
«Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» Предметно-

содержательного модуля 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Теория методика речевого развития детей 

дошкольного возраста» является сформировать готовность студентов к профессиональной 

деятельности в области речевого развития детей дошкольного возраста на основе 

современных научных знаний об онтогенезе речи и речевого общения  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. О.08.07 «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» 

относится к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью предметно-

методического модуля, преподается в 4 и 5 семестрах. 

 «Теория методика речевого развития детей дошкольного возраста» образовательной 

программы 44.03.01 Педагогическое образование, направление «Детская педагогика и 

психология» 2021 год набора. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3 - 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 

ОПК-5 - Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ПК-1 - Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

ПК-2 - Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

ПК-3 - Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения 

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе 

детей раннего и дошкольного возраста 

ПК-4 - Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и современных средств 

обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся -   -  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __5__зачетных 

единиц(178часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина. История 

ее создания. Научные основы теории и технологии развития речи. 

Преемственность между начальным и средним звеньями образования на уроках 

технологии.  

2. Система работы по развитию речи в детском саду 

3. Методика развития разных сторон речи детей. Ребенок и речевая среда. Речевое 

общение как основа освоения социального опыта и овладения родным языком. 

4. Методика формирования грамматического строя речи. 

5. Звуковая культура речи 
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6. Развитие связной речи 

7. Методика работы с художественной литературой в детском саду. Особенности 

восприятия дошкольниками литературных произведений. Художественно – речевая 

деятельность. 

8. Технологии развития различных сторон речи детей дошкольного возраста. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста, ее сущность, задачи, направления, 

содержание. Подготовка к обучению письму. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: аттестация, 

экзамен 

 


