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МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

44.02.01 Дошкольное образование 

4 курс, заочная форма обучения 

 

1. Предмет методики развития речи, ее научные основы. 

2. Краткий исторический обзор становления методики развития речи как науки. 

3. Задачи и содержание обучения родному языку детей.   

4. Методические принципы развития речи. 

5. Средства развития речи. 

6. Обучение детей родной речи и языку в процессе образовательной деятельности 

(занятия). 

7. Методы развития речи дошкольников 

8. Методика работы по развитию речи детей раннего возраста. 

9. Сущность, задачи и содержание словарной работы в ДОУ. 

10. Методы и приемы словарной работы в ДОУ. 

11. Развитие словаря в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

жизни. 

12. Картина как средство развития словаря. 

13. Теоретические и методические основы формирования грамматического строя речи 

у дошкольников. 

14. Особенности освоения детьми звуковой стороны речи. 

15. Система работы по воспитанию звуковой культуры речи. 

16. Методика обучения звукопроизношению в процессе образовательной деятельности 

и совместной деятельности воспитателя с детьми. 

17. Теоретические основы методики развития связной речи. 

18. Обучение диалогической речи процессе повседневного общения. 

19. Беседа как метод обучения диалогической речи. 

20. Приемы обучения детей монологической речи. 

21. Развитие связной речи в процессе обучения дошкольников пересказу литературных 

произведений. 

22. Развитие описательной и повествовательной речи у дошкольников в процессе 

рассказывания о предметах и игрушках. 

23. Развитие монологической речи у дошкольников в процессе рассказывания по 

картине. 

24. Обучение дошкольников рассказыванию из личного опыта. 

25. Обучение дошкольников  творческому рассказыванию. 

26. Обучение детей высказываниям типа рассуждений. 

27. Теоретические основы ознакомления детей с художественной литературой. 

28. Методика чтения и рассказывания художественных произведений детям. 

29. Методика заучивания стихотворений дошкольниками. 

30. Характеристика РППС по речевому развитию дошкольников. 

31. Обучение грамоте, ее место в системе работы по развитию речи детей. 

32. Ознакомление дошкольников со словом, предложением. 

33. Ознакомление дошкольников со словесным составом предложения, со слоговым 

строением слова. 

34. Ознакомление дошкольников со звуковым строением слова. 

35. Подготовка детей к обучению письму. 

36. Планирование и учет работы по развитию речи. 

37. Общие основы логопедии. 

38.  Общая характеристика недостатков речи у дошкольников. 

 


