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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов системного представления о 

речевом онто- и дизонтогенезе, стратегиях овладения ребенком средствами и способами 

речевой деятельности; уровнях речевого развития; диагностике и коррекции речевых 

нарушений. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Онтогенез речевой 

деятельности» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.29).  

Содержание дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» опирается на 

«Русский язык и культура речи», «Общая психология», «Основы генетики», 

«Невропатология», «Психология развития и возрастная психология», «введение в 

логопедическую деятельность», «Основы логопедии».  

Содержание дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Логопсихология», «Методика развития речи 

(специальная)», Психолого-педагогическая диагностика лиц с нарушениями речи»; для 

прохождения учебной (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) и производственной (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) практик; для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3; ПК-1; ПК-2:  

ОПК-З Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, индикаторами достижения которой являются: 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ПК – 1 Способен осуществлять психолого-педагогическую диагностику с целью 

выявления общих и специфических образовательных потребностей, индикаторами 

достижения которой являются: 

ПК – 1.1 Знает основы психолого-педагогической, логопедической диагностики и 

умеет подбирать и разрабатывать диагностический инструментарий, адекватный целям 

исследования. 

ПК – 1.2 Проводит психолого-педагогическое, логопедическое обследование, 

учитывая особенности лиц с особыми образовательными потребностями. 

ПК – 1.3 Интерпретирует результаты обследования, в том числе определяет 

характер и возможные причины нарушений развития, дифференцирует их от сходных 

состояний. 

ПК – 1.4 Составляет профессиональное заключение по результатам 

диагностического обследования и определяет траекторию индивидуального 

образовательного маршрута. 
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ПК – 2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые 

образовательные потребности, индикаторами достижения которой являются: 

ПК – 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС для детей с речевыми нарушениями. 

ПК – 2.3. Применяет современные технологии, позволяющие решать 

образовательные и коррекционно-развивающие задачи, в том числе во взаимодействии с 

другими специалистами. 

ПК – 2.4. Оценивает эффективность образовательной и коррекционно-

развивающей работы. 

ПК – 2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с 

участниками образовательных отношений. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен  

- знать:  

- закономерности речевого онто- и дизонтогенеза в дошкольном возрасте;  

- особенности протекания гиперсензитивных периодов;  

-возрастную динамику становления речеязыкового механизма ребенка; 

 - эволюцию процессов осознания ребенком своей речи; 

- уметь:  

- оперировать базовыми терминами дисциплины; 

 - применять полученные знания в области специальной педагогики в своей 

профессионально-образовательной практике; 

- владеть:  

- логопедическими понятиями и терминами;  

- процессом диагностирования речевого развития детей дошкольного возраста 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» 

составляет 3зачетныеединицы (далее – ЗЕ) (108часов): 

 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Курс Семестр 

Кол-

во 

часов 

ЗЕ 

1.  Онтогенез речевой 

деятельности 2 3 (очная и заочная формы обучения) 108 3 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - Зачёт 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 14 14 

Лекции 6 6 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

 


