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ВВЕДЕНИЕ 

Внеаудиторные самостоятельные работы по МДК 03.02 Теория и методика 

развития речи у детей составляют важную часть профессиональной 

практической подготовки выпускников по специальности.  

Формируемые компетенции: 

 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результат обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

Слушатель должен уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики. 

Слушатель должен знать: 



4 

 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня речевого развития 

дошкольников; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 особенности и методику речевого развития детей. 

 

Для решения поставленных перед вами целей определены темы, цели, 

содержание самостоятельной работы, указана литература и в приложении 

имеются методические рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

Во время выполнения самостоятельной работы вы можете обратиться за 

консультацией к преподавателю. Контроль и оценка результатов выполнения 

работы осуществляется в разной форме и систематически. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ И ОБЪЕМА ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ 

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей 
 

На внеаудиторную самостоятельную работу отводится 10 ч. 

Распределение времени по темам дисциплины приведено в таблице. 

Раздел МДК 

Объем 

часов 

на 

раздел 

Вид ВСР 

Объем 

ВСР 

(час) 

Тема 2.1. Методика работы по развитию речи 

детей раннего возраста 
3 Реферат  2 

Тема 2.2. Методика формирования 

грамматического строя речи 
3 Реферат  2 

Тема 2.3. Методика развития связной речи 
3 Реферат  2 

Тема 2.4. Методика работы по ознакомлению с 

художественной литературой 
2 Реферат  1 

Тема 2.5. Методика подготовки к обучению 

грамоте 

 

2 Реферат  1 

Тема 2.6. Коррекционная работа по 

звукопроизношению с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

2 
Практическая 

работа 
2 

 

 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

На экзамен слушатель приносит рабочую тетрадь с выполненными 

заданиями самостоятельной работы. В течение 30 минут слушатель отвечает 

на вопросы проверочной работы (письменно). Далее идет индивидуальное 

собеседование с каждым слушателем. Преподаватель может задать вопросы 

по самостоятельной работе (выполненной в межсессионный период), 

дополнительные вопросы по упражнениям и заданиям самостоятельной 

работы. Отметку получает слушатель, выполнивший на необходимом и 

достаточном уровне все работы: самостоятельную, проверочную. 
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Тема 2.1. Методика работы по развитию речи детей раннего возраста 

Самостоятельная работа: система работы по развитию речи детей раннего 

возраста 
 

Контролируемые знания и умения слушателем: З1-З3, З5-З9, У1-У4, У8. 

 

Задание: написать реферат по одной из предложенных тем. 

 

Темы рефератов: 

Особенности предречевого развития  детей 1 года жизни. 

Задачи и содержание работы по развитию зрительного и слухового 

восприятия, голосовых реакций и пониманию речи у детей 1 года жизни 
Особенности развития речи детей 2 года жизни. 

Проведение и анализ игр и упражнений для развития понимания и 

активизации речи детей первого года жизни. 

Особенности развития речи детей раннего возраста. 

Подбор и анализ игр для развития активной речи детей второго года жизни. 

Подбор и анализ игр с народными игрушками для развития активной речи 

детей первого года жизни. 
 

Требования к реферату 

Требования к реферату 

1. Объем – 10-20 машинописных страниц. Нумерация внизу, по центру. 

2. Форматирование: шрифт - 14, интервал - 1,5; кегль TimesNewRoman; 

выравнивание по ширине; отступ -1,25. 

3. Поля: слева – 3; справа – 1,5; сверху и снизу – 2. 

4. Структура: титульный лист, содержание, введение (1-2 страницы; 

обосновывается выбор темы, указываются актуальность, цель, задачи (не 

менее 3-х), методы исследования; делается обзор использованной 

литературы); 

основная часть (делится на параграфы); 

                   заключение (1-2 страницы; содержатся выводы в 

соответствии с поставленной целью и задачами; обозначены 

перспективы исследования). 

                   список использованных источников (не менее 8 

источников, причем не только электронных). 

5. В тексте названия основных структурных элементов (ВВЕДЕНИЕ, 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ) пишутся  прописными буквами, с выравниванием по 

центру,  начинаются с новой страницы.  

6. Параграфы обязательно озаглавливаются, нумеруются и отделяются от 

слов «Основная часть» интервалом (т.е. пустой строкой до названия 
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параграфа); выравнивание производится по левому краю, с абзацным 

отступом. 

7. Содержание должно отражать суть работы. Названия параграфов не 

дублируют общее название реферата. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть параграфа. 

8. Наличие в тексте работы ссылок на все перечисленные источники. Сноски 

оформляются в квадратных скобках и содержат две цифры, первая из 

которых указывает на источник, вторая – на страницу. Например: [2, 84]. 

Сноски должны строго соответствовать указываемому источнику. 

9. Наличие определений основных терминов и понятий со ссылкой на 

источники. 

10. Наличие анализа источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлением и оценкой различных точек зрения, указанием авторов 

теорий. 

11. Корректное оформление цитируемого материала (точные цитаты 

заключаются в кавычки; при каждой цитате имеется ссылка на источник; 

цитате предшествует комментарий, включающий имя автора цитируемой 

работы). 

12.  По параграфам и всей работе сформулированы выводы. 

13. Список источников должен включать и новые работы (опубликованные в 

течение последних 5 лет). 

14. Правильность оформления списка источников. 

Литература:  

Основная:  

1. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 1. 

Младшая и средняя группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 2019. 

2. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 2. 

Старшая  и подготовительная группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 

2019. 

3.Минералова, И. Г. Детская литература [Текст] / И.Г.Минералова. – М., 2019. 

4.Детская литература [Текст] / Под ред. В.К.Сигова. – М., 2019.  

Дополнительная: 

5.Гербова, В. В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского 

сада: планы занятий [Текст] / В.В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015.  

6.Гербова, В. В. Развитие речи в средней группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7.Гербова, В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

8.Электронные ресурсы подобрать самостоятельно. 
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Тема 2.2. Методика формирования грамматического строя речи 

 

Самостоятельная работа: организация работы по обучению дошкольников 

грамматически правильной речи 

 
Контролируемые знания и умения слушателя: З1-З3, З5-З9, У1-У4, У8. 

 

Задание: написать реферат по одной из предложенных тем. 

 

Темы рефератов: 

1. Задачи и содержание работы по формированию грамматической 

стороны речи. 

2. Проведение игр и упражнений из пособия В.И.Селиверстовой «Речевые 

игры». 

3. Составление упражнений для усвоения трудных грамматических форм 

и формирования навыков употребления разных типов предложений. 

4. Подбор игр и изготовление наглядного материала из пособия 

В.И.Селиверстовой. 

Требования к реферату 

(См. ВСР 1) 

Литература:  

Основная:  

1. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 1. 

Младшая и средняя группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 2019. 

2. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 2. 

Старшая  и подготовительная группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 

2019. 

3.Минералова, И. Г. Детская литература [Текст] / И.Г.Минералова. – М., 2019. 

4.Детская литература [Текст] / Под ред. В.К.Сигова. – М., 2019.  

Дополнительная: 

5.Гербова, В. В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского 

сада: планы занятий [Текст] / В.В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015.  

6.Гербова, В. В. Развитие речи в средней группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7.Гербова, В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

8.Электронные ресурсы подобрать самостоятельно. 

 

Тема 2.3. Методика развития связной речи 

 

Самостоятельная работа: обучение дошкольников монологической и 

диалогической речи. 
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Контролируемые знания и умения слушателя: З1-З3, З5-З9, У1-У4, У8. 

 

Задание: написать реферат по одной из предложенных тем. 

 

Темы рефератов: 

1. Задачи и содержание обучения связной речи. 

2. Общение как важнейшее условие развития связной речи. 

3. Особенности развития словесного творчества дошкольника. 

4. Дидактическая  игра как средство развития связной речи. 

5. Проведение и анализ фрагментов занятий по пересказу. 

6. Составление и анализ образцов рассказов по картинам. 

7. Разработка развернутых планов обобщающих бесед. 

8. Подбор и анализ дидактических игр для развития связной речи. 

9. Отбор рассказов и сказок для пересказа детьми, составление вопросов к 

текстам пересказа. 

10. Составление и анализ конспектов занятий по пересказу. 

11. Отбор игрушек для обучения описанию и повествованию. 

12. Изготовление слушателями схем и моделей для обучения описанию и 

повествованию. 

13. Составление коммуникативных речевых ситуаций с целью обучения 

диалогической речи. 

Требования к реферату 

(См. ВСР 1) 

Литература:  

Основная:  

1. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 1. 

Младшая и средняя группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 2019. 

2. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 2. 

Старшая  и подготовительная группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 

2019. 

3.Минералова, И. Г. Детская литература [Текст] / И.Г.Минералова. – М., 2019. 

4.Детская литература [Текст] / Под ред. В.К.Сигова. – М., 2019.  

Дополнительная: 

5.Гербова, В. В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского 

сада: планы занятий [Текст] / В.В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015.  

6.Гербова, В. В. Развитие речи в средней группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7.Гербова, В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

8.Электронные ресурсы подобрать самостоятельно. 
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Тема 2.4. Методика работы по ознакомлению с художественной 

литературой 

 

Самостоятельная работа: организация работы по ознакомлению с 

художественной литературой. 

 

Контролируемые знания и умения слушателей: З1-З3, З5-З9, У1-У4, У8. 

 

Задание: написать реферат по одной из предложенных тем. 

 

Темы рефератов: 

1. Роль детской художественной литературы в формировании личности и 

речевом развитии ребенка. 

2. Особенности восприятия детьми литературных произведений. 

3. Задачи и содержание ознакомления  детей с художественной 

литературой. 

4. Формы и методы использования художественных произведений вне 

занятий. 

5. Уголок книги, его значение, требования к оформлению. 

6. Подбор произведений художественной литературы по разным 

лексическим темам. 

7. Составление конспектов занятий по заучиванию стихотворений 

наизусть. 

8. Составление сценария литературного праздника в ДОУ. 

9. Проведение и анализ литературных викторин. 

10. Подбор произведений для беседы по прочитанным книгам (тема по 

выбору слушателя). 

11. Составление сценария литературной  викторины, развлечения. 

12. Анализ уголка книги в ДОУ. 

Требования к реферату 

(См. ВСР 1) 

Литература:  

Основная:  

1. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 1. 

Младшая и средняя группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 2019. 

2. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 2. 

Старшая  и подготовительная группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 

2019. 

3.Минералова, И. Г. Детская литература [Текст] / И.Г.Минералова. – М., 2019. 

4.Детская литература [Текст] / Под ред. В.К.Сигова. – М., 2019.  
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Дополнительная: 

5.Гербова, В. В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского 

сада: планы занятий [Текст] / В.В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015.  

6.Гербова, В. В. Развитие речи в средней группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7.Гербова, В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

8.Электронные ресурсы подобрать самостоятельно. 

 

Тема 2.5. Методика подготовки к обучению грамоте 

 

Самостоятельная работа: организация обучения дошкольников грамоте. 

 

Контролируемые знания и умения слушателей: З1-З3, З5-З9, У1-У4, У8. 

 

Задание: написать реферат по одной из предложенных тем. 

 

Темы рефератов: 

1. Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте. 

2. Характеристика современных учебных комплексов по обучению 

грамоте. 

3. Слоговое и звуковое строение слова. 

4. Организация, задачи и содержание работы в основной период обучения 

грамоте. 

5. Характеристика дидактического материала по обучению грамоте. 

6. Сравнительный анализ раздела «Обучение грамоте» в программах ДОУ. 

7. Анализ методических разработок занятий по подготовке к обучению 

грамоте в ДОУ. 

8. Отбор и обсуждение дидактического материала для формирования 

умений анализа предложений, слов, звукового и слогового строения слова. 

 

Требования к реферату 

(См. ВСР 1) 

Литература:  

Основная:  

1. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 1. 

Младшая и средняя группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 2019. 

2. Ворошнина, Л.В. Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. Часть 2. 

Старшая  и подготовительная группы ДОУ [Текст] / Л.В.Ворошнина. – М., 

2019. 

3.Минералова, И. Г. Детская литература [Текст] / И.Г.Минералова. – М., 2019. 

4.Детская литература [Текст] / Под ред. В.К.Сигова. – М., 2019.  

Дополнительная: 

5.Гербова, В. В. Развитие речи в подготовительной к школе группе детского 
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сада: планы занятий [Текст] / В.В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2015.  

6.Гербова, В. В. Развитие речи в средней группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

7.Гербова, В. В. Развитие речи в старшей группе детского сада : планы занятий 

[Текст] / В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

8.Электронные ресурсы подобрать самостоятельно. 

 
Тема 2.6. Коррекционная работа по звукопроизношению с детьми, 

имеющими трудности в обучении 

Задание 1. 

Физиологические несовершенства произношения звуков у детей 

раннего возраста 

З2.3 -  характеристики нарушений речи (З2.3); 

Цель: изучение характеристики физиологических несовершенств 

произношения звуков у детей раннего возраста. 

Литература: 

1. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с 

дошкольниками. – М.: Академия, 2014 г.с.5-6. 

Инструкция: 1. Изучите литературу по теме. 2.  Письменно тветьте на 

предложенные вопросы: 

1. Каковы причины несовершенства звукопроизношения у детей 

раннего возраста? 

2. Дайте характеристику типичными возрастными 

несовершенствами звукопроизношения у детей трехлетнего 

возраста. 

3. Каковы условия формирования правильного звукопроизношения? 

 

Задание 2. 

З2.3 -  характеристики нарушений речи (З2.3). 

Функциональные дислалии, причины возникновения и разновидности. 

Цель: изучение характеристики, причин и разновидностей 

фукциональной дислалии  в дошкольном  возраста. 

Литература: 

1. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению. – М.: Академия, 2000 г. 

Инструкция: 1. Изучите литературу по теме. 2.  Письменно ответьте на 

предложенные вопросы: 

1. Понятие функциональной дислалии. 

2. Каковы причины функциональной дислалии ? 

3. Дайте характеристику разновидностей функциональной дислалии 

у детей дошкольного возраста. 
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4. Почему необходимо дислалию устранять в дошкольном возрасте? 

 

Задание 3. 

Способы выявления неправильного звукопроизношения 

З10.5 - особенностей проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цель: изучение способов обследования неправильного 

звукопроизношения.  

Литература: 

1. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению. – М.: Академия, 2000 г. 

Инструкция: 1. Изучите литературу по теме. 2.  Письменно ответьте на 

предложенные вопросы: 

           1. Обследование артикуляционного аппарата. 

           2.  Методика обследование звукопроизношения. 

 
Задание 4. 

З7- способов коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении . 

Этапы коррекционной работы  над неправильным звуком 

Цель: изучение этапов коррекционной работы  над неправильным 

звуком. 

Литература: 

1. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению. – М.: Академия, 2000 г. 

Инструкция: 1. Изучите литературу по теме. 2.  Заполните таблицу. 

Система логопедической работы по формированию правильного 

звукопроизношения 

 

Этап 

коррекционной 

работы 

Задачи Содержание и 

методы работы 

Задание 5. 

Аннотирование статей, посвященных проблемам логопедической 

работы педагогов в дошкольном образовательном учреждении. 

З2.3 -  характеристики нарушений речи (З2.3); 

Цель: изучение проблемам логопедической работы педагогов в 

дошкольном образовательном учреждении в научно-методической 

литературе. 

Инструкция: 1. Анализируя статьи журнала «Дошкольное воспитание» 

раздел «Коррекционная работа», найдите статьи, посвященные проблемам 
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логопедической работы педагогов в дошкольном образовательном 

учреждении. 2. Составьте  аннотацию статьи (по выбору слушателя).  

Требования к составлению аннотации 
Аннотация — это краткая характеристика всей книги или статьи. Изучив эту 

информацию, читатель поймёт о содержимом всего произведения и, 

заинтересовавшись, купит книгу. 

Примерный план работы: 

1. Следует  автора статьи, а также указать название работы. 

2. Содержание статьи (основная проблема). 

3. Указать мнение автора по рассматриваемым вопросам.  

4. Кому будет интересна статья.  

4. Сделать выводы. 

 

Варианты статей: 

1. Копьева Т.М. Взаимодействие учителя-логопеда и специалистов по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями в условиях ДОУ 

общеразвивающего вида. 

2. Миночкина С.В. Логопедическая группа – непозволительная 

роскошь или необходимость? 

3. Вартапетова М., Старикова Е. Современные способы автоматизации 

звуков. 

4. Тимофеева В.А. Инновационный педагогический опыт учителя-

логопеда дошкольного логопункта. 

5. Симонова А.Ю. Взаимосвязь учителя-логопеда и педагогов 

дошкольного учреждения в условиях работы логопедического пункта и др. 

Литература: 

1. http://www.logoped.ru/ 

2. http://dadandmom.ru 

3. http://festival.1september.ru/articles/417292/ 

 

 

Задание 6. 

Подбор заданий для изучения особенностей звукопроизношения у 

дошкольников 

З10.5 - особенностей проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цель: формирование умения в подборе диагностического материала для 

изучения особенностей звукопроизношения у дошкольников особенностей.  

Литература:    Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению. – М.: Академия, 2000 г. 

Инструкция: Подберите материал для обследования звукопроизношения, 

состояния словаря, фразовой речи (картинки, в т.ч. и сюжетные). 

Картинки подбираются для проверки следующих групп звуков:  

http://www.logoped.ru/
http://dadandmom.ru/
http://festival.1september.ru/articles/417292/
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1 -я группа — звонкие согласные, в, б, д, г:  

В — валенки, вата, вилка, вишни, ванна, волк, веник, ведро, сова, павлин.  

Б — банка, бутылка, батон, бублик, боты, ботинки, бабочка, булавка, букет, 

бананы, бубен.  

Д — дом, дым, девочка, дождь, дыня, дудочка, диван, дедушка, удочка, лебеди.  

Г — гуси, голубь, гамак, гусеница, вагон, попугай, иголка, газета.  

2-я группа — свистящие с, с', з, з', ц:  

С — собака, санки, стол, самолет, сумка, слон, стакан, лиса, бусы, весы, миска, 

аист, носки, капуста, насос, глобус, автобус, лес, фикус, пылесос.  

С' — листья, письмо, сосиски, велосипед, васильки, гусь, лось, рысь, такси.  

3 — зайка, замок, зонт, звонок, завод, знамя, забор, зана веска, азбука, 

незабудка, глаза, мимоза, язык, звезда, гнездо, Незнайка, ваза, коза, роза, 

береза.  

3' — земляника, зебра, зеркало, зефир, озеро, землеройка, газета, магазин, 

обезьяна, корзина, узел, козел.  

Ц — огурец, заяц, колодец, палец, месяц, кузнец, цапля, цыпленок, цветок, 

цепь, пуговица, яйцо, курица, блюдце, птица, овца, лестница, полотенце, 

солнце, мотоцикл.  

3-я группа — шипящие  ш, ж, ч, щ:  
Ш — шапка, шуба, шашки, шляпа, шар, шкаф, кошка, подушка, пушка, 

калоши, шишка, машина, мишка, катушка, шалаш, мышь, камыш, душ, 

ландыш, карандаш.  

Ж — жук, жаба, желуди, жакет, журавль, жеребенок, жираф, флажок, 

художник, медвежонок, снежинка, крыжовник, пожарник, ножницы, ежи, 

лыжи, ножи, ужи.  

Ч — мяч, луч, печь, калач, ключ, кирпич, обруч, тачка, бочка, очки, ручка, 

мальчик, качели, летчик, пчела, чулки, чайник, чемодан, черепаха.  

Щ — щенок, щегол, щипцы, щука, щетка, овощи, ящик, клещи, ящерица, 

каменщик, часовщик, уборщица, плющ, лещ, скорая помощь.  

4-я группа — сонорные л, л’, р, р', j:  
Л — лампа, лодка, лыжи, лук, лопата, лошадь, молоток, белка, кукла, платок, 

полка, клоун, флаг, платье, стол, стул, пенал, пол, дятел, футбол.  

Л' — лев, лиса, лист, лейка, лимон, хлеб, пальто, павлин, апельсин, цыпленок, 

телефон, вафли, туфли, бинокль.  

Р — рак, рама, рыба, ракета, ручка, роза, груша, ведро, пароход, Буратино, 

арбуз, трамвай, ворона, врач, комар, шар, сыр, забор, мухомор.  

Р’ — ремень, редиска, репа, река, рюкзак, варежки, крючок, гриб, матрешка, 

веревка, дверь, фонарь, гири, три.  

I в конце и начале слога:  

j — скамейка, чайник, лейка, кофейник, майка, воробей, сарай, муравей, 

трамвай.  

jа — ягода, якорь, ягненок, ястреб, яблоко, одеяло, маяк, свинья, листья, змея.  

jэ — ели, ежи, ежевика, боец, поезд, наездник, платье.  

jо — ежик, елка, клеенка, приемник, белье, ружье.  
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jу — юбка, юла, Юра, Юля, юрта.  

5-я группа — заднеязычные  к, к', г, г', х:  
К — колесо, конь, кот, кофта, конфета, клоун, лейка, юбка, кубики, клубок, 

веник, колобок, паук, танк. 

К’ — кит, кеды, кепка, букет, валенки, утки, санки, маки.  

Г — гуси, голубь, гамак, гусеница, вагон, попугай, иголка, газета.  

Г’ — георгин, бегемот, флаги, сапоги, ноги.  

X — халат, хобот, хлопушка, хвост, муха, луноход, петух, подсолнух.  

6-я группа — мягкие т', д', н':  
Т’ — телефон, тюбик, котенок, паутина, утюг, ботинки, платье, костюм, пять.  

Д' — дети, диван, леденец, лебеди, гвозди, холодильник.  

Н’ — незабудка, коньки, линейка, ягненок, гнездо, книга, дыня, башня, вишня, 

камень, конь, огонь.  

. 

Задание 7. 

Проведение и оформление результатов диагностики звукопроизношения 

З10.5 - особенностей проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Цель: формирование диагностических умения  изучения особенностей 

звукопроизношения у дошкольников особенностей.  

Литература: 

1. Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению. – М.: Академия, 2000 г. 

 

Инструкция: при прохождении педагогической практики, выберите 

несколько детей дошкольного возраста (можно разных возрастных групп), 

проведите диагностику особенностей звукопроизношения и оформите 

результаты в соответствии с предложенными рекомендациями. 

Рекомендации по оформлению результатов обследования 
Проводя индивидуальное обследование, все ответы детей необходимо 

записать в тетрадь с указанием даты обследования. При обследовании 

отмечается наличие грубых видимых дефектов в строении артикуляционного 

аппарата (расщепление губы, нёба, короткая подъязычная уздечка, 

неправильное строение зубного ряда, неправильный прикус), поскольку такие 

дети нуждаются в консультации ортодонта. Затем в тетради записывается 

состояние звукопроизношения:  

а) пропуск звука («коова», «ыба»),  

б) замена звука («колова», «лыба»),  

в) искажение звука (звук имеется, но звучит неправильно),  

г) смешение звуков (в одном случае звук употребляется правильно, в другом 

заменяется: «У Маши красный сарф»).  

Отмечается также состояние словаря:  

а) соответствует ли словарь возрасту;  
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б) правильно ли ребенок произносит слова или искажает их (сокращает, 

пропускает слоги, звуки, переставляет слоги, звуки, называет только 

отдельные слоги).  

При проверке состояния фразовой речи, отмечается:  

а) как говорит ребенок — фразами или только словами;  

б) правильно ли строит фразу — согласовывает ли члены предложения в роде, 

числе, падеже, употребляет ли предлоги и т. д.; 

 в) состояние связной речи — может ли ребенок рассказать о событии, 

составить рассказ по картинке и т. д.  

В тетради записываются и другие особенности, встречающиеся в речи 

ребенка: крикливая, слишком быстрая, захлебывающаяся, невнятная речь и т. 

п. Проведенное обследование позволяет четко представить общую картину 

состояния речи каждого ребенка.  

По итогам обследования можно составить сводную таблицу, которая дает 

возможность представить состояние речи детей всей возрастной группы. В 

этой таблице имеются графы с данными о словаре, фразовой речи и о 

звукопроизношении каждого ребенка. В графе «Запас слов» отмечается, каков 

запас слов — достаточный или не соответствует возрасту (когда ребенок 

не знает основных слов, которыми пользуются дети его возраста). В графе 

«Строение слова» отмечается, как ребенок произносит основные обиходные 

слова: правильно или сокращает (пропускает звуки, слоги, называет лишь 

отдельные слоги). В графе «Фразовая речь» отмечается, как говорит ребенок: 

фразами или отдельными словами, правильно ли строит фразу или нет, 

согласовывает ли члены предложения в роде, числе и падеже, правильно ли 

пользуется предлогами. В графе «Звукопроизношение» отмечается 

следующее: если ребенок произносит звук правильно, в соответствующей 

клетке ставят плюс (+); если ребенок пропускает звук, то в соответствующей 

клетке ставят минус (—); при замене одного звука другим в соответствующей 

клетке записывают звук-заменитель; при искажении звука отмечают характер 

искажения или хотя бы указывают: «Произносит нечетко». В графе 

«Примечание» записывают, как говорит ребенок: крикливо, тихо, слишком 

быстро, замедленно, захлебываясь, на вдохе, невнятно, гнусаво, с заиканием и 

т. д. Если перечисленных отклонений нет, ставится плюс ( + ).  

В подготовительной к школе группе вместо граф «Запас слов» (он к 

этому возрасту достигает большого объема), «Строение слова» (дети уже 

овладевают различной структурой слова), «Фразовая речь» (дети уже 

согласовывают все, слова в предложении) дается графа «Дифференциация 

звуков», где отмечается следующее: если ребенок различает сходные звуки и 

правильно их употребляет в собственной речи, в соответствующей клетке 

ставится плюс (+), если ребенок путает сходные звуки, в соответствующей 

клетке нужно ставить минус (—). 

Задание 8. 

Составление игротеки речевых игр и  упражнений  на автоматизацию 

свистящих звуков 
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У6 -определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

 Цель: формирование умения в подборе речевого материала для 

коррекционной работы при сигматизме свистящих звуков.  

 

Литература: 

1. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с 

дошкольниками. – М.: Академия, 2014 г. 

2. http://www.logoped.ru/ 

Инструкция: 1. Подберите речевые игры и упражнения, направленные 

на автоматизацию свистящих звуков (с, с', з, з', ц). 2. Составьте картотеку игр 

и упражнений. 

Методические материалы 

Варианты игр 

Игра «Что я перепутал?» 
Инструкция для ребенка: 

- Давай поменяемся местами. Представим, что я ребенок, а ты взрослый. Я 

буду делать ошибки, а ты очень внимательно меня слушай и исправляй. 

Квас нес Стаса. 

Стул сел на Соню. 

Краски рисуют Васей. 

У хвоста пушиста лиса. 

Мост летит над аистом. 

Лес пошел гулять в Стаса. 

Стол укатился под ананас. 

Сима поставила стол на суп. 

Лиса быстро убегала от зайца.  

Куст спрятался за танкистом. 

Самолет летит на Саше и Соне. 

В магазине посуда купила Света. 

Полосатые носки постирали Васю. 

Густые волосы расчесывают Оксану. 

 

Игра «Подружи картинки» 
Инструкция для ребенка: 

- Посмотри на карточки. Нам необходимо их подружить и придумать такое 

предложение, чтобы в нем были оба эти слова. 

- Что изображено на первой карточке? (Собака, кость) 

- Какое предложение можно составить с этими словами? (Собака грызла 

кость) 

Аналогичным образом проводится работа с остальными карточками. 
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Задание 9. 

Подбор речевого материала (игры, загадки, стихи, чистоговорки) на 

автоматизацию шипящих  звуков 

У6 -определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

Цель: формирование умения в подборе речевого материала для 

коррекционной работы при сигматизме шипящих звуков. 

Литература: 

1. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа 

с дошкольниками. – М.: Академия, 2014 г. 

2. http://www.logoped.ru/ 

Инструкция: подберите речевые игры и упражнения, направленные на 

автоматизацию шипящих звуков (ш, ж, ч, щ), подготовьтесь к моделированию 

в учебной группе. 

Методические материалы 

Варианты игр 

Игра «Тишина» 

Цель: Автоматизация звука «Ш». 

Описание игры: водящий стоит у одной стены, а все остальные дети – у 

противоположной. Дети должны тихо, на цыпочках подойти к водящему; при 

каждом неосторожном движении водящий издает предостерегающий звук ш-

ш-ш, и нашумевший должен остановиться. Кто первым тихо дойдет до 

водящего, сам становится водящим. 

Игра «Пчелы и медвежата» 

Цель: Автоматизация звука «Ж». 

Описание игры: играющие дети делятся на две группы: одна группа – 

пчелы, другая – медвежата. Пчелы влезают на гимнастическую стенку (или 



20 

 

стульчики). Это улей. Медвежата прячутся за деревом (скамейкой). Услышав 

сигнал «Пчелы, за медом!», дети спускаются на пол, убегают в сторону и, как 

пчелы, перелетают с цветка на цветок. Медвежата в это время перелезают 

через скамейку и на четвереньках идут к улью. На сигнал «Медведи идут 

пчелы возвращаются со звуком ж-ж-ж-ж. А медвежата быстро выпрямляются 

и убегают. При повторении игры дети меняются ролями. 

Игра «Кот на крыше» 

Цель: Автоматизация звука «Ш» в связном тексте. 

Описание игры:  на стуле или скамеечке сидит с закрытыми глазами один 

из играющих. Он кот. Остальные дети – мышки. Они тихо подходят к коту и, 

грозя друг другу пальцем, говорят хором вполголоса: 

Тише, мыши... Тише, мыши... 

Кот сидит На нашей крыше. 

Мышка, мышка, берегись 

И коту не попадись… 

После этих слов кот просыпается, говорит «мяу», вскакивает и гонится 

за мышками. Мышки убегают. Нужно отметить чертой мышкин дом – норку, 

куда кот не имеет права забегать. Игру можно проводить, пока все мышки, 

кроме одной, не будут пойманы. Мышка, которую кот не поймал, будет 

водить, т.е. она будет котом, и игра начинается сначала. Все мышки, которых 

поймали, должны произнести два-три слова с звуком ш. (Игру можно провести 

и для дифференциации звуков ш – с.) 

Задание 10. 

Ламбдацизм, направленность коррекционной работы и приемы 

постановки звуков л, л’ 

З2.3 -  характеристики нарушений речи. 

Цель: изучение характеристики и направленности коррекционной работы и 

приемы постановки звуков л, л’. 

Литература: Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по   

звукопроизношению. – М.: Академия, 2000 г. 

Инструкция: 1. Изучите литературу по теме. 2.  Письменно ответьте на 

предложенные вопросы: 

1. Понятие ламбдацизм. 

2. Характеристика разновидностей ламбдацизма 

3. Этапы коррекционной работы и приемы постановки звуков л, л’ 

 

 Задание 11. 

 

 Каппацизм, направленность коррекционной работы и приемы 

постановки звуков к, к’, г, г’, х, х’. 

З2.3 -  характеристики нарушений речи. 

Цель: изучение характеристики и направленности коррекционной работы и 

приемы постановки  звуков к, к’, г, г’, х, х’.  
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Литература: Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по   

звукопроизношению. – М.: Академия, 2000 г. 

Инструкция: 1. Изучите литературу по теме. 2.  Письменно ответьте на 

предложенные вопросы: 

1. Понятие каппацизм. 

2. Характеристика разновидностей каппацизм. 

3. Этапы коррекционной работы и приемы постановки звуков к, к’, г, г’, 

х, х’ 

 

Задание 12. 

Йотоцизм, направленность коррекционной работы и приемы 

постановки звуков й 

З2.3 -  характеристики нарушений речи. 

Цель: изучение характеристики и направленности коррекционной работы и 

приемы постановки  звуков й.  

Литература: Волосовец Т.В. Основы логопедии с практикумом по   

звукопроизношению. – М.: Академия, 2000 г. 

Инструкция: 1. Изучите литературу по теме. 2.  Письменно ответьте на 

предложенные вопросы: 

1. Понятие йотоцизм. 

2. Характеристика разновидностей йотоцизма. 

3. Этапы коррекционной работы и приемы постановки звуков й. 

 

Задание 13. 

Подбор игр и упражнений по коррекции фонематического слуха у 

дошкольников 

У6 -определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими   трудности в обучении. 

Цель: формирование умения в подборе речевого материала для 

коррекции фонематического слуха у дошкольников.. 

Литература: 

1. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с 

дошкольниками. – М.: Академия, 2014 г. 

2. http://www.logoped.ru/ 

Инструкция: 1.Подберите речевые игры и упражнения, направленные 

на коррекцию фонематического слуха у дошкольников. 2. Составьте картотеку 

речевых игр и упражнений. 

Методические материалы 

Варианты игр 

Игра «Ушки - слушки» 
Цель: закреплять умение дифференцировать звуки, развивать слуховое 

внимание. 
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Описание игры: логопед показывает деревянные, металлические ложки, 

хрустальные рюмки. Дети называют эти предметы. Педагог предлагает 

послушать, как звучат эти предметы. Установив ширму, воспроизводит 

звучание этих предметов по очереди. Дети узнают звуки и называют предметы 

их издающие. 

Игра «Кто сказал «Мяу?»» 
Цель: совершенствовать умение различать на слух голоса домашних 

животных. 

Материал: магнитофон, аудиозапись со звуками голосов домашних 

животных. 

Описание игры: логопед включает аудиозапись со звуками голосов 

домашних животных. Дети должны услышать и назвать, кому из домашних 

животных принадлежит голос. 

Игра «Кто как голос подаёт» проводится аналогично. Включается 

аудиозапись со звуками лесных птиц. 

Игра «Кто стоит у светофора?» 
Цель: развивать слуховое внимание, узнавать и называть виды 

транспорта. 

Материал: магнитофон и аудиозапись с шумами улицы. 

Описание игры: логопед включает аудиозапись со звуками улицы. Дети 

слушают звуки и называют транспорт, остановившийся у светофора (легковую 

машину, грузовик, трактор, мотоцикл, телегу, трамвай). 

Игра «Где звенит?» 
Цель: развивать слуховое внимание, умение ориентироваться в 

пространстве с закрытыми глазами. 

Описание игры: дети стоят с закрытыми глазами. Логопед с 

колокольчиком бесшумно передвигается по группе и звенит. Дети, не 

открывая глаз, указывают рукой в направлении источника звука. 

Задание 14. 

Подбор игр и упражнений для артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики 

У6 -определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

Цель: формирование умения в подборе речевого материала для 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

Литература: 

1. Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с 

дошкольниками. – М.: Академия, 2014 г. 

2. http://www.logoped.ru/ 

Методические материалы 

Варианты игр и упражнений 

Статические подготовительные упражнения 

http://www.logoped.ru/
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1. «Лопаточка». Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю 

губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10 — 15 с (рис. 9). 

2. «Чашечка». Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху. 

Потянуться к верхним зубам, но не касаться их. Удерживать язык в таком 

положении 10 — 15 с (рис. 10). 

3. «Иголочка». Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь его, 

сделать узким. Удерживать в таком положении 15 с (рис. 11). 

4. «Горка». Рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к верхним 

коренным зубам. Кончик языка упереть в нижние передние зубы. 

Удерживать в таком положении 15 с (рис. 12). 

5. «Трубочка». Высунуть широкий язык. Боковые края языка загнуть вверх. 

Подуть в получившуюся трубочку. Выполнять в медленном темпе 10 — 15 

раз (рис. 13). 

Каждое из перечисленных упражнений выполняется четко, медленно по 8 — 

10 раз. 

Динамические подготовительные упражнения 

1. «Часики». Высунуть узкий язык. Тянуться языком попеременно то к 

правому уху, то к левому. Двигать языком из угла рта в медленном темпе под 

счет логопеда. Проделать 15 — 20 раз (рис. 14). 

2. «Лошадка». Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. 

«Кто дальше загонит мяч?» 

Цель. Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, 

идущую посередине языка. 

Описание. Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю 

губу и, как бы произнося длительно звук [ф], сдуть ватку на 

противоположный край стола. 

Методические указания. 

1. Нижняя губа не должна натягиваться на нижние зубы. 

2. Нельзя надувать щеки. 

3. Следить, чтобы воздушная струя была узкая, а не рассеянная. 

«Почистим зубы» 

Цель. Научить детей удерживать кончик языка за нижними зубами. 

http://pedlib.ru/books1/2/0032/image016.jpg


24 

 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка 

«почистить» нижние зубы, делая сначала движения языком из стороны в 

сторону, потом снизу вверх. 

Методические указания. 

1. Губы неподвижны, находятся в положении улыбки. 

2. Двигая кончиком языка из стороны в сторону, следить, чтобы он 

находился у десен, а не скользил по верхнему краю зубов. 

3. Двигая языком снизу вверх, следить, чтобы кончик языка был широким и 

начинал движение от корней нижних зубов. 

Мышка  

Мышка в норку пробралась,  

(Делаем двумя ручками крадущиеся движения)  

На замочек заперлась.  

(Слегка покачиваем скрещенными в замок пальчиками)  

В дырочку она глядит,  

(Делаем пальчиками колечко)  

На заборе кот сидит!  

(Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим пальчиками) 

Апельсин  

(Рука сжата в кулачок)  

Мы делили апельсин.  

(Крутим кулачком вправо-влево)  

Много нас, а он один!  

(Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные в кулачок, начиная с 

большого)  

Эта долька для ежа,  

(Разгибаем указательный пальчик)  

Эта долька для чижа,  

(Разгибаем средний пальчик)  

Эта долька для утят,  

(Разгибаем безымянный пальчик)  

Эта долька для котят,  

(Разгибаем мизинчик)  

Эта долька для бобра,  

(Открытую ладошку поворачиваем вправо-влево)  

Ну, а волку - кожура.  

(Двумя руками показываем волчью пасть) Он сердит на нас - беда! 

(Складываем руки домиком) В домик прячемся - сюда! 


