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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 ПЕДАГОГИКА РАННЕГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Педагогика раннего языкового образования» является 

дисциплиной по выбору вариативной  части, в соответствии с УП и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский 

язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель: сформировать готовность студентов к профессиональной деятельности в 

области языкового образования и речевого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на основе современных научных достижений. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук; 

ПК-5 способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 

ПК-6 умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

ПК-7 готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 психолого-лингвистические основы развития речи учащихся;  

 методы и приемы обучения грамоте и развития речи; 

 современные концепции речевого онтогенеза;  

 методику работы по предупреждению и исправлению речевых, 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 основные методические подходы к развитию речи и обучению языку в 

зарубежной и отечественной педагогике;  

 технологии развития речи детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

уметь: 

 анализировать содержание программ по обучению иностранному языку, 

правильно реализовать требования программ, методические возможности 

учебников и пособий в учебной работе;  

 проектировать педагогический процесс по языковому образованию и речевому 

развитию детей; самостоятельно планировать изучение разделов и тем; 

 обеспечивать методическое оснащение работы по речевому развитию 

дошкольников и младших школьников;  

 создавать условия для развития речи детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 использовать наглядные пособия, технические средства обучения, обеспечивая 

высокую познавательную активность и самостоятельность учащихся;  



 оценивать знания, умения и навыки, анализировать и классифицировать 

причины речевых ошибок, организовывать работу над их устранением и 

предупреждением; 

 соотносить и связывать материал по дидактике языкового образования и 

филологическим знанием. 

владеть: 

 современными технологиями развития речи детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

 способами формирования орфографического навыка у младших школьников;  

 навыками подбора и корректного использования учебного языкового материала; 

 навыками выбора и использования дидактических приемов и методов обучения 

иностранному языку в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 252/7 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы и методика речевого развития дошкольников и 

младших школьников. Задачи и функции методики управления речевым 

развитием детей. Теоретические основы методики развития речи. 

Методологические характеристики языка и речи. Речевая деятельность, её 

структура. Естественнонаучные, психологические и лингвистические основы 

методики развития речи. 

Тема 2. Развитие речи детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Функциональная характеристика родного языка в развитии ребенка. Научные 

основы методики развития речи детей: методологические, психофизиологические, 

психолингвистические, лингводидактические Периодизация речевого развития. 

Тема 3. Анализ методических подходов к развитию речи и обучению родному 

языку в истории зарубежной педагогики.  

Тема 4. Анализ методических подходов к развитию речи и обучению 

иностранному языку в истории отечественной педагогики. 
Тема 5. Современные концепции онтогенеза речи. Сравнительный анализ 

теоретических подходов к речевому развитию детей в современных зарубежных и 

отечественных психолого-педагогических исследованиях. Речевое развитие как 

формирование языковой способности. Механизмы овладения языком детьми 

дошкольного возраста: подражание, языковое обобщение. Саморазвитие детской 

речи. Проблемы обучения детей родной речи. Основные направления современных 

исследований в области онтогенеза речи: структурное, функциональное, 

когнитивное. 

Тема 6. Методика развития разных сторон речи детей. Закономерности и 

особенности овладения лексикой, грамматикой фонетикой, связной речью в 

ранневозрастных группах. Содержание, методы и средства развития речи 

Тема 7. Ребенок и речевая среда. Речевое общение как основное средство 

освоения социального опыта и овладения родным языком. Обучение детей 

диалогической речи Обучение детей монологической речи 

Тема 8. Методы организации детского словесного творчества. Методика работы 



над сочинением, изложением. Жанры детских письменных работ Методика работы 

над речевыми ошибками учащихся 

Тема 9. Литературное образование детей. Влияние художественной литературы 

на речевое развитие. Особенности восприятия и понимания дошкольниками 

литературных произведений разных жанров. Художественно-речевая деятельность 

детей. Аналитический обзор педагогической литературы по вопросам приобщения 

детей к книжной культуре и развития художественно-речевой деятельности. 

Тема 10. Игра как ведущая деятельность и средство воспитания дошкольников 

и младших школьников. Характеристика основных направлений в исследовании 

игры в отечественной педагогике Классификация детских игр. Языковые игры как 

средство формирования лингво-коммуникативной компетенции и способ развития 

мышления. 

Тема 11. Диагностика речевого развития детей как средство оптимизации 

процесса овладения родным и иностранным языком. 
 


