
 
 

 

 



 Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методика развития речи детей в норме»» относится к вариативной 

части дисциплин.Б.1.В. ОД.2.Изучается в 4 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 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 «Методика развития речи детей в 

норме». 
 

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 

личностно-

ориентированный и 

индивидуально-

дифференцированный 

подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в требуемой степени 

научной точности и 

полноты. 

 
 

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-

ориентированно

го и 

индивидуально-

дифференцирова

нного подходов 

к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ПК -2 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды, 

выбору и 

использованию 

ОР – 4 

методики и технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

ОР – 5 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

ОР – 6 

навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 



методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

социальной защиты; 

 
 

 образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

ПК -3 

готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной работы 

с учетом структуры 

нарушения, актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ 

ОР – 7 

основы планирования и 

анализа образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

 

ОР – 8 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ. 

ОР – 9 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 
 

- способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-3); 

 
 

ОР-10 

-возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста; особенности 

развития их устной речи 
 

ОР-11 

- применять 

различные 

методики 

развития разных 

сторон речи детей 

ОР-12 

- организации 

учебного 

процесса по 

развитию речи 

детей 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика развития речи детей в норме»» относится к вариативной 

части дисциплин. (Б.1.В. ОД..2). 

..Для освоения курса студенты бакалавриата используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык и культура 

речи», «Дошкольная педагогика» и «Детская психология».  

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 4 семестре.  Общая трудоѐмкость составляет 2 ЗЕ или 

72 часа: из них 32 часа аудиторной нагрузки (2 часа  лекций и 6 часов семинарских 

занятий) и 58 часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (в форме таблицы) 

Н
о
м
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тр
а
 

Учебные занятия 

 В том числе  

объем 

учебной 

работы с 

применение

м 

интерактив

ных форм  

Форма 

итоговой 

аттестации 

Всего 

Лекции

, час 

Лабор

аторн

ые 

занят

ия, 

час 

Практическ

. Занятия, 

час 

Самостоя

т. 

Работа,ча

с 

Трудоемк. 

Зач

. 

ед. 

Час

ы 

4 2 72 2  6 58 2 зачет 

Ито

го: 
 72 2  6 58 

 

 
 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

Тема 1. Предмет «Методика развития речи» 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекц. 

занят

ия 

Лаб. 

занят

ия 

Практ

. 

Занят

ия 

Самос

т. 

работ

а 

Объем 

уч. раб. 

с прим.  

интера

кт. 

форм  
4семестр 

Тема 1. Предмет «Методика развития речи» 0,5  1 9  

Тема 2  Задачи и содержание работы по 

развитию речи 
  1 10  

Тема 3 Воспитание звуковой культуры речи 
0,5  1 10 1 

Тема 4 Развитие словаря детей   1 9  

Тема 5 Воспитание грамматически правильной 

речи 
0,5  1 10 1 

Тема 6 Подготовка к обучению грамоте 0,5  1 10  

ИТОГО: 4 семестр 2  6 58 2 



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. Задачи и содержание работы по развитию речи 

Задачи развития речи, их психолого-педагогическое и лингвистическое 

обоснование. Анализ содержания речевой работы в альтернативных программах развития 

речи. 

Общая характеристика средств развития речи. Руководство развитием речи на 

занятиях. Организация общения воспитателя с детьми. Требования к речи воспитателя. 

Интерактивная форма: работа группами – анализ альтернативных программ 

развития речи детей. 

Тема 3. Воспитание 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. 

Система работы по формированию чистого и правильного звукопроизношения в 

разных возрастных группах. Воспитание выразительности детской речи. Развитие чувства 

ритма и рифмы. Развитие детского рифмованного словесного творчества. 

Тема 4. Развитие словаря детей 

Слово, 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. 

 

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. 

Семантический аспект словарной работы. Лексические упражнения как средство 

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

многозначные слова). 

Интерактивная форма: анализ конспектов занятий по развитию словаря детей, 

составленных студентами. 

Тема 5. Воспитание грамматически правильной речи 

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. 

Интерактивная форма: анализ продуктов детского словотворчества. 



Тема 6. Подготовка 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. 

 

6. 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 обеспечена практическими заданиями, 

индивидуальными творческими заданиями, ответами на вопросы дискуссии по 

дисциплине, тестированием.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите контрольной работы; 

- подготовка к презентации разработанного занятия  

Целью самостоятельной работы является изучение студентами специальной 

литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-синтетической деятельности в 

процессе обработки полученной информации, апробирование полученных знаний в 

собственной коррекционно-педагогической деятельности. 

Внутрисеместровая аттестация проводится в виде контрольной работы. В качестве 

темы контрольной работы студенты выбирают один из вопросов предусмотренных для 

самостоятельной работы. Итоговый контроль проводится в виде зачета и экзаменов. 

6.1 Методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

 

Примерные практические задания 
Практические задания выполняется обучающимися заочной формы обучения 

самостоятельно в течение семестра. Каждое практическое задание оформляется отдельно. 

Все задания систематизируются по темам в отдельной папке (портфолио). 

Тема 1. Анатомо-физиологические и психологические механизмы речи.  



1. Составьте схему «Нейрофизиологические механизмы речи».  

2. Составьте схему «Основные этапы развития мышления в дошкольном детстве». 

Тема 2. Начальные этапы речевого развития. 
1. Составьте таблицу «Основные показатели довербального развития».  

2. Составьте схему «Этапы развития общей моторики ребенка от рождения до 1 

года».  

Тема 3. Овладение звуковой формой слова в онтогенезе.  

1. Подготовьте следующие таблицы: «Классификация гласных фонем», 

«Классификация согласных».  

2. Составьте схему «Последовательность звуков по мере их появления в речи 

детей».  

Тема 4. Развитие лексики детской речи.  

1. Подготовьте схему «Основные этапы развития детского словаря».  

2. Составьте схему «Последовательность формирования обобщающей функции 

слова».  

Тема 5. Овладение грамматическими закономерностями языка в онтогенезе. 
1. Составьте схему «Последовательность усвоения детьми морфологических 

категорий языка».  

Тема 6. Онтогенетическое развитие связной речи.  

1. Подготовьте схему «Основные этапы становления связной речи». 

Тема 7. Онтогенез и дизонтогенез речевого развития. 
1. Определите основные направления обследования речи детей дошкольного 

возраста и оформите их схематично 

 

Вопросы для дискуссии, круглого стола, практиориентированные задания 

Тема 1: Анатомо-физиологические и психологические механизмы речи 

1. Кем и в каких аспектах изучалась детская речь?  

2. Какие аспекты детской речи являются предметом лингвистического анализа?  

3. Каковы направления лингвистических исследований детской речи?  

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

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 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 зачета в 4 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 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК -1 

способность к 

рациональному 

выбору и 

реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на 

основе личностно-

ориентированного 

и индивидуально-

дифференцирован

ного подходов к 

лицам с ОВЗ 

Теоретичес

кий 

ОР – 1 

личностно-

ориентированный 

и индивидуально-

дифференцирован

ный подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

требуемой 

степени научной 

точности и 

полноты. 

 . 

 Модельны

й 

(уметь) 

 

 ОР – 2 

выбирать 

коррекционно-

образовательные 

программы на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированн

ого подходов к 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 Практичес

кий 

  ОР – 3 

навыками 

рационального 

выбора и реализации 



коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированног

о подходов к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК -2 

готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

Теоретичес

кий 

ОР – 4 

методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты; 

 

 . 

 Модельны

й 

(уметь) 

 

 ОР – 5 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности. 

 

 Практичес

кий 

  ОР – 6 

навыкам организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

ПК -3 Теоретичес ОР – 7 

основы 

  



готовность к 

планированию 

образовательно-

коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ 

кий планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц 

с ОВЗ; 

 

 Модельны

й 

(уметь) 

 

 ОР – 8 

планировать 

собственную 

образовательно-

коррекционную 

деятельность с 

учетом структуры 

нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ. 

 

 Практичес

кий 

  ОР – 9 

навыками 

рационального 

планирования и 

анализа 

образовательно-

коррекционной 

работы. 

 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-3); 

 
 

Теоретичес

кий 

ОР-10 

-возрастные 

особенности детей 

дошкольного 

возраста; 

особенности 

развития их 

устной речи 

 

  

Модельны

й 

(уметь) 

 

 ОР-11 

- применять 

различные 

методики развития 

разных сторон речи 

детей 

 

 

Практичес

кий 

  ОР-12 

- организации 

учебного процесса по 

развитию речи детей 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 
Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

 

О
П

К
-3

 

П
К

-1
; 

П
К

-

2
; 

П
К

-3
 

1. 

Тема1. Теоретические основы методики 

развития речи детей. 

Тема 2..Задачи и содержание работы по 

развитию речи 

ОС-1. Работа в группах 

ОС-2 Анализ программ 

    

2. 
Тема 3 Воспитание звуковой культуры 

речи 

ОС-3. Тест 

 

    

3. Тема 4. Развитие словаря 
ОС-4 Сценарий занятия по 

развитию словаря 

    

4. 
Тема 5. Методика формирования 

грамматической структуры речи 

ОС-5 Круглый стол 

(дискуссия) 

 

    

5. Тема 6. Подготовка к обучению грамоте 
ОС-6. Презентация методов 

обучения грамоте 

    

6 Итоговая аттестация  ОС-7. Зачет     

Наименование средства, используемого для итогового оценивания 

образовательного результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
,6

,7
. 

 О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
,6

,7
. 

 

Текущая аттестация  

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. Таблица «Анализ программных задач по разделу «Развитие речи дошкольников». 

Студенты составляют сравнительную таблицу задач развития речи детей в «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» 

 

Критерии оценки таблицы «Анализ программных задач по разделу «Развитие речи 

дошкольников». 

1. Отражение содержания направления работы с детьми,  требуемого программой. 

2. Полнота данных.  

3. Анализ сроков обучения разным сторонам речи, представленных в программе 

ОС-3 Тест 

 

1.Компоненты, входящие в понятие «звуковая культура»? 

 2. Укажите звуки, произношение которых вызывает у детей наибольшие трудности. 

 3. Назовите возраст,  когда  дети должны овладеть правильным произношением всех 

звуков родного языка? 

 4.  Цель проведения с детьми следующих игр: поддувание плавающих в тазу лодочек, 

уточек; «Кто как кричит?» «Эхо», «Угадай кто позвал?» 

5. Реализации какой задачи звуковой культуры речи будут способствовать следующие 

упражнения: 

а) выдыхание воздуха с различной силой 

б) «Ветер», «Попади в ворота» 

в) произнесение на одном выдохе нескольких звуков? 

А) развитие речевого дыхания 

Б) развитие артикуляции. 

В) формирование правильного произнесения звуков. 

Г) развитие слухового внимания. 

6. Установите соответствие упражнений этапу обучения правильному 

звукопроизношению 

Подготовительный                                  «Пожужжим, как пчелки» 

Этап постановки звука                           «Чтение чистоговорок» 

Этап закрепления звука                          «Сдувание снежинок» 

Этап дифференциации звука                  «Чтение скороговорок» 

7. Восполните недостающее звено: 

Развитие слуха  -  «Где позвонили?» 

Развитие дыхания -  «Пускание по воде лодочек» 

Развитие органов артикуляции  - ……… 

8. Установите последовательность в работе над рифмой 

1) подбор детьми рифмующихся слов, 2) подбор детьми рифмующихся фраз. 3) анализ 

рифмованного текста ,   4) досказывание рифмующихся слов в тексте стихотворения, 5) 

счет слов в рифмующихся фразах, 6) графическое изображение рифмующихся фраз. 

9. Назовите голосовые реакции, возникающие на первом году жизни. 

10.  Определите последовательность работы над звуками 

1) установка на внимание 

2) показ и объяснение произношения изолированного звука 

3) тренировка речедвигательного аппарата 

4) дифференциация изолированных звуков 

5) сказки «Веселого язычка» 

6) закрепление звука во фразовой речи 

7) закрепление звука в слогах 

8) дифференциация звуков речи 

9) закрепление звуков в словах 

10) упражнение в речевых навыках. 



 

ОС-4 сценарий занятия по развитию словаря детей  младшего,  среднего или 

старшего  дошкольного возраста. 

Студент должен разработать сценарий занятия. Задачи занятия студент выбирает 

самостоятельно (обогащение словаря, активизация словаря, работа над семантикой) 

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-5 Круглый стол (дискуссия) 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола: 

1.Значение своевременного формирования грамматического строя речи дошкольников. 

2.Этапы развития грамматического строя речи в дошкольном возрасте.. 

3. Механизмы овладения грамматикой русского языка 

4.Феномен детского словотвотворчества 

5.Игры и упражнения для развития морфологической стороны речи 

6.Игры и упражнения для развития синтаксической стороны речи. 

Критерии оценки 

- точность и полнота ответа; 

- активность участия в дискуссии; 

- использование интерактивных форм работы на занятии; 

- использование дополнительной литературы, интернет-ресурсов. 

ОС-6 Презентация 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-7 Зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету 

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

6. Становление методики развития речи детей как науки. 

7. Важнейшие проблемы методики развития речи детей в детском саду. 

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

педагогическое обоснование. 

9. Программы развития речи детей в детском саду. 

10. Средства осуществления программы развития речи. 

11. Теоретические основы словарной работы в детском саду. 

12. Особенности усвоения словаря детьми дошкольного возраста. 

13. Основные закономерности усвоения детьми грамматического строя языка. 

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

звуковой культуры речи в детском саду. 

15. Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звуковой и произносительной 

стороны речи. 

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

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

17. Формирование фонематического восприятия – основа обучения детей чтению и 

письму. 

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

современного метода обучения чтению. 

19. Анализ педагогических исследований по вопросам развития словаря дошкольного 

возраста. 

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

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

связную речь детей. 

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

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

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

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

26. Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 

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

28. Система работы по обучению правильному звукопроизношению в разных 

возрастных группах. 

29. Система работы по воспитанию выразительности детской речи. 

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

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

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

возрастных групп. 

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

жизни. 

34. Дать письменный анализ конспекта занятия по развитию речи. 

35. Составить план занятия по подготовке детей к обучению грамоте. 

 

Критерии  оценивания  

От 0 до 10 баллов ставится, если  



Ответ на вопрос отсутствует или складывается из разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, 

часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 11 до 20 баллов ставится, если 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 21 до 30 баллов ставится, если 

Дан относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные магистрантом с помощью преподавателя. 

От 31 до 32 баллов ставится, если 

Дан 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 педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом  

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Промежуточная аттестация 
Темы  контрольной работы (32 балла) 

 

1. Словарная работа с детьми 3-4 лет. 

2. Словарная работа с детьми 5-6 лет. 

3. Формирование у дошкольников морфологической стороны речи. 

4. Формирование способов словообразования у детей. 

5. Активизация словаря детей в разных видах деятельности. 

6. Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста. 

7. Работа с родителями по вопросам речевого воспитания детей. 

8. Историко-педагогический анализ становления системы работы по развитию 

связной речи в отечественной дошкольной педагогике 

9. Ознакомление старших дошкольников с фразеологизмами 

10. Развитие синтаксической стороны речи старших дошкольников 

11. Развитие морфологической стороны речи младших дошкольников 

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

13. Литературные викторины в детском саду как средство литературного развития 

детей. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа – важное средство изучения дисциплины и одна из форм 

самостоятельной работы студента. В процессе ее написания студенты:  обстоятельно 



изучают основную и дополнительную литературу, рекомендуемую к темам курса; 

приобретают опыт работы с текстом; учатся находить главные положения, относящиеся к  

избранной теме; учатся логично и четко излагать свои мысли при анализе сложных 

вопросов; получают навыки самостоятельного подбора необходимого конкретного 

фактического материала; обретают умения анализировать материал, работать со 

справочной литературой, проводить исследования, составлять таблицы и т. д. Все это 

позволяет студентам не только расширить и углубить знания по курсу, но и прививает им 

навыки научного исследования и самостоятельного письменного изложения наиболее 

актуальных проблем.  

Выполняя контрольные работы, студенты приобретают необходимые навыки в 

подготовке выступлений, докладов, рефератов и других материалов по различным 

психолого-педагогическим проблемам.  

В результате всего этого формируется психолого-педагогические знания, 

складывается мировоззрение, адекватное современному заказу человеческого общества. 

 

 Основные требования, предъявляемые к контрольной работе 
 К основным требованиям относятся: содержание работы, ее структура, объем, форма 

изложения материала и ее оформление. 

Контрольной работе должны быть присущи: самостоятельность в обобщении 

изученного материала, оценка различных точек зрения на проблему, собственное 

осмысление проблемы на основе теоретических знаний, связь с профессиональной 

деятельностью специалиста, стройность изложения и логическая завершенность работы. 

В структуру работы входят следующие составные части: титульный лист, план 

работы, введение, основное содержание, заключение, список использованной литературы. 

Во введении (1-2 страницы) рассматривается актуальность проблемы, формулируются 

цель и задачи  работы.  

В основном содержании раскрывается содержание вопросов  темы, при этом 

показывается: умение студента самостоятельно излагать изученные вопросы и 

практически применять полученные знания; теоретические знания; умение работать с 

литературой, сравнивать, анализировать и обобщать данные. Раскрывая теоретический 

вопрос, следует привести современный конкретный материал по проблеме,  связанный с 

реальной жизнью. Необходимо рассмотреть различные научные точки зрения по данной 

проблеме, высказать свое мнение. 

В заключении четко формулируются выводы и предложения, вытекающие из 

содержания рассматриваемой проблемы, дается характеристика практической значимости 

сделанных выводов и рекомендаций. 

 

Оформление контрольной работы      

Объем контрольной работы – 10-15 листов машинописного текста. Страницы следует 

пронумеровать, причем титульный лист считается первой страницей, хотя на нем 

порядковый номер не ставится, и оставить поля для возможных замечаний рецензента. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по заглавной 

букве автора или  названия источника. 

Контрольная работа студента должна быть выполнена в строгом соответствии с 

учебным планом. Это требует от студента умелой и четкой организации труда, так как не 

рекомендуется писать работу «штурмом», за несколько дней до экзаменационной сессии.  

Этапы подготовки контрольной работы 
 Выбор темы и составление плана работы  

При выборе темы следует ознакомиться с рекомендациями кафедры по тематике 

контрольных работ. Студенты могут сами проявить инициативу при определении темы, 

проконсультировавшись с преподавателем для правильного ее формулирования. При 



выборе темы студенту следует ориентироваться в первую очередь на проблемы, 

волнующие его.  

После выбора темы составляется план, задающий направление работы, от его 

правильного составления зависит структура, содержание, логическая связь частей. План – 

важнейший показателем того, насколько глубоко студент изучил литературу, выделил 

главное, существенное. В план включаются: введение, 3-5 наиболее важных вопросов 

темы, заключение. 

Подбор и изучение литературы  

Работа над выбранной темой осуществляется путем подбора и изучения 

соответствующей литературы. Основная литература предлагается преподавателем. Далее 

литература подбирается студентом самостоятельно. Основными источниками при 

подготовке контрольной работы являются учебники и учебные пособия, монографии, 

материалы периодической печати. При возникновении затруднений в подборе литературы 

следует обратиться к преподавателю кафедры за помощью и консультацией. 

 

Критерии оценки контрольных работ. 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

10--24 балла – оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены.  

25-30 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. 

32 балл – 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. 

 
Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение семинарских занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачѐт 60 60 

ИТОГО: 2зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

4 семестр 



  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

По результатам 4 семестра, трудоѐмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым 

контролем является зачѐт, для получения которого студенту нужно набрать более 60 

баллов. 

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 

4. Гербова, Валентина  Викторовна. Развитие речи в детском саду [Текст] : 

программа и метод.рекомендации : для работы с детьми 2-7 лет / В. В. Гербова. – 2-е изд., 

исправ. и допол. – Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 58, [1] с. : ил. – (Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду). – Список лит.: с. 58 Библиотека 

УлГПУ 

 

                   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 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 Методика 

развития речи 

детей в норме 

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 

Свободный  

доступ 

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


Открытый урок»  

 

  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 

общеобразовательны

й 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) 

В соответствии с учебным планом дисциплина « Методика развития речи детей в 

норме» изучается студентами  в 3 семестре. 

Успешное изучение курса  требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах. Выполнения всех учебных заданий преподавателя,  ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в 

основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. 

Семинарское занятие – важная форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной литературой. 

http://festival.1september.ru/
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


Подготовка 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 лекционный материал и предложенную литературу. 

Применить теоретические знания помогает выполнение практических заданий. Нередко в 

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

игр и упражнений на развитие разных сторон речи. 
Планы семинарских занятий 

 
 

Занятие 1.  -  2 ч. 

Тема: Становление методики развития речи 

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: Задачи, содержание и методы работы по развитию речи 

1. Научные основы программы развития речи детей и ее структура. 

2. Задачи развития речи дошкольника: их лингвистическое и психологическое, 

педагогическое обоснование. 

3. Содержание программных требований к различным сторонам речи и их усложнение по 

возрастным группам. 

4. Преемственность программ по развитию речи и обучение родному языку в детском 

саду и школе. 

 

Литература:  

1. Программы развития речи детей. 

2. Сохин Ф.А. Задачи развития речи.// Развитие речи детей дошкольного возраста. – М., 

1984. 

3. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. – 

М., 2016 

 

Тема воспитание звуковой культуры речи 

Занятие 3.4.    -    4 ч. 

1. Методика обследования звуковой стороны речи детей. 

2. Этапы обучения правильному звукопроизношению. 

3. Методика работы над выразительностью детской речи. 

Практическое задание: 

1. Наблюдение и анализ занятий по воспитанию правильного звукопроизношения  и 

выразительности речи в разных возрастных группах. 

2.Изучение особенностей звуковой стороны речи детей дошкольного возраста. 



Каждый  студент проверяет особенности звуковой стороны речи у 2-3 детей 4-6 лет. 

Для выявления особенностей звукопроизношения детей можно использовать широко 

известную стандартную методику. 

 

 

Литература: 

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

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

2. Генинг М. Г., Герман Н.А.  Обучение дошкольников правильной речи – 1980. 

3. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста – 

М., 1987. 

Занятие 5,6.    -    4 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. 

5. Дидактические упражнения и словарно-логические упражнения- средства активизации 

словаря. 

6. Работа над смысловой стороной слова в разных возрастных группах. 

 

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 7.8.    -   4 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: 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. 

 

Литература: 



1. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду- 1978. 

2. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать. – М., 1976. 

 

Занятие 10    -    2 ч. 

1. Методика ознакомления детей со словом. 

2. Методика ознакомления со словесным составом предложения. 

3. 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 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 

№ 

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 

Главный корпус 

 учебная 

аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 10шт 

2. Стулья ученические  - 14 

шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 зеленая 

ДА-12э.– 1шт (инвентарный 

номер ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный номер 

ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

MicrosoftWindows,  

контракт № 0368100013815000028-

0003977-02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*AdobeReaderXI,GoogleChrome, 

InternetExplorer, MozillaExplorer, 

Opera,  открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



ВА0000001195) 

Переносное оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный проектор 

NEC.LCD.1024*768  ANSI 

(инвентарный номер 

ВА0000001528) 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 OPL 

NL Academic, контракт №797 от 

05.09.2013г., 

действующаялицензия 

*WinDjview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики

. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные 

(3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

 

Оборудование 

1. Кондиционер Tosot 

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для психофизиологического 

тестирования «НС-Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный для 

исследования ЭЭГ и ВП 

«Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

1. Компьютер в сборе 

IntelCore i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система Windows 

7, профессиональная, 2009 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.6.9.2 от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, 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. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

*Операционная система Windows 

8 для одного языка, 2012 

*Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-Psychotest.NET. 

версия 1.8.0.0 от 12.09.2016 

*Программа Neuron-Spectrum.NET 

*Программа Competencies - Test 

System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000ГбAMDRadeonHD 857OM-

1024. № ВА0000006051 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

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. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. – 

12 шт. (инв. № ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 шт. 

(инв. № ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQProjectorMХ – 1 

шт. (инв. № ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

государственный контракт № 10-

11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* 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. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц связи – 

блок ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro 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) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 



промежуточной 

аттестации 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 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 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. 

 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) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

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, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 



семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки  

 

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. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 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 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 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. 

 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) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

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. № 

9417945)  

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 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 

шт.,стулученический(ВА0000006

02)  – 30 шт 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 

шт.,  

 

 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) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 



 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 

27 шт 

 

 

 

 

 

 


