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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): сформировать у студентов 

представление о последовательности этапов онтогенетического развития речи, 

систематизировать и уточнить имеющиеся у них знания о возможных стратегиях овладения 

ребенком средствами и способами речевой деятельности, что является принципиально 

значимым для определения уровня речевого развития, диагностики и коррекции речеязыковых 

нарушений. 

Задачи дисциплины 

 коррекция нарушений развития в условиях личностно-ориентированного подхода к 

образованию и развитию лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

учебно-методического обеспечения; 

 изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, а также в 

организациях здравоохранения и социальной защиты. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» в силу занимаемого ей места 

в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. В качестве «входных» знаний дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Основы речевой 

культуры  дефектолога». 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

дисциплина (модуль) «Онтогенез речевой деятельности» направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника (с указанием шифра компетенции). 

Код 

компе 

тенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

ПК - 1  

Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

ПК-1.1  

Обеспечивает 

формирование детского 

коллектива, активного 

сотрудничества 

обучающихся в разных 

видах деятельности, 

обогащения их 

социального опыта, 

знать:  

- современные достижения отечественной и 

зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, 

воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ; 

− программно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности, 

коррекционно-педагогической работы и 

социально-психологического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в организациях 



педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения 

и социальной 

защиты. 

активизации 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

ПК 1.2 

 Обеспечивает развитие 

у детей мотивации к 

социальной̆ адаптации и 

образованию с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей, 

непрерывность и 

преемственность 

процессов обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной̆ адаптации. 

ПК – 1.3 

Организует основные 

виды деятельности 

детей̆ дошкольного 

возраста с нарушениями 

в процессе освоения 

ими образовательных 

программ с учетом их 

возраста, своеобразия 

развития, 

индивидуальных 

особенностей. 

ПК – 1.4  

Планирует и проводит 

специальные 

коррекционно-

развивающие 

фронтальные и 

индивидуальные 

занятия с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей̆, 

индивидуальных 

особенностей̆ детей̆ 

дошкольного возраста с 

нарушениями в 

развитии. 

ПК – 1.5 

Применяет в 

образовательном 

процессе коррекционно- 

развивающие 

технологии, в т.ч. 

информационно-

образования, здравоохранения и социальной 

защиты. 

уметь: 

- формулировать преемственность задач и 

форм обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации 

детей с нарушениями в развитии дошкольного 

возраста; − организовывать деятельность 

детей с нарушениями по реализации задач 

обучения, воспитания, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации (в 

индивидуальной или групповой форме) в 

соответствии с их возрастом, особыми 

образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями. 

владеть:  

- технологиями организации совместной 

образовательной деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, обучающихся 

с нарушениями в развитии; − формами 

организации деятельности обучающихся с 

нарушениями в развитии по освоению 

общеобразовательных программ, 

адаптированных для их образования, 

способствующих коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. 



коммуникационные, с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей, 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии. 

ПК – 1.6 

Осуществляет 

систематический 

контроль планируемых 

результатов обучения и 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, 

проводит 

индивидуальный 

мониторинг результатов 

образования при 

использовании 

способов, содержания и 

методов, учитывающих 

индивидуальные 

возрастные и особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 

ПК-3. Способен 

проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ. 

ПК – 3.1 

Анализирует 

документацию лиц с 

нарушениями речи, 

предоставленную 

организациями 

здравоохранения, 

социальной̆ защиты, 

образования, культуры, 

спорта, 

правоохранительными 

органами.  

ПК – 3.2  

Выбирает и реализует 

методики для 

диагностики состояния 

речи у детей̆, 

подростков и взрослых 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей̆, методики 

логопедического 

обследования.  

ПК – 3.3 

Осуществляет анализ и 

Знает: закономерности и этапы речевого 

развития, языковые нормы, варианты их 

нарушения; структуру речевых 

нарушений, клинико-педагогическую и 

психолого - педагогическую 

классификации, научные представления 

об особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, 

обучающихся с нарушениями речи, 

диапазоне различий внутри категории и 

выделяемых групп; методы выявления 

нарушений речи, их отличительные 

особенности, область применения; 

Умеет: планировать и проводить 

мероприятия по обследованию состояния 

речевой функции, коммуникации и 

неречевых процессов у детей и взрослых с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; интерпретировать 

результаты диагностики нарушений речи, 

логопедического обследования с учетом 

данных комплексного обследования; 

составлять логопедическое заключение, 

отражающее результаты логопедического 

обследования и комплексной 



оценку результатов 

диагностики нарушений 

речи, логопедического 

обследования с учетом 

данных комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

обследования, 

структуры речевого 

нарушения, актуального 

состояния речи и 

неречевых процессов.  

ПК - 3.4 

Формулирует выводы и 

заключение по 

результатам 

диагностики состояния 

речи, логопедического 

обследования.  

ПК - 3.5 

Демонстрирует знание 

алгоритма организации 

и содержания 

психолого-

педагогического 

обследования детей̆, 

подростков и взрослых 

с нарушениями речи.  

ПК – 3.6 

Описывает результаты 

психолого-

педагогического 

обследования детей̆, 

подростков и взрослых 

с нарушениями речи.  

 

диагностики, рекомендации по 

организации логопедической помощи, по 

построению индивидуального 

образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с нарушениями речи; 

Владеет: навыками планирования, 

организации и современными 

технологиями диагностики нарушений 

речевой функции у детей, подростков и 

взрослых, а также изучения особенностей 

общего и речевого развития лиц с 

нарушениями речи с учетом их возраста и 

индивидуальных особенностей, 

требующих учета при организации 

коррекционно-педагогического 

сопровождения; технологиями 

обследования состояния речевой функции 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, относящихся к другим 

нозологическим категориям и группам 

помимо нарушений речи (лица с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического 

спектра и др.). 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Вид учебной работы 

Количество академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 48/1,3 

В том числе:  

Лекции 16/0,4 

Практические занятия 32/0,8 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  

В том числе:  

Темы для самостоятельного изучения 33/0,9 

Контрольная работа 27/0,75 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен/зачет 



Общая трудоемкость дисциплины Час.   108/3 

Зач. ед. 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

   

1 

Детская речь как 

предмет научного 

изучения 

1. Предмет, цели и задачи курса, его место в системе других 

научных дисциплин.  

2. Детская речь как особый этап онтогенетического развития 

речи, ее первые систематические описания  

3. Краткие исторические сведения по теории курса. 

Основные концепции усвоения языка. 

4. Значение как центральная категория онтогенеза речи и 

мышления, закономерности становления развития языковой 

способности человека (А.А. Леонтьев, 

A.M.Шахнарович). Проблема формирования значений и их 

репрезентация в 

языковых формах. 

5. Общая периодизация речевого развития ребенка. 

2 

Этапы становления 

речи детей 

1.Подготовительный этап речи; 

2.Преддошкольный этап речи; 

3. Дошкольный этап речи; 

4. школьный этап речи. 

3 

Развитие лексики 

детской речи 

1. Переход к словесной технике речи. Характеристика 

начального детского лексикона: наличие лепетных 

комплексов в его составе, использование 

звукоподражательных слов.  

2. Переход от звукоподражательных номинаций и протослов 

к нормативным словам. Становление механизмов 

номинации, ориентация на технику оформления языковых 

форм взрослыми.  

3. Семантические и грамматические функции детских 

номинаций, закономерность их генеза.  

4. Усвоение лексико-семантических вариантов слова. 

Фразеологизмы и пословицы в речи детей. 

4 

Овладение 

грамматическими 

закономерностями 

языка 

1.Практическая грамматика детской речи, её отличие от 

грамматики взрослых: простота, универсальность, наличие 

активного творческого поиска.  

2.Развитие морфологии. Основные тенденции в развитии 

грамматических форм: овладение способами 

морфологической маркировки, установление ориентировки 

на усвоение морфологической нормы, унификация 

формообразования. 

3. Развитие словообразования. Детское словотворчество как 

особый феномен речи, его ограниченность 

словообразовательными ресурсами языка.  

4.Период однословных предложений. Появление 

двусловных предложений (протопредложений) в речи детей. 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

   

Грамматика двусловного предложения.  

5. Типичные случаи нарушения синтаксической нормы. 

5 

Онтогенетическое 

развитие связной 

речи 

1.Связная речь как объект психологического и 

лингвистического изучения, этапы её становления, 

изменение форм связности в ходе развития.  

2.Феномен эгоцентрической речи, концепция эгоцентризма в 

исследованиях Ж. Пиаже. Сближение понятий 

эгоцентрической внутренней речи с концепцией Л.С. 

Выготского.  

3.Ситуативный этап развития речи, дифференциация 

ситуативной и контекстной речи, их генетическое родство. 

Усвоение техники построения диалога.  

4.Монологическая речь дошкольника, её репродуцирующая 

и произвольная фазы. 

5.1 Лекционные занятия  

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

1 

Детская речь как предмет научного изучения. Предмет, 

цели и задачи курса, его место в системе других 

научных дисциплин.  

Детская речь как особый этап онтогенетического 

развития речи, ее первые систематические описания  

2/0,05 

2 
Этапы становления речи детей. Подготовительный 

этап речи; Преддошкольный этап речи; Дошкольный 

этап речи; школьный этап речи. 

2/0,05 

3 

Развитие лексики детской речи. Переход к словесной 

технике речи. Характеристика начального детского 

лексикона: наличие лепетных комплексов в его 

составе, использование звукоподражательных слов. 

 

4 Овладение грамматическими закономерностями языка. 

Основные тенденции в развитии грамматических форм. 

2/0,05 

5 

 Онтогенетическое развитие связной речи. Связная 

речь как объект психологического и лингвистического 

изучения.  

 

6 

Концепция эгоцентризма в исследованиях Ж. Пиаже. 

Сближение понятий эгоцентрической внутренней речи 

с концепцией Л.С. Выготского. 

2/0,05 

7 
Ситуативный этап развития речи, дифференциация 

ситуативной и контекстной речи, их генетическое 

родство. Усвоение техники построения диалога.  

2/0,05 

8 
Монологическая речь дошкольника, её 

репродуцирующая и произвольная фазы. 

 



ВСЕГО 16/0,4 

 

5.2 Практические занятия 

№

№ 

п/п 

Темы практических занятий Кол-во 

часов/з.е 

 

1 Основные концепции усвоения языка. 2/0,05 

2 Значение как центральная категория онтогенеза речи и мышления, 

закономерности становления развития языковой способности 

человека (А.А. Леонтьев, A.M.Шахнарович). 

2/0,05 

3 Проблема формирования значений и их репрезентация в языковых 

формах. 

2/0,05 

4 Общая периодизация речевого развития ребенка. 2/0,05 

5 Переход от звукоподражательных номинаций и протослов к 

нормативным словам.  

2/0,05 

6 Семантические и грамматические функции детских номинаций, 

закономерность их генеза.  

2/0,05 

7 Усвоение лексико-семантических вариантов слова. Фразеологизмы и 

пословицы в речи детей. 
2/0,05 

8 Становление механизмов номинации, ориентация на технику 

оформления языковых форм взрослыми. 

2/0,05 

9 Развитие словообразования. Детское словотворчество как особый 

феномен речи, его ограниченность словообразовательными 

ресурсами языка.  

2/0,05 

10 Период однословных предложений. Появление двусловных 

предложений (протопредложений) в речи детей. 

2/0,05 

11 Грамматика двусловного предложения.  Типичные случаи 

нарушения синтаксической нормы. 

2/0,05 

12 Особенности эгоцентрической автономной речи, ее связь с 

предметно-практическими манипуляциями. 

2/0,05 

13 Сближение понятий эгоцентрической внутренней речи с концепцией 

Л .С. Выготского. 

2/0,05 

14 Эволюция внутренней речи, ее психологическое строение, 

закономерности функционирования. 

2/0,05 

15 Монологическая речь дошкольника. Усвоение техники построения 

монолога. Показатели целостности и связности как основные 

параметры оценки монолога. 

2/0,05 

ВСЕГО 32/0,8 

 

5.3 Самостоятельная работа студентов (СР) по дисциплине 

№  Темы для самостоятельных работ Трудоем

кость 

(час./з.е) 

1  

 

Детская речь как особый этап онтогенетического 

развития речи, ее первые систематические описания 

(дневники, документальные записи).  

2/0,05 

2  Основные концепции усвоения языка. (Доклад по 

одной концепций. Можно взять не только 

освещённые в лекциях, но и любые другие) 

2/0,05 



3  Основные концепции усвоения языка. Теория 

врожденных знаний (Н. Хомский, Д. Макнил, Д. 

Слобин). 

2/0,05 

4  Гипотеза семиотического развития ребенка Ж. 

Пиаже. 

2/0,05 

5  Анализ когнитивных факторов, способствующих 

усвоению языка. 

2/0,05 

6  Социально-прогностическое направление в 

изучении предпосылок усвоения языка (Дж. Брунер, 

М. Холлидей). 

2/0,05 

7  Патологии речи, классификации речевых 

нарушений. Причины речевых нарушений 

2/0,05 

8 Периферический речевой аппарат: строение, 

функционирование. Психологические механизмы 

речи. 

2/0,05 

9 Врожденные предпосылки речи. Период крика, 

психофизиологическое единство матери и ребенка. 

2/0,05 

10 Период гуления, его основные характеристики, 

зависимость от обстановки общения. Детский лепет, 

его фонетическое богатство и разнообразие. Расцвет 

модулированных лепетных монологов. 

2/0,05 

Итого: 
 

27/0,75 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. Согласно 

Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра проводятся 

две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

7.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Онтогенез речевой деятельности». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов к экзамену/зачету 



1. Детская речь как предмет научного исследования. 

2. Методы изучения детской речи. 

3. Периодизация речевого развития ребёнка. 

4. Начальная фаза речевого онтогенеза. 

5. Биологические и социальные факторы усвоения языка. 

6. Протознаки и их функции на начальных стадиях коммуникации. 

7. Характеристика детского лепета, развитие и изменение лепетных структур. 

8. Последовательность освоения звуков речи в онтогенезе. 

9. Процесс овладения знаковой природой слова. 

10. Первые случаи морфологии, появление морфологически значимых единиц. 

11. Словообразовательные инновации в речи детей. 

12. Развитие синтаксических механизмов речи. 

13. Этапы развития связной речи, изменение форм связности в ходе онтогенеза. 

14. Усвоение техники ведения диалога и монолога. 

15. Периодизация общего недоразвития речи. 

16. Почему необходимо знать закономерности развития детской речи в норме? 

17. Каковы условия нормального развития речи? 

18. Биологические и социальные факторы усвоения языка. 

19. Что такое языковая способность? 

20. Назовите основные структурные единицы языка. 

21. Основные этапы развития речи детей (по А.Н. Леонтьеву). 

22. Периодизация речевого развития ребенка. 

23. Довербальное и раннее вербальное развитие ребенка (основные характеристики 

24. каждой стадии и факторы риска речевых нарушений). 

25. Характеристика детского лепета, развитие и изменение лепетных структур. 

26. Что понимают под звуковой основой слова? (Линейные и нелинейные звуковые 

единицы.) 

27. Что значит освоить звуковую сторону речи? 

28. Назовите звуки раннего и позднего онтогенеза. 

29. Порядок усвоения согласных звуков детьми. 

30. Последовательность освоения звуков речи в онтогенезе. 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. Характеристика этапов онтогенетического развития. 

2. Характеристика активного лексикона у дошкольников. 

3. Детское словотворчество. 

4. Прилагательные в речи ребёнка. 



5. Усвоение детьми переносных значений слов. 

6. Развитие связной речи в онтогенезе. 

7. Предмет и задачи курса, связь с другими науками 

8. Биологические и социальные предпосылки нормального развития речи. 

9. Развитие фонетической стороны речи в онтогенезе 

10. Развитие лексическо-грамматической стороны речи в онтогенезе 

11. Периодизация нормального речевого развития (по А.А. Леонтьеву) 

12. Понятие о речевом дизонтогенезе и патологическом развитии речи 

13. Гиперсензитивные периоды в развитии речи 

14. Прчины патологического развития речи в дошкольном возрасте 

15. Ранняя диагностика отклонений в развитии речи 

16. Общие закономерности нарушенного речевого развития 

17. Научно-теоретические основы логопсихологии 

18. Классификация видов и форм речи 

19. Понятие о структуре речевого дефекта 

20. Задачи, принципы и методы изучения детей с нарушениями речи 

21. Характеристика методов изучении детей с нарушениями речи 

22. Содержание психологического изучения детей с нарушениями речи 

23. Особенности восприятия и внимания детей с речевыми нарушениями 

24. Особенности памяти и мышления детей с речевыми нарушениями. 

25. Особенности эмоционально-волевой сферы и личности детей с речевыми 

нарушениями. 

26. Общее представление о психокоррекционной работе с детьми с нарушениями речевого 

развития 

27. Основные направления коррекции познавательной деятельности детей с речевыми 

нарушениями. 

28. Основные направления коррекции личности детей с речевыми нарушениями. 

29. Характеристика речи с позиции психолингвистики. 

30. Психолингвистика и логопедия. Основные теоретические положения 

психолингвистики. 

31. Структура речевой деятельности. 

32. Речевые умения и навыки в структуре речевой деятельности 

33. Основные единицы речевой деятельности 

34. Психолингвистическая характеристика процессов порождения и восприятия речевого 

высказывания 

35. Особенности развития речи детей дошкольного возраста: третий год жизни 



(материалы, необходимые для консультации родителям). 

36. Особенности развития речи детей дошкольного возраста: четвертый год 

жизни (материалы, необходимые для консультации родителям). 

37. Особенности развития речи детей дошкольного возраста: пятый год жизни 

(материалы, необходимые для консультации родителям). 

38. Особенности развития речи детей дошкольного возраста: шестой год жизни 

(материалы, необходимые для консультации родителям). 

39. Особенности развития речи детей дошкольного возраста: седьмой год жизни 

(материалы, необходимые для консультации родителям). 

40. Развитие фонематического слуха в раннем возрасте. 

41. Лексика ребенка в исследовании А.Н. Гвоздева (глагол). 

42. Лексика ребенка в исследовании А.Н. Гвоздева (существительное). 

43. Лексика ребенка в исследовании А.Н. Гвоздева (прилагательное). 

44. Лексика ребенка в исследовании А.Н. Гвоздева (числительное). 

45. Усвоение детьми звуковой стороны русского языка. 

46. Развитие словарного запаса в первые годы жизни ребенка. 

47. Развитие связной речи детей дошкольного возраста (возрастные закономерности). 

48. Особенности антонимии и синонимии у детей с общим недоразвитием речи. 

49. Характеристика речи детей с I уровнем общего недоразвития речи. 

50. Характеристика речи детей с II уровнем общего недоразвития речи. 

51. Характеристика речи детей с III уровнем общего недоразвития речи. 

52. Характеристика речи детей с IV уровнем общего недоразвития речи. 

53. Особенности нарушения слоговой структуры слова у детей с нарушениями речи. 

54. Нарушение связной речи у детей с ОНР. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

Написание реферативной работы по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности» 

совершенствует умение студента самостоятельно работать с научными источниками, 

анализировать и систематизировать их содержание, а также кратко излагать содержащуюся в 

них информацию.  

Цель написания реферата – формирование навыков краткого и логичного 

представления содержания научных текстов. Для подготовки реферата студенту 

предоставляется (на выбор) список тем. Объѐм реферата должен составлять 10-15 страниц 

текста. Подготовка подразумевает самостоятельный анализ нескольких научных источников 

по выбранной теме и краткое, логичное изложение информации. Время, отводимое на 

подготовку: от двух недель до одного месяца. 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Глухов В.П. Онтогенез 

речевой деятельности. 

Курс лекций 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.П. 

Глухов. — Электрон. 

текстовые данные. - М.: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2017. - 136 

c. -. 

48/33 

 

25 

 

 http://www.ip 

bookshop.ru/7

421.html 

100% 

Речевое развитие 

ребенка в современном 

образовательном 

пространстве 

[Электронный ресурс]: 

методическое пособие 

для негосударственных 

ДОО / [авт.-сост. Н. В. 

Багичева и др.]; 

Уральский гос. пед. ун-

т, Ин-т педагогики и 

психологии детства, 

Каф. рус. яз. и методики 

его преподавания в нач. 

кл..  - Екатеринбург: 

УрГПУ, 2016. - 150 с. - 

Библиогр.: с. 148-149. - 

Режим доступа:  

48/33 25  https://icdlib. 

spu.ru/view/ic

dlib/5368/read.

php 

100% 

 

Федосеева, Е. С. 

Психолого-

педагогические основы 

речевой деятельности 

детей (в норме и 

патологии) : учебное 

пособие / Е. С. 

Федосеева, М. В. 

Ярикова. — Саратов : 

Ай Пи Ар Букс, 2015. — 

48/33 

 

25 

 

 http://www.ip 

bookshop.ru/3

3865.html 

 

http://www.ip/
https://icdlib/
http://www.ip/


176 c. — ISBN 978-5-

906-17264-8. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: (дата обращения: 

22.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. 

пользователей 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Зыбина, А. В. 

Теоретические и 

практические аспекты 

работы учителя-

логопеда с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с ОВЗ: учебное 

пособие / А. В. Зыбина, 

Ю. С. Житкова. — 

Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019. — 

192 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/97126.html (дата 

обращения: 22.08.2020). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

48/33 25   IPR BOOKS:  

URL: 

http://www.ip 

bookshop.ru/9

7126.html  

100% 

Шеховцова, Т. С. 

Формы логопедической 

работы: учебное 

пособие / Т. С. 

Шеховцова. — 

Ставрополь: Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, 2016. — 

120 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

48/33 25  IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ip 

bookshop.ru/6

6128.html 

 

http://www.ip/
http://www.ip/


URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/66128.html (дата 

обращения: 22.08.2020). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

Бенилова, C. Ю. 

Влияние стиля общения 

с детьми на их развитие, 

деятельность и 

интеграцию: учебное 

пособие для педагогов, 

дефектологов, 

логопедов, психологов и 

детских врачей / C. Ю. 

Бенилова. — Москва: 

Изд-во В. Секачев, 2019. 

— 185 c. — ISBN 978-5-

4481-0460-2. — Текст: 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/89283.html (дата 

обращения: 22.08.2020). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

48/33 25  IPR BOOKS: 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ip 

bookshop.ru/8

4880.html 

100% 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.08.2020). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.08.2020). 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.08.2020). 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные и 

семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

http://www.ip/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лекционная  Уч. корпус №2 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Онтогенез речевой деятельности» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов представление о 

последовательности этапов онтогенетического развития речи, систематизировать и уточнить 

имеющиеся у них знания о возможных стратегиях овладения ребенком средствами и 

способами речевой деятельности, что является принципиально значимым для определения 

уровня речевого развития, диагностики и коррекции речеязыковых нарушений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина «Онтогенез 

речевой деятельности» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане 

по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. В качестве «входных» 

знаний дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин «Анатомия, физиология и патология 

органов слуха, речи и зрения», «Основы речевой культуры дефектолога». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК - 1 Способен реализовывать программы коррекции нарушений развития, образования, 

психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной 

защиты. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 знать:  

- современные достижения отечественной и зарубежной специальной психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ; − 

программно-методическое обеспечение образовательной деятельности, коррекционно-

педагогической работы и социально-психологического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты. 

уметь: 

- формулировать преемственность задач и форм обучения, воспитания, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации детей с нарушениями в развитии дошкольного возраста; − 

организовывать деятельность детей с нарушениями по реализации задач обучения, 

воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации (в индивидуальной или 

групповой форме) в соответствии с их возрастом, особыми образовательными потребностями 

и индивидуальными особенностями. 

владеть:  

- технологиями организации совместной образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, обучающихся с нарушениями 

в развитии; − формами организации деятельности обучающихся с нарушениями в развитии по 

освоению общеобразовательных программ, адаптированных для их образования, 

способствующих коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

ПК - 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений лиц 

с ОВЗ. 

знать: принципы и технологии психолого-педагогического изучения лиц с ОВЗ на разных 

этапах онтогенеза с целью выявления особенностей̆ их развития и осуществления 

комплексного сопровождения; специфику организации и содержания психолого-

педагогического изучения лиц с ОВЗ. 



уметь: анализировать документацию и результаты комплексного обследования лиц с ОВЗ; 

формулировать выводы, интерпретировать результаты диагностики лиц с ОВЗ; знать 

основные психометрические требования, предъявляемые к диагностическому 

инструментарию; составлять психолого-педагогическое заключение, отражающее результаты 

обследования и психолого-педагогической̆ диагностики, рекомендации по коррекционной ̆

работе, по построению индивидуального образовательного маршрута, программы 

реабилитации лиц с ОВЗ. 

Владеть: технологиями диагностики нарушений и психолого-педагогического изучения 

особенностей̆ лиц с ОВЗ на разных этапах онтогенеза. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72/2 

часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Раздел 1. Детская речь как предмет научного 

изучения Раздел 2. Этапы становления речи детей. Раздел 3. Развитие лексики детской речи.  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

 

7. Авторы: Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                                    ________Яхьяева А.Х. 

      (подпись) 

 

 

Заведующий кафедрой                                                         _________Газиева М.З. 

                                                                                       (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки              __Арсагириева Т.А. 

                  (подпись) 
 

 

 


