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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель освоения учебной дисциплины: сформировать у магистрантов научные знания
о процессе развития речи и речевого общения детей, понимание психофизиологических и лингводидактических основ обучения родной речи детей дошкольного возраста.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№ Компетенции
Ожидаемые результаты
 способность орга- Иметь представление о:
низовать совместную и 
отбирать содержание, методы и приемы работы
индивидуальную
дея- в соответствии с возрастом детей и уровнем их развительность детей раннего тия;
и дошкольного возраста 
проектировать работу по развитию речи, разра(предметную, игровую, батывать конспекты занятий, игр, сценариев и др. с
продуктивную) (ПК-25)
детьми дошкольного возраста;
Должен знать:

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;
Должен владеть:

навыками применения теоретических знаний в
практике работы дошкольных учреждений в области
развития речи дошкольников;

навыками общения с детьми, родителями, педагогами
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Речевое развитие дошкольников» относится к вариативной части дисциплин
по выбору (Б1.В.ДВ.2).
Для освоения дисциплины «Технологии развития речи детей дошкольного возраста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Детская психология», «Дошкольная педагогика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ч.).
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1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
(для студентов, обучающихся на очном отделении)
Вид учебной работы
Всего часов

Семестр

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
(для студентов, обучающихся на заочном отделении)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
14
2
12
54
зачет

Семестр
4
72
14
2
12
54
4
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