
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Онтогенез речевой деятельности»

Направление подготовки «Специальное (дефектологическое) образование»
Профиль «Логопедия»

1.Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Онтогенез речевой деятельности» является 

формирование у слушателей представления о последовательности этапов онтогенетического 
развития речи, систематизация и уточнение имеющихся у них знаний о возможных стратегиях 
овладения ребенком средствами и способами речевой деятельности, что является принципиально 
значимым для определения уровня речевого развития, диагностики и коррекции речеязыковых 
нарушений.

1.2 Учебными задачами дисциплины являются:
-  закрепить у слушателей теоретические знания о предпосылках нормального 

развития речи, анатомической и физиологической целостности центральной нервной системы и 
периферического речевого аппарата;

- закрепить у слушателей знания о периодизации речевого развития ребенка, об этапах 
нормального речевого онтогенеза и особенностях онтогенеза при патологическом развитии речи;

- рассмотреть факторы, препятствующие нормальному речевому развитию ребенка;
- на основе теоретических знаний сформировать у слушателей практические навыки 

выявления отклонений в речевом развитии в раннем возрасте, изучить диагностические критерии 
разграничения речевой нормы и патологии;
- закрепить у слушателей интерес и творческое отношение к будущей специальности.

2. Место дисциплины в структуре ОП (ДПП)
Учебная дисциплина «Онтогенез речевой деятельности» относится к модулю 2 «Медико

биологические основы логопедии».

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций.
Код компетенции: СК-1
Содержание компетенции: способен ориентироваться в возрастных, индивидуальных, 

физиологических особенностях лиц с ОВЗ.
В результате освоения компетенции слушатели должны:
- знать условия, предпосылки и закономерности речевого развития, особенности 

возрастной периодизации речевого развития;
- уметь осуществлять выбор методик и приемов онтолингвистического изучения речевой 

продукции детей преддошкольного возраста, правильно отбирают материал для работы по 
развитию речи в зависимости от возраста ребенка;

- владеть умениями дифференциальной диагностики развития речи в норме и при 
патологии, определения надежных диагностических и прогностических показателей речевого 
развития ребенка, составления характеристики речевого развития детей в соответствии с его 
возрастом.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 26 часов

5. Формы контроля: зачет

6. Структура дисциплины.
Развитие фонетической стороны речи в онтогенезе. Развитие лексико-грамматического 

строя речи в онтогенезе. Развитие связной речи в онтогенезе.
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