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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4.1 Теории и методика развития речи детей 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цели освоения:  

- формирование у студентов готовности к работе по речевому воспитанию детей на 

основе глубоких знаний теории и практики речевого развития дошкольников. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Функциональные характеристики родного языка и его роль в развитии ребенка. 

Научные основы методики развития речи детей: методологические, 

психофизиологические, психолингвистические, лингводидактические. 

Анализ методических подходов к развитию речи и обучению родному языку. 

Современные концепции онтогенеза речи. Структурное, функциональное и когнитивное 

направления исследований детской речи. Закономерности и особенности овладения 

детьми лексикой, грамматикой, фонетикой, связной речью. Психолого-педагогические 

основы разработки программ речевого развития детей. 

Содержание, методы и средства развития речи. Ребенок и речевая среда. Речевое 

общение как основное средство освоения социального опыта и овладения родным языком. 

Методические принципы обучения родной речи и языку. Методика развития разных 

сторон речи в возрастных группах. Проблема подготовки детей к обучению грамоте. 

Литературное образование детей. Особенности восприятия дошкольниками литературных 

произведений. Методика работы с книгой. Диагностика речевого развития детей как 

средство оптимизации процесса овладения родным языком. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов 

(ОПК-4); 

готовностью 

реализовывать 

профессиональные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

(ПК-2); 

Знать:  

- научные основы методики развития речи детей 

(методологические, психофизиологические, 

психолингвистические, лингводидактические); - роль 

родного языка и речи в развитии ребенка;  закономерности и 

особенности усвоения дошкольниками лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи;  содержание, методы и средства 

развития речи детей;  современные концепции онтогенеза 

речи;  направления исследований детской речи;  методики 

развития разных сторон речи в возрастных группах;  

научные основы обучения родной речи и языку в 

дошкольных учреждениях;  основы разработки учебно-

программной документации; 

Уметь:  

- обследовать речь детей, составлять характеристики 

речевого развития;  моделировать процесс дидактического 

речевого общения (планировать речевое общение в течение 

продолжительного времени и отдельный коммуникативный 



способностью выстраивать 

развивающие учебные 

ситуации, благоприятные 

для развития личности и 

способностей ребенка (ПК-

28) 

акт); организовывать процесс дидактического общения и 

умение управлять им;  устанавливать эмоциональный 

контакт с детьми, обеспечить мотивацию речевой 

деятельности; владеть речью и невербальными средствами 

общения; создавать атмосферу сотворчества в процессе 

общения с детьми; анализировать и оценивать 

коммуникативный акт с точки зрения его эффективности для 

речевого развития ребенка; 

Владеть:  
- общения с детьми, родителями, педагогами; 

установления эмоционального контакта с воспитанниками; 

создания атмосферы сотрудничества с детьми; организации 

работы по повышению культуры речи педагогов; 

применения теоретических знаний в практике работы 

дошкольных учреждений и органов управления 

образованием. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ОД.4

.1 

Теории и методика 

развития речи детей 

6 Б1.Б.11 Основы 

профессиональной 

деятельности  

Б1.П.1 

Педагогическая 

практика 

(Производственная: 

Воспитание детей в 

группах раннего 

возраста) 

 

Б1.П.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Производственная 

психолого-

педагогическая 

практика) 

Б2.П.3 

Преддипломная 

практика для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

1.4. Язык преподавания: русский 
 


