
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ОД_1_4 «Теория и технология развития речи детей» 

1. Цель дисциплины: - подготовка студентов к работе педагога дошкольного обра-

зования: формирование у студентов научных знаний о процессе развития речи и речевого 

общения детей; формирование глубокого понимания психофизиологических и лингводи-

дактических основ обучения родной речи; овладение студентами эффективными метода-

ми и приемами развития речи детей; овладение студентами эффективными методами и 

приемами развития речи детей; развитие методического мышления, способности правиль-

но оценивать результаты педагогического воздействия на детей, умений применять теоре-

тические знания в разных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.1.4 «Теория и технология развития речи детей» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части модуля «Теоретические основы и технологии 

начального языкового образования» учебного плана и читается в 11 семестре 6 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия (ОК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 научные основы методики развития речи детей (методологические, психофизиоло-

гические, психолингвистические, лингводидактические); 

 роль родного языка и речи в развитии ребенка; 

 основные методические подходы к развитию речи и обучению родному языку в ис-

тории зарубежной и отечественной педагогики; 

 

 современные концепции онтогенеза речи и основные направления исследований 

детской речи; 

 закономерности и особенности усвоения дошкольниками лексики, грамматики, фо-

нетики, связной речи; 

 цель, задачи и содержание развития разных сторон речи детей; 

 методические принципы развития речи детей;  

 педагогические условия, способствующие развитию речи детей;  

 средства, методы и приемы формирования речи детей; 

 критерии оценки уровня речевого развития детей в разных возрастных группах; 
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 основы преемственности работы детского сада и начальной школы по развитию 

речи 

 и обучению родному языку; 

 основы разработки учебно-программной документации; 

 современные тенденции развития дошкольного образования, образовательные 

 программы, направленные на речевое воспитание детей;  

уметь: 

 обследовать и  выявлять  особенности  овладения  родным  языком детьми, состав-

лять характеристики речевого развития; 

 определять уровень речевого развития детей и давать педагогические рекоменда-

ции 

 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 ре-

чью; 

 формировать у детей коммуникативно-речевые умения и навыки; 

 отбирать содержание, методы и приемы работы в соответствии с возрастом детей и 

 уровнем их развития; 

 осуществлять деятельность по отбору и использованию дидактического материала; 

 проектировать работу по развитию речи,   разрабатывать   конспекты занятий, 

 игр, сценариев с детьми дошкольного возраста; 

 проводить экспертизу программ речевого развития; 

 проводить опытно-экспериментальную работу в области развития речи детей; 

 

 осуществлять    методическое   руководство   работой   педагогов дошкольных об-

разовательных учреждений по развитию речи детей; 

 анализировать и оценивать работу воспитателей по развитию речи; 

 обеспечивать методическое оснащение работы по речевому развитию детей; 

 повышать квалификацию  воспитателей в области речевого развития детей, оказы-

вать им помощь в разработке инновационных педагогических технологий, обоб-

щать и распространять передовой опыт работы по развитию детской речи;  

владеть  

 навыками общения с детьми, родителями, педагогами; 

 способами установления эмоционального контакта с воспитанниками, создания 

 атмосферы сотрудничества с детьми; 

 навыками   организации работы по повышению культуры речи педагогов, 

 обслуживающего персонала и родителей; 

 способами применения теоретических знаний в практике работы дошкольных уч-

реждений и органов управления образованием 

 

4. Структура и содержание дисциплины  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов.  

Форма промежуточной аттестации – во 2 и 4 семестрах – зачет, в 3 семестре зачет с оцен-

кой, в 11 семестре -экзамен. 

Разделы дисциплины: 

 Научные основы методики развития речи детей 

 Теория и методика развития речи 

 Методика обучения рассказыванию 

 Методика работы с художественной литературой и ознакомление с поэзией 

 Подготовка детей к обучению грамоте  

 Методическая работа по развитию речи в детском саду  

 


