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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи». 

Программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» - требования к 

результатам дисциплины: 

• научить студентов говорить грамотно (с учетом существующих в языке 

литературных норм); 

• научить студентов работать с основными словарями культурно-речевого 

направления; 

• повысить общий культурный и профессиональный уровень будущего 

специалиста, поскольку 70% деятельности, совершаемой человеком, является речевой; 

• воспитать (формировать) представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

• совершенствовать способность и готовность к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовность к трудовой деятельности; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

• освоение знаний о культуре речи как системе речевых и языковых норм, 

коммуникативных компетенций; 

• применение полученных ЗУНов в собственной речевой практике, 

повышение уровня речевой культуры; 

• овладение умениями оценивать языковые факты с точки зрения 

нормативности, различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения. 

1.2. Место учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» - 

требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-4, 5, 8, 9), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 2.2, 2.4, 2.5), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 
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занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

должен уметь: 

• говорить и писать правильно (с учетом существующих в языке 

литературных норм: фонетических, орфоэпических, акцентологических, лексических, 

морфологических, синтаксических); 

• употреблять языковые средства в соответствии с целями и задачами 

общения; 

• работать с основными словарями культурно-речевого направления; 

• составлять тексты разных функциональных стилей русского языка и разных 

типов речи; 

• логично, последовательно излагать мысли, подкреплять их конкретными 

фактами; 

• выбирать слова и употреблять их в полном соответствии с их лексическим 

значением; 

• правильно образовывать и употреблять формы слов, регулировать 

соответствие речевых средств ситуации, жанру и форме общения; регулировать 

образование словосочетаний и предложений; 

• умело использовать стилистически окрашенную лексику, разнообразные 

синтаксические конструкции, богатство интонации (в устной речи); 

• оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

• различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

• адаптировать речь в зависимости от ее целей; 

• применять полученные ЗУНы в собственной речевой практике, в 

профессиональной деятельности. 

должен знать:     

• условия и формы речевой коммуникации; 

• функциональные стили и типы речи; 

• нормы литературного языка; 

• отличительные особенности языка и речи; 

• критерии  речевой деятельности. 

должен владеть:     

• способностью к деловой коммуникации в профессиональной сфере 

общения; 

• навыками работы с нехудожественными текстами на русском языке  

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.06.вч Русский язык и культура речи предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 14 часов: 

8 часов лекционных занятий, 6 часов практических занятий 

самостоятельной работы теория – 65 часов, самостоятельной работы практика – 7 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

2. Объем учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» и виды учебной 

работы 

 

Виды учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

практические занятия 

14 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

самостоятельной работы (теория) 

самостоятельной работы (практика) 

72 

 

65 

7 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ 1. 

 НАУКА О РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 

 2 1 

Тема 1.1.  

Язык как средство общения. 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.  Язык как средство общения. Язык и речь. Отличительные особенности языка и речи. 1 1 

Тема 1.2.  

Единицы языка и речи. 

Функции языка и речи. 

Содержание учебного материала   

1.  Единицы языка и речи. Функции языка и речи. 1  

РАЗДЕЛ 2.  

Фонетика и орфоэпия. 

Графика и орфография. 

 8  

Тема 2.1. 

Звуковой поток и его единицы.  

Содержание учебного материала   

1.  Звуки речи: гласные и согласные звуки, их особенности. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 2.2. 

Язык и речь. 

1.  Фонетический анализ слова. Речь как форма сущест языка 2 1 

Тема 2.3. 

Фонетические (орфоэпические 

нормы) 

2. Редукция гласных. Законы в области согласных. 

Нормы произношения в русском языке. 

2 2 

Тема 2.4. 

Транскрипция 

3. Знаки транскрипции. Правила транскрибирования текста. 2  

Тема 2.4.1. 

Практическое занятие. 

Практические работы.   

1.  Фонетика и орфоэпия, графика и орфография. 1  

РАЗДЕЛ 3. 

Лексика и фразеология. 

    

11 

 

Тема 3.1. 

Лексические единицы.  

Самостоятельная работа (Практические работы)   

1  Слово и фразеологизм. Типы переноса слов. 1 1 

Тема 3.2. 

Пассивная лексика. 

Самостоятельная работа:   

1 Архаизмы. Историзмы. Профессионализмы, диалектизмы. 2 2 
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Тема 3.3. 

Средства выразительности 

речи. 

 Содержание учебного материала   

1 Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы, их роль в речи. Лексический разбор слова. 2 2 

Тема 3.4. Лексические нормы.  Самостоятельная работа:   

1 Мотивированный выбор слова. Семантический учет сочетаемости слов. Мотивированное 

использование синонимов, антонимов, омонимов и.т.п. в речи. Лексические ошибки. 

2 3 

Тема 3.4.1 

Практическое занятие:  

Лексика и фразеология 

(Лексические нормы. 

Лексические ошибки) 

Практические работы:   

1 Лексика и фразеология. Устранение лексических ошибок в речи. 1 3 

Тема 3.5. 

Лексические и 

фразеологические единицы. 

Самостоятельная работа: 2  

 1. Фразеологические обороты, сращения. История слова и фразеологизмов. 

Тема 3.6. 

Лексические ошибки. 

Самостоятельная работа:   

1.  Немотивированный выбор слова. Смешение паронимов. Плеоназмы. Тавтология. Анахронизм. 

Контаминация. 

1 3 

РАЗДЕЛ 4.  

Морфемика и 

словообразование. 

 10  

Тема 4.1. 

Морфемы.  

Содержание учебного материала   

1 Типы морфем. 1  

Тема 4.2. 

Морфемный анализ слова. 

Самостоятельная работа: 

 

  

1.  Флексия (мотивированная и немотивированная). Основа производная и непроизводная. Корень 

свободный и связанный. Суффиксы и приставки (регулярные и нерегулярные). 

2  

Тема 4.3. 

Способы словообразования в 

русском языке. 

Словообразовательные нормы. 

Самостоятельная работа:   

1.  Морфологические способы словообразования (суффиксальный, префиксальный, сложение основ 

и.т.п.).Употребление суффиксов, приставок в речи. Нормы образования слов. 

2  

Практические работы:   

1.  Практическое занятие: Морфемика и словообразование. Морфемный анализ слова. 

Словообразовательные нормы. 

1  

Тема 4.4. 

 

Неморфологические нормы 

образования слов. 

    

Самостоятельная работа:   

1.  Лексико – семантический способ. Лексико – грамматический способ. Лексико-синтаксический 

способ. 

2  
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Тема 4.5. 

Регулярные и нерегулярные 

аффиксы. 

1.  Аффиксы в одноструктурных словах. 2  

РАЗДЕЛ 5.  

Морфология. 

 39  

Тема 5.1.  

Имя существительное. 

 

 12 3 

Тема 5.1.1. 

Разряды имен 

существительных  

по значению. 

Правописание имен 

существительных. 

Самостоятельная работа:  3 

1.  Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов.  2  

 

Тема 5.1.2. 

Морфологический разбор 

существительного. 

 

Самостоятельная работа:   

2. Начальная форма существительного. Морфологические признаки существительного. Синтаксическая 

роль существительного. 

2  

Тема 5.1.3. 

Употребление форм 

существительных в речи 

  

Содержание учебного материала   

3. Употребление имен существительных в родительном падеже множественного числа. 1  

 Употребление  имен существительных в речи. Определение рода  имен существительных 

морфологически и синтаксически. 

Тема 5.1.3.1. 

Практическое занятие: 

Морфология. Имя 

существительное. 

Морфологические нормы 

употребления имен 

существительных. 

Самостоятельная работа (Практические работы)   

4. Нормы употребления форм имен существительных в речи (редактирование текста). 1  

Тема 5.1.4. 

Падежи имен 

существительных. 

Разносклоняемые имена 

существительные. 

Самостоятельная работа:   

5. Прямой падеж имени существительного. Косвенные падежи имен существительных. Предлоги  в 

косвенных падежах существительных. Склонение разносклоняемых существительных. 

2  

Тема 5.1.5. 

Правописание сложных имен  

Самостоятельная работа:   

6. Правописание сложных существительных (исконно русских и иноязычных имен существительных). 2  



 

 

10 

существительных. 

Тема 5.1.6. 

Несклоняемые имена 

существительные, их род. 

Самостоятельная работа:   

7. Употребление в речи имен существительных иноязычных несклоняемых. Употребление рода 

несклоняемых имен существительных . 

2 2 

Тема 5.2. 

Имя прилагательное. 

 

 9  

Тема 5.2.1. 

Разряды имен прилагательных. 

Практическое занятие:   

1. Качественные имена прилагательные. Относительные имена прилагательные. Притяжательные 

имена прилагательные. 

2 2 

Тема 5.2.1.1. 

Практическое занятие: Имя 

прилагательное. 

Морфологические нормы 

употребления имен 

прилагательных. 

Самостоятельная работа (практическая работа):   

1. Разряды прилагательных. Употребление имен прилагательных в разных степенях сравнения в речи. 

Употребление кратких  имен прилагательных в речи. 

1 1 

Тема 5.2.2. 

Правописание имен 

прилагательных. 

Самостоятельная работа:   

1. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных.  Правописание сложных имен прилагательных. 

2 2 

Тема 5.2.3. 

Краткая форма имен 

прилагательных. 

Самостоятельная работа:   

1. Синтаксическая роль кратких имен прилагательных. Морфологические признаки кратких форм  имен 

прилагательных.  

2 2 

Тема 5.2.4. 

Словообразование имен 

прилагательных. 

Самостоятельная работа:   

1. Морфологические способы образования имен прилагательных. Неморфологические способы 

образования имен прилагательных (адъективация). 

2 2 

Тема 5.3. 

Имя числительное. Разряды 

имен числительных. 

 6  

Тема 5.3.1. 

Склонение имен числительных. 

Самостоятельная работа (практическая работа):   

1. Количественные имена числительные, их склонение. Порядковые имена числительные, их 

склонение. Дробные имена числительные, их склонение. 

1 3 

Тема 5.3.2. 

Употребление имен 

числительных в речи. 

Самостоятельная работа   

1. Употребление собирательных числительных. 1  

Тема 5.3.3. 

Неопределенно-

Самостоятельная работа   

1. Склонение неопределенно-количественных числительных, их употребление в речи. 2  
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количественные числительные. 

Тема 5.3.4. 

Собирательные числительные. 

Самостоятельная работа   

1. Склонение собирательных числительных. 2 2 

Тема 5.4. 

Местоимение. 

 5  

Тема 5.4.1. 

Употребление местоимения в 

речи. 

Самостоятельная работа   

 

1. 

Употребление возвратного  местоимения в речи. Употребление относительных местоимений в 

сложных предложениях. 

2 1 

    

Тема 5.4.1.1. 

Практическое занятие: Разряды 

местоимений. Употребление 

местоимений в речи. 

Практическое занятие:   

1. Личные местоимения. Возвратное местоимение. Притяжательное местоимение. Относительные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Определительные местоимения. Неопределенные 

местоимения, их употребление в речи. 

1  

Тема 5.4.2. 

Правописание местоимений. 

Переход других частей речи в 

местоимения. 

Самостоятельная работа   

1. Правописание неопределенных местоимений. Правописание отрицательных местоимений. 

Правописание личных местоимений в косвенных падежах. Прономинализация. 

2  

Тема 5.5. 

Глагол. Понятие о глаголе, о 

его синтаксических 

функциях. Время глагола, 

наклонение глагола, 

спряжение глагола. 

 7  

Тема 5.5.1. 

Практическое занятие: Глагол. 

Глагольные формы: причастие 

и деепричастие. 

Самостоятельная работа (практическая работа):   

1. Признаки глагола. Причастный и деепричастный обороты, знаки препинания в деепричастном и 

причастном  оборотах. 

1 2 

Тема 5.5.2. 

Морфологический  

разбор глаголов. Употребление 

 глаголов в речи. 

Содержание учебного материала   

1. Морфологические признаки глагола. Начальная форма глагола. Синтаксическая роль глагола в 

предложении. Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида, возвратных глаголов, 

глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Употребление глаголов первого лица, 

единственного числа в речи. 

1  

Тема 5.5.3. 

Правописание глаголов. 

Самостоятельная работа   

1. Правописание суффиксов глаголов. Правописание глаголов  I  и II спряжения. 1  

Тема 5.5.4. 

Виды глаголов. 

Самостоятельная работа   

1. Глаголы совершенного и несовершенного вида, их образование. 1  
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Тема 5.5.5. 

Глагольные формы. Причастие 

и деепричастие, способы 

 их образования. Употребление 

причастий и деепричастий в 

речи. 

Самостоятельная работа   

1. Образование причастий и деепричастий совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и 

прилагательного у причастия. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

1 2 

Тема 5.5.5.1. 

Практическое занятие: 

Причастие и деепричастие. 

Образование причастий и 

деепричастий, их употребление 

в речи. 

Самостоятельная работа (практическая работа):   

1. Роль инфинитивов в предложении. Употребление глагольных форм  (причастия, деепричастия в 

речи). 

1  

Тема 5.5.6. 

 Правописание причастий. 

Причастный, деепричастный 

обороты. 

Самостоятельная работа    

1. Правописание не с глаголами. Правописание тся, ться в глаголах.  1  

РАЗДЕЛ 6. 

Синтаксис и пунктуация. 

 12  

Тема 6.1. 

Предложение. Типы 

предложений. 

 3  

 

Тема 6.1.1. 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. Способы 

 их выражения. 

Самостоятельная работа (Практические работы)   

1. Подлежащее и сказуемое, их роль в предложении. Способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Обстоятельство, дополнение, определение, приложение, способы их выражения. 

1 1 

Тема 6.1.2. 

Односоставные предложения. 

Самостоятельная работа   

1. Подлежащные односоставные предложения (номинативные односоставные предложения). 

Сказуемные односоставные предложения (определенно-личные, не определенно-личные, 

обобщенно-личные, безличные предложения). 

2  

Тема 6.2. 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при однородных 

членах. 

 5  

Тема 6.2.1. 

Синтаксис и пунктуация. Типы 

Самостоятельная работа   

1. Знаки препинания в русском языке (выделительные, ограничительные, разделительные, 2 2 
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синтаксических единиц в речи. включительные). Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Предложение, виды 

предложений по структуре, цели высказывания и т.п.). 

Тема 6.2.2. 

Практическое занятие: 

Однородные члены 

предложения.  

Самостоятельная работа (практическая работа):   

1. Однородные подлежащие, сказуемые, средства их связи. Знаки препинания  при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов 

предложения в речи.  

1  

Тема 6.2.3. 

Синтаксические нормы. 

Самостоятельная работа   

1. Правила употребления однородных членов предложения в речи 2  

Тема 6.3. 

Сложные предложения. 

  4  

Тема 6.3.1. 

Виды сложных предложений. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Самостоятельная работа   

1. Сложносочиненные предложения. Запятая, тире в ССП. Сложноподчиненные предложения, запятая 

и тире в СПП. Бессоюзные сложные предложения. Запятая, тире и двоеточие в БСП. 

2 2 

Тема 6.3.1.1. 

Практическое занятие: 

Сложное предложение.  

Практическое занятие   

1. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП, СПП, в БСП. 1  

Тема 6.3.2.  

Синтаксические нормы в 

употреблении сложных 

предложений в речи. 

Содержание учебного материала   

1. Употребление  видов ССП, БСП, СПП  в речи. Замена придаточных предложений в СПП 

деепричастным и причастным оборотами. 

1  

РАЗДЕЛ 7.  

Текст. Стили речи. 

  4  

Тема 7.1. 

Функциональные стили и  

типы речи. Признаки текста. 

Самостоятельная работа (практическая работа):   

1. Книжные стили речи: (научный, публицистический,  официально-деловой стили речи) разговорный 

стиль речи. Художественный стиль речи. Повествование. Рассуждение. Описание.  

1 2 

Тема 7.1.1. 

Практическое занятие: 

Функциональные типы речи. 

Строение текста. 

Самостоятельная работа (практическая работа):   

1. Составление функциональных типов  текстов:  текста- повествования, текста -описания и текста- 

рассуждения. 

1  

Тема 7.2. 

Деловая речь. Признаки 

деловой речи. Реквизиты 

деловых бумаг. 

Самостоятельная работа (практическая работа):   

1. Заявление, резюме, объяснительная и докладная записки, доверенность их реквизиты, правила 

оформления. 

2  
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Для характеристики освоения уровня учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «русского 

языка и культуры речи». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект рабочих тетрадей по дисциплине «Русский язык и культура речи»; 

- комплект учебников «Русский язык и культура речи» (теория); 

- комплект учебников «Русский язык и культура речи» (практика); 

- комплекты художественных текстов для языкового анализа. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

- музыкальный центр; 

- аудиозаписи текстов различных типов, жанров. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. 

Невежина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

2.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, а также учащихся школ, гимназий, лицеев, 

колледжей./ М.В. Невежина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: — ЭБС 

«IPRbooks», 2012 (ЭОР). 

3. Русский язык [Электронный ресурс]: тесты и контрольные работы/ Рогачева Е.Н., 

Фролова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

4.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины / учебно-методическое пособие.Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово. ЭБС «IPRbooks», 2014 (ЭОР). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Результаты 

обучения (освоение 

профессиональных)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

П.К.Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

программам 

дошкольного 

образования 

- соответствие речевого 

оформления содержания 

составленных документов и 

особенности функциональных 

стилей, функциональных 

типов речи; 

- правильный выбор языковых 

средств при составлении 

документов; 

- правильность оформления 

деловых бумаг: заявления, 

приказов, распоряжений и 

т.п.; 

- правильность написания 

документации различных 

видов с точки зрения речевых 

норм; 

- правильность употребления 

лексических единиц и 

синтаксических конструкций 

при составлении текстов 

разных функциональных 

стилей и разных типов; 

- правильность речевого 

оформления резюме 

- текущий контроль в форме 

написания официально-деловых 

бумаг; 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- работа в группах: составление 

деловых бумаг с учетом их 

речевого оформления, 

соблюдения языковых норм; 

- редактирование языка 

документов с точки зрения их 

речевого оформления на 

практических занятиях; 

- текущий контроль в форме 

коллективизма; 

- экспертная оценка 

составленных документов 

П.К. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности  

дошкольников 

- соответствие языка 

документов внеурочной 

деятельности и стилевых черт, 

особенностей 

функциональных стилей; 

- анализ языковых средств для 

составления внеклассных 

мероприятий разных видов; 

- правильность использования 

речевых единиц и 

синтаксических конструкций 

при написании сценариев 

различных видов внеклассных 

мероприятий; 

- анализ внеклассных 

мероприятий с позиции их 

языкового оформления; 

-соответствие языковых 

средств, используемых 

младшими школьниками, и 

целей и задач общения; 

- обсуждение с сокурсниками 

составленных внеклассных 

мероприятий с точки зрения 

правильности языкового 

оформления содержания; 

- наблюдение за речью учителя 

при проведении внеклассных 

занятий, мероприятий; 

- самоанализ внеклассного 

мероприятия с позиции 

языкового оформления 

содержания; 

- разработка предложения по 

совершенствованию речевого 

оформления внеклассных 

мероприятий; 

- наблюдение за речью детей, 

участников внеклассного 

занятия, мероприятия 
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- правильность использования 

языковых средств младшими 

школьниками при 

оформлении мыслей 

П.К. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступление и др.- 

- правильность употребления 

языковых средств при 

написании педагогических 

разработок в идее отчетов, 

рефератов и т.п.; 

- аргументированность 

использования речевых 

единиц, оборотов, 

синтаксических конструкций 

в педагогических разработках, 

отчетах, выступлений и т.п.; 

- обоснованность выбора 

средств языка, 

синтаксических конструкций 

при составлении 

педагогических разработок, 

рефератов и т.п.; 

Правильность написания 

различных видов текстов 

научного стиля 

- отчеты по всем видам 

практики; 

- выступления в школе на МО, на 

родительских собраниях; 

- взаимоанализ педагогических 

разработок, выступлений, 

рефератов с позиции их речевого 

оформления; 

- редактирование языка 

разработок готовых 

выступлений, рефератов 

сокурсниками; 

- экспертная оценка 

правильности  использования 

лексических единиц в 

педагогических разработках, 

выступлений с позиции 

языковых требований к их 

оформлению 

П.К. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области дошкольного 

образования 

- правильность использования 

языковых средств, 

синтаксических конструкций 

для составления содержания 

проектных и других 

исследовательских работ; 

- соответствие содержания 

проектной, исследовательской 

деятельности и речевых 

формул, правил их 

оформления 

- экспертная оценка 

сокурсниками правильности 

речевого оформления 

исследовательских, проектных 

работ; 

- презентация проекта 

исследовательской работы на 

конференции; 

 

- защита исследовательской 

работы, проекта в форме 

выступления, построенного по 

правилам языкового оформления 
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