
 

 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Подготовка к обучению в школе детей с речевой патологией» относится 

к вариативной части дисциплин по выбору Б.1.В.ДВ.7.2. Изучается в 7 семестре. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 
Цель дисциплины:формирование готовности бакалавров к профессиональной 

деятельности в области коррекционной работы, ознакомление студентов с теоретическими 

основами подготовки к обучению грамоте детей с нарушениями речи. 

   Из данной цели вытекают задачи: 

- ознакомить студентов  с современным состоянием проблемы  подготовки детей к 

обучению грамоте; 

- научить применять методы психолого-педагогической диагностики по выявлению 

степени готовности детей с нарушениями речи к обучению грамоте; 

- познакомить студентов с системой работы по  обучению грамоте детей с 

нарушениями речи. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине 
 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ПК-1 

Способность к 

рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ. 

 

ОР – 1 

Знает и имеет системные 

представления о 

сущности личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к лицам с ОВЗ, 

их истории разработки и 

внедрения в систему 

специального 

образования, их 

значимости в работе 

специалистов, знает 

много различных 

современных 

коррекционно-

развивающих программ, 

знает их содержание, 

принципы 

использования, 

эффективность их 

применения 

ОР – 2 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе 

личностно-

ориентированного 

и 

индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ОР – 3 

навыками рационального 

выбора и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

готовностью к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

ОР- 4 

-содержание 

развивающей среды, 

методическое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

ОР-5 

-наполнять 

развивающую 

среду 

необходимым 

содержанием, 

выбирать 

технологии 

ОР-6 

-корректировать 

развивающую среду, 

изменять технологии 

коррекционно-

педагогической 

деятельности с учетом 

индивидуальных 



технического 

обеспечения, 

осуществлению 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

(ПК-2) 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

особенностей детей 

готовностью к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ПК-3) 

ОР-7 

-основы планирования 

образовательно-

коррекционной работы 

ОР-8 

- планировать 

коррекционную 

образовательную 

работу 

ОР-9 

-корректирования планов 

в зависимости от 

реальных достижений 

обучающегося 

способностью 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы (ПК-6) 

 

ОР-10.  

Знает закономерности и 

возможности 

мониторинга достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы 

ОР-11   

Умеет 

осуществлять 

мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной 

работы 

ОР-12  

Владеет способностью 

осуществлять 

мониторинг достижения 

планируемых 

результатов 

образовательно-

коррекционной работы. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Подготовка к обучению грамоте детей с речевой 

патологией» относится к вариативной  части  дисциплин по выбору  (профессиональный 

цикл). Изучается в 7 семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин  «Медико-

биологические основы дефектологии», «Методика развития речи детей (в норме)»,  

«Логопедия» 

4. 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 преподаѐтся в 7 семестре.  Общая трудоѐмкость составляет 3 ЗЕ или 108 часов: 

из них 14 часов аудиторной нагрузки (4 часа лекций и 10 часов практических занятий) и 88 

часа самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом.  

Объем дисциплины и виды учебной работы (в форме таблицы) 
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7 3 108 4  10 88 2 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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7 семестр 

Тема 1. Введение в   дисциплину «Психолого- 

педагогические основы подготовки к  обучению грамоте 

детей дошкольного возраста». Связь подготовки с общей 

речевой работой.  

0,5  1 11 

 

Тема 2.  История методов обучения грамоте в русской 

школе 
0,5  1 11 1 

Тема 3. Анализ современных методов обучения грамоте. 

Звуковой метод Д.Б.Эльконина 

0,5  1 11 

 

Тема 4. Методика ознакомления детей с предложением и 0,5  1 11 
 



словом 

Тема 5. Методика ознакомления со слоговым и 

звуковым строением слова 

0,5  1 11 
1 

Тема 6. Система работы и основные направления 

коррекционно - ориентированной подготовки к 

обучению грамоте детей с нарушениями речи 

0,5  1 11 

 

Тема 7. Диагностика детей по выявлению степени 

готовности к обучению грамоте. 

0,5  2 11 

 

Тема 8. Разработка содержательных и структурных 

моделей коррекционного обучения дошкольников с 

речевой патологией в процессе подготовки к обучению 

грамоте. 

0,5  2 11 

 

      

ИТОГО: 7 семестр: 4  10 88 2 

 
 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в   дисциплину «Подготовка к  обучению грамоте детей с 

речевой патологией». Связь подготовки с общей речевой работой. 

Значение подготовки к обучению грамоте в общей системе речевой работы с детьми. 

Содержание подготовки к обучению грамоте. Специфика подготовки к обучению грамоте 

детей с патологией речи. 

Тема 2.   История методов обучения грамоте в русской школе 

Буквослагательный метод, слоговой метод, метод целых слов, их характеристика, 

недостатки каждого метода. 

Тема 3. Анализ современных методов обучения грамоте. Звуковой метод 

Д.Б.Эльконина. 

Особенности современного метода обучения грамоте в массовой практике. Звуковой 

метод Д.Б. Эльконина, достоинства этого метода 

Интерактивная форма: работа группами – анализ букварей для массового обучения 

и букварей Д.Б. Эльконина. 

Тема 4. Методика ознакомления детей с предложением и словом. 

Приемыознакомления с предложением. Выделение предложений из текста, 

остенсивное определение предложения. Ознакомление со словесным составом 

предложения. Моделирование предложений. Графическое изображение состава 

предложения. 

Интерактивная форма: Проигрывание студентами приемов работы с 

предложением исловесным составом предложения. Игра «Живые слова». 

Тема 5. . Методика ознакомления со слоговым и звуковым строением слова. 

Деление слов на слоги. Подсчет слогов. Методика ознакомления со звучащим 

словом. Пособия для работы с детьми: звуковые часы, звуковая линейка. 



Интерактивная форма: работа с пособиями, конкурс на их лучшее использование. 

Тема 6.  Система работы и основные направления коррекционно - 

ориентированной подготовки к обучению грамоте детей с нарушениями речи. 

Анализ особенностей работы по подготовке к обучению грамоте детей с речевой 

патологией. Работа со слоговым и звуковым строением слова с детьми с речевыми 

нарушениями. 

Интерактивная форма: Сравнение систем работы по подготовке к обучению 

грамоте, предлагаемыми разными авторами. 

Тема 7. Диагностика детей по выявлению степени готовности к обучению грамоте. 

Направления диагностики  готовности ребенка к школе. Выявление ориентировки в 

окружающем мире, запаса знаний. Сформированность внимания, памяти. Исследование 

вербально-логического мышления. Тесты на кратковременную память и умозаключение. 

Обследование речи детей (звукопроизношение, словарь, словообразовательные навыки, 

грамматический строй, связная речь, общая и мелкая моторика). 

Анализ диагностических материалов для проверки готовности детей к обучению 

гпрамоте. 

Тема 8. Разработка содержательных и структурных моделей коррекционного 

обучения дошкольников с речевой патологией в процессе подготовки к обучению 

грамоте. 

Определение структуры логопедических занятий с детьми по подготовке к обучению 

грамоте, учет специфики речевого нарушения. 

Интерактивная форма: проигрывание сценариев занятий с детьми, их обсуждение. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Шадрина Л.Г. Методика развития речи детей в норме: учебно-методические 

материалы для бакалавров направления подготовки 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль: Логопедия (очная форма обучения). / Шадрина 

Л.Г. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 15 с. 

2. Судакова В.Е. Логопедия: учебно-методическое пособие для бакалавров 

направления подготовки 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль: Логопедия и бакалавров педагогического направления  по профилям: Дошкольное 

образование. Начальное образование. Судакова В.Е., Изд-во: Ульяновск: УлГПУ, 2017 – 50 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с реализацией деятельностного подхода  и практико-

ориентированности знаний ориентированы преимущественно не на выявление имеющихся 

знаний, а  на сформированность практических умений, определения  уровня готовности и 

способности выполнять профессиональную деятельность; на развитие личностных качеств, 

позволяющих  стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация осуществляется в форме тестовых заданий, организации работы 

в группах.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости  бакалавра. Критерии оценивания работы студента на семинаре: 

- Активность на семинарском занятии (1балл),  

- обоснованность ответа,  свободно  владеет материалом, творчески адаптирует                  

полученные знания в ходе решения проблемных ситуаций.– 2 балла,  

- сопоставление различных точек зрения – 2балла,  

- убедительность ответа   - 2 балл,  

- использование научной терминологии- 2балл 

-  дополнения при ответе других студентов – 1 балл 

-  использование межпредметных связей  - 2 балла 

Максимальное количество баллов на семинарском занятии - 12 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце изучения каждого раздела и 

предполагает выполнение контрольной работы или индивидуального задания.  

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.   

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

образовательной программы: 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВ

АНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемог

о для 

оценивания 

образовательн

ого результата 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР- 

1 

ОР- 

2 

ОР- 

3 

ОР- 

4 

ОР- 

5 

ОР- 

6 

ОР- 

7 

ОР- 

8 

ОР- 

9 

ОР- 

10 

ОР- 

11 

ОР- 

12 

1 

  История методов 

обучения грамоте в 

русской школе 

ОС-1  

Работа в 

группах 

* * *  

 

 

 

       

2 

Анализ современных 

методов обучения 

грамоте. Звуковой 

метод Д.Б.Эльконина 

ОС-2 

презентация 
  * *  * 

 

 

 

  

 

 

* 

 + 



3 

Методика 

ознакомления детей с 

предложением и 

словом 

ОС-3 

сценарий 

занятия 

   * 

 

 

* 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

3 

Методика 

ознакомления со 

слоговым и звуковым 

строением слова 

ОС-4 

сценарий 

занятия 

 

   * 
 

* 
* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
+ 

4 

Система работы и 

основные 

направления 

коррекционно - 

ориентированной 

подготовки к 

обучению грамоте 

детей с нарушениями 

речи 

ОС-5 круглый 

стол  

 

  * * * * 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

+ 

5 

Диагностика детей по 

выявлению степени 

готовности к 

обучению грамоте. 

ОС-6 

презентация 
  * *   

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

6 

 Разработка 

содержательных и 

структурных моделей 

коррекционного 

обучения 

дошкольников с 

речевой патологией в 

процессе подготовки 

к обучению грамоте. 

ОС-7 

презентация 

сценариев, 

ОС-8 тест 

  * * 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

Текущая аттестация  

ОС- 1   Работа в группах  

Критерии оценивания  

 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа и сравнения 

различных методов обучения грамоте  

2 

Знание особенностей развития методов обучения грамоте  в 

разные исторические периоды; тенденции и закономерности 

развития  системы работы по обучению грамоте; 

2 

Логическая непротиворечивость формулировок, доказательность 

выступления 

1 

Самостоятельность суждения 4 

Обоснованность  применения прогрессивных идей прошлого в 

современных условиях 

3 



Всего: 12 

 

ОС-2 Презентация современных методов обучения грамоте детей дошкольного 

возраста 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Наличие анализа, оценок, обобщений 4 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

изложения, наличие выводов 

3 

Оформление  2 

Всего: 12 

 

ОС-3 сценарий занятия по ознакомлению с предложением и словом 

Студент должен разработать сценарий занятия. Задачи занятия студент выбирает 

самостоятельно. 

Критерии оценки сценария 

 

1. Наличие грамотного программного содержания. 

2. Соответствие  содержания задач возрастным возможностям детей. 

3. Оригинальность построения занятия 

4. Использование разнообразных приемов обучения 

5. Качество оформления конспекта. 

 

ОС-4 сценарий занятия по ознакомлению со слоговым и звуковым строением слова 

Студент должен разработать сценарий занятия. Задачи занятия студент выбирает 

самостоятельно. 

Критерии оценки сценария 

 

6. Наличие грамотного программного содержания. 

7. Соответствие  содержания задач возрастным возможностям детей. 

8. Оригинальность построения занятия 

9. Использование разнообразных приемов обучения 

10. Качество оформления конспекта. 

 
ОС-5 Круглый стол (дискуссия) 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола: 

 

1.Значение своевременной подготовки к обучению грамоте детей с патологией речи. 



2.Характеристика детских нарушений речи 

3.Специфика работы с детьми с патологией речи 

4.Анализ методик подготовки к обучению грамоте в коррекционной педагогике 

5.Подготовка руки ребенка к письму. 

 

Критерии оценки 

- точность и полнота ответа; 

- активность участия в дискуссии; 

- использование интерактивных форм работы на занятии; 

- использование дополнительной литературы, интернет-ресурсов. 

ОС-6 презентация диагностик выявления готовности детей к обучению грамоте 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Наличие анализа, оценок, обобщений 4 

Самостоятельность  выполнения и аргументированность  

изложения, наличие выводов 

3 

Оформление  2 

Всего: 12 

 

ОС-7 Презентация сценариев занятий по подготовке к обучению грамоте детей с различными 

речевыми патологиями. 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Правильный отбор задач занятия 3 

Интересная мотивация выполнения заданий 3 

Разнообразие приемов обучения 3 

Качество наглядного материала 2 

Всего: 12 

 

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 

 

Примерные вопросы к зачету: 

 

1.Проблема обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

2.Психолого-педагогическая основы обучения детей грамоте. 

3.Лингвистический аспект готовности к школе. 

4.Психологический аспект готовности детей к школе. 

5.Педагогический аспект под готовности детей  кусвоения грамоте. 

6. Из истории методов обучения грамоте. 

7. Звуковой аналитико-синтетический метод К.Д.Ушинского. 

8.Методическая система К.Д.Ушинского. 

9.Методическая система Д. Б.Эльконина. 

10.Методическая система А.В. Занкова. 

11.Основные теоритические и методические подходы к изучению различных сторон 

развития дошкольников с речевой патологией (А.Р.Лурия.Г.В. Чиркина, Я.В. 

Ястребова и др.) 

12.Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи к обучению 

грамоте. 

13.Программа обучения детей грамоте с ОНР. 



14.Состовить конспект занятия по обучения грамоте в старшей ,подготовительной 

группе с ОНР. 

15.Разработать индивидуальный план работы по подготовке детей с ОНР к обучению 

грамоте (на учебный год).          

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-ная 

работа  
Зачет 

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
2 х 2=4  балла 

5 х 1=5 

Баллов 

25 х 5=125 

баллов 

53х2= 106 

баллов 
60 баллов 

Суммарный макс. 

Балл 
4 баллов max 9 баллов max 134 балла max 

240 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплины 

 

По итогам 7 семестра, трудоѐмкость которого составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 151 

«не зачтено» 151 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Быстрова Г. А.   Логопедические игры и задания / Г. А. Быстрова, Э. А. Сизова, Т. 

А. Шуйская. - СПб. : КАРО, 2008.  

2. Журова Л.Е. Обучение грамоте детей в детском саду. – Издательство: Вентана-                             

Граф, 2010 г. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

 Посещение лекций 2 4 

 Посещение практических занятий 1 5 

 Работа на практическом занятии 25 125 

 Контрольная работа 60 106 

 Зачѐт 60 60 

ИТОГО:      3 зачетных единицы  300 



3. Логопедия : учебник для пед. вузов / под ред. Л. С. Волковой. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ВЛАДОС, 2008.  

4. Хамидулина Р. М. Обучение грамоте. Подготовка к школе. /. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009. 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям: Сб. домаш. заданий для преодоления 

недоразвития фонемат. строрны речи у ст. дошкольников / З.Е. Агранович; Худож. О.Р. 

Гофман . -СПб.: Детство-Пресс,2004. 

2. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. – М.: 

Просвещение, 1985. 

3. Никитина М. И.   Чтение и развитие речи : учеб.-метод. пособие для вузов / М. И. 

Никитина, О. А. Красильникова. - СПб. : КАРО, 2006.  

4. Нищева, Н. В.   Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи / Н. В. Нищева. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005.  

5. Османова Г.А. От игры к письму // Ж. Логопед в детском саду, № 1 (16), 2007 

6. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи: метод, пособие / А. Н. Корнев. 

— М.: Айрис-пресс, 2006. 

7. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитие речи в 

условиях специального детского сада: Ч. I, - М., 1993. http://www.pedlib.ru/Books/5/0469/ 

8. Шашкина Г. Р. и др. Логопедическая работа с дошкольниками: Учеб. пособиe для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Г. Р. Шашкина, Л. П. Зер- нова, И.А.Зимина. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. - 240 с. http://logopediya.com/books-

logopediya2/219.php  

9. http://nsportal.ru/detskii-sad/obuchenie-gramote/obuchenie-gramote 

10.  http://nsportal.ru/detskii-sad/logopediya/sistema-raboty-uchitelya-logopedadou 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

 Формирование http://www.edu.ru/  Российское Свободный  

http://www.pedlib.ru/Books/5/0469/
http://nsportal.ru/detskii-sad/obuchenie-gramote/obuchenie-gramote
http://www.edu.ru/


речевой 

культуры 

педагога 

образование.  

Федеральный 

портал 

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://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

 

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

Образовательный 

портал 

Свободный  

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://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/


e_main.htm 

 

«Методика»  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 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 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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. 

Планы семинарских занятий 

 

Тема « История методов обучения грамоте в русской школе» 

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


1. Характеристика буквослагательного метода: этапы обучения, трудности и 

недостатки. 

2. Характеристика  слогового метода: достоинства и недостатки 

3.  Метод целых слов, его характеристика, недостатки данного метода. 

Тема «Анализ современных методов обучения грамоте. Звуковой метод 

Д.Б.Эльконина». 

1. Особенности современного метода обучения грамоте в массовой практике. Работа с 

букварем. 

2.  Звуковой метод Д.Б. Эльконина, достоинства этого метода 

3. Методика раннего обучения Зайцева: особенности данной системы обучения. 

Интерактивная форма: работа группами – анализ букварей для массового обучения 

и букварей Д.Б. Эльконина. 

Тема «Методика ознакомления детей с предложением и словом». 

1. Приемыознакомления с предложением: выделение предложений из текста, 

остенсивное определение предложения. 

2.  Ознакомление со словесным составом предложения. Моделирование 

предложений. Графическое изображение состава предложения. 

3. Ознакомление со словом.  

Интерактивная форма: Проигрывание студентами приемов работы с 

предложением исловесным составом предложения. Игра «Живые слова». 

Тема «Методика ознакомления со слоговым и звуковым строением слова». 

1. Ознакомление со слоговой структурой слова. Деление слов на слоги. Подсчет 

слогов.  

2. Методика ознакомления со звучащим словом. 

3.  Пособия для работы с детьми: звуковые часы, звуковая линейка. 

Интерактивная форма: работа с пособиями, конкурс на их лучшее использование. 

Тема «Система работы и основные направления коррекционно - 

ориентированной подготовки к обучению грамоте детей с нарушениями речи». 

1. Анализ особенностей работы по подготовке к обучению грамоте детей с речевой 

патологией.  

2. Работа со слоговым и звуковым строением слова с детьми с речевыми 

нарушениями. 

Интерактивная форма: Сравнение систем работы по подготовке к обучению 

грамоте, предлагаемыми разными авторами. 

Тема «Диагностика детей по выявлению степени готовности к обучению грамоте». 

1. Направления диагностики  готовности ребенка к школе. Выявление ориентировки в 

окружающем мире, запаса знаний. Сформированность внимания, памяти.  

2. Исследование вербально-логического мышления. Тесты на кратковременную 

память и умозаключение.  

3. Обследование речи детей (звукопроизношение, словарь, словообразовательные 

навыки, грамматический строй, связная речь, общая и мелкая моторика). 



Анализ диагностических материалов для проверки готовности детей к обучению 

гпрамоте. 

Тема «Разработка содержательных и структурных моделей коррекционного 

обучения дошкольников с речевой патологией в процессе подготовки к обучению 

грамоте». 

1.Определение структуры логопедических занятий с детьми по подготовке к обучению 

грамоте, учет специфики речевого нарушения. 

2. Проведение занятий по обучению грамоте с детьми –логопатами. 

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 EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

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

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

4. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus2010 OLPNLAcademic, OpenLicense: 

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

5. Операционная система WindowsPro 8 OEM, Гражданско-правовой договор 

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

6. Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLPNLAcademic,  OpenLicense: 

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 GoogleChrome, 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 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 


