубежной педагогике (Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, 

Ф.Фребель, М.Монтессори) . Развитие методики в России Л.Н.Толстой, Е.Н.Водовозова, 

А.С.Симонович) 

Роль К.Д. Ушинского и Е.И. Тихеевой в становлении методики. Развитие 

методики в советский период. Современный этап в развитии методики. Актуальные 

проблемы методики. 

Тема 3.  Задачи, содержание и методы работы по развитию речи детей в 

дошкольном учреждении. 

Цель развития речи детей в детском саду. Задачи развития речи, их психолого-

педагогическое и лингвистическое обоснование. Методические принципы развития 

речи. Программа развития речи. Анализ содержания речевой работы в альтернативных 

программах развития речи. 

 Средства осуществления речевой работы в детском саду. Общая характеристика 

средств развития речи. Руководство развитием речи на занятиях. Организация общения 

воспитателя с детьми вне занятий. Требования к речи воспитателя. 

Интерактивная форма: работа группами – анализ альтернативных программ 

развития речи детей. 

 

Раздел: Методика развития связной речи. 

Тема 4. Лингвистические и психологические основы развития связной речи 

детей. 

Понятие связной речи. Характеристика текста, признаки, структура, типы 

межфразовой связи. Виды связной речи, типы речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Развитие функций и форм связной речи на протяжении дошкольного детства. 

Условия перехода от ситуативной речи к контекстной. 

Тема 5. Обучение диалогической речи. 

Разговор взрослого с детьми в повседневном общении как метод формирования 

диалогической речи. Усложнение руководства общением взрослого с детьми в разных 

взрослого с детьми в разных возрастных группах. 

Беседа как метод обучения диалогической речи детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Виды бесед. Структура и приемы развития речи в беседе. 

Развитие диалогической речи вне занятий. Развитие инициативной речи дошкольников. 

Тема 6. Обучение дошкольников описательной речи. 

Особенности наглядного материала, предлагаемого для описания детям. 

Особенности развития описательной речи в разных возрастных группах. 



Использование моделей в обучении описанию. Методика обучения художественному 

описанию в старших группах. 

Интерактивная форма: Анализ занятий по развитию  описательной 

монологической речи (просмотр в записи). 

 

Тема 7. Обучение дошкольников повествованию. 

Виды повествований, их характеристика. Методические приемы обучения 

повествованию в разных возрастных группах. Приемы, направленные на осознание 

структурных особенностей повествовательного текста. Развитие фантазии и творчества 

в рассказывании. 

Тема 8. Обучение детей речи-рассуждению. 

Характеристика рассуждения как типа речи. Лингвистическая и психологическая 

природа речи рассуждения. Формирование предпосылок речи-рассуждения в младших 

группах. Своеобразие методики развития речи рассуждения в старших группах.  

Тема 9. Обучение дошкольников пересказыванию. 

Значение пересказа литературных произведений. Отбор литературных 

произведений для пересказа. Усложнение требований к пересказу детей в разных 

возрастных группах. Методика обучения пересказу. 

Раздел:  Развитие словаря детей. 

Тема 10. Теоретические основы словарной работы. 

Слово, его отношение к понятию. Развитие словаря у детей как количественное 

накопление слов и качественное освоение значения слов на основе развития 

представлений и мышления. Понятие словарной работы в детском саду. 

Особенности развития словаря у детей разного дошкольного возраста. Особенности 

овладения обобщенным значением слова, овладение словами, обозначающими 

элементарные понятия. Пассивный и активный словарь в речи детей. Причины 

ограниченности словаря на разных возрастных этапах. Задачи словарной работы. 

Содержание словарной работы в разных возрастных группах. 

 

Тема 11 Формирование словаря в связи с ознакомлением с окружающим. 

Методика развития словаря на специальных занятиях. Виды занятий по развитию 

словаря и ознакомлению детей с предметами и явлениями окружающей  жизни. 

Наблюдения и экскурсии. 

Развитие словаря на занятиях по ознакомлению с качествами и свойствами 

предметов и материалов. Особенности организации и методики таких занятий: наличие 

раздаточного материала, обследование предметов, сравнение противоположных качеств и 

свойств. 

Овладение обобщающими словами. Особенности методики формирования видовых 

и родовых понятий. 

Тема 12 Работа над смысловой стороной слова.    



Семантический аспект словарной работы. Лексические упражнения как средство 

работы над смысловой стороной слова. Содержание этой работы (синонимы, антонимы, 

многозначные слова). 

 

Тема 13.  Воспитание звуковой культуры речи. 

 Теоретические основы работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития речевого общения 

ребенка с окружающим, для общего развития личности ребенка и для подготовки его к 

обучению в школе. Особенности усвоения детьми звукопроизношения и средств 

интонационной выразительности. Методика воспитания звуковой культуры речи 

Система работы по формированию чистого и правильного звукопроизношения в 

разных возрастных группах. Методика воспитания выразительности речи. Методика 

диагностирования звуковой стороны речи дошкольников. 

Тема 14. Методика формирования грамматической структуры речи детей.     

         Этапы и закономерности усвоения грамматического строя речи детьми.   

Усвоение детьми грамматического строя языка в процессе общения. Значение 

усвоения грамматического строя языка для речевого развития детей и подготовки их к 

школе. 

Познание отношений и связей окружающей действительности – основа для усвоения 

грамматического строя. Роль фонематического слуха в освоении грамматического строя 

языка. Словотворчество детей, его механизмы и значение. 

 Методика формирования грамматического строя речи детей. Задачи и содержание работы 

по формированию грамматического строя речи детей в разных возрастных группах. Роль 

специальных игр и упражнений в обучении детей. Методика их проведения. Методика 

формирования способов словообразования. 

Тема 15. Ознакомление дошкольников с художественной литературой. 

Общие вопросы ознакомления с художественной литературой в детском саду.  

Значение  художественной литературы для воспитания детей. Особенности восприятия и 

понимания детьми литературных произведений разных жанров. Понимание детьми 

литературных произведений разных жанров. Понимание дошкольниками основного 

замысла произведения, особенности восприятия образов героев, мотивов их поведения, 

художественной формы, восприятие языковых особенностей литературного 

произведения. Задачи и содержание работы дошкольного учреждения по ознакомлению 

детей с художественной литературой. 

 Методика художественного чтения и рассказывания детям.  Принципы отбора 

литературных произведений и программа чтения в разных возрастных группах. Форма 

работы с книгой. 

Методика чтения и рассказывания произведений детской литературы на занятиях в 

разных возрастных группах. Выразительность чтения художественного произведения. 

Подготовка воспитателя к выразительному чтению и рассказыванию. Подготовка детей к 



восприятию литературных произведений. Структура занятий. Содержание и методика 

предварительных и заключительных бесед с детьми на занятиях по чтению. 

 Ознакомление детей с поэзией. Особенности восприятия и понимания детьми 

поэтических произведений. Выбор поэтических произведений для детей дошкольного 

возраста. Малые формы фольклора и своеобразие их использования в разных возрастных 

группах. Методика ознакомления детей с поэзией на занятиях и вне занятий. Работа над 

освоением образных средств художественной выразительности; приемы заучивания и 

обучения детей выразительному чтению стихотворений. 

Тема 16. Подготовка детей к обучению грамоте. 

 Общая характеристика проблемы обучения грамоте в  дошкольном возрасте. 

Подготовка к обучению грамоте в системе работы детского сада по развитию речи 

детей. Цель и задачи этой работы. 

Психологическая характеристика процесса чтения и письма. Цели и задачи обучения  

чтению и письму. Аналитическое отношение к речевым формам и фонематическое 

восприятие как основа для формирования процессов чтения и письма.  Краткий историко-

критический обзор методов обучения грамоте в русской школе. 

Критический анализ методов обучения чтению, имеющих место в русской школе; 

синтетического (буквослагательного), аналитического (метода целых слов), звукового 

аналитико-синтетического (метода Ушинского). Обучение чтению в детских садах по 

методу М. Монтессори и Е.И. Тихеевой. Анализ звукового метода Д.Б.Эльконина. 

Характеристика современного звукового аналитико-синтетического метода 

обучению чтению.  Методика подготовки к обучению грамоте в детском саду. Обучение 

дошкольников чтению. 

Лингвистические  основы обучения чтению. Понятие звука и буквы. Соответствие 

методов обучения грамоте звуковому строю русского языка и способы передачи речи на 

письме; отбор звуков для освоения детьми и их  последовательность. 

Содержание подготовки детей дошкольного возраста к обучению грамоте в школе. 

Характеристика наглядных пособий, методика их использования. Методика ознакомления 

с предложением, словом, слогом и звуком. 

Интерактивная форма: анализ альтернативных методик обучения грамоте 

дошкольников. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнении практических заданий; 

- подготовки к защите рефератов; 

- выполнении контрольной работы. 



Подготовка студентов к семинарским занятиям включает в себя как  изучение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий. К теоретическим 

вопросам, отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу.  

Глубже осознать теоретический материал помогает выполнение практических 

заданий.    Практические задания направлены на развитие у студентов исследовательских 

навыков и аналитических умений. 

Примерные темы контрольных работ по  дисциплине 

Темы первой контрольной работы: 

1. Обучение детей описательной речи (средний, старший дошкольный возраст). 

2. Использование пейзажной картины для развития образной 

речи детей. 

3. Обучение диалогической речи детей младшего дошкольного 

возраста. 

4. Обучение диалогической речи детей  старшего дошкольного 

возраста. 

5. Словарная работа с детьми 3-4 лет. 

6. Словарная работа с детьми 5-6 лет. 

7. Формирование у дошкольников морфологической стороны речи. 

8. Формирование способов словообразования у детей. 

9. Воспитание выразительности речи при инсценировании  

литературных произведений. 

10. Использование сказки в работе с детьми дошкольного возраста. 

11. Использование дидактических игр для развития речи детей. 

12. Обучение старших дошкольников выразительному исполнению 

басен И.А.Крылова. 

13. Роль игры и игрушки в развитии речи детей 

14. Комплексные занятия по развитию речи детей в детском саду. 

15. Использование картин для развития речи детей. 

16. Активизация словаря детей в разных видах деятельности. 

17. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста. 

18. Использование моделирования для развития связной речи 

детей. 

19. Открытые занятия по развитию речи как средство повышения 

мастерства воспитателей. 

20. Работа по речевому развитию детей на музыкальных занятиях 

21. Работа с родителями по вопросам речевого воспитания детей. 

22. Составление рассказов-этюдов детьми старшего дошкольного 

возраста. 

23. Современные технологии обучения пересказыванию литературных 

 произведений. 
 

 

Темы второй контрольной работы: 

1. Развитие связной речи детей младшего дошкольного возраста в играх-

инсценировках с игрушками. 

2. Использование разных видов театров в развитии речи детей (возраст любой) 

3. Развитие словесного творчества старших дошкольников на материале малых 

фольклорных форм (загадки) 

4. Воспитание культуры речевого общения детей  старшего дошкольного возраста 



5. Развитие диалогической речи детей старшего дошкольного возраста 

6. Роль загадок в развитии речи детей среднего дошкольного возраста 

7. Развитие у старших дошкольников речи-рассуждения 

8. Историко-педагогический анализ становления системы работы по развитию 

связной речи в отечественной дошкольной педагогике 

9. Развитие описательной речи детей (средний, старший возраст) 

10. Развитие повествовательной речи детей (любой возраст) 

11. Развитие образности речи на материале произведений изобразительного искусства 

12. Использование пословиц и поговорок в развитии образности речи детей старшего 

дошкольного возраста 

13. Ознакомление старших дошкольников с фразеологизмами 

14. Обучение старших дошкольников сочинению сказок 

15. Использование небыличного фольклора для развития словесного творчества 

старших дошкольников 

16. Формирование рифмованного творчества старших дошкольников (сочинение 

считалок, небылиц, загадок) 

17. Развитие синтаксической стороны речи старших дошкольников 

18. Развитие морфологической стороны речи младших дошкольников 

19. Семантическая работа с детьми дошкольного возраста (возраст любой) 

20. Литературные викторины в детском саду как средство литературного развития 

детей. 

 

Критерии оценки контрольных работ. 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10--20 баллов – оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены.  

21-40 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает 

достаточный уровень знания студентом базового учебного материала 

(дидактических единиц), вопросы контрольной работы раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание дополнительного материала. 

41-60 баллов – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с  

привлечением дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, умеет анализировать вопросы по определенной 

проблеме, проводит анализ по значительному количеству первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. - 90 с. 

      4.Семенова Н.В., Шадрина Развитие речи-рассуждения у дошкольников. – М ., Флинта    

2013 www.znanium.com/ 

 

 
  

http://www.znanium.com/


 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающимся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель аттестации – выявить достижение бакалавром образовательных результатов 

дисциплины. Аттестация по дисциплине предусматривает проведение текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль предполагает опрос на 

занятиях, выполнение студентом тестов и  индивидуальных заданий. Промежуточный 

контроль предусматривает выполнение контрольной работы. Итоговый контроль 

предполагает сдачу экзамена в 5 семестре и зачета в 6 семестре в устной форме по 

вопросам, предложенным в программе дисциплины.  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формиров

ания 

компетен

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

 ОР-1 

основные 

понятия, 

категории 

лингвистически

х наук, правила 

ведения речи; 

особенности 

устной и 

письменной 

речи 

 

  

  ОР-2 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

 



 
 

освоенное знание   

   ОР-3 

-использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, 

применения 

лингвистических 

знаний для 

представления 

современных 

технологий 

обучения языку  

 

Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

 

Теоретичес

кий 
ОР- 4  Знает 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

систем обучения 

родному языку 

дошкольников 

  

Модельны

й 

(уметь) 

 

 ОР- 5 умеет  

анализировать 

педагогические 

системы и 

технологии с 

позиций 

возможности их 

применения в 

современных 

условий 

 

Практическ

ий 
  ОР-6 

Владеет  

методами 

анализа, 

сравнения, 

оценивания    

технологий 

развития речи 

детей;  

 владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы с  



лингвистической 

и методической 

литературой 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов (ПК-4) 

 

 ОР-7. Знает 

возможности 

образовательной 

среды для 

развития речи 

дошкольников 

  

  ОР-8 Умеет 

создавать 

образовательную 

среду для 

обеспечения 

качественного 

обучения родному 

языку 

 

   ОР-9 Владеет 

навыками 

преобразования 

образовательной 

среды для 

достижения 

лучших 

результатов 

образования 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВ
АНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используе

мого для 

оценивани

я 

образовате

льного 

результата 

           

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

 

 

 

 

ОР-6 

 

 

 

 

 

ОР-7 

 

 

 

 

ОР-8 

 

 

 

 

ОР-9 

      

ОР-6 



 

1 

Теоретические основы методики 

развития речи детей. 

 

ОС-1  

Работа 

в 

группах 

* * * *  

          

 

2 

Лингвистические и 

психологические основы 

развития связной речи детей 

ОС-2 

анализ 

детских 

рассказ

ов 

   * * 

 

 

* 

         

+ 

 

Развитие диалогической речи 
ОС-3 –

аналити

ческая 

справка 

   * * 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

       

 

3 

Развитие монологической речи ОС-4 

Презент

ация 

сценари

ев 

занятий  

   * * 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

      

+ 

4 

Развитие словаря ОС-5  

тест 

 

   * * 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

      

+ 

5 

Методика формирования 

грамматической структуры речи ОС-6 

тест 
   * * 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

      

 

6 

 Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой ОС-7 

презент

ация,  

   * * 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

       

 

7 

Подготовка детей к обучению 

грамоте ОС-8 

тест 
   * * 

 

 

* 

         

 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

     ОС- 1   Работа в группах  

Критерии оценивания  

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа и сравнения 

педагогических технологий развития  речи дошкольников  

2 

Знание особенностей развития технологий обучения родному 

языку  в разные исторические периоды; тенденции и 

закономерности развития  системы работы по развитию речи; 

2 



Логическая непротиворечивость формулировок, доказательность 

выступления 

1 

Самостоятельность суждения 4 

Обоснованность  применения прогрессивных идей прошлого в 

современных условиях 

3 

Всего: 12 

 

ОС-2 Анализ детских рассказов 

Студенты анализируют высказывания детей разного возраста. 

 Критерии оценки: 

- правильно определяет возраст ребенка; 

-  аргументирует возрастные особенности; 

- проводит анализ лексики, синтаксического строя: 

- дает рекомендации для повышения качества детских рассказов. 

 

 ОС-3 аналитическая справка 

Студенты составляют справку о планировании работы по развитию  связной речи 

(анализируют планы воспитателей) 

Критерии оценки 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

Правильная оценка количества занятий, работы вне занятий. 

Соответствие программным задачам и возрасту детей 

10 

Наличие рекомендаций по улучшению планирования 10 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

Изложения, наличие выводов 

3 

Оформление  2 

Всего: 25 

 

ОС-4 Презентация сценариев занятий с детьми по развитию описательной и 

повествовательной речи 

Критерии оценки: 

- правильность формулировки задач занятия: 

- интересная мотивация заданий; 

- разнообразие приемов обучения; 

- использование наглядности, моделирования 

ОС- 5 Тест 



 

 

1. Автор высказывания: «Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно 

вновь распускающийся цвет всей его духовной жизни, начинающийся далеко за 

границами истории. В языке одухотворяется весь народ и вся его родина»  

2. Цели обучения  иностранным языкам, которые выдвигал К.Д.Ушинский. 

3.  Основные задачи работы по развитию речи детей в детском саду, определенные 

Е.И.Тихеевой. 

4. Наиболее известные исследователи, занимающиеся вопросами усвоения детьми 

семантических связей и отношений в области лексики. 

5. Наиболее известные исследователи, занимающиеся вопросами работы над словом в 

процессе ознакомления с окружающим миром. 

6. Укажите авторов, исследующих вопросы словарной работы в детском саду. 

А) Н.П.Иванова, Ю.С.Ляховская, Л.И.Колунова, В.И.Яшина, Е.М.Струнина. 

Б) А.К.Бондаренко, В.В.Гербова, А.Г.Арушанова, Ф.А.Сохин, А.М.Бородич. 

В) М.М.Алексеева, Г.Швайко, О.С.Ушакова, Э.П.Короткова. 

Г) С.Новоселова, Е.А.Смирнова, В.В.Гербова, А.М.Бородич. 

7. Продолжить определение: «Словарная работа – это …..» 

8.  Виды занятий по обогащению словаря… 

9. Установить последовательность в использовании лексических упражнений 

1) Подбор синонимов, 2) подбор антонимов, 3) подбор действий к предмету, 4) 

подбор фразеологизмов 

10. Установить последовательность в работе над словом 

1) объяснение этимологии слова, 2) проговаривание слова детьми. 3) включение 

нового слова в деятельность. 4) восприятие предмета, называемого новым словом, 

5) уточнение слова с помощью иллюстративного материала. 

11. Установить соответствие упражнений и игр с детьми решаемой в них лексической 

задаче 

А)  Активизация словаря    

Б) Работа над смысловой стороной слова  

1) «Магазин игрушек», 2) «Чудесный мешочек», 3) «Угадай, про кого загадали», 4) 

«Скажи по-другому», 5) «Назови ласково» 6) «Кто больше слов скажет про 

куклу»,7) «Про что можно сказать «низкий»»  8) «Я начну, а ты закончи» 

 

       12. Определите последовательность в работе с пословицей: 

1) знакомство с пословицей   2) чтение литературного произведения  3) 

самостоятельный подбор ситуаций к пословице  4) подбор детьми пословиц по 

теме литературного произведения 

       13. Автор, разработавший методику развития образности речи на материале 

художественной литературы 

А) О.С.Ушакова 

Б) Э.П.Короткова 

В) Н.В.Гавриш 

Г) Е.А.Смирнова 

 

ОС-6 Тест 

1.     Исследователи, занимающиеся проблемами формирования грамматического строя 

речи детей. 

      2.  Способы словообразования, которыми овладевают дети в дошкольном возрасте? 

      3.Выберите положение, относящееся к воспитанию грамматического строя речи, 

верное применительно к детям дошкольного возраста: 



А) формирование грамматического строя речи опирается на изучение 

грамматических правил; 

Б) необходимо познакомить детей с некоторой грамматической терминологией; 

В) исправлять грамматические ошибки в речи детей не следует; 

Г) формирование грамматического строя речи опирается на практическое освоение  

языка. 

     4. Определите в каком разделе грамматической работы используются данные 

упражнения: дидактическая игра «Кто у кого?», подбор однокоренных слов, 

придумывание кличек животным. 

     5. Определите правильную последовательность усложнения в строении предложений у 

детей дошкольного возраста:  

а) сложносочиненное предложение; 

б) Слова-предложения; 

в) сложноподчиненное предложение; 

г) предложение, состоящее из 3-4 слов; 

д) простое предложение, осложненное однородными членами. 

6. Назовите недостающую задачу в развитии грамматического строя речи: 

А) формирование синтаксической стороны речи 

Б) формирование морфологической стороны речи 

В)………………. 

7. Ведущий метод обучения грамматическому строю речи – это ….. 

8.  Установите соответствие задачи развития грамматического строя речи и содержания 

грамматической работы 

Развитие морфологической стороны речи      Образование глаголов суффиксальным  

                                                                                             способом 

Развитие синтаксической стороны речи         Учить образованию родительного падежа 

                                                                             существительных множественного числа 

Формирование способов словообразова         Учить строить сложные предложения с 

 ния                                                                      с разными придаточными 

                                                                              Упражнять в образовании однокоренных 

                                                                               слов 

9. Установить соответствие грамматической задачи и грамматическому упражнению 

Развитие морфологической стороны речи       « Закончи предложение» 

Развитие синтаксической стороны речи           «Чего не стало?» 

Развитие способов словообразования               «Прятки» 

                                                                              «Мишкина гимнастика» 

                                                                               «Чей? Чья? Чье?» 

10.  Установить соответствие наглядного материала задачам развития речи 

  Картины из серии «Наша Таня»                Обогащение словаря 

 Картины из серии «Дикие животные»       Развитие связной речи 

 Альбом «Говори правильно»                      Обучение грамоте 

 Звуковые часы                                              Развитие грамматической стороны речи 

11. .Установить соответствие пособия по развитию речи и его автора 

О.И.Соловьева                               Серия сюжетных картин 

Г.А.Тумакова                                 Альбом «Говори правильно» 

Е.А.Смирнова                               Серия картин «Ознакомление со звучащим словом» 

 

 

ОС-7 Презентация разных форм работы с книгой в детском саду 

Критерии оценки 

 

Критерий Максимальное количество 



баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

6 

Наличие рекомендаций 8 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

Изложения, наличие выводов 

6 

Оформление  5 

Всего: 25 

 

 

ОС-8 Тест 

1.  Методы обучения грамоте.  

2. Назовите исследователей, занимающихся вопросами подготовки к обучению грамоте в 

детском саду. 

3.  Назовите автора игры «Живые слова» 

А) Г.А.Тумакова 

Б) Ф.А.Сохин 

В) Г.П.Белякова 

Г)Е.М.Струнина 

4. Задачи, решаемые с помощью пособия  «звуковая линейка» 

А) Для демонстрации принципа линейности слова 

Б) Для вычленения звуков в слове 

В) Для анализа звукового состава слова 

Г) Для сравнения слов 

5.Название современного метода обучения грамоте? 

А) метод целых слов 

Б) звуковой аналитико-синтетический метод 

В) буквослагательный метод 

Г) слоговой метод. 

6. Цели обучения родному языку по К.Д.Ушинскому 

1)……..      2)………   3)………. 

7.Метод обучения грамоте, введенный К.Д.Ушинским 

А) аналитический 

Б) синтетический 

В) аналитико-синтетический 

8. Содержание работы по подготовке к обучению грамоте: ознакомление с……. 

9.Назовите автора звукового метода обучения грамоте для дошкольников. 

10 Требования к упражнениям по развитию дара слова, сформулированные 

К.Д.Ушинским. 

ия 

11. Установить последовательность в содержании работы по подготовке к обучению 

грамоте: 

1) ознакомление со словом, 2) ознакомление со слогом, 3) ознакомление со звуком, 4) 

ознакомление со словесным составом предложения, 5) ознакомление с предложением. 

82. Установить соответствие задач развития речи, выдвинутым их авторам 

Накопление содержания речи                                    К.Д.Ушинский 

Развитие дара слова                                                     Л.Н.Толстой 

Развитие грамматики                                                  Е.И.Тихеева 

 



Вопросы к экзамену по курсу Теория и технологии развития речи детей 

дошкольного возраста 5 семестр 

 

 
1. Предмет, задачи и методы научного исследования и методика развития речи детей 

дошкольного возраста. 

2. Теоретические основы методики развития речи. Связь методики с другими науками. 

3. Вклад Ушинского К.Д. в разработку теоретических основ методики обучения детей родному 

языку. 

4. Методика обучения детей рифмотворчеству 

5. Становление методики развития речи детей как науки. 

6. Задачи развития речи детей в детском саду. Их лингвистическое и психолого-педагогическое 

обоснование. 

7. Программы развития речи детей в детском саду. 

8. Средства осуществления программы развития речи. 

9. Беседа как метод обучения детей диалогической речи. 

10. Понятие о связной речи, ее лингвистические основы. 

11. Особенности овладения связной речью детьми дошкольного возраста. 

12. Анализ современных исследований по вопросам развития связной речи детей. 

13. Понятие звуковой культуры речи. Задачи и содержание работы по воспитанию звуковой 

культуры речи в детском саду. 

14. Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звуковой и произносительной стороны 

речи. 

15. Обучение детей пересказыванию литературных произведений. 

16. Обучение рассказыванию из опыта. 

17. Обучение детей описательной речи в младших группах. 

18. Методика обучения речи-рассуждению. 

19. Обучение детей повествованию в младших группах. 

20. Обучение детей повествованию в старших группах. 

21. Методика проведения обобщающих бесед с детьми старшего дошкольного возраста 

22. Развитие инициативной речи детей вне занятий. 

23. Содержание и приемы обучения рассказыванию в детском саду. 

24. Система работы по обучению правильному звукопроизношению в разных возрастных 

группах. 

25. Методика обучения описанию в старших группах. 

26. Система работы по воспитанию выразительности детской речи. 

27. Составить план занятия по обучению звукопроизношению в средней группе. 

28. Составить план занятия по воспитанию звуковой культуры речи детей 7-го года жизни. 

29. Составить план беседы на общественную тему. 

30. Составить план беседы по пейзажной картине. 

31. Составить конспект занятия по обучению рассказыванию из опыта в старшей группе. 

32. Наметить вопросы для беседы по натюрморту. 

33. Составить план комплексного занятия по развитию речи в подготовительной группе. 

34. Составить план занятия по пересказу в старшей группе. 

35. Составить конспект занятия по обучению детей повествовательным рассказам. 

36. Дать письменный анализ детского рассказа. 

37. Составить конспект занятия по обучению детей описательной речи. 

38. Составить план занятия по обучению рассказыванию по серии сюжетных картин. 

39. Дать анализ конспекта занятия по развитию речи. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

- От 0 до 20 баллов ставится, если: 



- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, педагогическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

- От 20 до 40 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

- От 40 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 60 до 80 баллов ставится, если студент: 

- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной лингвистической и 

педагогической терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя или не 

исправленные. 

 

- От 80 до 100 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной лингвистической и 

педагогической терминологии. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

- От 100 до 120 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной лингвистической и педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

Вопросы к зачету – 6 семестр 

 

1. Тихеева Е.Н., ее роль в создании методики развития речи детей в детском саду. 



2. Теоретические основы словарной работы в детском саду. 

3. Особенности усвоения словаря детьми дошкольного возраста. 

4. Основные закономерности усвоения детьми грамматического строя языка. 

5. Значение художественной литературы в речевом воспитании детей. Особенность 

восприятия детьми литературных произведений разных жанров. Задачи детского 

сада по ознакомлению с художественной литературой. 

6. Методическая работа по развитию речи детей в дошкольных учреждениях. 

7. Подготовка к обучению грамоте в системе работы детского сада по развитию речи 

детей. Содержание программы по подготовке к обучению грамоте в школе. 

8. Формирование фонематического восприятия – основа обучения детей чтению и 

письму. 

9. Критический обзор методов обучения грамоте в русской школе. Характеристика 

современного метода обучения чтению. 

10. Анализ педагогических исследований по вопросам развития словаря дошкольного 

возраста. 

11. Планирование работы по развитию речи в детском саду. 

12. Развитие словаря в связи в связи с ознакомлением с окружающим. 

13. Развитие словаря в разных видах деятельности. Влияние словарной работы на 

связную речь детей. 

14. Методика ознакомления детей со слоговым и звуковым строением слова. 

15. Работа над смысловой стороной слова с детьми дошкольного возраста. 

16. Дидактические игры, словарно-логические упражнения в системе словарной работы. 

17. Методика  формирования грамматического строя речи детей в детском саду. 

18. Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

19. Значение, задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

20. Методика художественного чтения и рассказывания детям на занятиях. 

21. Методика ознакомления с поэзией. 

22. Формы работы с книгой в детском саду. Методика проведения литературных 

викторин, концертов. 

23. Использование произведений устного народного творчества в работе с детьми. 

24. Инсценирование литературных произведений. Речевая работа в уголке книги. 

25. Содержание и методика ознакомления детей со словом и предложением. 

26. Составить конспект экскурсии в старшей группе детского сада. 

27. Составить развернутый план занятия по ознакомлению со свойствами и качествами 

материалов. 

28. Составить план занятия по формированию грамматического строя речи в одной из 

возрастных групп. 

29. Составить план комплексного занятия по развитию речи в подготовительной группе. 

30. Составить конспект занятия по чтению или рассказыванию с использованием 

творческих заданий. 

31. Составить план работы с картиной с детьми 3 – 4 лет. 

32. Составить план занятия по разучиванию стихотворений в одной из возрастных 

групп. 

33. Дать письменный анализ конспекта занятия по развитию речи. 

34. Составить план занятия по подготовке детей к обучению грамоте 

35. Характеристика наглядных пособий по развитию речи детей в детском саду. 

36. Дать письменный анализ конспекта занятия по развитию речи. 

37. Дать письменный анализ конспекта занятия по развитию речи. 

38. Дать оценку системе комплексных занятий, разработанных в лаборатории развития 

речи НИИ дошкольного воспитания. 

39. Дать письменный анализ конспекта занятия по развитию речи. 

 



Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 12 

2. Посещение семинарских занятий 1 18 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

25 

10 

 

15 

225 

4. Индивидуальное задание  

- контрольная работа (3); 

- реферат 

32 

 

32 

128 

 

 

5. зачет   

6.  Экзамен            120 128 

ИТОГО: 6 зачетных единиц  600 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

5 семестр 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр.р

абрефер

ат  

Экзамен  

5 

семест

Разбалловк

а по видам 

2 х 2=4 

баллов 
6 х 1=6  

6 х 25=150 

баллов 

60х2=12 

баллов 

120 

баллов 



р работ баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 баллов 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

120 

балла 

max 

Суммарны

й макс. 

балл 

    

400 

баллов 

max 

 

6 семестр 

  

Посещ

ение 

лекци

й 

Посещение  

лабораторн

ых и  

практическ

их занятий 

Работа на  

лабораторны

х и 

практически

х  

занятиях 

Контр.

работа  
зачет  

6 

семе

стр 

Разбаллов

ка по 

видам 

работ 

1 х 

2=2 

баллов 

3х 1=3  

баллов 

3 х 25=75 

баллов 

60 

балла 

60бал

лов 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 

балла 

max 

3 балла 

max 

75 баллов 

max 

60 

баллов 

max 

60 

балло

в 

Суммарн

ый макс. 

балл 

    

200 

балло

в max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Теории и технологии 

развития речи детей» 

 

По итогам 5 и 6 семестра, трудоёмкость которых составляет  6 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине. 

По результатам 5 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, итоговым 

контролем является экзамен, по результатам 6 семестра, трудоемкость которого 

составляет  2 ЗЕ, итоговым контролем является зачет 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Анцыпирович О.Н. Основы методик дошкольного образования: Учебное пособие 

/ Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., Дубинина Д.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2017. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=854331 

2. Ушакова, Оксана Семеновна.  Программа развития речи дошкольников [Текст] / 

О.С. Ушакова. - 4-е изд., перераб. - Москва : ТЦ Сфера, 2015. - 86с. - (Развиваем 

речь). - Список лит.: 84-85 с. - ISBN 978-5-9949-1218-8 : 52.00. 

3.  Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. Учебное пособие. М.: Академия, 2000. – 400с 

Дополнительная литература 

1.Кравцов, Геннадий Григорьевич. Психология и педагогика обучения дошкольников 

[Текст] : учебное пособие / Г. Г. Кравцов, Е. Е. Кравцова. - Москва : Мозаика-Синтез, 

2013. - 261 с. - (Высшее профессиональное образование). - Список лит. в конце глав. - 

Гриф УМО. - ISBN 978 5-4315-0185-2 : 286.00. 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Текст]: 

учебное пособие / М. И. Богомолова [и др.] ; ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". – 

Ульяновск, УлГПУ, 2014. – 216 с. : ил. - Список лит. в конце статей. - 170.00. (Библиотека 

УлГПУ). (гриф УМО) 

3.Ушакова, Оксана Семеновна. 

   Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи [Текст] : методическое 

пособие / О. С. Ушакова ; РАН, Ин-т психолого-пед. проблем детства. - 2-е изд., доп. - 

Москва : ТЦ Сфера, 2011. - 287,[1] с. - (Развиваем речь). - На обл.: В соответствии с ФГОС 

ДО. - ISBN 978-5-9949-1061-0 : 187.00. 

4 Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Учебник / Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 146 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560 

5. Мониторинг эффективности реализации образовательной программы ДОУ [Текст] 

/ Н. В. Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : Сфера, 2013. - 187,[1] с. : табл. - 

(Модули программы ДОУ). - Список лит.: с. 186. - ISBN 978-5-9949-0639-2 : 175.00. 

6. Гербова, В.В. Приобщение детей к художественной литературе [Текст] : программа и 

метод.рекомендации : для занятий с детьми 2-7 лет / В.В. Гербова. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 72, [1] с. – (Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Наименование Ссылка на Наименование 

разработки в 

Доступность 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514560


п/п дисциплины информационный 

ресурс 

электронной 

форме  

 Теория и 

технологии 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста 

http://www.edu.ru/  Российское 

образование.  

Федеральный 

портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт 

Федерального 

института 

развития 

образования 

(ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.

ru 

Сайт 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 С 13.12.2017 по 100% 

http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


от 13.12.2017 13.12.2018 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий, ознакомления с учебниками и 

дополнительными источниками. 

 Лекции носят в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. А также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается, что на лекции студенты 

приходят, предварительно проработав соответствующий учебный материал. 

 Семинарские занятия- важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Подготовка к семинарским занятиям 

предусматривает работу с учебником, дополнительной литературой. Нередко в 

подготовку к занятию входит составление конспектов речевых занятий с детьми, подбор 

игр и упражнений на развитие разных сторон речи. 

 Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Теории и технологии развития речи детей дошкольного возраста» является экзамен в  

5семестре и зачет в 6 семестре. 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Становление методики развития речи детей как науки 

Занятие 1.  -  2 ч. 

1. К.Д. Ушинский о родном языке и его воспитательно-образовательном значении. 

2. К.Д. Ушинский об изучении иностранных языков. 

3. К.Д. Ушинский о целях первоначального обучения русскому языку. 

4. Методические указания К.Д. Ушинского о первоначальном обучении русскому 

языку. 

Литература: 

1. Ушинский К.Д. Родное слово.// соч., т.2. Изд-во АПИ РСФСР или избр.                                                                       

пед. соч. в 2 томах- М., 1974, т.1. 

2. Ушинский К.Д. О первоначальном преподавании русского языка. \\ Избр. пед.соч. 

т.1-М., 1974. 

3. Логинова В.И. Проблемы методики развития речи в трудах К.Д. Ушинского// 

Дошкольное воспитание, 1979, №1. 

 

Занятие 2 – 2 ч.  

Тема: Общие проблемы развития связной речи детей 

1. Понятие о связной речи, ее функции и формы; характеристика монологической и 

диалогической речи. 

2. Особенности развития связной речи на протяжении дошкольного детства. 

3. Задачи и содержание обучения детей связной речи. 

 

Литература: 



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

детей дошкольного возраста. – М., Академия, 2007 

2.Рубинштейн С.Л. К психологии речи./Проблемы общей психологии – М., 1973. 

3.Шадрина Л.Г. Развитие связной речи в младшем дошкольном возрасте// Педагогический 

поиск, №2, 2016 

 

Занятие 3-2 ч. 

Тема: Развитие диалогической речи дошкольника 

1. Беседа как метод диалогической речи. 

2. Виды, тематика и содержание бесед в детском саду. 

3. Структура обобщающей беседы. 

4. Приемы активизации мышления и речи в процессе беседы. 

5. Анализ конспектов бесед с детьми. 

 

Литература: 

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

детей дошкольного возраста. – М., Академия, 2007 

2.Чулкова А.В. Формирование диалога у дошкольников. – Ростов на Дону, Феникс, 2009 

3.Шадрина Л.Г. Учимся общению //Детский сад: теория и практика, №3, 2013 

 

Занятие 4.   -   2 ч.  

Тема: Обучение описательной речи 

1. Характеристика описания как типа речи. 

2. Методика обучения деловому описанию в разных возрастных группах. 

3. Методика обучения художественному описанию в старших группах 

 

Литература: 

 

1. Кондратьева Н., Сомкова О. Как использовать модель для развития речевого 

творчества./Дошкольное воспитание, 1991, № 10. 

2. Шадрина Л.Г. Развитие связной речи детей дошкольного возраста // Детский сад: 

теория и практика, №3, 2012 

3. Шадрина Л.Г. Развиваем связную речь. – М., Сфера, 2012 

 

Занятие 5.   -   2 ч. 

Тема: Обучение повествовательной речи 

1. Характеристика повествования как типа речи. 

2. Методика обучения повествованию в разных возрастных группах. 

3. Использование художественной литературы для развития словесного творчества 

детей. 

 

Литература: 

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

языку детей дошкольного возраста. – М., Академия, 2007 

2. Теория и практика дошкольного образования. Учебное пособие. Ульяновск, 2012 

3. Шадрина Л.Г. Развитие связной речи детей дошкольного возраста // Детский сад: 

теория и практика, №3, 2012 

4. Шадрина Л.Г. Развиваем связную речь. – М., Сфера, 2012 

 



 

Занятие 6.    -    2 ч. 

Тема: Методика развития словаря 

1. Сущность словарной работы и ее значение. 

2. Особенности развития словаря у детей дошкольного возраста. 

3. Принципы словарной работы. 

4. Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

 

Литература: 

1. Струнина Е.М. Лексическое развитие дошкольников. /Развитие речи дошкольника – 

М., 2008. 

2. Ушакова О.С. Придумай слово. – М.,Сфера, 2009 

3. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М., Сфера. 2009 

Тема: Формирование грамматического строя речи 

Занятие 7.    -   2 ч. 

1. Закономерности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

2. Методика формирования морфологической стороны речи. 

3. Формирование способов словообразования у детей. 

4. Формирование синтаксической стороны речи у детей. 

5. Методика исправления грамматических ошибок. 

 

Литература: 

1. Гвоздев А.Н. Формирование у ребенка грамматического строя русского 

языка.//Вопросы изучения детской речи. – М.,1961. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя 

речи.- М., Мозаика-Синтез, 2003 

3. Придумай слово./Под ред. О.С. Ушаковой – М., 2009. 

 

Тема: Методика формирования художественно-речевой деятельности 

Занятие 8.    -     2 ч. 

1. Роль художественной литературы в воспитании детей в развитии их речи. 

2. Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений разных 

жанров. 

3. Задачи и содержание работы детского сада по ознакомлению с художественной 

литературой. 

4.Формы работы с книгой в детском саду. 

5.Подготовка воспитателя и детей к занятию по чтению и рассказыванию 

художественной литературы. 

6.Методика художественного чтения и рассказывания. 

7.Методика ознакомления с книжной иллюстрацией. 

 

Литература: 

1.Гурович Л.М. Ребенок и книга – М., 1992. 

      2.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. . Знакомим дошкольников с художественной 

литературой. М., Сфера, 2008 



      3.Шадрина Л.Г. Литературные праздники в детском саду // Детский сад: теория и 

практика. №7, 2014 

 

Тема: Подготовка детей к обучению грамоте. 

Занятие 9.    -    2 ч. 

1. Подготовка к обучению грамоте в системе работы детского сада по развитию речи. 

2. Формирование фонематического восприятия как основы для овладения навыками 

чтения и письма. 

3. Задачи и содержание работы по подготовке к обучению грамоте. 

      4.Методика ознакомления детей со словом. 

      5.Методика ознакомления со словесным составом предложения. 

      6.Методика ознакомления со слоговым строением слова. 

 

Литература: 

1. Белякова Г.П. Ознакомление старших дошкольников со словесным составом 

предложений //Умственное воспитание детей дошкольного возраста./Под ред. 

Поддъякова Н.Н., Сохина Ф.М.- М., 1984. 

2. Невская Л.Н. Подготовка детей к обучению грамоте в детском саду – М.,1990. 

3. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., 1983. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 

 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 



4. Офисный пакет программ Microsoft Office Pro Plus2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая 

лицензия.  

5. Операционная система Windows Pro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

6. Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, Гражданско-правовой договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

7. Учебное программное обеспечение Smart, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия. 

8. Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

10. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Аудиторный фонд факультета 

педагогики и психологии, реализующего образовательный процесс, позволяет 

осуществлять обучение в две смены. В составе используемых помещений имеются 3 

лекционные аудитории, одна из них с интерактивной доской, 12 аудиторий для 

практических и семинарских занятий,  1 специализированная лаборатория, 1 

компьютерный класс,  конференцзал, НДОУ «У-Знайки». 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для проведения аудиторных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, корпус 

3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г., действующая 



9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 

1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с 

программным обеспечением 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



подготовки с 

доступом с Интернет 

9417945)  действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –25 

шт. стул ученический 

(ВА000000602) – 30 шт. 

 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический 

двухместный (9121488) – 12 

шт, 

 



практических занятий.  стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045) –

6шт.,  

стул ученический (16417045) 

– 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

–19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(9121488) –16 

шт., стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (9121488) –13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) – 

8шт., стул ученический – 15 

шт 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

 

 

 

 



Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


