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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать у студентов научные знания о процессе развития
речи и речевого общения детей, понимание психофизиологических и лингводидактических
основ обучения родной речи детей дошкольного возраста.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Теория и методика развития речи детей» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Теория и методика развития речи детей» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Анатомия и возрастная физиология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика».
Освоение дисциплины «Теория и методика развития речи детей» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин: «Управление дошкольным образованием»,
«Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ», прохождения педагогической
практики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
№
Компетенции
Планируемые результаты
- готовностью
1
Знать и понимать:
использовать
знание -методологические основы научных исследований
различных теорий обучения, проблем речевого развития;
воспитания
и
развития, - структуру методической системы развития речи;
основных
образовательных Уметь:
программ для обучающихся - объяснять влияние различных теорий развития,
дошкольного,
младшего обучения и воспитания на речевое развитие
школьного и подросткового дошкольников;
возрастов (ОПК-4);
- работать с нормативными документами;
Владеть:
-знаниями различных программ по речевому
развитию дошкольников;
- проектировать, реализовывать и анализировать
работу по развитию речи.
- готовностью
2
Знать и понимать:
организовывать
различные - теоретические основы развития разных сторон речи;
виды деятельности: игровую, Уметь:
учебную,
предметную, - организовывать педагогический процесс в ДОО,
продуктивную,
культурно- включая различные виды деятельности: игровую,
досуговую (ОПК-5);
учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую
Владеть:
- методами и приемами организации различных видов
деятельности: игровую, учебную, предметную,
продуктивную, культурно-досуговую
- готовностью
3
Знать и понимать:
реализовывать
- систему работы по образовательным
профессиональные задачи
оздоровительным и коррекционно-развивающим
образовательных,
программам;
оздоровительных и
Уметь:
коррекционно-развивающих
- проектировать деятельность детей в рамках
программ (ПК-2).
образовательной оздоровительной и коррекционноразвивающей программам;

3

Владеть:
- методиками и средствами реализации
образовательных оздоровительных и коррекционноразвивающих программам;
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
 определять уровень речевого развития детей и давать педагогические рекомендации с
целью его коррекции;
 выбирать наиболее эффективные пути воздействия на речь дошкольников и
анализировать полученные результаты;
 создавать развивающую речевую среду, условия для практического овладения детьми
словарем, фонетикой, грамматическим строем родного языка, связной речью;
 отбирать содержание, методы и приемы работы в соответствии с возрастом детей и
уровнем их развития;
 проектировать работу по развитию речи, разрабатывать конспекты занятий, игр,
сценариев и др. с детьми дошкольного возраста;
знать:
 научные
основы
методики
развития
речи
детей
(методологические,
психофизиологические, психолингвистические, лингводидактические);
 основные методические подходы к развитию речи и обучению родному языку в
истории зарубежной и отечественной педагогики;
 современные концепции онтогенеза речи и основные направления исследований
детской речи;
 закономерности и особенности усвоения дошкольниками лексики, грамматики,
фонетики, связной речи;
 цели, задачи, содержание и методические принципы развития речи детей;
 основы преемственности работы детского сада и начальной школы по развитию речи и
обучению родному языку;
владеть:
 навыками применения теоретических знаний в практике работы дошкольных
учреждений в области развития речи дошкольников;
 навыками общения с детьми, родителями, педагогами
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц(324 ч.).
1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
(для студентов, обучающихся на очном отделении)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
5
6
Общая трудоемкость
324
108
216
Аудиторные занятия
144
52
92
Лекции
56
20
36
Практические работы
88
32
56
Курсовая работа
Х
Самостоятельная работа
144
56
88
Вид итогового контроля:
36
Зачет
Экзамен
Объем дисциплины и виды учебной работы
(для студентов, обучающихся на заочном отделении)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
4

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Курсовая работа
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Вид итогового контроля:

277

7
136
16
6
10
Х
120

13

Зачет

324
34
12
22

5

8
188
18
6
12
157
1
Экзамен

