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Цели и задачи дисциплины:
Целью данной программы является создание условий для формирования у студентов бакалавров базовой профессионально-педагогической компетентности.
Задачи дисциплины:
 получить представления об объективном начале устной речи как этапе развития
ребёнка, формирующего целое предложение, в процессе подготовки его к обучению
чтению и письму, при осознании фонетического состава индивидуальной речи;
 о письменной речи на этапе звуко- буквенного анализа слова, когда слово для ребенка
впервые становится предметом анализа в письменной речи.
 изучить процессы формирования соответствующих принципам обучения письменной
речи как необходимому уровню развития устной речи, выделения начальной степени
ее грамматичности, определенного запаса слов, разделения внешней и внутренней
(смысловой) сторон слова, оказания существенного влияния на устную речь как
собственную предпосылку; развития устной речи ребенка на всем протяжении
дошкольного возраста при непосредственном общении с собеседником как проявлении
диалогичности.
 сформировать представления об отставании письменной речи от устной, с которым
встречается учащийся; о письменной речи как продукте развития культуры человека,
предъявлении ему новых запросов, требовании от него нового типа операций, до сих
пор не имевших места в его психической деятельности. или явлении, он переходит на
монолог, но и тогда он говорит в непосредственном присутствии собеседника,
направляет свое высказывание на определенное известное ему лицо, в отношении
которого у него имеется достаточный опыт общения.
Требования к результатам освоения дисциплины:
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Современные технологии развития устной и письменной речи
учащихся национальной школы» является дисциплиной по выбору вариативной части
Блока 1по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили ««Родной язык и литература, «Русский язык»».
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных дисциплин.
Краткое содержание дисциплины:
Постановка проблемы и методика исследования
Произвольность письменной речи
Особенности психических процессов в устной и письменной речи
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных типов, стилей и жанров,
редактирование собственного текста
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы)

Информационная переработка текста
Сферы и ситуации речевого общения, компоненты речевой ситуации
Монологическая и диалогическая речь
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

