
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет социальной и коррекционной педагогики 

Кафедра специальной педагогики и психологии 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________ Ю. А. Жадаев 

« ___ » ________ 2016 г. 

 

 

Онтогенез речевой деятельности 

 

Программа учебной дисциплины 

Направление 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль «Дошкольная дефектология» 

 

очная форма обучения 

 

Волгоград 

2016 



 2 

Обсуждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 

« __ » ________ 201__ г., протокол №  __  

 

Заведующий кафедрой ________________    _____________    « __ » ________ 201__ г. 
                                                          (подпись)                   (зав. кафедрой)                          (дата) 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании учѐного совета факультета социальной и 

коррекционной педагогики « __ » ________ 201__ г. , протокол №  __ 

 

 

Председатель учѐного совета _____________    ___________    « __ » ________ 201__ г. 
                                                                                                      (подпись)                           (дата) 

 

                                                                 

Утверждена на заседании учѐного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

« __ » ________ 201__ г. , протокол №  __ 

 

 

 

Отметки о внесении изменений в программу: 

 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

 

Разработчики: 

Любимова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии, 

Федосеева Елена Сергеевна,кан.пед.наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии. 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование профессиональных знаний об основных закономерностях этапов 

онтогенетического развития речи, формирование профессиональных компетенций в 

определении уровня речевого развития, диагностики и коррекции речевых нарушений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Иностранный язык», «Основы речевой культуры дефектолога», 

«Современный русский литературный язык», «Дошкольная сурдопедагогика», «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире», «Методика развития речевой 

деятельности (специальная)», «Праздники и традиции народов России», «Специальная 

методика умственного и сенсорного воспитания», прохождения практики «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(коррекционно-педагогическая)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «История русской литературы», «Психолингвистика», «Вербальные и 

невербальные средства коммуникации», «Специальная методика эстетического и социально-

нравственного воспитания дошкольников». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 

 – способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – теоретико-методологическое содержание дисциплины; 

 – основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 

особенности языка . Особенности формирования психофизиологических механизмов устной 

речи; 

 – основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 

особенности языка . Особенности формирования речевой деятельности; 

 – научно-теоретические подходы выявлению нарушений речевого развития и 

созданию условий образования детей с нарушениями речи; 
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уметь 

 – аргументировать свою точку зрения по конкретному вопросу в рамках 

профессиональной деятельности; 

 – понимать особенности формирования устной речи и осуществлять устную 

коммуникацию в различных формах с целью решения задач профессионального общения; 

 – понимать особенности становления речевой деятельности в онтогенезе. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию в различных формах с целью решения 

профессиональных задач; 

 – определять содержание коррекционной работы с ребенком имеющим речевые 

нарушения, направленной на формирование возрастных психологических новообразований и 

становление всех видов развивающей деятельности; 

 

владеть  

 – готовностью совершенствовать свою речевую культуру; 

 – способностью к коммуникации в устной формах для решения задач 

профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессионального общения, межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 – навыками проектирования и реализации индивидуальных программ сопровождения 

и поддержки детей с речевыми нарушениями в условиях образовательной среды. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Онтогенез речи как предмет 

научного изучения 

Предмет, цели и задачи дисциплины, еѐ место в 

системе других научных дисциплин. Значение 

теоретических и экспериментальных исследований 

детской речи для современной логопедии. Изучение 

речевого онтогенеза в психологии речи и 

психолингвистике. Исследования детской речи в 

отечественной психологии и психолингвистике . 

Значение слова как центральная категория онтогенеза 

речи и мышления. Проблема формирования значений 
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и их репрезентация в языковых формах. 

2 Формирование 

психофизиологических 

механизмов устной речи. 

Анатомо-физиологические механизмы речи. Речь как 

продукт взаимодействия отдельных мозговых 

структур. Периферический речевой т и 

артикуляционный аппараты. Нейрофизиологические и 

нейропсихологические механизмы речи. Строение и 

закономерности функционирования нервной системы 

человека, центральная и периферическая нервная 

система. Психологические механизмы речи. 

3 Основные этапы 

формирования речевой 

деятельности в онтогенезе. 

Психолингвистические закономерности усвоения 

языка в онтогенетическом развитии ребенка.Общая 

периодизация речевого развития. Характеристика 

последовательных этапов речевого развития в детском 

возрасте. Критические периоды освоения речевой 

деятельности ребенком. Общие закономерности 

формирования лексического строя речи в онтогенезе 

речевой деятельности.Социальные условия 

нормального развития речи ребенка. 

4 Патологическое развитие 

речи 

Дагностика речевых нарушений.Осмотр 

новорожденных. Шкала Апгар. Соотношение 

признаков незрелости и поврежденности центральной 

нервной системы. Методика изучения уровня речевого 

развития (речевой коммуникации, связной речи, 

словарного запаса, грамматической стороны речи, 

звуковой стороны речи, практического осознания 

элементов речи). Комплексный метод речевой 

диагностики Общее недоразвитие речи. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Анализ структуры дефекта и обследование детей с 

ОНР. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Понятие о фонематическом слухе и его формировании. 

Онтогенетические особенности развития 

фонематического слуха. Особенности речи детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Состояние фонематического восприятия у детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

обследование детей с ФФНР. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Онтогенез речи как предмет 

научного изучения 

4 4 – 9 17 

2 Формирование 

психофизиологических 

механизмов устной речи. 

4 4 – 8 16 

3 Основные этапы формирования 

речевой деятельности в 

онтогенезе. 

4 4 – 8 16 

4 Патологическое развитие речи 6 6 – 11 23 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Федосеева Е.С. Психолого-педагогические основы речевой деятельности детей (в 

норме и патологии) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федосеева Е.С., Ярикова 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015.— 176 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33865.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Лизунова Л.Р. Онтогенез речевой деятельности [Электронный ресурс]: 

хрестоматия/ Лизунова Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 184 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32072.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Лизунова Л.Р. Онтогенез речевой деятельности [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Лизунова Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32070.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Абелева И.Ю. Механизмы коммуникативной речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Абелева И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 288 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13018.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Лизунова Л.Р. Онтогенез речевой деятельности [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь/ Лизунова Л.Р.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 53 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32071.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лынская М.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ПАРАДИГМА, 2012.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/13025.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Солганик Г.Я. Основы лингвистики речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Солганик Г.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13186.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Педагогическая библиотека. – URL: http:// pedlib.ru/. 

 2. ЭБС «ЭЧЗ-Библиотех» (полнотекстовая база данных учебных, научных изданий). – 

URL: http://www.bibliotech.ru. 

 3. Электронно-библиотечная система Rbookshttp://www.iprbookshop.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 
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9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные стандартным набором учебной мебели, аудиторной доской, стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (наборы раздаточного материала для проведения 

психолого-педагогического обследования, варианты тестовых заданий и бланки ответов для 

проведения тестирования в периоды рубежных срезов). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к базовой части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с 

оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
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обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности» представлены в методических указаниях 

для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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