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1. Цель изучения дисциплины 

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. 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; 

 разработка индивидуальной образовательно-коррекционной программы, планирование 

коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-педагогической 

диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор и создание 

учебно-методического обеспечения; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 планирование коррекционно-развивающей работы на основе результатов психолого-

педагогической диагностики лиц с ограниченными возможностями здоровья, выбор 

учебно-методического обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к  части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 3-й семестр. 

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 

нейропсихологии», «Основы речевой культуры  дефектолога» 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

а) профессиональные компетенции 

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. 

ПК - 3 Способен проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

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. 

Знает: содержание и технологии проведения 

логопедических занятий;  

современные педагогические технологии реализации 

деятельностного, компетентностного, индивидуально-

дифференцированного подходов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей лиц с нарушениями речи;  

 способы оценки результатов освоения образовательных 

программ и (или) программ логопедической помощи 

лицами с нарушениями речи; 

 нормы современного русского литературного языка; 

Умеет: разрабатывать и реализовывать индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося с 

нарушениями речи с учетом его возраста, 

индивидуальных возможностей; осуществлять 

непрерывный образовательный процесс в соответствии с 

образовательной программой, программами 

логопедической помощи; использовать содержание, 

формы, методы и средства текущего контроля и 

мониторинга, позволяющие оценить уровень освоения 

лицами с нарушениями речи образовательных программ 

и (или) программ логопедической помощи, определять 

дальнейшие траектории образования с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных особенностей лиц с 

нарушениями речи. 

Владеет: современными образовательными, 

коррекционно-развивающими, логопедическими 

технологиями, в том числе информационно - 

коммуникационными; 

 логопедическими технологиями реализации 

коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей различных категорий детей с 

нарушениями речи; грамотной, четкой, выразительной, 

орфоэпически правильной устной речью 

ПК- 3 Способен проводить 

психолого-

педагогическое 

изучение 

Знает: закономерности и этапы речевого развития, 

языковые нормы, варианты их нарушения; структуру 

речевых нарушений, клинико-педагогическую и 

психолого - педагогическую классификации, научные 



особенностей 

психофизического 

развития, 

образовательных 

возможностей, 

потребностей и 

достижений лиц с 

ОВЗ. 

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 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,3 

В том числе:  

Лекции 16/0,4 

Практические занятия 32/0,8 

Самостоятельная работа  (всего)  

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 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

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 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Лекционные занятия  

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкост

ь (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 

 

6.3 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, 2/0,05 



закономерность их генеза.  

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 

 

 

6.4 Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

№  Темы для контрольных 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. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 



 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

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. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

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. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к
аз

ан
н

о
й

 

л
и

те
р
ат

у
р
о
й

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

эк
зе

м
п

л
я
р
о
в
 в

 

б
и

б
л
и

о
те

к
е 

у
н

и
в
ер

си
те

та
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а 
Э

Б
С

/ 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 

н
о
си

те
л
ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
и

те
р
ат

у
р
о
й

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 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. - 

http://www.iprbookshop.ru/7421.html. 

 25  ЭБ

С 

100% 

2 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: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5368/read

.php 

 25  ЭБ

С 

100% 



3 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. — 176 c. — ISBN 

978-5-906-17264-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/33865.html 

(дата обращения: 22.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  ЭБ

С 

100% 

Дополнительная литература 

1 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.ru/97126.html 

(дата обращения: 22.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  ЭБ

С 

100% 

2 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.ru/89283.html 

(дата обращения: 22.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  ЭБ

С 

100% 



3 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]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66128.html 

(дата обращения: 22.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  ЭБ

С 

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). 

10. 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 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

11.1. Методические рекомендации по выполнению практических и самостоятельных 

работ. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ 

разработаны на основе законодательства Российской Федерации в сфере образования:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов;  

- направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль – «Логопедия». 

1.2. Практические работы проводятся аудиторно и выполняются в течение 2-х 

академических часов.  

1.3. В процессе выполнения практических работ обучающемуся предлагается закрепление 

теоретического материала об основных закономерностях, принципах научного явления в 

виде проработки определенного круга вопросов на семинарских/практических занятиях. 

1.4. Самостоятельная работа содержат конкретные задачи в изучаемой области научного 

явления, подразумевающие подготовку доклада, реферата, решение тестовых задач. 

1.5. По мере выполнения работ обучающийся оценивается в рамках принятой системы 

оценки, на основании чего делается вывод об освоении им тех или иных модулей 

(дидактических единиц) согласно рабочей программе дисциплине. 

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


11.2. Формы и методы организации работы обучающихся 

2.1. Формы организации работы обучающихся на самостоятельных и практических 

занятиях могут быть: 

 Фронтальная форма – одна и та же работа выполняется всеми обучающимися. 

 Групповая форма – одна и та же работа выполняется микрогруппами  по 2-5 

человек. 

2.2. При данных формах организации работы можно использовать: 

 упражнения; 

 тренинги; 

 решение типовых задач; 

 занятия с решением ситуационных задач; 

 занятия по моделированию реальных задач; 

 деловые игры; 

 ролевые игры; 

 занятия-конкурсы и т.д. 

Состав и содержание практических заданий должны быть направлены на реализацию 

требований к знаниям и умениям, практическому опыту, определенных Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Выполнение практических работ позволяет 

сформировать общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

профессиональной образовательной программы. В рамках реализации практических 

заданий обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями и 

навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной 

и производственной практики. 

2.3. При выполнении практических заданий и разработке их содержания учитывается, 

совокупность профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник. 

2.4. Руководство практической работой педагогический работник осуществляет в форме: 

 инструктирования: вводного, текущего и заключительного. 

 консультирования: вводного, текущего и заключительного. 

2.5.  Содержание практических заданий составляют: 

 изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, нормативно-правовой документацией 

деятельности организации (предприятия), выполнение заданий с их 

использованием; 

 анализ производственных (организационных) ситуаций, решение конкретных 

производственных, экономических и других заданий, принятие управленческих 

решений; 

 решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, поиск путей 

решения на основании проведенного анализа; 

 изучение устройств технических устройств, приборов, инструментов, аппаратов, 

измерительных механизмов, функциональных схем, других технических 

устройств, используемых в организации (предприятии); 

 ознакомление с продуктом технологического процесса, участие в разработке 

технической документации организации (предприятия); 

 диагностика продукта технологического процесса. 



2.6. Если содержание практических работ и практических заданий является 

принципиально различным, то методика их проведения сводится к следующему: 

 сообщение темы и цели работы; 

 актуализация теоретических знаний, которые необходимы для рациональной 

работы по осуществлению практической деятельности или лабораторной работы; 

 разработка алгоритма проведения практической деятельности или лабораторной 

работы; 

 инструктаж по технике безопасности (по необходимости); 

 ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

 непосредственное проведение лабораторных экспериментов или практических 

работ; 

 обобщение и систематизация полученных результатов (в виде таблиц, графиков; 

 подведение итогов и оформление итогов проведения лабораторных и 

практических работ. 

2.7. Самостоятельная и практические работы могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер: 

 работы, носящие репродуктивный характер: при их проведении обучающиеся 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристика, порядок выполнения работы, таблицы, выводы 

(без формулировок), контрольные вопросы и специальная литература. 

 работы, носящие частично-поисковый характер: при их проведении обучающиеся 

не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения 

необходимых действий, от обучающихся требуется самостоятельный подбор 

оборудования, выбор способов выполнения работы с помощью инструктивной и 

справочной литературы. 

 работы, носящие поисковый характер: обучающиеся должны решить новую для 

них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

11.3. Методические указания студентам 

Изучаемая дисциплина предъявляет высокие требования не только к уровню общей 

подготовки студентов, но также к общепсихологической культуре и научному кругозору. 

Дисциплина содержит знания и метапознавательные навыки, находящиеся в «зоне 

ближайшего развития» науки и потому часто имеющие дискуссионный характер. В силу 

этого слушатели должны стараться не просто усвоить переданную им информацию, но 

также выработать к ней собственное отношение и интегрировать в собственный 

профессиональный опыт. Участвую в коллективной дискуссии по обсуждению случаев, 

представленных в кейс-пакете, необходимо пытаться не только аргументировать 

собственное мнение, но также представить мнение гипотетического или реального 

оппонента.  

В начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: программой по дисциплине «Психология развития», перечнем знаний и 

умений, которыми студент должен владеть, тематическими планами лекций, практических 

занятий, контрольными мероприятиями, учебником и учебными пособиями по 

дисциплине, а также электронными ресурсами, перечнем экзаменационных вопросов. 



При подготовке к лекциям необходимо внимательно прочитать материал 

предыдущей лекции, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям. 

Подготовка к практическим занятиям заключается во внимательном прочтении 

материала лекций, относящихся к данному практическому занятию, ответе на 

контрольные вопросы по практическим занятиям, выполнении домашних заданий (в 

форме написания эссе и конспектировании психологических статей). 

Также в процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется: 

 читать, конспектировать и анализировать первоисточники – публикации классиков 

психологии развития; 

 сопоставлять и критически анализировать различные точки зрения на процесс 

психического развития ребенка; 

 читать современную зарубежную и отечественную литературу, опубликованную в 

ведущих научных журналах по теме дисциплины;  

 наблюдать деятельность и поведение ребенка на разных этапах возрастного 

развития; 

 интерпретировать наблюдаемые факты с научных позиций. 

У студентов должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях, практических занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета, экзамена. 

11.4. Методические указания преподавателям по организации обучения дисциплины 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия 

и дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой 

тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного 

практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные 

роли: автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно 

стимулировать осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные 

исследования, с работ прошлого на современные, а также устанавливать связь с 

собственными курсовыми или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный 

метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и 

взаимодействие студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, 

разрабатывает интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает 

материал. Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия 

между преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе 

обучения. Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-

пакетов), работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии 

является обучение аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит 

это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 



Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) 

– это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и 

анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке. 

Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном 

праве, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение 

эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической 

системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 

исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

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 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 



 ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

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 
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Раздел 

(подраздел), 

в который 
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изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 
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1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



 


