
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ДВ_8 «Преемственность развития речи детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов многопланового видения 

проблем речевого развития в дошкольный и младший школьный период.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Преемственность развития речи детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана и читается в 7 семестре 4 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 • способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

• способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические и методические аспекты изучения и развития речи у детей с  

 нормальной и нарушенной речевой деятельностью;  

 особенности речевого развития детей в дошкольный период;  

 современные лингвистические, психологические, нейропсихологические и др.  

 концепции анализа речевых произведений (высказываний) детей;  

 базовые положения научно-практического характера, определяющие создание  

 структурно-содержательных моделей развития речи детей; 

уметь: 

  проводить обследование речи детей и определять уровень речевого развития;  

 анализировать позитивные и негативные тексты (высказывания) на основе  

 использования лингвистических, психолингвистических и др. критериев;  

 отбирать и систематизировать речевой материал (словарь, грамматические  

 структуры, тексты) для индивидуальных и фронтальных занятий с детьми;  

 осуществлять перспективное и текущее планирование работы по развитию речи; 

владеть: 

 использования различных методик, методических приемов и средств развития речи  

в коррекционных целях (на разных уровнях речевого развития);  

  разработки планов-конспектов индивидуальных и фронтальных занятий по  

развитию речи;  

  анализа позитивных и негативных образцов конспектов занятий по развитию  

речи;  

  моделирования и проведения специальных занятий по развитию речи у детей  

дошкольного возраста (на разных уровнях развития речи).  

 

 4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов.  

 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Разделы дисциплины 

 Теоретические основы методики развития речи 

 Система работы по развитию речи в дошкольный период 


