
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института психологии и педагогики 

_______________________ /Волосникова Л.М./ 

«___»______________ 2016 

 

 

 

 

 

ОНТОГЕНЕЗ ПСИХО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методический комплекс 

для студентов направления 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование,  

профиль Логопедия 

очная, заочная формы обучения 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от ____.____.2016 

Содержание: УМК по дисциплине «Онтогенез психоречевой деятельности»  для 

студентов направления подготовки  44.03.03– Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль направления подготовки Логопедия, форма обучения – очная, заочная 

Автор:  Криницына Галина Михайловна 

Объем    29 стр. 

 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой 

дефектологии и 

возрастной 

физиологии 

Гребнева 

Н.Н. 
__.__.2016 

Рекомендовано 

к электронному 

изданию 

Протокол заседания 

кафедры от _ _.2016 

№ _ 

Председатель УМК 

Института 

психологии и 

педагогики 

Акунеева 

Т.В. 
__.__.2016 Согласовано 

Протокол заседания 

УМК от __.__.2016 

№ __ 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
__.__.2016 Согласовано 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра дефектологии и возрастной физиологии 

 

 

 

 

 

 
 

Криницына Г. М.  

 

 

 

 

Онтогенез психо-речевой деятельности 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 

подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

подготовки Логопедия, форма обучения – очная, заочная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тюменский государственный университет 

2016 

  



Криницына Г.М. Онтогенез психоречевой деятельности. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа   для студентов направления подготовки 44.03.03 - 

Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки Логопедия,  форма 

обучения – очная, заочная.  Тюмень, 2016, _____стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Онтогенез 

психоречевой деятельности [электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru., свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой дефектологии и возрастной физиологии. 

Утверждено директором Института психологии и педагогики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: зав.кафедрой дефектологии и возрастной физиологии, 

                                                           д.б.н., профессор Гребнева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Криницына Г.М., 2016 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка: 

 1.1.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины: формировать у студентов основные компетенции в 

вопросах изучения онтогенеза психоречевой деятельности, ознакомить с основными 

закономерностями  развития детей, с когнитивными и коммуникативными предпосылками 

построения ребенком собственной языковой системы, а так же подготовить к дальнейшему 

изучению курса логопедических  дисциплин.  

 Основные задачи дисциплины: 

- раскрыть закономерности нормального и аномального развития детей; 

- ознакомить студентов с основными теориями освоения ребенком родного языка; 

- ознакомить с закономерностями развития речи на каждом этапе онтогенеза, 

 - рассмотреть основные механизмы становления речи и других психических 

процессов. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

Дисциплина «Онтогенез психоречевой деятельности» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла, к области коррекционно-педагогической 

деятельности.  

Для освоения дисциплины «Онтогенез психоречевой деятельности» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Специальная 

педагогика», «Введение в специальность», «Невропатология», «Специальная психология», 

«Педагогика», «Психопатология», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Анатомия, 

физиология и патология органов слуха, речи и зрения».   

Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения дисциплин 

«Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Алалия)», «Логопедия (Дизартрия)», «Методика 

развития речи дошкольная (специальная)», «Индивидуальные и фронтальные формы 

логопедической работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника», а 

также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин* 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения  обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4  5  6 7 8 

1 Логопедия (Ринолалия) * * *   
* 

* *  

* 

* 

2 Логопедия  (Дизартрия) * *  *       * *   

3 Логопедия (Алалия)  * *      * *     

4 Методика развития речи 

(специальная) 

*  * * *  *  

5 Нарушения письма и чтения *   * * * * * 

6 Технологии обследования и 

формирования произносительной, 

интонационной, 

темпоритмической и моторной 

функций речи 

*  * *  *  * 

7 Методика преподавания 

русского языка (специальная) 

    * * *  



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самообразованию и социально-профессиональной мобильности (ОК-

7); 

- готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

(ПК-3); 

- способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 

1.4 В результате освоения дисциплины студенты должен: 

Знать:   

- теоретико-методологические основы изучения психо-речевого развития детей; 

- современные  концепции освоения языка детьми; 

 Уметь: 

- выявлять в детской популяции детей с отклонениями в психо-речевом развитии; 

-  уметь анализировать речевую продукцию детей дошкольного и школьного возраста; 

- соотносить её с возрастными нормами; 

Владеть:   
- навыками установления межличностных контактов; 

- основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения.  

Семестр - 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 76,65 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 67,35 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа: 75,75 75,75 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 104,25 104,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

Заочная форма обучения. Семестр - 2. Форма промежуточной аттестации - 

экзамен.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 



из них 19,45 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 124,55 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 3.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа: 19,45 19,45 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 3,45 3,45 

Самостоятельная работа (всего): 124,55 124,55 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 

Очная форма обучения 

 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Теоретико – методологические основы изучения онтогенеза психоречевой 

деятельности 

1

1.1 

Онтогенез детской речи как        

научная дисциплина. 

История развития науки. 

1-2 4 
 

4 8 16 2 0-10 

2

1.2 

Основные концепции 

освоения    ребенком 

родного языка.  

3-4 4 
 

4 8 16 2 0-10 

3

1.3 

Психологические 

механизмы развития речи. 

Общая периодизация 

речевого развития ребенка.   

5-6 4 
 

4 8 16 2 0-10 

 Всего 
 

12 
 

12 24 48 6 0-30 

Модуль 2. Этапы первоначального становления детской речи  



2.1 Дословесный (доречевой)  

этап коммуникативной 

деятельности ребенка.  

7-8 

4 - 4 8 16 4 0-10 

2.2 Развитие лексической 

системы детской речи.  

9-10 
4 - 4 8 16 2 0-10 

2.3 Освоение звукового строя 

речи.  

11-

12 4 
 

4 8 16 2 0-10 

 Всего  12 - 12 24 48 8 0-30 

Модуль 3. Становление вербализационно – коммуникативных навыков речи 

2

3.1 

Овладение 

грамматическими 

закономерностями языка.  

13-

14 4 - 4 8 16 4 0-10 

3

3.2 

 

Развитие связной речи в 

онтогенезе.  

1

15-

16 

4 - 4 8 16 2 0-15 

3.3 Условия формирования 

коммуникативной, 

обобщающей, 

познавательной и 

регуляторной функций 

речи. 

17-

18 

4 - 4 8 16 2 0-15 

 Всего  12 - 12 24 48 8 0-40 

8 Итого  36 - 36 72 144 22 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 10  12 - -   

 

*-включая иные виды работ 4,65 

Таблица 5. 

Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.  

Теоретико – методологические основы изучения онтогенеза 

психоречевой деятельности 

1

1.1 

Онтогенез детской речи как        

научная дисциплина. 

История развития науки. 

2 

семестр 

1  1 14 16  



2

1.2 

Основные концепции 

освоения    ребенком 

родного языка.  

2 

семестр 

1  1 14 16 2 

3

1.3 

Психологические 

механизмы развития речи. 

Общая периодизация 

речевого развития ребенка.   

2 

семестр 

1  1 14 16 2 

 Всего  3  3 42  48 2 

 Модуль 2. 

Этапы первоначального становления детской речи  

2.1 Дословесный (доречевой)  

этап коммуникативной 

деятельности ребенка.  

2 

семестр 

1 - 1 14 16  

2.2 Развитие лексической 

системы детской речи.  

2 

семестр 

1 - 1 14 16 2 

2.3 Освоение звукового строя 

речи.  

2 

семестр 

1  1 14 16  

 Всего  3 - 3 42 48 2 

1 Модуль 3. 

Становление вербализационно – коммуникативных навыков речи 

2

3.1 

Овладение 

грамматическими 

закономерностями языка.  

2 

семестр 

1 - 1 15 17  

3

3.2 

 

Развитие связной речи в 

онтогенезе.  

2 

семестр 

1 - 1 15 17  

3.3 Условия формирования 

коммуникативной, 

обобщающей, 

познавательной и 

регуляторной функций 

речи. 

2 

семестр 

 -  14 14 1 

 Всего  2 - 2 44 48 1 

8 Итого  8 - 8 128 144 5 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 2

2 

 3   6 

*-включая иные виды работ 3,45 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

Очная форма обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 
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Модуль 1. Теоретико – методологические основы изучения онтогенеза психоречевой 

деятельности 

1.1.Онтогенез 

детской речи как        

научная 

дисциплина. 

История развития 

науки. 

  0-3       0-3  0-4 0 - 10 

1.2.Основные 

концепции 

освоения    

ребенком родного 

языка 

  0-3     0-4  0-3   0 - 10 

1.3.Психологичес

кие механизмы 

развития речи. 

Общая 

периодизация 

речевого развития 

ребенка 

  0-3   0-2    0-3  0-2 0 - 10 

Всего   0-9   0-2 
 

0-4  0-9  0-6 0-30 

Модуль 2. Этапы первоначального становления детской речи 

2.1Дословесный 

(доречевой)  этап 

коммуникативной 

деятельности 

ребенка 

  0-4       0-3  0-3 0 - 10 

2.2Развитие 

лексической 

системы детской 

речи. 

 0-

4 

0-3         0-3 0 - 10 

2.3Освоение 

звукового строя 

речи. 

      0-4   0-3  0-3 0 - 10 

Всего 
 0-

4 

0-7    0-4   0-6  0-9 0-30 

Модуль 3.Становление вербализационно – коммуникативных навыков речи 



3.1Овладение 

грамматическими 

закономерностям

и языка. 

  0-4       0-3  0-3 0-10 

3.2Развитие 

связной речи в 

онтогенезе. 

  0-3  0-

5 

    0-2  0-5 0-15 

3.3Условия 

формирования 

коммуникативной

, обобщающей, 

познавательной и 

регуляторной 

функций речи. 

0-

6 

 0-3       0-3  0-3 0-15 

Всего 
0-

6 

 0-

10 

 0-

5 

    0-8  0-11 0-40 

Итого 
0-

6 

0-

4 

0-

26 

 0-

5 
0-2 0-4 0-4 

 
0-23 

 
0-26 0–100 

 

Таблица 7. 

Заочная форма обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Модуль 1. Теоретико – методологические основы изучения онтогенеза психоречевой 

деятельности 

1.1.Онтогенез детской речи как        научная дисциплина. 

История развития науки. Аннотация статьи 

1.2.Основные концепции освоения    ребенком родного 

языка 

 Доклад, электронный продукт 

1.3.Психологические механизмы развития речи. Общая 

периодизация речевого развития ребенка 

Реферат 

Модуль 2. Этапы первоначального становления детской речи 

2.1Дословесный (доречевой)  этап коммуникативной 

деятельности ребенка 

Тест, ответ на семинаре 

2.2Развитие лексической системы детской речи. комплексные ситуационные 

задания 

2.3Освоение звукового строя речи. Доклад 

Модуль 3.Становление вербализационно – коммуникативных навыков речи 

3.1Овладение грамматическими закономерностями 

языка. 

  Электронный продукт, ответ на 

семинаре 

3.2Развитие связной речи в онтогенезе. Ответ на семинаре, комплексные 

ситуационные задания 

3.3Условия формирования коммуникативной, 

обобщающей, познавательной и регуляторной функций 

речи. 

контрольная работа 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретико – методологические основы изучения онтогенеза 

психоречевой деятельности. 

 



Тема 1.1. Онтогенез детской речи как научная дисциплина. История развития 

науки.  

Опорные слова: отолингвистика, дневниковые «штудии», методы изучения. 

История изучения речи ребенка в России и за рубежом. Дневниковые «штудии» XIX 

века. К.и .В.Штерн. И.А.Бодуэн де Куртене и его роль в изучении речи ребенка. 

Деятельность К.И.Чуковского. Работы А.Н.Гвоздева, Л.С.Выготского и А.Р.Лурия и их 

воздействие на современную онтолингвистику. Основные методы изучения речи ребенка. 

Натуральные («естественные») методы - дневниковые записи, магнитофонные и видеозаписи 

речевого поведения детей. Экспериментальные методы, их достоинства и недостатки. 

 

Тема 2.2. Основные концепции освоения    ребенком родного языка.  

Опорные слова: концепции, языковая способность, когнитивная способность. 

Бытовая точка зрения на освоение речи ребенком. Теория Н.Х. Жинкина. Идеи 

Н.Хомского о языковой способности как врожденной когнитивной способности человека. 

Теории освоения родного языка в отечественной психолингвистике. Основные условия 

возникновения и развития языка. 

 

Тема 2.3. Психологические механизмы развития речи. Общая периодизация 

речевого развития ребенка. 

Опорные слова: ведущая деятельность, периодизация, сензетивный период. 

Понятие ведущей деятельности. Периодизация психологического развития. Общая 

периодизация речевого развития ребенка. 

 

Модуль 2. Этапы первоначального становления детской речи. 

 

Тема 2.1. Дословесный (доречевой)  этап коммуникативной деятельности ребенка. 

Опорные слова: доречевой этап, коммуникативная деятельность, предречевые 

вокализации, протознаки. 

Основные характеристики дословесного (доречевого) этапа коммуникативной 

деятельности ребенка. Предречевые вокализации ребенка (гуление и лепет). Основные 

фонетические характеристики лепета. Развитие и изменение лепетных структур. Появление 

коммуникативных намерений и развитие средств их выражения. Протознаки (жесты, 

мимика, вокализации) и их функции на начальных стадиях коммуникации. Особенности 

восприятия ребенком речи взрослого в дословесный период. Роль матери в 

коммуникативном развитии ребенка. Мать как субъект обучения ребенка родному языку. 

 

Тема 2.2. Развитие лексической системы детской речи.  

Опорные слова: лексика, лепетная речь, лексико-семантическая сверхгенерализация. 

Переход от лепета к словесной речи. Первые слова ребенка и их основные 

семантические и фонетические характеристики. Однословные высказывания и их основные 

коммуникативные функции. Состав начального детского лексикона. Явление лексико-

семантической сверхгенерализации. Соотношение активного и пассивного лексикона. 

Закономерности формирования пассивного лексикона. Необходимые предпосылки 

актуализации слов (перевода из пассивного лексикона в активный). Первые двусловные 

высказывания. Начальные стадии формирования основных частей речи и свойственных им 

морфологических категорий и парадигм. 

 

Тема 2.3. Освоение звукового строя речи.  

Опорные слова: звуковой строй языка, фонемный и ритмо -мелодический состав, 

субституции, дистантная ассимиляция, метатезис. 

Общие закономерности усвоения ребенком звукового строя языка. Фонетические 

характеристики первых слов (фонемный и ритмо - мелодический состав). Развитие 



фонематического слуха ребенка. Последовательность усвоения гласных и согласных фонем. 

Основные субституции (замены) и искажения согласных фонем, распространенные в 

детском возрасте. Основные закономерности сокращения сочетаний согласных (кластеров). 

Явление дистантной ассимиляции. Причины и закономерности слоговой элизии. Метатезис 

(перестановка звуков и слогов) как распространенное явление в речи ребенка. Освоение 

ребенком интонационных структур. 

 

Модуль 3. Становление вербализационно – коммуникативных навыков речи. 

 

Тема 3.1. Овладение грамматическими закономерностями языка.  

Опорные слова: морфологические категории, последовательность усвоения, категория 

числа, рода, усвоение падежей, предлогов. 

Закономерности освоения плана содержания и плана выражения морфологических 

категорий. Последовательность освоения морфологических категорий. Усвоение 

морфологических категорий существительного. Категория числа как первая 

морфологическая категория, усваиваемая ребенком. Категория падежа, последовательность 

усвоения падежей и предлогов. Категория рода, особенности усвоения родовых 

характеристик личных одушевленных, неличных одушевленных и неодушевленных 

существительных. Усвоение различий между одушевленными  и неодушевленными 

существительными. Усвоение склонения существительных. Первые прилагательные 

(оценочные, "размерные", цветовые), освоение техники их согласования с 

существительными. Особенности употребления ребенком местоимений и местоименных 

наречий, Овладение числительными. Первые глагольные формы. Ошибки в образовании 

глагольных форм. Не соответствующее норме образование причастий и деепричастий. 

 

Тема 3.2. Развитие связной речи в онтогенезе. 

Опорные слова: связная речь, «синтагматическая техника», диалог, 

словообразовательные инновации, «детская этимология». 

Развитие структуры предложения как следствие овладения все более и более сложными 

в когнитивном отношении синтаксемами. Усвоение "синтагматической техники", 

усложнение системы иерархических связей в предложении. Типичные ошибки ребенка в 

употреблении предложно-падежных форм. Порядок слов в детских высказываниях и 

факторы, его определяющие. Усвоение техники ведения диалога. Инициативные и ответные 

реплики ребенка Развитие коммуникативных способностей ребенка как расширение спектра 

речевых актов и совершенствование способов их языкового выражения. Детские 

словообразовательные инновации как реализация потенций словообразовательной системы. 

Прямое, обратное, заменительное словообразование. Разновидности прямого 

словообразования (суффиксация префиксация, постфиксация и пр). Образование слов при 

одновременном использовании нескольких словообразовательных моделей. «Детская 

этимология» как особая разновидность модификации слов, связанная со стремлением 

вернуть или изменить мотивировку. 

 

Тема 3.3. Условия формирования коммуникативной, обобщающей, 

познавательной и регуляторной функций речи.  

Опорные слова: речевая деятельность, коммуникативная функция речи, 

познавательная функция речи, обобщающая функция речи, регуляторная функция речи. 

Теории возникновения речи. Значение морфологической целостности мозга для 

психоречевого развития. Значение социальных факторов мозга для психоречевого развития. 

Сензитивные периоды развития каждой функции речи. Значение совместной предметно – 

практической деятельности ребенка и взрослого.  

 

 



6.Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Теоретико – методологические основы изучения онтогенеза 

психоречевой деятельности 

Тема 1.1. Онтогенез детской речи как        научная дисциплина. История развития 

науки. 

1. Раскрыть этапы истории изучения речи ребенка в России и за рубежом. 

(Дневниковые «штудии» XIX века. К.и .В.Штерны. И.А.Бодуэн де Куртене и его роль в 

изучении речи ребенка. Деятельность К.И.Чуковского. Работы А.Н.Гвоздева, 

Л.С.Выготского и А.Р.Лурия и их воздействие на современную онтолингвистику). 

2. Охарактеризовать основные методы изучения речи ребенка. (Натуральные 

(«естественные») методы - дневниковые записи, магнитофонные и видеозаписи речевого 

поведения детей. Экспериментальные методы, их достоинства и недостатки). 

 

Тема 1.2. Основные концепции освоения    ребенком родного языка. 

1. Дать характеристику бытовой точке зрения на освоение речи ребенком. 

2. Раскрыть теорию Н.И. Жинкина.  

3. Идеи Н.Хомского о языковой способности как врожденной когнитивной 

способности человека. 

4. Теории освоения родного языка в отечественной психолингвистике. 

5. Основные условия возникновения и развития языка. 

 

Тема 1.3. Психологические механизмы развития речи. Общая периодизация 

речевого развития ребенка. 

1. Раскрыть психологические предпосылки освоения языковых явлений. 

2. Дать понятие ведущей деятельности.  

3. Охарактеризовать периодизацию психологического развития ребенка. 

4. Раскрыть содержание общей периодизации речевого развития ребенка. 

 

Модуль 2. Этапы первоначального становления детской речи. 

 

Тема 2.1. Дословесный (доречевой)  этап коммуникативной деятельности ребенка. 

1. Основные характеристики дословесного (доречевого) этапа коммуникативной 

деятельности ребенка. 

2. Предречевые вокализации ребенка (гуление и лепет). Основные   фонетические   

характеристики   лепета.  

3. Развитие   и   изменение лепетных структур. Появление коммуникативных 

намерений и развитие средств их выражения.  

4. Протознаки (жесты, мимика, вокализации) и их функции на начальных стадиях 

коммуникации.   

5. Особенности восприятия ребенком речи взрослого в дословесный период. 

 

Тема 2.2. Развитие лексической системы детской речи. 

1. Переход от лепета к словесной речи. Первые слова ребенка и их основные 

семантические и фонетические характеристики.  

2. Однословные высказывания и их основные коммуникативные функции.  

3. Состав начального детского лексикона. Явление лексико-семантической 

сверхгенерализации. 

4. Соотношение активного и пассивного лексикона. Закономерности формирования 

пассивного лексикона. Необходимые предпосылки актуализации слов (перевода из 

пассивного лексикона в активный). 

5. Первые двусловные высказывания. Начальные стадии формирования основных 

частей речи. 



 

Тема 2.3. Освоение звукового строя речи. 

1. Общие закономерности усвоения ребенком звукового строя языка. 

2. Фонетические характеристики первых слов (фонемный и ритмо-мелодический 

состав). 

3. Развитие фонематического слуха ребенка. Последовательность усвоения гласных 

и согласных фонем. Основные субституции (замены) и искажения согласных фонем, 

распространенные в детском возрасте.  

4. Причины и закономерности слоговой элизии. Метатезис (перестановка звуков и 

слогов) как распространенное явление в речи ребенка. 

5. Освоение ребенком интонационных структур. 

 

Модуль 3. Становление вербализационно – коммуникативных навыков речи. 

 

Тема 3.1. Овладение грамматическими закономерностями языка. 

1. Последовательность освоения морфологических категорий. Усвоение 

морфологических категорий существительного. 

2. Категория числа, падежа, рода, особенности их усвоения.   

3. Первые прилагательные (оценочные, "размерные", цветовые), освоение техники 

их согласования с существительными. 

4. Особенности употребления ребенком местоимений и местоименных наречий. 

Овладение числительными. 

5. Первые глагольные формы. Ошибки в образовании глагольных форм. Не 

соответствующее норме образование причастий и деепричастий. 

 

Тема 3.2. Развитие связной речи в онтогенезе. 

1. Типичные ошибки ребенка в употреблении предложно-падежных форм. 

2. Порядок слов в детских высказываниях и факторы, его определяющие. 

3. Усвоение техники ведения диалога. Инициативные и ответные реплики ребенка. 

4. Этапы формирования связного высказывания. 

5. Модели связной речи в высказываниях детей.  

 

Тема 3.3. Условия формирования коммуникативной, обобщающей, 

познавательной и регуляторной функций речи. 

1. Дать понятие о функциях речи. 

2. Раскрыть условия и этапы формирования коммуникативной функции речи 

3. Раскрыть условия и этапы формирования обобщающей функции речи 

4. Раскрыть условия и этапы формирования познавательной функции речи 

5. Раскрыть условия и этапы формирования регуляторной функции речи. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Очная форма обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнител

ьные 

Модуль 1. Теоретико – методологические основы изучения онтогенеза психоречевой 

деятельности 

1

1.1 

Онтогенез детской речи как        

научная дисциплина. История 

развития науки. 

  Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Доклад 1-2 8 0-10 

2

1.2 

Основные концепции освоения    

ребенком родного языка.  

  Эссе, 

устный 

ответ 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

3-4 8 0-10 

3

1,3 

Психологические механизмы 

развития речи. Общая 

периодизация речевого 

развития ребенка.   

Тест, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Схема 

периодизаци

и речевого 

развития   

5-6 8 0-10 

 Всего    24 0-30 

Модуль 2. Этапы первоначального становления детской речи   

2.1 Дословесный (доречевой)  этап 

коммуникативной деятельности 

ребенка.  

 Устный 

ответ, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Дискуссия 7-8 
8 

0-10 

2.2 Развитие лексической системы 

детской речи.  

  

Собеседован

ие 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

9-10 8 0-10 

2.3 Освоение звукового строя речи.  Реферат комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

10-11 8 0-10 

 
Всего 

   
24 

0-30 

Модуль 3. Становление вербализационно – коммуникативных навыков речи 
   

3.1 Овладение грамматическими 

закономерностями языка.  

Устный 

ответ,  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

Электронны

й продукт, 

доклад 

12-13 
8 

0-10 



3.2 Развитие связной речи в 

онтогенезе.  

Контрольная 

работа,  

доклад 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания, 

дискуссия   

14-15 8 0-15 

3.3 Условия формирования 

коммуникативной, 

обобщающей, познавательной и 

регуляторной функций речи. 

Коллоквиум, 

устный 

ответ 

 комплексные 

ситуационны

е задания, 

дискуссия   

16-17 
8 

0-15 

 Всего по модулю 3:    24 40 

 ИТОГО:    72 100 

*-включая иные виды работ 4,65 

Таблица 9. 

Заочная форма обучения 
 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательн

ые 

дополнител

ьные 

 

Модуль 1.  

Теоретико – 

методологические основы 

изучения онтогенеза 

психоречевой деятельности 

  

  

1

1.1 

Онтогенез детской речи как        

научная дисциплина. История 

развития науки. 

Аннотация 

статьи 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

2 

семестр 

14 

2

1.2 

Основные концепции освоения    

ребенком родного языка.  

 Доклад, 

электронный 

продукт 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

2 

семестр 

14 

3

1,3 

Психологические механизмы 

развития речи. Общая 

периодизация речевого 

развития ребенка.   

Реферат Дискуссия 2 

семестр 

14 

 Всего    42 

 Модуль 2. 

Этапы первоначального 

становления детской речи  

         

2.1 Дословесный (доречевой)  этап 

коммуникативной деятельности 

ребенка.  

Тест, ответ 

на семинаре 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

2 

семестр 

14 

2.2 Развитие лексической системы 

детской речи.  

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

Анализ 

технологий 

развития 

лексической 

системы 

2 

семестр 

14 



речи 

2.3 Освоение звукового строя речи.  Доклад Схема 

освоения 

звукового 

строя речи 

2 

семестр 

14 

 
Всего 

   42 

 
Модуль 3. 

Становление вербализационно – 

коммуникативных навыков 

речи 

    

3.1 Овладение грамматическими 

закономерностями языка.  

  

Электронны

й продукт, 

ответ на 

семинаре 

 

Дискуссия 2 

семестр 

15 

3.2 Развитие связной речи в 

онтогенезе.  

Ответ на 

семинаре, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания   

2 

семестр 

15 

3.3 Условия формирования 

коммуникативной, 

обобщающей, познавательной и 

регуляторной функций речи. 

контрольная 

работа Электронны

й продукт 

2 

семестр 

14 

 Всего по модулю 3:    44 

 ИТОГО:    128 

*-включая иные виды работ 3,45 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9. 

 

ОК-7 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Основы нейропсихологии 

Психопатология 

Клиника интеллектуальных нарушений 

Актуальные проблемы логопедии 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.15 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.31 

ПК-3 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Психолингвистика              Б1.Б.13 



             Б1.Б.20 Русский язык и культура речи 

Коррекционная работа в детском доме              Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-8 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 11. 

 
 

Код 

компетенции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
Пороговый 

(удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 76-

90 баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ОК-7 Знает:1. Методы 

поиска информации 

в интернете.  

2.Схему 

нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву)   

 

Знает:1. Основные 

первоисточники по 

дисциплине.  

2. Методы поиска 

информации по 

проблеме изучения 

в периодике, СМИ, 

интернете и др.      
2. Нормативы 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.   

     

Знает:1.Исследования современных 

отечественных и зарубежных авторов по 

вопросам онтогенеза психоречевой 

деятельности. 

2. Нормативы образования психоречевых 

новообразований у детей.  

3. Методы поиска информации по 

проблеме изучения в периодике, СМИ, 

интернете и др.       
 4. Методы формирования 

информационного банка по заданной 

теме.       

Лекции,семинары Доклад 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1. Подобрать 

методы поиска 

информации в 

интернете.  

2.Анализировать 

схему нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву)   

 

Умеет: 

1. Подобрать и 

анализировать 

основные 

первоисточники по 

дисциплине.  

2. Анализировать и 

подобрать методы 

поиска информации 

по проблеме 

Умеет: 

1. Анализировать исследования 

современных отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам 

онтогенеза психоречевой деятельности. 

2. Анализировать нормативы образования 

психоречевых новообразований у детей.  

3. Анализировать методы поиска 

информации по проблеме изучения в 

периодике, СМИ, интернете и др.       

  



изучения в 

периодике, СМИ, 

интернете и др 

2. Характеризовать 

нормативы 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.          

 4. Анализировать методы формирования 

информационного банка по заданной 

теме.    

  

Владеет: 

1. Навыками 

подбора методов 

поиска информации 

в интернете.  

2. Навыками 

анализа схемы 

нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву) .  

 

 

Владеет: 

1. Навыками  

подбора и анализа 

основных 

первоисточников по 

дисциплине.  

2. Навыками поиска 

информации по 

проблеме изучения 

в периодике, СМИ, 

интернете и др 

3. Навыками 

характеристики 

нормативов 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.   

            

  

Владеет: 

 1. Навыками анализиза исследования 

современных отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам 

онтогенеза психоречевой деятельности. 

2. Навыками анализиза ь нормативов 

образования психоречевых 

новообразований у детей.  

3.  Поиском информации по проблеме 

изучения в периодике, СМИ, интернете и 

др.       
 4. Навыком формирования 

информационного банка по заданной 

теме.    

  

ПК-3 Знает: 

1.  Нормативы 

психофизического 

развития детей.      
 

Знает: 

1.  Перечень 

медицинской 

документации, 

отражающей 

онтогенез развития 

детей. 

     

Знает: 

1.Нормативы психофизического развития 

детей. 2.Перечень медицинской 

документации, отражающей онтогенез 

развития детей. 

 3.Содержание медицинской 

документации, отражающей онтогенез 

развития детей. 

    

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 



диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 Умеет: 

1. Подобрать 

методы поиска 

информации в 

интернете.  

2.Анализировать 

схему нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву)   

 

Умеет: 

1. Подобрать и 

анализировать 

основные 

первоисточники по 

дисциплине.  

2. Анализировать и 

подобрать методы 

поиска информации 

по проблеме 

изучения в 

периодике, СМИ, 

интернете и др 

2. Характеризовать 

нормативы 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.   

         

Умеет: 

1. Анализировать исследования 

современных отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам 

онтогенеза психоречевой деятельности. 

2. Анализировать нормативы образования 

психоречевых новообразований у детей.  

3. Анализировать методы поиска 

информации по проблеме изучения в 

периодике, СМИ, интернете и др.       
 4. Анализировать методы формирования 

информационного банка по заданной 

теме.    

  

  

Владеет: 

1. Навыками 

подбора методов 

поиска информации 

в интернете.  

2. Навыками 

анализа схемы 

нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву) .  

 

 

Владеет: 

1. Навыками  

подбора и анализа 

основных 

первоисточников по 

дисциплине.  

2. Навыками поиска 

информации по 

проблеме изучения 

в периодике, СМИ, 

интернете и др 

3. Навыками 

  

Владеет: 

 1. Навыками анализиза исследования 

современных отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам 

онтогенеза психоречевой деятельности. 

2. Навыками анализиза ь нормативов 

образования психоречевых 

новообразований у детей.  

3.  Поиском информации по проблеме 

изучения в периодике, СМИ, интернете и 

др.       
 4. Навыком формирования 

  



характеристики 

нормативов 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.   

            

информационного банка по заданной 

теме.     

ОК-8 Знает: 

1. Методы поиска 

информации в 

интернете.  

2.Схему 

нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву)   

 

Знает: 

1. Основные 

первоисточники по 

дисциплине.  

2. Методы поиска 

информации по 

проблеме изучения 

в периодике, СМИ, 

интернете и др.      

2. Нормативы 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.   

     

Знает:1.Исследования современных 

отечественных и зарубежных авторов по 

вопросам онтогенеза психоречевой 

деятельности. 

2. Нормативы образования психоречевых 

новообразований у детей.  

3. Методы поиска информации по 

проблеме изучения в периодике, СМИ, 

интернете и др.       

 4. Методы формирования 

информационного банка по заданной теме.       

Лекции,семинары Доклад 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных 

задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по 

дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

 Умеет: 

1. Подобрать 

методы поиска 

информации в 

интернете.  

2.Анализировать 

схему нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву)   

 

Умеет: 

1. Подобрать и 

анализировать 

основные 

первоисточники по 

дисциплине.  

2. Анализировать и 

подобрать методы 

поиска информации 

по проблеме 

изучения в 

периодике, СМИ, 

интернете и др 

2. Характеризовать 

Умеет: 

1. Анализировать исследования 

современных отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам онтогенеза 

психоречевой деятельности. 

2. Анализировать нормативы образования 

психоречевых новообразований у детей.  

3. Анализировать методы поиска 

информации по проблеме изучения в 

периодике, СМИ, интернете и др.       

 4. Анализировать методы формирования 

информационного банка по заданной теме.    

  



нормативы 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.          

  

Владеет: 

1. Навыками 

подбора методов 

поиска информации 

в интернете.  

2. Навыками 

анализа схемы 

нормального 

речевого развития 

(по Гвоздеву) .  

 

 

Владеет: 

1. Навыками  

подбора и анализа 

основных 

первоисточников по 

дисциплине.  

2. Навыками поиска 

информации по 

проблеме изучения 

в периодике, СМИ, 

интернете и др 

3. Навыками 

характеристики 

нормативов 

образования 

психоречевых 

новообразований у 

детей.   

            

  

Владеет: 

 1. Навыками анализиза исследования 

современных отечественных и зарубежных 

авторов по вопросам онтогенеза 

психоречевой деятельности. 

2. Навыками анализиза ь нормативов 

образования психоречевых 

новообразований у детей.  

3.  Поиском информации по проблеме 

изучения в периодике, СМИ, интернете и 

др.       

 4. Навыком формирования 

информационного банка по заданной теме.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. История изучения детской речи в России. 

2. История изучения детской речи за рубежом. 

3. Последовательность освоения морфологических категорий существительного. 

4. Усвоение детьми прилагательных (оценочные, "размерные", цветовые), освоение 

техники их согласования с существительными. 

5. Особенности употребления ребенком местоимений и местоименных наречий. 

Овладение числительными. 

6. Первые глагольные формы. Ошибки в образовании глагольных форм. Не 

соответствующее норме образование причастий и деепричастий.  

7. Развитие структуры предложения как следствие овладения все более и более 

сложными в когнитивном отношении синтаксемами. 

8. Усвоение техники ведения диалога. Инициативные и ответные реплики ребенка. 

9. Развитие коммуникативных способностей ребенка как расширение спектра 

речевых актов и совершенствование способов их языкового выражения. 

10.  Основные способы семантизации слов; опора на морфемную структуру слова, 

опора на звучание. 

11. Особенности усвоения глаголов. 

12. Детские словообразовательные инновации как реализация потенции 

словообразовательной системы.  

13. Современные теории порождения речевого высказывания. 

14. Вклад А.Н. Гвоздева в исследование детской речи. 

15. Формирование слоговой структуры слова в онтогенезе. 

16. Этапы формирования звукопроизношения. 

17. Содержание довербального периода. 

18. Формирование и развитие монологической речи в онтогенезе. 

19. Формирование функций речи в онтогенезе. 

20. Формирование связной речи в онтогенезе. 

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного 

текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная работа. 

 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

1. История изучения детской речи в России. 

2. История изучения детской речи за рубежом. 

3. Последовательность освоения морфологических категорий существительного. 

4. Усвоение детьми прилагательных (оценочные, "размерные", цветовые), освоение 

техники их согласования с существительными. 

5. Особенности употребления ребенком местоимений и местоименных наречий. 

Овладение числительными. 

6. Первые глагольные формы. Ошибки в образовании глагольных форм. Не 

соответствующее норме образование причастий и деепричастий.  

7. Развитие структуры предложения как следствие овладения все более и более 

сложными в когнитивном отношении синтаксемами. 

8. Усвоение техники ведения диалога. Инициативные и ответные реплики ребенка. 

9. Развитие коммуникативных способностей ребенка как расширение спектра 



речевых актов и совершенствование способов их языкового выражения. 

10.  Основные способы семантизации слов; опора на морфемную структуру слова, 

опора на звучание. 

11. Особенности усвоения глаголов. 

12. Детские словообразовательные инновации как реализация потенции 

словообразовательной системы.  

13. Современные теории порождения речевого высказывания. 

14. Вклад А.Н. Гвоздева в исследование детской речи. 

15. Формирование слоговой структуры слова в онтогенезе. 

16. Этапы формирования звукопроизношения. 

17. Содержание довербального периода. 

18. Формирование и развитие монологической речи в онтогенезе. 

19. Формирование функций речи в онтогенезе. 

20. Формирование связной речи в онтогенезе. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к экзамену 

1. История изучения детской речи в России. 

2. Последовательность освоения морфологических категорий существительного 

3. История изучения детской речи за рубежом. 

4. Усвоение детьми прилагательных (оценочные, "размерные", цветовые), освоение 

техники их согласования с существительными. 

5. Особенности употребления ребенком местоимений и местоименных наречий.  

6. Овладение числительными. 

7. Первые глагольные формы. Ошибки в образовании глагольных форм. Не 

соответствующее норме образование причастий и деепричастий.  

8. Развитие структуры предложения как следствие овладения все более и более 

сложными в когнитивном отношении синтаксемами. 

9. Усвоение техники ведения диалога. Инициативные и ответные реплики ребенка. 

10. Развитие коммуникативных способностей ребенка как расширение спектра 

речевых актов и совершенствование способов их языкового выражения. 

11. Основные способы семантизации слов; опора на морфемную структуру слова, 

опора на звучание. 

12. Особенности усвоения глаголов. 

13. Детские словообразовательные инновации.    

14. Современные теории порождения речевого высказывания. 

15. Вклад А.Н. Гвоздева в исследование детской речи. 

16. Детские словообразовательные инновации   

17. Особенности усвоения глаголов. 

18. Детские словообразовательные инновации как реализация потенции 

словообразовательной системы.  

19. Современная теория порождения речевого высказывания. 

20. Формирование слоговой структуры слова в онтогенезе 

21. Этапы формирования звукопроизношения. 

22. Детские словообразовательные инновации.   

23. Содержание довербального периода. 

24. Понятие речевой деятельности. 

25. Вклад А.Н. Гвоздева в исследование детской речи. 

26. Формирование и развитие монологической речи в онтрогенезе. 

27. Формирование коммуникативной функции речи в онтогенезе. 



28. Формирование и развитие диалогической речи в онтрогенезе. 

29. Формирование связной речи в онтогенезе. 

30. Онтогенез доречевых вокализаций. 

31. Развитие понимания речи в онтогенезе. 

32. Формирование коммуникативной функции речи в онтогенезе. 

33. Различение понятий «речь и язык». 

34. Вклад А.Н. Гвоздева в исследование детской речи. 

35. Значение общения со взрослыми для формирования довербальных вокализаций. 

36. Вклад А.Н. Гвоздева в исследование детской речи. 

37. Детские словообразовательные инновации   

38. Формирование коммуникативной функции речи в онтогенезе. 

39. Формирование связной речи в онтогенезе. 

40. Вклад А.Н. Гвоздева в исследование детской речи. 

41. Различение понятий «речь и язык». 

42. Структурные компоненты речи. 

43. Формирование коммуникативной функции речи в онтогенезе. 

44. Современная теория порождения речевого высказывания. 

45. Содержание довербального периода. 

46. Формирование коммуникативной функции речи в онтогенезе. 

47. Формирование слоговой структуры слова в онтогенезе 

48. Структурные компоненты речи. 

49. Значение общения  со взрослыми для формирования довербальных вокализаций. 

50. Содержание довербального периода. 

51. Развитие понимания речи в онтогенезе. 

52. Структурные компоненты речи. 

53. Различение понятий «речь и язык». 

54. Детские словообразовательные инновации.  

11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-    семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

2. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 

З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 

Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

3. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 



"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: АлтГПА, 

2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/(Дата обращения 

01.10. 2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и тексты): 

В 2 т. : учеб.пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. Селиверстов. - 

Москва: ВЛАДОСТ. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ(68) 

2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. - 

200 с. БПЛ(68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. 

БПЛ(42) 

4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ(53)Селиверстов, В. И. 

Практикум по детской логопедии: учеб.пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ(38) 

5. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод.пособие для 

учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ (54) 

6. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ (2) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

9.    http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//logoburg.nm.ru/


 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Организация занятий по данной дисциплине предусматривает аудиторные занятия и 

выходы на практические занятия в образовательные учреждения. Базовой теоретической и 

практической подготовкой по усвоению данной дисциплины является предварительное 

изучение цикла медицинских, психолого- педагогических дисциплин, логопедии, 

логопедических технологий коррекции речевых нарушений, психолого – педагогической 

диагностики детей с речевыми нарушениями. Важное значение имеет анализ базовых 

теоретических положений, лежащих в основе содержания понятий ФФНР и ОНР: 

физиологический аспект (физиология органов слуха и речи, роль слуха в развитии речи 

ребенка), психологический аспект (онтогенетические особенности развития речи, 

взаимосвязь в работе речеслухового и речедвигательного анализаторов), лингвистический 

аспект (прикладное значение данных фонетики и фонологии, особенности речевого 

звукообразования, классификация звуков, лингвистическая, паралингвистическая и 

экстралингвистическая системы коммуникации). Логопедия методика развития речи 

дошкольников представляет собой дисциплину, требующую знаний патогенетических и 

психолого – педагогических критериев и принципов анализа речевых нарушений. Это 

связано с тем, что у детей с речевыми нарушениями отмечаются те пли иные особенности в 

этиопатогенезе, сенсомоторном и знаково – символическом уровнях организации речевой 

деятельности. Особоговнимания заслуживает анализ системной организации языка и 

специфика овладения ею детьми с различным характером мозговых дисфункций. Теоретико 

– методологические основы дисциплины определяют содержание коррекционного обучения 

детей с ФФНР и различными уровнями общего недоразвития речи. Учет клинико – 

психологических механизмов нарушения речевой деятельности определяют принципы и 

методы, дифференцированный подход индивидуального и группового обучения. 


