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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Онтолингвистика» являются  

- сформировать представление о последовательности этапов онтогенетического 

развития речи;  

- систематизировать и уточнить имеющиеся у них знания о возможных стратегиях 

овладения ребенком системой родного языка и способами осуществления речевой 

деятельности;  

- формирование профессиональных компетенций в определении уровня речевого 

развития, диагностики и коррекции речевых нарушений 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у обучающихся  систему онтогенетических знаний, необходимых 

для формирования коммуникативной компетенции, для эффективной профессиональной 

деятельности. 

2. Научить студентов обоснованно применять знания в профессиональной 

деятельности и использовать знания в области логопедии для эффективной 

коррекционной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б.1.В.ДВ.05.02 относится к дисциплинам по выбору, еѐ изучение 

осуществляется во 2  семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые  следующими дисциплинами: 

- Психолого-педагогический практикум; 

-Специальная психология; 

-Логопедия; 

-Анатомия, физиология, патология органов слуха, речи и зрения. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 
Способность 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Психофизические, 

возрастные особенности 

и индивидуальные 

образовательные 

потребности детей 

младшего, дошкольного 

и школьного возраста. 

Анализировать 

психофизические, 

возрастные 

особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Оценки 

психофизических, 

возрастные 

особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

Профессиональные компетенции 

ПК-8 

Способность к 

реализации 

дефектологическ

их, 

Теоретические основы 

развития ребенка в 

онтогенезе; знать 

основные категории и 

понятия развития 

Применять 

усвоенную теорию 

при анализе и 

коррекции речевых 

нарушений; 

1.Владеть 

информацией о 

профессиональной 

значимости всех 

уровней речевого 



педагогических, 

психологических, 

лингвистических, 

медико-

биологических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

профессионально

й деятельности 

ребенка. Использовать 

информацию о 

особенностях речи; 

 

развития, о 

типичных 

фонетических, 

словообразовательн

ых,  

морфологических, 

синтаксических 

особенностях речи; 

2. Теоретическими 

знаниями в области 

онтогенетического 

развития. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная 

работа, в том числе 

консультации 
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2 Раздел 1. Лингвистика детской 

речи как новая научная 

дисциплина. 

2 2      29 

2 Раздел 2. Онтогенез речи как 

предмет научного изучения. 

2 4      30 

2 Раздел 3. Основные этапы 

формирования речевой 

деятельности (связной речи)  в 

онтогенезе. 

2 4      30 

 Зачет        4 

Итого по дисциплине 6 10      92 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 



Раздел 1. Лингвистика детской речи как новая научная дисциплина. 

ОПК-3,ПК-

8 

Онтолингвистика  

(лингвистика детской речи)  

как новая научная  

дисциплина 

 

История изучения речи ребенка в России и за 

рубежом. Дневниковые «штудии» XIX века. 

К.и .В.Штерны. И.А.Бодуэн де Куртене и его 

роль в изучении речи ребенка. Деятельность 

К.И.Чуковского. А.Н.Гвоздев и его роль в 

развитии онтолингвистки. Работы 

Л.С.Выготского и А.Р.Лурия и их 

воздействие на современную 

онтолингвистику. Основные методы 

изучения речи ребенка. 

Натуральные(«естественные») методы-

дневниковые записи, магнитофонные и 

видеозаписи речевого поведения детей. 

Экспериментальные методы, их 

достоинстваи недостатки. Современные 

способы компьютерной обработки и анализа 

данных детской речи. 

Основные концепции  

освоения ребенком родного  

языка 

Конструктивисткая концепция Ж.Пиаже. 

Основные черты современного 

конструктивизма. Идеи Н.Хомского о 

языковой способности как врожденной 

когнитивной способности 

человека.«Универсальная гра 

мматика» и ее место в биопрограмме 

человека. Теория параметризации, 

возникающей под воздействием 

окружающей среды. Современные варианты 

концепции Н.Хомского. Теории освоения  

родного языка в отечественной 

психолингвистике. 

Раздел 2. Онтогенез речи как предмет научного изучения. 

ОПК-3,ПК-

8 

Начальные этапы речевого 

развития 

Крик и плач новорожденного ребенка – 

врожденные предпосылки речи. Крик 

ребенка как первая интонация, значимая по 

своему коммуникативному содержанию. 

Акустические особенности и значение 

первых звуковых проявлений. Вариативность 

младенческих криков, их фонетическая 

неупорядоченность. Связь первых голосовых 

реакций с этапами развития общей моторики. 

Начало формирования функции общения.  

Первичные детские вокализации – гуление и 

лепет. Их непостоянство. Период гуления. 

Характеристика специфических голосовых 

реакций. Появление интонации 

благополучия. Зависимость гуления от 

обстановки  эмоционального общения. 

Эхопраксии и эхолалии. 

Гуление и первый этап лепета как 

филогенетическая  речевая память, не 

зависящая от состояния физического слуха 

детей. 



Овладение звуковой формой 

слова в онтогенезе 

Общие закономерности усвоения ребенком 

звукового строя языка. Звуки как 

предшественники фонем. Гласные и 

согласные периода лепета. Развитие 

координации акустических и 

артикуляционных образов. Отработка 

интонационных структур языка. 

Предпосылки для овладения 

фонематическим слухом. 

Фонология. Образование фонологической 

системы у детей. Переход от фонетического 

разнообразия лепета к фонологическому 

ограничению. Последовательность 

различения звуков на слух. 

ОПК-3,ПК-

8 

Развитие лексики детской речи 

Появление первых слов в речи детей. 

Основные семантические и фонетические 

характеристики начального детского 

лексикона. Лепетные комплексы. 

Звукоподражательные слова и их лексическое 

значение. Смысловая устойчивость 

звукоподражательных слов. Индивидуальное 

фонетическое оформление. Связь первых 

слов с практическим действием. 

Закономерности развития активного и 

пассивного словаря ребенка. Генерализация 

языковых явлений как основная 

закономерность развития речи. 

Переход от звукоподражаний и протослов к 

нормативным словам. Развитие 

номинативного значения слов.  

Становление денотативного и 

сигнификативного значений слова. 

Раздел 3. Основные этапы формирования речевой деятельности (связной речи)  в 

онтогенезе. 

ОПК-3,ПК-

8 

Овладение грамматическими 

закономерностями языка в 

онтогенезе 

Грамматика детской речи, ее простота, 

универсальность, наличие активного 

творчество поиска. Овладение 

грамматическими правилами. 

Формирование морфологических 

механизмов детской речи. 

Последовательность становления 

морфологических категорий. Типичные 

инновации детского формообразования. 

Формирование словообразовательных 

механизмов. Детское словотворчество. 

Процесс овладения словообразовательной 

моделью, ее использование для создания 

новых слов. Механизмы возникновения 

детских «неологизмов». Ориентация на 

звуковую форму морфем.  

Формирование синтаксических 

механизмов в детской речи. Период 

однословных предложений. Слово как 



целое высказывание. Функции 

однословных предложений. Появление 

двусловных предложений. 

Грамматические особенности двусловных 

предложений. Появление первых 

грамматических противопоставлений. 

Развитие грамматического 

структурирования. Совершенствование 

смыслового содержания предложений. 

Переход к многословным высказываниям. 

Усложнение структуры и содержания 

предложений. 

Онтогенетическое развитие 

связной речи 

 Этапы становления связной 

речи в онтогенезе.  

Эгоцентрическая речь (Ж.Пиаже). Связь 

эгоцентрической речи с практическими 

действиями ребенка. Сближение понятий 

эгоцентрической и внутренней речи в 

концепции Л.С.Выготского. Развитие 

внутренней речи, закономерности ее 

функционирования. Внутренняя речь как 

часть психической деятельности 

(Т.Н.Ушакова). 

Ситуативный этап развития детской речи. 

Дифференциация  ситуативной и 

контекстной речи. Структура ситуативной 

речи, ее функции, способы выражения. 

Возникновение контекстной речи 

(С.Л.Рубинштейн). 

Развитие диалога. Высказывания-реплики. 

Развитие способности к планированию своих 

и прогнозированию чужих речевых действий 

в пределах диалога. Развитие развернутых 

форм диалогической речи. 

Монологическая речь дошкольника. 

Целостность, вариативность,  связность 

монолога. Овладение различными 

функциональными стилями речи. 

Онтогенез и дизонтогенез 

речевого развития 

Понятия дизонтогенеза речи. Общее 

недоразвитие речи как особая форма 

аномального речевого развития. Нарушение 

основных компонентов речеязыковой 

системы при общем недоразвитие речи. 

Уровни речевого развития. Системный 

подход к развитию речи и коррекции ее 

недоразвития (Р.Е.Левина). Основные 

признаки общего недоразвития речи у детей. 

Особенности психической деятельности 

детей с недоразвитием речи. 

 


