
ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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; 

– 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; 
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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. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 42 ч., СРС – 30 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчѐтности – . 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

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. 

 

Основные этапы формирования речевой деятельности в онтогенезе. 

Основные положения в исследованиях речи и языка, 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. 

 

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. 

 

6. Разработчик 
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