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Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория и технология развития речи детей» является 

формирование компетенции ПК-1 (способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности) 

на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в области основ речевого развития 

ребенка. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенции ПК-1 

(способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические 

умения по предмету в профессиональной деятельности). В соответствие с этим ставятся 

следующие задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний о теоретических и методических основах развития 

речи детей на занятиях и вне их; о структуре и содержании примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

- формирование умений применять современные педагогические технологии в процессе 

организации деятельности детей на занятиях по развитию речи в различных возрастных 

группах; 

- создание условий для обобщения и систематизации знаний обучающихся о 

теоретических основах развития речи детей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и технология развития речи детей» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Дошкольная педагогика», 

«Введение в профессию», «Детская психология». 

Дисциплина «Теория и технология развития речи детей» призвана заложить основы и 

послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим 

предметам «Методика обучения дошкольников и младших школьников», «Основы 

организации работы с детьми во внеурочное время», «Театрализованная деятельность в 

дошкольной образовательной организации», «Методическая работа в дошкольных 

образовательных учреждениях», «Организация дошкольного образования» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенции ПК-1 (способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания 

и практические умения по предмету в профессиональной деятельности). 

 

Основные разделы дисциплины: 

«Теоретические основы методики развития речи детей», «Теория и технологии 

формирования звуковой стороны речи», «Теория и технологии развития словарного запаса 

ребенка», «Теория и технологии формирования грамматического строя речи», «Теория и 

технологии развития связной речи», «Подготовка дошкольников к обучению грамоте». 
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