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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных компетенций в об-

ласти онтогенеза речевой деятельности, а также представлений о последовательности эта-

пов онтогенетического развития речи, о возможных стратегиях овладения ребенком сред-

ствами и способами речевой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. дать студентам необходимые теоретические знания о предпосылках нормального 

развития речи, анатомической и физиологической целостности центральной нервной си-

стемы и периферического речевого аппарата; 

2. сформировать у студентов необходимые знания об этапах нормального речевого 

онтогенеза, социальных условиях нормального развития речи, патологическом развитии 

речи; 

3. дать студентам представление о периодизации речевого развития ребенка; 

4. на основе теоретических знаний сформировать у студентов практические навыки 

выявления отклонений в речевом развитии в раннем возрасте, изучить диагностические 

критерии разграничения речевой нормы и патологии по следующим показателям: крик 

новорожденного, предречевые вокализации младенца, период накопления словаря, фор-

мирования грамматического строя речи, становления связной речи; 

5. познакомить студентов с основными учебно-методическими пособиями, воспитать 

умение пользоваться методической литературой; 

6. вызвать у студентов интерес и творческое отношение к будущей специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.02 «Онтогенез речевой деятельности» относится к дисципли-

нам обязательной части Б1.О.08 Модуль «Образование и психолого-педагогическая реа-

билитация лиц с нарушениями речи» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине «Онтогенез речевой деятельно-

сти» используются знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дис-

циплин «Речевые практики», «Общая психология», «Педагогика», «Анатомия, физиология 

и патология органов слуха, речи и зрения», «Невропатология», «Психопатология», «Спе-

циальная педагогика и психология», «Введение в логопедию» и др.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для освоения следующих дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика лиц 

с ОВЗ», «Интегративные области профессиональной деятельности учителя-дефектолога», 

«Методика развития речи дошкольников (специальная)», «Алалия. Афазия», «Нарушения 

письма и чтения», «Дислалия», «Дизартрия», «Нарушения голоса. Ринолалия», «Заика-

ние», «Фонетико-фонематическое недоразвитие», «Общее недоразвитие речи», «Логопе-

дическая работа с детьми, имеющими ОВЗ», «Логопедическая работа с детьми раннего 

возраста», а также для прохождения производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую де-

ятельность на ос-

нове специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует знания 

особенностей и закономерностей 

психофизического развития обу-

чающихся разного возраста, в том 

числе с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

обучающийся: 

знает особенности речевого раз-

вития ребенка для выявления от-

клонений; 

умеет выявлять особенности ре-

чевого развития для сопоставле-
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ния с нормативным развитием 

при заполнении документации; 

владеет навыком анализа данных 

речевого развития ребенка. 

ОПК-8.2. Осуществляет научно-

методическое обоснование про-

цесса образования обучающихся 

с ОВЗ. 

обучающийся должен: 

знает предикторы нарушенного 

развития для организации кор-

рекционной работы по стимуля-

ции речевого развития ребенка с 

ЗРР; 

умеет выявлять предикторы 

нарушенного развития для орга-

низации коррекционной работы 

по стимуляции речевого развития 

ребенка с ЗРР; 

владеет навыком выявления пре-

дикторов нарушенного развития 

для организации коррекционной 

работы по стимуляции речевого 

развития ребенка с ЗРР; 

ОПК-8.3. Владеет методами и 

приемами анализа педагогиче-

ской ситуации, профессиональ-

ной рефлексии на основе специ-

альных научных знаний. 

обучающийся: 

знает предикторы нарушенного 

развития для анализа и оценки 

результатов диагностики нару-

шений речи; 

умеет выявлять предикторы 

нарушенного развития для анали-

за и оценки результатов диагно-

стики нарушений речи; 

владеет навыком выявлять пре-

дикторы нарушенного развития 

для анализа и оценки результатов 

диагностики нарушений речи. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Се-

местр 

3 сес-

сия 1 

   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о

м
е-

ж
у
-

то
ч

-

н
ая

 

ат
те

-

ст
а-

ц
и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    
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Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
т-

те
ст

ац
и

я
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Курс 2 (Семестр 2 сессия 1) 

Тема 1. Предпосылки нормального 

развития речи у ребенка 

Понятие «Онтогенез речи», значение 

термина. Анатомическая и функцио-

нальная целостность речевого аппа-

рата. Развитие центрального отде-

ла речевого аппарата. Развитие пе-

риферического отдела речевого ап-

парата. Сохранность анализаторов 

и их деятельность как единой функ-

циональной системы. Социальные 

предпосылки становления речевой 

деятельности. 

2   9 

 

11 

ОПК-

8.1. 

ОПК-

8.2. 

 

реферат 

библио-

графия 

словарь 

таблица 

Тема 2. Этапы нормального онтоге-

неза речевой деятельности 

Классификация этапов нормального 

онтогенеза речевой деятельности по 

А.Н. Гвоздеву, М.М. Кольцовой, Р.Е. 

Левиной, А.А. Леонтьева, Ф.Ф. Рау. 

Классификация этапов нормального 

онтогенеза речевой деятельности по 

А.Н. Леонтьеву. Краткая характе-

ристика каждого этапа  

 2  9 

 

11 

ОПК-

8.1. 

ОПК-

8.3. 

анноти-

рование 

таблица 

 

Тема 3. Развитие фонетической сто-

роны речи в онтогенезе 

Развитие фонетической стороны 

речи в онтогенезе. Закономерности 

формирования звукопроизношения. 

Формирование слоговой структуры 

слова. Овладение интонационным 

 2  9 

 

11 

ОПК-

8.1. 

ОПК-

8.2. 

ОПК-

схема 

кон-

спект 

статьи 

реферат 
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строем речи. 8.3. 

Тема 4. Развитие лексического строя 

речи в онтогенезе 

Понятие «автономная детская 

речь». Особенности первых слов ре-

бенка. Понятие «лексический взрыв». 

Формирование значения слова. 

   9 

 

9 

ОПК-

8.1. 

ОПК-

8.2. 

 

опрос-

ник 

презен-

тация 

таблица 

Тема 5. Развитие грамматического 

строя речи в онтогенезе 

Этапы развития грамматического 

строя речи: этап односложного 

предложения, этап предложений из 

нескольких слов-корней. Этапы фор-

мирования грамматических катего-

рий. Усвоение морфологической си-

стемы русского языка. 

   9 

 

9 

ОПК-

8.2. 

ОПК-

8.3. 

схема 

реферат 

опрос-

ник 

Тема 6-7. Развитие связной речи в 

онтогенезе 

Понятие «связная речь». Виды связ-

ной речи. Формирование диалогиче-

ской речи в онтогенезе. Аутодиалоги 

в детской речи. Формирование моно-

логической речи в онтогенезе. 

   9 

 

9 

ОПК-

8.2. 

ОПК-

8.3. 

реферат 

анализ 

выска-

зыва-

ний 

кон-

спект 

статьи 

Тема 8. Патологическое развитие ре-

чи 

Признаки патологического развития 

речи в младенческом возрасте. При-

знаки патологического развития ре-

чи в преддошкольном  возрасте. При-

знаки нарушений функций органов 

артикуляции в раннем возрасте. 

Формы нарушений речевого развития 

в раннем возрасте. 

 2  9,7 

 

11,7 

ОПК-

8.1. 

ОПК-

8.2. 

ОПК-

8.3. 

таблица  

презен-

тация 

кон-

спект 

статьи 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 0,3 

 зачет  

Консультация к экзамену         

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
      

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
    

 
 

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72  зачет 

Итого: 2 6  63,7 0,3 72  зачет 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
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жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-
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отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями (конспектирова-

ние); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к зачету. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Соловьева, Л. Г.  Логопедия : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Соловьева, 

Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490368.   

2) Шашкина, Г. Р.  Логопедическая работа с дошкольниками : учебное пособие для 

вузов / Г. Р. Шашкина, Л. П. Зернова, И. А. Зимина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14591-5. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497100  

Дополнительная литература: 

1)Глухов В.П. Онтогенез речевой деятельности / В.П. Глухов. – М.: Издательсво 

МГПУ, 2017. - 134, 1 с. 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009469474/ 

2) Соловьева Л.Г. Логопедия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Л.Г. Соловьева, Г.Н. Градова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044 

Периодические издания:  

1) Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. -  № 1-6; 

2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

2) Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6 

3) Логопедия. 2004. - № 1-2 

4) Практический психолог и логопед в школе и ДОУ. 2010. - № 3; 2011-2014. - № 1-4 

5) Практическая психология и логопедия. 2004. - № 1-4; 2005-2008. - № 1-6; 2009.- № 1-2; 

2010. - № 4 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009469474/
https://biblio-online.ru/book/logopediya-434044
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
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5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

12. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания http://fgosvo.ru 

14. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

15. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

16. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

17. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

18. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

19. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

20. Вся логопедия: Информационный ресурс - https://logoped.name/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://fgosvo.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности» 

 

1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Этапы нормального онтогенеза речевой деятельности 

Вопросы  

1) Классификация этапов нормального онтогенеза речевой деятельности. 

2) Характеристика предпосылочного этапа. 

3) Характеристика этапа первичного освоения языка. 

4) Характеристика этапа усвоения грамматики. 

 

Тема 3. Развитие фонетической стороны речи в онтогенезе 

Вопросы  

1) Закономерности формирования звукопроизношения.  

2) Формирование слоговой структуры слова.  

3) Овладение интонационным строем речи. 

 

Тема 8. Патологическое развитие речи 

Вопросы  

1) Признаки патологического развития речи в младенческом возрасте.  

2) Признаки патологического развития речи в преддошкольном  возрасте.  

3) Формы нарушений речевого развития в раннем возрасте. 

 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-

ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче-

ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому 

преподавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать 

профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процес-

се которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспек-

том лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка презентаций; 
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- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- составление глоссария; 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры). 

Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специально-

сти, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практиче-

ским занятиям являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, 

надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом-

ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 

повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физиче-

ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной 

и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

Методические указания по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек-

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо-

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг-

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та-

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу-

жить постоянным справочником для студента. 
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Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также са-

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос-

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се-

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 

а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо-

лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со-

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль-

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос-

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа-

нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва-

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако-

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све-

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма-

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со-

держание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
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5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонят-

ные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро-

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи-

мость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

Методические указания по выполнению презентаций 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть доста-

точным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора-

торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступ-

лению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч-

ше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» сле-

дует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од-

ной странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов-

слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п. 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изло-

жение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной фор-

мой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специ-

альной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического 

опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поис-

ка, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобще-

нию студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 
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- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предвари-

тельного плана реферата;  

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

- сообщение о предварительных результатах исследования;  

- литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конфе-

ренции и т.п.).  

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя:  

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи ис-

следования;  

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекоменда-

ции.  

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по биб-

лиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания рефера-

та. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтвер-

ждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен:  

- систематизировать его по разделам;  

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

- окончательно уточнить структуру реферата.  

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:  

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукооб-

разными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Методические указания к составлению библиографического списка 

Библиографический список содержит библиографические описания использован-

ных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. 

Общие правила составления библиографического списка:  
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1. Нумерация всей использованной литературы сплошная от первого до последнего 

источника.  

2. Оформление списка использованной литературы рекомендуется выполнять по 

принципу алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в сле-

дующей последовательности: • литература на русском языке; • литература на языках 

народов, пользующихся кириллицей; • литература на языках народов, пользующихся ла-

тиницей; • литература на языках народов, пользующихся особой графикой. Электронные 

ресурсы помещаются в общий библиографический список в соответствии с указанным 

порядком. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Предпосылки нормального развития речи у ребенка 

1) Составление рефератов «Биологические и социальные предпосылки развития 

речи у детей», «Взаимодействие слухового и речедвигательного анализаторов» 

  2) Составление библиографии по дисциплине. 

3) Составление словаря терминов. 

4) Заполнение таблицы: 

 

Предпосылки становления речевой деятельности  

биологические  социальные  

  

  

 

Тема 2. Этапы нормального онтогенеза речевой деятельности 

1) Аннотирование раздела «Психолингвистические закономерности овладения 

языком и формирования речевой деятельности в онтогенезе» из книги Глухов В.П. Осно-

вы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов . - М.: ACT: Астрель, 2005. – 

351 с. 

2) Составить таблицу «Сопоставительный анализ этапов развития речи ребенка с 

периодизацией его психического развития». 

 

 

Тема 3. Развитие фонетической стороны речи в онтогенезе 

1) Составить схему «Последовательность появления в речи ребенка звуков родного 

языка» 

2) Составить конспект статьи Соломатиной Г.Н. Онтогенез звуко-слоговой струк-

туры слова в норме // «Практическая психология и логопедия», №3 (14).- 2005. URL: 

http://logoburg.com/modules/myarticles/article.php?storyid=172  

3) Составить реферат «Развитие интонационного строя речи в онтогенезе» 

 

Тема 4. Развитие лексического строя речи в онтогенезе 

1) Заполнить опросник для родителей. Проанализировать начальный детский лек-

сикон в речи ребенка раннего возраста. 

2) Разработать презентацию «Количественная и качественная характеристика сло-

варного запаса ребенка раннего возраста» 

3) Заполнить таблицу «Уровни понимания речи»: 

 

Уровень 

понимания  

Возрастные границы Содержательная характеристика 

   

http://logoburg.com/modules/myarticles/article.php?storyid=172
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Тема 5. Развитие грамматического строя речи в онтогенезе 

1) Составить схему «Основные этапы развития грамматического строя речи» 

2) Составить реферат на тему «Словообразовательные инновации в детской речи». 

3) Заполнить опросник для родителей. Проанализировать начальные грамматиче-

ские категории в речи ребенка раннего возраста. 

 

Тема 6-7. Развитие связной речи в онтогенезе 

1) Составить рефераты «Эгоцентрическая речь», «Развитие диалогической речи  в 

дошкольном возрасте», «Развитие монологической речи  в дошкольном возрасте» 

2) Проанализировать самостоятельные высказывания двух детей по материалам 

дневниковых записей «Две девочки: Соня и Надя». – СПб.: Изд-во «Тускарора», 2001. 

3) Составить конспект статьи Ступак Л. В. Онтогенез диалогической речи // Специ-

альное образование. 2012. №3 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ontogenez-

dialogicheskoy-rechi  

 

Тема 8. Патологическое развитие речи 

1) Заполнить таблицу: 

 

стадия  крика гуления лепета первых слов первых фраз 

возможная 

патология 

     

 

2) Составить презентацию «Патологическое развитие речи» 

3) Составить конспект статьи Громовой О.Е. Задержка речевого развития: дизонто-

генез или «особый» путь развития речи // Журнал «Логопед», 2007 №3 - с.26-32. URL: 

http://pedlib.ru/Books/2/0419/2-0419-1.shtml  

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/ontogenez-dialogicheskoy-rechi
https://cyberleninka.ru/article/n/ontogenez-dialogicheskoy-rechi
http://pedlib.ru/Books/2/0419/2-0419-1.shtml
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Онтогенез речевой деятельности» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1. 

 

1. К принципам развития центральной нервной системы относят: 

а) онтогенетический принцип; 

б) принцип системогенеза; 

в) деятельностный принцип. 

 

2. В первом триместре беременности происходит: 

а) закладка нервной системы; 

б) морфологическое обособление структур головного мозга; 

в) дифференциация всех частей головного мозга. 

 

3. Второй триместр эмбриогенеза характеризуется:  

а) оформлением системы кровеносных сосудов головного мозга; 

б) функциональным созреванием всех частей головного мозга; 

в) усиленным ростом и дифференциацией всех частей головного мозга. 

 

4. Третий триместр беременности характеризуется: 

а) началом формирования коры головного мозга; 

б) началом образования борозд на поверхности полушария головного мозга; 

в) клеточной дифференцировкой и функциональным созреванием всех частей го-

ловного мозга. 

 

5. Зачатки бронхов и легких появляются: 

а) в первом триместре беременности; 

б) во втором триместре беременности; 

в) в третьем триместре беременности. 

 

6. Хрящевой остов гортани заканчивает свое формирование: 

а) к концу первого триместра беременности; 

б) к концу второго триместра беременности; 

в) к концу третьего триместра беременности. 

 

7. Образование твердого неба происходит: 

а) на 7 неделе эмбриогенеза; 

б) на 9 неделе эмбриогенеза; 

в) на 12 неделе эмбриогенеза. 

 

8. Решающее влияние на деятельность речедвигательного анализатора оказыва-

ет: 

а) зрительный анализатор; 

б) тактильный анализатор; 
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в) слуховой анализатор. 

 

9. Нарушения деятельности зрительного анализатора вызывает у ребенка: 

а) нарушение речевого развития; 

б) затруднения в познании окружающей действительности; 

в) нарушения эмоционально-волевой сферы. 

 

10.  Нарушение формирования потребности в общении приводит: 

а) к нарушениям познавательной деятельности; 

б) к нарушениям звукопроизношения; 

в) к нарушениям эмоционально-волевой сферы. 

 

11. В акте подражания речевым звукам немаловажная роль принадлежит: 

а) зрительному анализатору; 

б) тактильному анализатору; 

в) кинестетическому анализатору. 

 

12. Крики имеют: 

а) врожденный рефлекторный характер; 

б) условно-рефлекторный характер; 

в) приобретенный рефлекторный характер. 

 

13. Стадия крика является необходимым этапом 

а) биологического развития; 

б) доречевого развития, 

в) социального развития. 

 

14. На этапе первичного освоения языка происходит: 

а) активное накопление словаря; 

б) активное формирование грамматического строя речи; 

в) активное развитие связной речи. 

 

15. Стадия крика играет значительную роль для формирования: 

а) звукопроизношения; 

б) установления эмоционально-положительного общения; 

в) интонации. 

 

16. Слуховой анализатор начинает играть решающую роль на стадии: 

а) крика; 

б) гуления; 

в) лепета. 

 

17. Активный лепет: 

а) развивается параллельно с первыми словами; 

б) предшествует первым словам; 

в) исчезает после появления первых слов. 

 

18. Слогоподобный сегмент появляется на стадии: 

а) крика; 

б) гуления; 

в) лепета. 
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19. Первой коммуникативно-ориентированной реакцией ребенка является: 

а) крик; 

б) гуление; 

в) лепет. 

20. Вокализации гуления представляют собой ответную реакцию ребенка на: 

а) пеленание; 

б) прогулку; 

в) отдых. 

 

21. Предшественники фонем появляются на стадии: 

а) крика; 

б) гуления; 

в) лепета. 

 

22.В вокализациях гуления одними из первых встречаются: 

а) губно-губные согласноподобные звуки; 

б) переднеязычные согласноподобные звуки; 

в) заднеязычно-велярные согласноподобные звуки. 

 

23. Вокализации ребенка по своему звуковому оформлению приближаются к фо-

нетическому строю родного языка:  

а) на стадии гуления; 

б) на стадии лепета; 

в) на стадии овладения словесной речью. 

 

24. В первых словах ребенка преобладают: 

а) твердые губные согласные звуки; 

б) мягкие язычно-зубные согласные звуки; 

в) твердые язычно-альвеолярные согласные звуки. 

 

25. Началом формирования ритмико-слоговой структуры слова принято счи-

тать: 

а) стадию гуления; 

б) стадию лепета; 

в) стадию овладения словесной речью. 

 

26. К одному году ребенок начинает произносить первые двухсложные слова, 

представляющие собой: 

а) повторение одного и того же слога; 

б) сочетание двух разных слогов; 

в) сочетание слогов со стечением согласных. 

 

27.Физиологические трудности формирования ритмико-слоговой структуры 

слова в норме преодолеваются: 

а) к началу преддошкольного возраста; 

б) к концу преддошкольного возраста; 

в) к концу дошкольного возраста. 

 

28.На стадии лепета решающую роль в развитии фонетического строя речи иг-

рает: 

а) зрительный анализатор; 

б) тактильный анализатор; 
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в) слуховой анализатор. 

 

29. Ребенок начинает дифференцировать некоторые высказывания взрослого по 

характеру интонации: 

а) на стадии лепета; 

б) в период появления первых слов; 

в) в период овладения фразовой речью. 

 

30. Интонационные контуры начинают дифференцироваться и структуриро-

ваться по законам русского языка: 

а) на стадии овладения первыми словами; 

б) в период «лексического взрыва»; 

в) в период овладения фразовой речью. 

 

31. Детские голофразы состоят из:  

а) одного слова; 

б) двух слов; 

в)  трех слов. 

 

32. В период голофраз способом   выражения  смысла является:  

а) использование грамматических категорий; 

б) использование различных интонационных контуров; 

в) использование словесно-логического ударения. 

 

33. Вновь  усвоенное  слово в высказывании ребенка стоит:  

а) в начале предложения; 

б) в середине предложения; 

в) в конце предложения. 

 

34. Грамматические элементы получают выражение: 

а) в фонемах; 

б) в лексемах; 

в) в морфемах. 

 

35. Формирование грамматических обобщений тесно связано: 

а) с сенсорным развитием; 

б) когнитивным развитием; 

в) с социальным развитием. 

 

36. Первая схема грамматических отношений порождается: 

а) эмоционально-положительным общением; 

б) предметно-манипулятивной деятельностью; 

в)  игровой деятельностью. 

 

37. Наиболее распространенными формами глаголов у детей раннего возраста 

является: 

а) повелительное наклонение; 

б) изъявительное наклонение; 

в) сослагательное наклонение. 

 

38. Система словообразования начинает осваиваться: 

а) с конца первого года жизни; 
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б) с конца второго года жизни; 

в) с конца третьего года жизни. 

 

39. Детские инновации относятся к разряду: 

а) лексико-семантических ошибок; 

б) лексико-грамматических ошибок; 

в) синтаксических ошибок. 

 

40. Аналитическая деятельность в процессе словотворчества основывается на: 

а) членении словесных образцов; 

б) комбинировании словесных образцов; 

в) смешении словесных образцов. 

 

 

Вариант 2. 

1. Принципом развития центральной нервной системы считается: 

а) онтогенетический принцип; 

б) принцип системогенеза; 

в) деятельностный принцип. 

 

2. Первый триместр беременности характеризуется: 

а) закладкой нервной системы; 

б) морфологическим обособлением структур головного мозга; 

в) дифференциацией всех частей головного мозга. 

 

3. Во втором триместре эмбриогенеза происходит:  

а) оформление системы кровеносных сосудов головного мозга; 

б) функциональное созревание всех частей головного мозга; 

в) усиленный рост и дифференциация всех частей головного мозга. 

 

4. В третьем триместре беременности происходит: 

а) начало формирования коры головного мозга; 

б) начало образования борозд на поверхности полушария головного мозга; 

в) клеточная дифференцировка и функциональное созревание всех частей головно-

го мозга. 

 

5. В каком триместре беременности появляются зачатки бронхов и легких: 

а) в первом триместре; 

б) во втором триместре; 

в) в третьем триместре. 

 

6. Формирование хрящевого остова гортани заканчивается: 

а) к концу первого триместра беременности; 

б) к концу второго триместра беременности; 

в) к концу третьего триместра беременности. 

 

7. На каком сроке беременности происходит образование твердого неба: 

а) на 7 неделе эмбриогенеза; 

б) на 9 неделе эмбриогенеза; 

в) на 12 неделе эмбриогенеза. 
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8. Какой анализатор оказывает решающее влияние на деятельность речедвига-

тельного анализатора: 

а) зрительный; 

б) тактильный; 

в) слуховой. 

 

9. Какое нарушение у ребенка  вызывает патология деятельности зрительного 

анализатора: 

а) нарушение речевого развития; 

б) затруднения в познании окружающей действительности; 

в) нарушения эмоционально-волевой сферы. 

 

10.  Нарушение формирования потребности в общении ведет: 

а) к нарушениям познавательной деятельности; 

б) к нарушениям звукопроизношения; 

в) к нарушениям эмоционально-волевой сферы. 

 

11. Какому анализатору принадлежит немаловажная роль в акте подражания ре-

чевым звукам: 

а) зрительному; 

б) тактильному; 

в) кинестетическому. 

 

12. Какой характер имеют крики ребенка: 

а) врожденно-рефлекторный; 

б) условно-рефлекторный; 

в) приобретенный рефлекторный. 

 

13. Какое развитие определяется стадией крика: 

а) биологическое; 

б) доречевое, 

в) социальное. 

 

14. Что происходит на этапе первичного освоения языка: 

а) активное накопление словаря; 

б) активное формирование грамматического строя речи; 

в) активное развитие связной речи. 

 

15. Н стадии крика происходит активное развитие: 

а) звукопроизношения; 

б) установление эмоционально-положительного общения; 

в) интонации. 

 

16. На какой стадии начинает играть решающую роль слуховой анализатор: 

а) крика; 

б) гуления; 

в) лепета. 

 

17. Активный лепет: 

а) развивается параллельно с первыми словами; 

б) предшествует первым словам; 

в) исчезает после появления первых слов. 
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18. На какой стадии в вокализациях ребенка появляется слогоподобный сегмент: 

а) крика; 

б) гуления; 

в) лепета. 

 

19. Какая стадия развития является еервой коммуникативно-ориентированной 

реакцией ребенка: 

а) крик; 

б) гуление; 

в) лепет. 

20. Какие действия матери вызывают активные вокализации гуления: 

а) пеленание; 

б) прогулка; 

в) отдых. 

 

21. На какой стадии появляются предшественники фонем: 

а) крика; 

б) гуления; 

в) лепета. 

 

22. Какие звуки одними из первых встречаются в вокализациях гуления: 

а) губно-губные согласноподобные; 

б) переднеязычные согласноподобные; 

в) заднеязычно-велярные согласноподобные. 

 

23. На какой стадии вокализации ребенка по своему звуковому оформлению 

приближаются к фонетическому строю родного языка:  

а) гуления; 

б) лепета; 

в) овладения словесной речью. 

 

24. Какие звуки преобладают в первых словах ребенка: 

а) твердые губные согласные; 

б) мягкие язычно-зубные согласные; 

в) твердые язычно-альвеолярные согласные. 

 

25. Какую стадию принято считать началом формирования ритмико-слоговой 

структуры слова: 

а) гуления; 

б) лепета; 

в) овладения словесной речью. 

 

26. Что представляют собой первые двухсложные слова: 

а) повторение одного и того же слога; 

б) сочетание двух разных слогов; 

в) сочетание слогов со стечением согласных. 

 

27.К какому возрасту в норме преодолеваются физиологические трудности фор-

мирования ритмико-слоговой структуры слова: 

а) к началу преддошкольного возраста; 

б) к концу преддошкольного возраста; 
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в) к концу дошкольного возраста. 

 

28.Какой анализатор играет решающую роль в развитии фонетического строя 

речи на стадии лепета: 

а) зрительный; 

б) тактильный; 

в) слуховой. 

 

29. На какой стадии ребенок начинает дифференцировать некоторые высказы-

вания взрослого по характеру интонации: 

а) на стадии лепета; 

б) в период появления первых слов; 

в) в период овладения фразовой речью. 

 

30. На какой стадии начинают дифференцироваться и структурироваться по за-

конам русского языка интонационные контуры: 

а) на стадии овладения первыми словами; 

б) в период «лексического взрыва»; 

в) в период овладения фразовой речью. 

 

31. Критерием наличия коммуникативной направленности взаимодействия ре-

бенка с окружающими в младенческом возрасте является:  

а) внимание и интерес ребенка ко взрослому; 

б) крик ребенка, выражающий физический дискомфорт; 

в)  кряхтение ребенка во время пеленания. 

 

32. Оформление коммуникативной потребности завершается к:  

а) двум месяцам жизни; 

б) трем месяцам жизни; 

в) четырем месяцам жизни. 

 

33.  В младенческом возрасте ребенок откликается на обращение матери с помо-

щью:  

а) вербальных средств общения; 

б) невербальных средств общения; 

в) вокальной продукцией. 

 

34.  Характерными особенностями речи матери, обращенной к ребенку раннего 

возраста, являются: 

а) длительные монологи; 

б) четкая структура высказывания; 

в) частые повторы компонентов высказывания. 

 

35. Первоначально в речи матери, обращенной к ребенку, преобладают вопросы 

со значением:   

а) указания; 

б) определения объекта; 

в) времени. 

 

36. Последовательность овладение ребенком раненого возраста различными ти-

пами вопросов обусловлена: 

а) речевыми возможностями ребенка; 
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б) личностными особенностями ребенка; 

в)  когнитивными возможностями ребенка. 

 

37. В первых самостоятельных высказываниях детей содержится: 

а) констатация возникающих в ходе деятельности препятствий; 

б) рассказ об отдельных элементах ситуации; 

в) планирование предстоящей деятельности. 

 

38. Признаком эгоцентрической речи является: 

а) бесконтрольность; 

б) фонетическая четкость; 

в) присутствие собеседника. 

 

39. Одной из первых появляется форма монологической речи: 

а) повествование; 

б) описание; 

в) рассуждение. 

 

40. Особенностью монологических высказываний детей являются: 

а) точное обозначение объектов окружающей действительности; 

б) частые замены различных частей речи местоимениями; 

в) наличие сложных синтаксических конструкций. 

 
Критерии оценки 

 

«2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы  

(от 86% до 100% правильных ответов);  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно»  - количество верных ответов ниже 50%. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 2. Этапы нормального онтогенеза речевой деятельности 

Вопросы  

5) Классификация этапов нормального онтогенеза речевой деятельности. 

6) Характеристика предпосылочного этапа. 

7) Характеристика этапа первичного освоения языка. 

8) Характеристика этапа усвоения грамматики. 

 

Тема 3. Развитие фонетической стороны речи в онтогенезе 

Вопросы  

4) Закономерности формирования звукопроизношения.  

5) Формирование слоговой структуры слова.  

6) Овладение интонационным строем речи. 
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Тема 8. Патологическое развитие речи 

Вопросы  

4) Признаки патологического развития речи в младенческом возрасте.  

5) Признаки патологического развития речи в преддошкольном  возрасте.  

6) Формы нарушений речевого развития в раннем возрасте. 

 

Критерии оценки 

- отлично - выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теоре-

тические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, 

явлений и процессов; 

- хорошо - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терми-

нологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- удовлетворительно - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- неудовлетворительно - студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.3. Примерные темы рефератов 

1. Биологические и социальные предпосылки развития речи у детей. 

2. Взаимодействие слухового и речедвигательного анализаторов». 

3. Развитие интонационного строя речи в онтогенезе. 

4. Эгоцентрическая речь. 

5. Развитие диалогической речи  в дошкольном возрасте. 

6. Развитие монологической речи  в дошкольном возрасте. 

7. Словообразовательные инновации в детской речи. 

 

Критерии оценки реферата 

- отлично  выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

реферата; 

- хорошо - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- удовлетворительно  - имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении реферата); 

- неудовлетворительно  требования к реферату не выполнены - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

1.4. Примерные темы презентаций 

1. Количественная и качественная характеристика словарного запаса ребенка 

раннего возраста. 

2. Патологическое развитие речи. 

 

Критерии оценки презентации 

- отлично - выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке 

презентаций; 

- хорошо - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 
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- удовлетворительно - имеются существенные отступления от требований к разра-

ботке презентаций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении материала); 

- неудовлетворительно - требования к разработке презентаций не выполнены - тема 

презентации не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не 

соблюдены правила оформления. 

 

1.5. Примерные задания репродуктивного характера 

1. Составление библиографии по дисциплине. 

2. Составление словаря терминов. 

3. Аннотирование раздела «Психолингвистические закономерности овладения 

языком и формирования речевой деятельности в онтогенезе» из книги Глухов 

В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов . - М.: 

ACT: Астрель, 2005. – 351 с. 

4. Составить конспект статьи Ступак Л. В. Онтогенез диалогической речи // Спе-

циальное образование. 2012. №3 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ontogenez-dialogicheskoy-rechi  

5. Составить конспект статьи Соломатиной Г.Н. Онтогенез звуко-слоговой струк-

туры слова в норме // «Практическая психология и логопедия», №3 (14).- 2005. 

URL: http://logoburg.com/modules/myarticles/article.php?storyid=172  

6. Составить конспект статьи Громовой О.Е. Задержка речевого развития: дизон-

тогенез или «особый» путь развития речи // Журнал «Логопед», 2007 №3 - с.26-

32. URL: http://pedlib.ru/Books/2/0419/2-0419-1.shtml  

 

 

Критерии оценки к заданиям репродуктивного характера (конспектированию, 

аннотированию литературы, составлению библиографического списка) 

- отлично - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря; 

- хорошо - основные требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в оформлении 

и т.п.); 

- удовлетворительно - имеются существенные отступления от требований к напи-

санию конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, оформлению сло-

варя (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; допущены ошибки в оформлении работы); 

- неудовлетворительно - требования к написанию конспекта, аннотации, составле-

нию библиографического списка, оформлению словаря не выполнены - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

1.6. Примерные задания продуктивного характера (заполнению таблиц, со-

ставлению схем, анализу программ, составлению конспектов занятий) 

1. Заполнение таблицы «Предпосылки становления речевой деятельности» 

2. Составить таблицу «Сопоставительный анализ этапов развития речи ребенка с 

периодизацией его психического развития». 

3. Составить схему «Последовательность появления в речи ребенка звуков родно-

го языка» 

4. Заполнить опросник для родителей. Проанализировать начальный детский лек-

сикон в речи ребенка раннего возраста. 

5. Заполнить таблицу «Уровни понимания речи»: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ontogenez-dialogicheskoy-rechi
http://logoburg.com/modules/myarticles/article.php?storyid=172
http://pedlib.ru/Books/2/0419/2-0419-1.shtml
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6. Составить схему «Основные этапы развития грамматического строя речи». 

7. Заполнить опросник для родителей. Проанализировать начальные грамматиче-

ские категории в речи ребенка раннего возраста. 

8. Проанализировать самостоятельные высказывания двух детей по материалам 

дневниковых записей «Две девочки: Соня и Надя». – СПб.: Изд-во «Тускарора», 

2001. 

9. Заполнить таблицу: 

 

стадия  крика гуления лепета первых слов первых фраз 

возможная 

патология 

     

 

Критерии оценки к заданиям продуктивного характера (заполнению таблиц, 

составлению схем, анализу программ, составлению конспектов занятий) 

- отлично - выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, оформлению словаря; 

- хорошо - основные требования к написанию конспекта, аннотации, составлению 

библиографического списка, оформлению словаря выполнены, но при этом допущены 

недочеты (имеются неточности в изложении материала; имеются упущения в оформлении 

и т.п.); 

- удовлетворительно - имеются существенные отступления от требований к напи-

санию конспекта, аннотации, составлению библиографического списка, оформлению сло-

варя (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; допущены ошибки в оформлении работы); 

- неудовлетворительно - требования к написанию конспекта, аннотации, составле-

нию библиографического списка, оформлению словаря не выполнены - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила 

оформления. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Методика развития речи (специальная) как наука, изучающая закономерности 

педагогической деятельности, направленной на развитие устной речи и речевого общения 

у детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

2. Принципы развития центральной нервной системы. 

3. Этапы развития центральной нервной системы. 

4. Особенности развития периферического отдела речевого аппарата. 

5. Значение слуха и зрения для развития речи. 

6. Значение формирования потребности в общении для развития речи. 

7. Влияние речевой среды на формирование речевой деятельности. 

8. Краткая характеристика предречевого этапа усвоения речи. 

9. Краткая характеристика этапа первичного освоения языка. 

10. Краткая характеристика этапа усвоения грамматики. 

11. Этапы формирования звукопроизношения. 

12. Этапы формирования ритмико-слоговой структуры слова. 

13. Характеристика физиологических нарушений ритмико-слоговой структуры 

слова у детей в раннем возрасте. 

14. Этапы овладения интонационным строем речи. 

15. Основные закономерности развития лексики у детей. 

16. Этапы становления грамматического строя речи. 
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17. Основные закономерности овладения структурой предложения. 

18.  Закономерности усвоения морфологических категорий. 

19. Развитие словообразования. 

20. Детское словотворчество. 

21. Понятие «связная речь». 

22. Этапы становления форм коммуникативного взаимодействия матери с ребен-

ком. 

23. Значение вопросов матери к ребенку для формирования диалогической речи. 

24. Эгоцентрическая речь как стадия формирования монологического высказыва-

ния. 

25. Связь появления самостоятельных монологических высказываний детей с 

практической деятельностью. 

26. Значение раннего выявления отклонений в речевом развитии. 

27. Признаки патологического развития ребенка в младенческом возрасте. 

28. Признаки патологического развития речи в раннем  возрасте.  

29. Признаки нарушений функций органов артикуляции в раннем возрасте.  

30. Формы нарушений речевого развития в раннем возрасте. 

 

2.3 Критерии оценки 

-«зачтено» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

-«не зачтено» - выставляется если студент демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 
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