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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов основных навыков и умений, направленных на развитие социальных и

коммуникативных компетенций дошкольников; практическое освоение методик развития (в том числе речевого)
дошкольников.Задачи дисциплины:формирование у студентов знаний основных теорий развития социальных и
коммуникативных компетенций дошкольников;формирование у студентов знаний основных методик развития
социальных и коммуникативных компетенций дошкольников;овладение студентами навыками применения в
практической деятельностиосновных теорий и методик развития социальных и коммуникативных компетенций
дошкольников;развитие способностей применять полученные знания, навыки и умения в педагогической
деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
2.1.2 Научно-исследовательская работа
2.1.3 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.1.4 Практика производственная
2.1.5 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.1.6 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом
2.1.7 Теория и методика развития речи у детей
2.1.8 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.1.9 Практика учебная

2.1.10 Психология индивидуальных различий
2.1.11 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.12 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.1.13 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.1.14 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.15 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.16 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.17 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.18 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.19 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.1.20 Психология и педагогика игры
2.1.21 Сравнительная педагогика
2.1.22 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.23 Психология развития и возрастная психология
2.1.24 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 1)
2.1.25 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту (модуль 2)
2.1.26 Детская литература
2.1.27 Детская психология
2.1.28 Мировая художественная литература
2.1.29 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.30 Психология личности
2.1.31 Психолого-педагогические основы общения детей дошкольного возраста
2.1.32 Диагностический практикум
2.1.33 Общая и экспериментальная психология
2.1.34 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.35 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.2 Основы психологического консультирования в образовании
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2.2.3 Практика преддипломная
2.2.4 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.5 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.6 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.7 Тренинг педагогического общения с родителями
2.2.8 Формы работы детского сада и семьи
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста

ПК-3: Способен обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития дошкольников в
образовательной организации с целью создания оптимальных условий развития, обучения и воспитания детей

ПК-3.1: Демонстрирует знание педагогических условий общения и развития дошкольников в разных возрастных
группах

ПК-4: Способен использовать технологии просветительской и профилактической работы с субъектами
образовательного процесса.

ПК-4.3: Осуществляет взаимодействие с другими педагогическими работниками и другими специалистами при
разработке и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития ребенка.

ПК-5: Способен осуществлять психолого-педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе
достижения метапредметных и личностных результатов

ПК-5.1: Демонстрирует знание методов организационно-методического сопровождения основных образовательных
программ, осуществляет сбор и анализ данных об индивидуальных особенностях детей

ПК-5.2: Планирует психолого-педагогическое сопровождение ребенка с учетом индивидуальных особенностей
развития, в том числе с особыми образовательными потребностями, во взаимодействии с другими участниками

образовательной деятельности

ПК-5.3: Разрабатывает программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и
социализации обучающихся, коррекционные программы с целью построения индивидуальной образовательной

траектории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - возрастные особенности детей, оказывающие влияние на успешность развивающей деятельности;
3.1.2 - формы, методы, средства, способствующие социально-коммуникативному
3.1.3 развитию дошкольника;
3.1.4 - основное содержание социально-коммуникативного развития дошкольника;
3.1.5 - особенности взаимодействия педагога с детьми.

3.2 Уметь:
3.2.1 - организовывать и осуществлять развивающую деятельность с детьми дошкольного возраста;
3.2.2 - учитывать возрастные особенности детей при организации развивающей деятельности;
3.2.3 - использовать в профессиональной деятельности различные формы, методы,
3.2.4 - использовать методы психологической диагностики личностных качеств детей;
3.2.5 - применять средства социально-коммуникативного развития дошкольника;
3.2.6 - использовать современные технологии и методики в качестве средства развития детей;
3.2.7 - дифференцировать нарушения речевого развития со схожими состояниями;
3.2.8 - разрабатывать программу диагностического исследования ребенка с целью выявления уровня развития

социально-коммуникативных качеств. 
3.2.9

3.3 Владеть:



стр. 6

3.3.1 - методами развития социальных и коммуникативных компетенций дошкольника;
3.3.2 - навыками построения общей программы психолого-педагогического обследования ребенка с нарушениями речи.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Социально-коммуникативное развитие дошкольников:
психолого-педагогический аспект

1.1 Социально-коммуникативное развитие как самостоятельная образовательная
область /Лек/

0,58

1.2 Социально-коммуникативное развитие как самостоятельная образовательная
область /Ср/

208

1.3 Формирование личностных качеств у дошкольника, способствующих его
социально-коммуникативному развитию. Присвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, дошкольником /Лек/

0,58

1.4 Формирование личностных качеств у дошкольника, способствующих его
социально-коммуникативному развитию.  /Пр/

0,58

1.5 Становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий /Пр/

0,58

1.6 Влияние пространственной среды ДОО на социально-коммуникативное
развитие  /Лаб/

18

1.7 Формирование личностных качеств у дошкольника, способствующих его
социально-коммуникативному развитию /Ср/

208

Раздел 2. Методы развития социально-коммуникативных компетенций
дошкольника

2.1 Методы психолого-педагогической диагностики и  развития социально-
коммуникативных компетенций дошкольника /Лек/

18

2.2 Проектно-исследовательская деятельность дошкольника как средство
социально-коммуникативного развития /Пр/

0,258

2.3 Проектно-исследовательская деятельность дошкольника как средство
социально-коммуникативного развития /Ср/

108

2.4 Игры, способствующие социально-коммуникативному развитию /Лаб/ 18
2.5 Методы психолого-педагогической диагностики и  развития социально-

коммуникативных компетенций дошкольника /Ср/
308

Раздел 3. Психолого-педагогическая
диагностика детей с нарушениями речи и развитие речевой деятельности
дошкольника

3.1 Оценка речи как высшей психической функции. Основные этапы освоения
языка дошкольника /Лек/

18

3.2 Условия нормального становления речи. /Пр/ 0,258
3.3 Особенности деятельности, общения, волевой и

личностной сфер, специфические для детей с
нарушениями речи /Пр/

0,258

3.4 Диагностические методики по обследованию разных сторон речи детей
дошкольного возраста /Лаб/

0,58

3.5 Характеристика методов обучения развитию речи /Лек/ 18
3.6 Методы и приёмы руководства речевым развитием детей /Пр/ 0,258
3.7 Методы и приёмы руководства речевым развитием детей /Лаб/ 18
3.8 Логопедические техники исследования /Лаб/ 0,58
3.9 Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями речи и развитие

речевой деятельности дошкольника /Ср/
148

3.10 Дифзачет по дисциплине /ЗачётСОц/ 48

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Типовые вопросы к зачету.
1. Предмет методики развития речи, ее научные основы
2. Краткий исторический обзор становления отечественной методики развития речи как науки
3. Научные основы развития речи детей (методологические,
психологические, лингвистические, психолингвистические). Специфика
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развития речи дошкольников.
4. Понятие общего недоразвития речи, проявления и признаки
общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста на разных уровнях.
5. Задачи, принципы и направления работы логопеда по развитию
речи при ОНР.
6. Лингвистические, психологические и психолингвистические основы развития речи детей
7. Средства речевого развития детей, их сравнительная
характеристика и оценка.
8. Занятия как средство речевого развития, содержание и структура
занятий по развитию речи, их классификация. Дидактические требования к
ним.
9. Методы и приемы речевого развития, их классификации и
характеристика.
10. Индивидуальная, фронтальная и подгрупповая работа по
развитию речи.
11. Понятие словарной работы и ее значение. Задачи и содержание
словарной работы с детьми при ОНР.
12. Общие вопросы методики словарной работы (принципы
словарной работы, тематические группы слов и критерии их отбора;
классификация методов и приемов).
13. Методика словарной работы на занятиях в младшем дошкольном
возрасте.
14. Методика словарной работы на занятиях в среднем дошкольном
возрасте.
15. Методика словарной работы на занятиях в старшем дошкольном
возрасте.
16. Задачи, направления и содержание работы по формированию
грамматической стороны речи у детей с ОНР.
17. Пути формирования грамматической стороны речи.
18. Методика занятий по формированию морфологической стороны
речи.
19. Методика занятий по развитию синтаксической стороны речи.
20. Методика занятий по формированию словообразовательных
навыков.
21. Задачи, направления и содержание обучения связной речи при
ОНР.
22. Развитие речевого общения у детей раннего возраста (до 3 лет) в
разных видах деятельности.
23. Беседа как метод обучения диалогической речи на специальных
занятиях.
24. Основные методы и приемы обучения рассказыванию детейдошкольников.
25. Методика обучения рассказыванию по игрушкам (натуральным
предметам) на специальных занятиях.
26. Методика обучения рассказыванию по картине на специальных
занятиях.
27. Методика обучения рассказыванию из опыта (коллективного и
индивидуального) на специальных занятиях.
28. Методика обучения творческому рассказыванию (на наглядной
основе) на специальных занятиях.
29. Методика обучения текстам – рассуждениям на специальных
занятиях.
30. Разработка моделей занятий по развитию речи и требования к
ним: тематика, формулировка задач, планирование, отбор и распределение
речевого материала, анализ конспектов.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Примерные темы рефератов:
1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся
развитии. Норма и патология.
2. Понятие о первичном и вторичном дефектах развития (по Л.С.
Выготскому).
3. Понятия «компенсация» и «коррекция» в современной коррекционной педагогике.
4. Причины речевых нарушений у детей, классификация речевых
нарушений.
5. Помощь детям с нарушениями речи.
6. Специальное образование детей с тяжелыми речевыми расстройствами.
7. Средства речевого развития детей. Ребенок и речевая среда.
8. Речевое общение как ведущее средство коррекции и развития
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речи ребенка.
9. Обучение на занятиях как средство речевого развития детей.
10. Произведения художественной литературы (фольклор) как
средство коррекции и развития речи ребенка.
11. Разные виды искусства (музыка, театр, живопись и др.) как
средство речевого развития детей.
12. Роль детских видов деятельности в коррекции и развитии речи
детей.
13. Проявления общего недоразвития речи у детей с речевыми
нарушениями.
14. Характеристика авторских методик по формированию словаря
детей при ОНР.
15. Характеристика авторских методик по формированию
грамматического строя речи детей при ОНР.
16. Характеристика авторских методик по развитию фразовой речи
детей при ОНР.
17. Характеристика авторских методик по формированию связной
речи детей при ОНР

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Игра на развитие словаря «Запоминай-ка».
Цель: Активизировать словарный запас по лексическим темам. Развивать
навыки понятийного обобщения. Развивать слуха - речевую память.
Материал: Карточки со списком слов.
Ход игры: Произносим ряды слов и даем детям задание запомнить слова
определенной тематики. Например: «Слушайте внимательно задание. Сейчас я
буду называть различные слова а вы постараетесь запомнить из них только
40
название птиц. Называем: воробей, стрекоза, сова, бабочка, снегирь, кузнечик,
голубь. А теперь повторите каких птиц вы запомнили?». Далее проделываем то
же самое, но со словами на другие тематики.
Только мебель: подоконник, стена, стол, кресло, порог.
Только овощи: свёкла, банан, капуста, укроп, редис.
Только посуда: кастрюля, скатерть, ложка, тарелка, салфетка.
Только диких зверей: барсук, ослик, собака, слон, лиса, кот.
Только обувь: сапожки, сандалии, носки, кроссовки, штаны.
Только транспорт: автобус, колесо, самосвал, такси, скамейка, дорога.
При необходимости, если дети запоминают не все слова, повторяем ряд
слов еще раз.
2. Игра на развитие словаря «Найди картинку».
Цель: Развивать анализ и синтез.
Материал: Картинки с изображением различных видов транспорта.
Ход игры: Показываем детям картинки, где изображены различные виды
транспорта. Просим назвать ту, о которой можно рассказать используя
следующий ряд слов. Например: «Посмотрите внимательно на эти картинки,
сейчас я буду называть вам слова, а вы должны назвать мне ту картинку к
которой подходят эти слова».
Водитель, дорога, кондуктор, билет, остановка;
Эскалатор, турникет, платформа, поезд, станция, машинист;
Рельсы, вокзал, вагон, проводник, машинист, перрон;
Парус, капитан, море, берег, палуба, моряк;
Аэропорт, небо, крылья, пилот, стюардесса;
3. Игра на формирование грамматического строя речи «Назови
профессии».
Цель: Развивать анализ и синтез.
Материал: Картинки с изображением разных профессий.
Ход игры: Показываем детям картинки, где изображены различные
профессии. Задаем вопросы, при необходимости помогаем. Например:
41
«Давайте посмотрим на эти картинки. Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы
постарайтесь ответить правильно».
Кто вставляет стекло? (Стекольщик)
Кто работает на кране? (Крановщик)
Кто точит ножи? (Точильщик)
Кто укладывает камни? (Каменщик)
Кто сваривает трубы? (Сварщик)
Кто чинит часы? (Часовщик)
Далее задаем детям вопрос: какая общая часть в этих словах: сварщик,
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стекольщик, точильщик, крановщик, каменщик, часовщик? При произнесении
этих слов подчеркиваем интонационно суффикс -щик-.
4. Игра на формирование грамматического строя речи «Закончи
предложение». Цель: Учить правильно строить предложения с причинноследственной связью. Развивать логическое
мышление.
Ход игры: Предлагаем детям закончить предложение.
Леша взял пилу, он будет… (пилить бревно)
Миша взял топор, он будет …(рубить)
Лена взяла утюг, она будет… (гладить вещи)
Тарелка разобьется, если... (ее уронить)
Сегодня нужно надеть сапоги, потому что… (на дворе лужи)
Мама поливает свеклу для того, чтобы… (она хорошо росла)
Саша взял краски, чтобы… (рисовать)
Кирилл не может достать до выключателя, потому что он… (маленький)
Девочки пойдут гулять, если... (не будет дождя)
Цветы засохнут, если... (их не поливать)
Папа купил Свете велосипед, Света будет… (кататься на велосипеде)
Если бы я не помог Насти, она бы... (могла упасть)
Юля не пошла сегодня в школу, потому что... (заболела)
Мама пошла в магазин, чтобы... (купить продукты)
Мы включили вентилятор, потому что... (стало жарко)
42
Я не хочу спать, потому что... (ещё рано)
Мы поедем завтра в лес за грибами, если... (будет хорошая погода)
Котенок забрался на дерево, чтобы... (спастись от собак)
5. Игры на развитие связной речи «Потому что…» Цель: Развивать у
детей связную речь, мышление.
Ход игры: Предлагаем детям по рассуждать и ответить на вопросы:
Почему вы моете руки? «Мы моем руки потому, что…»
Почему вы идёте спать?«Мы идем спать потому, что...» и т. д.
Предлагаем детям выполнить задания: «Я сейчас произнесу предложение,
слушайте внимательно, а потом вы ответите на мой вопрос»
Собака идёт на кухню. Она выпивает молоко из миски кошки. Кошка
недовольна. Объясните, почему кошка теперь недовольна?».
6. Игры на развитие связной речи «Составь рассказ». Цель: Учить
составлять небольшие рассказы о людях разных профессий;
Ход игры: Дети учатся составлять рассказы о профессиях. Показываем
детям картинку где изображен доктор. Рассказываем детям рассказ по картинке,
тем самым приводя пример того как это делается. «Это доктор. Он лечит
людей. Каждому больному он прописывает разные таблетки и лекарства.
Доктор смотрит горло, слушает, меряет температуру, делает уколы»
Предлагаем детям следуя образцу, составить по картинкам короткие рассказы о
профессиях. Например: продавца, парикмахера, летчика, учителя, и т.д.
7. Игра «Распутай слова». Цель: учить составлять предложения,
используя данные слова.
Ход игры: предлагаем детям расставить слова, которые перепутались по
своим местам
Например:
1. По, ежик, идёт, лесу.
2. Любит, котенок, молоко.
3. Маша, в, любит, садик, ходить.
4. Леша, богатырей, книгу, читал, про.
43
8. Игра «Найди ошибку». Цель: Учить находить смысловую ошибку в
предложении.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям послушать предложения и
найти в них ошибку. Предлагает детям исправить эту ошибку.
1. Зимой в лесу выросли грибы.
2. В ответ я киваю ему рукой.
3. Летом дети катались на лыжах.
4. Скоро удалось мне на машине.
5. Мальчик рукой пнул мяч.
6. После окончании школы дети идут в садик.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога :
учебное пособие

Берлин : Директ-Медиа, 2016
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=450202

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Суворов П.С. Исследование социально-психологических характеристик
личности с помощью компьютерных технологий

М.: Лаборатория книги, 2018
 URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=87041

Л2.2 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программное обеспечение:
6.3.1.2 Linux Thinstation, GPL лицензия; Windows Server 2016 Standard, Лицензионное соглашение по программе

«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии
205E-180226-083517-773-999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+,
v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт №1453

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Педагогический портал развития образования РФ им. Ушинскогоhttp://www.piram2000.ru/
6.3.2.2 Современный учительский портал: https://easyen.ru/
6.3.2.3 Ж-л «Дошкольное образование» - https://dovosp.ru/j_dv
6.3.2.4 Ж-л «Вестник дошкольного образования» https://vestnikdo.ru/
6.3.2.5 Ведущий образовательный портал России ИНФОУРОК-https://infourok.ru/
6.3.2.6 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/
6.3.2.7 Методическая копилка - https://nsportal.ru/user/664283/page/diagnosticheskie-metodiki-rechevogo-razvitiya-detey-

doshkolnogo-vozrasta

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория №503, для проведения занятий лекционного и семинарского типа (практические занятия);

групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации; самостоятельной
работы студентов.

7.2 Оснащенность:
7.3 Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 24; ПК Intel(R) Celeron(R) CPU G1620 @ 2.70GHz – 8 шт.,

имеющие выход в интернет; ТВ LG 39LN540V – 1 шт., учебно-наглядные пособия (стенды, настенные обучающие,
плакаты), доска меловая.

7.4 Программное обеспечение:
7.5 Linux Thinstation, GPL лицензия; Windows Server 2016 Standard, Лицензионное соглашение по программе

«Microsoft Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014
бессрочно, 400 лицензий; Apache OpenOffice 4.1, LGPL лицензия; Kaspersky Endpoint Security, номер лицензии
205E-180226-083517-773-999 на 100 пользователей; 7-Zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader, Лонгитюд+,
v.10.10.10, Лицензия №446; STADIA, Лицензионный паспорт №1453

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для оценки формирования компетенций при изучении данной дисциплины используются задания направленные на оценку
теоретических знаний и
профессиональных умений.
Знания контролируются и оцениваются с помощью опросных методов, умения – при подготовке докладов на основе
рефератов и при разработке занятий для развития речи дошкольников, которые
предполагают глубокую проработку выбранной тематики, подбор соответствующих методов и их демонстрацию.
В случае невыполнения доклада в процессе обучения, его необходимо выполнить до зачета. Необходимо принести
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письменный текст сообщения.
Разработка занятия для развития речи дошкольников обсуждается на занятиях. В случае отсутствия студента на занятии, он
должен принести письменный текст разработки до зачета и быть готовым к ее обсуждению с преподавателем.

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит
два теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.
Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории
по изучаемому курсу; выполнил доклад.
«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы;
доклад не выполнен или выполнен недостаточно качественно.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


