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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование способности использовать системный подход в определении знаний об 

основных закономерностях развития речи в норме и при дизонтогенезе, готовности к 

определению типа и коррекционно-развивающей направленности образовательной 

программы с учетом социально-коммуникативных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» обучающиеся 

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

изучения дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха,речи и зрения», 

«История», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Методология и методы научного 

исследования», «Невропатология детского возраста», «Психопатология», «Философия», 

«Введение в профессиональную деятельность (с практикумом)», «Организация 

коррекционно-развивающей среды в дошкольных образовательных организациях», «Основы 

прикладного анализа поведения в сопровождении детей дошкольного возраста», 

«Психология детей с интеллектуальными и речевыми нарушениями», «Психология детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Психология детей с нарушениями слуха и 

зрения», «Психология детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения», 

«Супервизия в ранней помощи», «Тьюторство в системе дошкольного образования», 

прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Модуль 10. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья», «Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) Модуль 5. Научные исследования в 

профессиональной деятельности», «Учебная практика (ознакомительная) Модуль 12. 

Введение в профессиональную деятельность», «Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая)) Модуль 13. Психологические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен к обеспечению организации сотрудничества детей с ограниченными 

возможностями здоровья со взрослыми и сверстниками в коллективных видах деятельности 

и обогащения их социального опыта (ПКР-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – стратегии поиска, критического анализа и синтеза информации для постановки 

задач, моделирования и принятия решений на основе теории системного анализа при 

исследовании детской речи; 
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 – коррекционно-развивающие, воспитательные и социокультурные возможности 

детского коллектива, а также современные технологии для развития средств коммуникации и 

сотрудничества детей и взрослых в разных видах деятельности; 

 

уметь 

 – применять стратегии поиска, критического анализа и синтеза информации, 

системного подхода для решения одной или нескольких проблемных ситуаций, способен 

оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений; 

 – определять целевую направленность образовательных программ с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья с применением современных технологий; 

 

владеть  

 – готовностью применять системный подход при решении профессиональных задач, 

осуществлять поиск нескольких способов решения поставленных задач, критически 

оценивать эффективность их реализации в профессиональной деятельности; 

 – навыками определения типа и коррекционно-развивающей направленности 

образовательной программы с учетом социально-коммуникативных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

В том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 30 30 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  – 

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 дошкольной 

дефектологии. Строение и функционирование 

анатомо-физиологических механизмов речи: 

центральный; периферический речевой и 

артикуляционный аппараты. Речь как продукт 

взаимодействия отдельных мозговых структур. 

2 Основные этапы Основные положения в исследованиях речи и языка, 
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формирования речевой 

деятельности в онтогенезе 

механизмы становления речевой деятельности: 

соотношение внешней и внутренней речи, 

эгоцентрическая речь, виды и функции речи, отличие 

речи и языка. Психолингвистические закономерности 

усвоения языка в онтогенетическом развитии ребенка. 

Основные положения и проблемные вопросы в 

исследованиях периодизаций речевого развития 

отечественных ученых, анализ обогащения 

содержания детской речи. Проблема становления 

речевой деятельности детей в сензитивных периодах. 

Социальные условия и предпосылки нормального 

развития речи ребенка. 

3 Патологическое развитие 

речи 

Современные классификации речевых нарушений и их 

учет при проектировании и реализации 

образовательных программ коррекционно-

развивающей направленности. Детский коллектив как 

условие развития средств коммуникации в 

дошкольном возрасте. Современные технологии 

развития речевой деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и свертниками. 

 

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 10 – 10 24 

2 Основные этапы формирования 

речевой деятельности в 

онтогенезе 

5 9 – 10 24 

3 Патологическое развитие речи 5 9 – 10 24 

 

 

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]: 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». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. 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».. 

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

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 2. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 3. Педагогическая библиотека. – URL: http:// pedlib.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. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических и 

лабораторных занятий, выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная учебной мебелью, учебной доской, стационарным 

или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, с доступом 

к Интернету и локальной сети. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме . 

 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 
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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, 

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. 

 


