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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

1.1.  Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины: формировать у студентов основные компетенции в 

вопросах логопедической работы с детьми раннего возраста, сформировать у студентов 

практические навыки диагностики и коррекции предпосылок психоречевых расстройств с 

целью выбора адекватных коррекционных программ.  

 Основные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с теоретическими и методологическими основами  

логопедической работы с детьми раннего возраста;  

- углубить знания студентов о психофизических особенностях детей раннего возраста;  

- дать представления о методах диагностики предпосылок психоречевого развития 

детей раннего возраста;  

- научить студентов методам изучения и оценки уровня психоречевого развития детей 

раннего возраста.  

- сформировать умения проводить профилактические мероприятия по предупреждению 

отклонений в психоречевом развитии детей раннего возраста.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина «Технологии 

ранней диагностики ребенка с психоречевыми расстройствами» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла, к области коррекционно-педагогической деятельности.  

Для освоения дисциплины  «Технологии ранней диагностики ребенка с психоречевыми 

расстройствами» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе 

изучения курсов «Логопедия (дислалия)», «Онтогенез психоречевой деятельности», 

«Психолого – педагогическая диагностика детей с нарушениями речи», «Введение в 

специальность».   

 Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения 

дисциплин «Логопедия (дизартрия, алалия, ринолалия, нарушения письма)», «Методика 

развития речи дошкольная (специальная)», «Индивидуальные и фронтальные формы 

логопедической работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности дошкольника», а 

также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№

 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин* 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения  обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4  5  6 7 8 

1 Логопедия (Ринолалия) * * *   
 * 

*  

* 

 

* 

* 

3 Логопедия (Алалия)  * *      * 

 

  

*     

4 Методика развития речи (специальная) *  * * *  *  

5 Инновационные логопедические 

технологии диагностики и коррекции 

*   * * * * * 

6 Технологии обследования и 

формирования произносительной, 

интонационной, темпоритмической и 

моторной функций речи 

*  * *  *  * 



7 Методика преподавания русского языка 

(специальная) 

    * * *  

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-способностью к проведению психолого-педагогического обследования лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного медико-

психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе использования клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений 

развития (ПК-5) 

-способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач (ПК-8) 

1.4 В результате освоения дисциплины студенты должен: 

Знать:   

 формирование предпосылок психоречевой деятельности в онтогенезе и 

дизонтогенезе; 

  методы  диагностики уровня сформированности предпосылок психоречевой 

деятельности; 

 методики раннего выявления и коррекции недостатков предпосылок психоречевой 

деятельности. 

Уметь: 

 обследовать предпосылки психоречевой деятельности у ребенка раннего возраста 

нарушениями психоречевого развития; 

 проводить комплексный анализ уровня сформированности предпосылок 

психоречевой деятельности; 

 осуществлять правильный выбор диагностических и коррекционных методик и 

обосновывать дифференцированные программы обучения, максимально учитывающие 

уровень сформированности предпосылок психоречевой деятельности. 

   Владеть:   

 навыками анализа проблем и  процессов в сфере ранней диагностики и коррекции 

психоречевых нарушений;   

- навыками выработки и обоснования стратегии коррекционной работы с учетом 

этиопатогенеза и структуры нарушений речи и сходных состояний; 

- навыками подбора и использования разнообразных методов исследования и 

коррекции нарушений речи; 

- навыками оказания консультативной помощи родителям и педагогам по 

проблемам раннего коррекционного обучения, развития,   воспитания детей с 

нарушениями речи и сходными состояниями. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения. Семестр - 8. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 31,55 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 40,45 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Контактная работа: 31,55 31,55 



Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе: - - 

Лекции 15 15 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 15 15 

Иные виды работ: 1,55 1,55 

Самостоятельная работа (всего): 40,45 40,45 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет 

 

Заочная форма обучения. Семестр - 9. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 13,1 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 58,9 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа: 13,1 13,1 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 6 

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 58,9 58,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет зачет 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 4. 

Очная форма обучения 
№  
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*
 теме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 . Актуальные проблемы ранней диагностики недостатков психоречевого 

развития.    

1

1.1 

Состояние системы ранней 

диагностики 

психофизического развития 

на современном этапе 

1-2 2 2  4 8  0-10 

2

1.2 

  Концепция раннего 

вмешательства (Институт 

коррекционной педагогики 

РАО) 

3

3-4 

2 2  4 8 1 0-10 

3

1.3 

Система  раннего 

выявления отклоняющегося 

развития. Модель ИКП 

РАО 

5-6 1 1  4 6 2 0-10 

 Всего  5 5  12 22 3 0-30 

Модуль 2. Исследование психоречевого развития детей раннего возраста 

2.1 Технология оценки  

психоречевого развития 

детей 1-го года жизни. 

 1 1  4 6 3 0-10 

2.2 Оценка сенсорно – 

перцептивной,  

деятельности, 

локомоторных функций и 

предметно – практической 

деятельности детей раннего 

возраста  

5 2 2  4 8  0-10 

2.3 Исследование  

психоречевого развития 

детей 2 и 3-го года жизни. 

7-8 2 2  4 8  0-10 

 Всего  5 5  12 22 3 0-30 

Модуль 3. Коррекционная работа с   детьми раннего возраста 

2

3.1 

Формирование сенсорно – 

перцептивной деятельности 

9-10 2 2  6 10 1 0-13 

3

3.2 

 

 Формирование базовых 

предпосылок  

психоречевого  развития 

11-

12 

2 2  6 10 1 0-13 

3.3 Формирование речевой 

деятельности детей 2 и 3-го 

года жизни. 

 1 1  6 8 1 0-14 

 Всего  5 5  18 28 3 0-40 



8 Итого  15 15  42 68 9 0-100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

- 3 3  3  9  

 

*-включая иные виды работ 1,55 

Таблица 5. 

Заочная форма обучения 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. 

Актуальные проблемы ранней диагностики недостатков 

психоречевого развития. 

1

1.1 

Состояние системы ранней 

диагностики 

психофизического развития 

на современном этапе 

9 семестр    5 5  

2

1.2 

Концепция раннего 

вмешательства (Институт 

коррекционной педагогики 

РАО) 

9 семестр 1 1  5 7 2 

3

1.3 

Система  раннего выявления 

отклоняющегося развития. 

Модель ИКП РАО 

9 семестр 1 1  10 12  

 Всего  2 2  20 24 2 

 Модуль 2 

Исследование психоречевого развития детей раннего возраста 

2.1 Технология оценки 

психоречевого развития 

детей 1-го года жизни. 

9 семестр 1 1  5 7  

2.2 Оценка сенсорно – 

перцептивной,  

деятельности, локомоторных 

функций и предметно – 

практической деятельности 

детей раннего возраста 

9 семестр 1 1  5 5  

2.3 Исследование психоречевого 

развития детей 2 и 3-го года 

жизни. 

9 семестр    10 10  

 Всего  2 2  20 24  

 Модуль 3 

Коррекционная работа с детьми раннего возраста 



2

3.1 

Формирование сенсорно – 

перцептивной деятельности 

9 семестр  -  5 10  

3

3.2 

 

 Формирование базовых 

предпосылок  психоречевого  

развития 

9 семестр 1 1  5 12 2 

3.3 Формирование речевой 

деятельности детей 2 и 3-го 

года жизни. 

9 семестр 1 1  10 12  

 Всего  2 2  20 24  

8 Итого  6 6  60 72 4 

 Из них часов в 

интерактивной форме 

 2 2   - 6 

*-включая иные виды работ 1,1 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 

Очная форма обучения 

№ темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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Модуль 1 . Актуальные проблемы ранней диагностики недостатков психоречевого 

развития.    

1.1Состояние 

системы ранней 

диагностики 

психофизическог

о развития на 

современном 

этапе 

  0-3       0-3  0-4 0 - 10 

1.2Концепция 

раннего 

вмешательства 

(Институт 

коррекционной 

педагогики РАО) 

  0-3     0-4  0-3   0 - 10 

1.3Система  

раннего 

выявления 

отклоняющегося 

развития. Модель 

ИКП РАО 

  0-3   0-2    0-3  0-2 0 - 10 



Всего   0-9   0-2 
 

0-4  0-9  0-6 0-30 

Модуль 2. Особенности раннего развития в онтогенезе и дизонтогенезе. 

2.1 Нормативы 

психофизическог

о развития детей 

1-го года жизни 

  0-4       0-3  0-3 0 - 10 

2.2Оценка 

сенсорно – 

перцептивной,  

деятельности, 

локомоторных 

функций и 

предметно – 

практической 

деятельности 

детей раннего 

возраста 

 0-

4 

 0-

3 

       0-3 0 - 10 

2.3Исследование  

психоречевого 

развития детей 2 

и 3-го года 

жизни. 

   0-

3 

  0-4   0-3   0 - 10 

Всего 
 0-

4 

0-4 0-

6 

  0-4   0-6  0-6 0-30 

Модуль 3. Коррекционная работа с   детьми раннего возраста 

3.1Формирование 

сенсорно – 

перцептивной 

деятельности 

 0-

2 

0-4       0-4  0-3 0-13 

3.2Формирование 

базовых 

предпосылок  

психоречевого  

развития 

  0-4 0-

5 

     0-4   0-13 

3.3Формирование 

речевой 

деятельности 

детей 2 и 3-го 

года жизни. 

  0-4 0-

3 

0-5     0-2   0-14 

Всего 
 0-

6 

0-

11 

0-

6 

0-5     0-9  0-3 0-40 

Итого 

 0-

1

0 

0-

24 

0-

1

2 

0-

5 0-2 0-4 0-4 

 

0-24 

 
0-

15 

0–

100 

 

Таблица 7. 

Заочная форма обучения 

№ темы Формы текущего контроля 

 

Модуль 1 . Актуальные проблемы ранней диагностики недостатков психоречевого 

развития.    



1.1Состояние системы ранней диагностики 

психофизического развития на современном этапе 

Аннотация статьи 

 

1.2Концепция раннего вмешательства (Институт 

коррекционной педагогики РАО) 

Доклад  

Электронный продукт 

 

1.3Система  раннего выявления отклоняющегося 

развития. Модель ИКП РАО 

Реферат, ответ на семинаре 

Модуль 2. Исследование психоречевого развития детей раннего возраста 

2.1Технология оценки  психоречевого развития детей 1-

го года жизни. 

Тест, комплексные ситуационные 

задания 

2.2Оценка сенсорно – перцептивной,  деятельности, 

локомоторных функций и предметно – практической 

деятельности детей раннего возраста 

Эссе 

2.3Исследование  психоречевого развития детей 2 и 3-го 

года жизни. 

Электронный продукт 

 

Модуль 3. Коррекционная работа с   детьми раннего возраста 

3.1Формирование сенсорно – перцептивной 

деятельности 

Контрольная работа 

3.2Формирование базовых предпосылок  психоречевого  

развития 

Ответ на семинаре, комплексные 

ситуационные задания 

3.3Формирование речевой деятельности детей 2 и 3-го 

года жизни. 

Доклад  

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Актуальные проблемы ранней диагностики недостатков психоречевого 

развития.    

 

Тема 1.1. Состояние системы ранней диагностики психофизического развития на 

современном этапе. Опорные слова: система раннего выявления, превентивное, концепция 

раннего вмешательства, стратегия комплексного подхода. 

Отечественный и зарубежный опыт раннего выявления речевых нарушений. Особое 

направление в логопедии – превентивное логопедическое воздействие. Единая система 

раннего выявления и коррекции отклонения развития детей. Модель раннего выявления и 

коррекции отклонения развития детей. Концепция раннего вмешательства. Стратегия 

комплексного подхода к проблеме диагностики и ранней коррекционной помощи. 

 

Тема 1.2. Концепция раннего выявления отклоняющегося развития у детей 

первых трех лет жизни. Опорные слова: концепция, скрининг, сензитивность, 

закономерность, понятия созревания, развития, возраста. 

Закономерности психоречевого развития ребенка раннего возраста. Возрастная 

периодизация. Системный поход к изучению развития и поведения ребенка. Принципы 

развития. Учение Л. С. Выготского о культурно – исторической сущности развития. 

Соотношение природных и социальных факторов в нервно – психическом развитии ребенка. 

 Основные положения концепции раннего выявления отклоняющегося развития. 

Превентивные психолого-педагогические воздействия. Модели скринингового исследования 

детей первого года жизни. Понятие группы риска. Психофизиологическое содержание 

сензитивности детей первых трех лет жизни. Стратегия комплексного подхода ранней 

диагностики психофизических отклонений в развитии. 

  



Тема 1.3. Система  раннего выявления отклоняющегося развития. Модель ИКП 

РАО. Опорные слова: модель, скрининг. Общая характеристика модели. Блоки данной 

модели. 1 блок данной модели - скрининговое обследование детей первого года жизни.  

2-ой блок – дифференциальная диагностика, проводимая в поликлиниках, центрах, 

больницах.  

3 блок – медико-психолого-педагогическое воздействие отклоняющегося развития.  

4 блок – подготовка, переподготовка специалистов для системы обследования.  

 

Модуль 2. Особенности раннего развития в онтогенезе и дизонтогенезе.  

 

Тема 2.1. Нормативы психофизического развития детей 1-го года жизни. Опорные 

слова: зрительное сосредоточение, слуховая фиксация, предметно – практическая 

деятельность. 

  Особенности раннего психомоторного развития: зрительной фиксации, слуховой 

фиксации, зрительного и слухового сосредоточения, восприятия, сосредоточения, внимания, 

локомоторных функций, предметной  деятельности. Психические новообразования первого 

года жизни. Особенности предпосылок речевого развития: «комплекс оживления», гуление, 

лепет, лепетные слова, первые фразы, раннее развитие самостоятельной речи. Методика Н.М. 

Аксариной, С.М. Клевиной. «Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста». 

Методика К.Л. Печеры, Э.Л. Фрухт: «Диагностика нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни. Методика О.В. Баженовой: «Диагностика психического развития 

детей первого года жизни».  

 

Тема 2.2. Оценка сенсорно – перцептивной,  деятельности, локомоторных 

функций и предметно – практической деятельности детей раннего возраста. Опорные 

слова: нормативы, психомоторное, анализаторные системы, восприятие, внимание. 

 Психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития детей первого 

года жизни. Значение сохранности анализаторных систем. Роль эмоционального состояния в 

поведении. Этапы развития локомоторных функций. Возрастные особенности развития 

тонкой моторики руки и зрительно – моторной координации (по Е.М. Мастюковой). 

Особенности формирования действий с предметами, предметной деятельности (орудийных 

действий), предметно – практической деятельности. Исследование зрительного и слухового 

восприятия у детей раннего возраста. Исследование внимания у детей раннего возраста. 

 

Тема 2.3. Исследование  психоречевого развития детей 2 и 3-го года жизни.  

Опорные слова: дизонтогенез, ППЦНС, нарушение, недоразвитие, вегетовисцеральные 

нарушения. 

Значение нервно – рефлекторных нарушений у младенцев для психоречевого развития. 

Нарушения вокализаций и крика. Необычное протекание «комплекса оживления». 

Нарушения протекания довербального этапа.  Методы исследования и оценки психоречевого 

развития детей второго года жизни. Методы исследования и оценки психоречевого развития 

детей третьего года жизни. 

 

Модуль 3. Коррекционная работа с   детьми раннего возраста. 

 

Тема 3.1. Формирование сенсорно – перцептивной деятельности. Опорные слова: 

способности, сенсорная, перцептивная, ритмическая, творческая, развитие, формирование. 

Современные исследования Е.А. Стребелевой, Е.Ф. Архиповой, Е.Н. Винарской и др. 

по формированию сенсорно – перцептивных способностей детей. Значение сохранности 

анализаторных систем. Значение сенсорно – перцептивной деятельности в формировании 

психоречевого развития. Врожденные способности детей. Формирование сенсорных 

способностей. Формирование перцептивных способностей. Формирование ритмических 



способностей. Формирование языковых способностей. Формирование двигательных 

способностей. Формирование творческих способностей. 

 

Тема 3.2 Формирование базовых предпосылок  психоречевого  развития. Опорные 

слова: базовые предпосылки психического развития, локомоторные функции, предметно – 

практическая деятельность, предпосылки самоконтроля.   

Понятие о базовых предпосылках психического развития. Этапы формирования  

локомоторных функций. Этапы формирования предметно – практической деятельности и их 

содержание. Этапы формирования предпосылок самоконтроля речевой и общей 

произвольной деятельности и их содержание. Роль эмоционального состояния в поведении.    

  

Тема 3.3. Формирование речевой деятельности детей 2 и 3-го года жизни.   
Опорные слова: моторика, зрительно – моторная координация, зрительно – слуховое 

сосредоточение, слуховое внимание. 

Этапы становления речи в онтогенезе. Развитие понимания речи, уровни понимания 

речи.  Работа Н.С. Жуковой и Е.М. Мастюковой, посвященная оценке уровня понимания 

уровня речи. Развитие словаря и словообразования в онтогенезе. Становление функций речи 

в онтогенезе. Формирование функций речи при дизонтогенезе. Формирование фразовой 

речи. Формирование лексической стороны речи. Формирование грамматического строя речи 

в онтогенезе и дизонтогенезе. Формирование самостоятельной речи. 

 

 6.Планы семинарских занятий. 

(Программой не предусмотрены) 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1.  Актуальные проблемы ранней диагностики психоречевых расстройств. 

 

Тема 1.1. Состояние системы ранней диагностики психофизического развития на 

современном этапе.   
1. Назвать основные этапы отечественный и зарубежный практики раннего выявления 

речевых нарушений.  

2. Раскрыть содержание понятия «превентивное логопедическое воздействие». 

3. Охарактеризовать модель раннего выявления и коррекции отклонения развития 

детей.  

4. Раскрыть суть концепции раннего вмешательства. 

 

Тема 1.2. Концепция раннего выявления отклоняющегося развития у детей 

первых трех лет жизни.   
 1. Раскрыть основные положения концепции раннего выявления отклоняющегося 

развития.  

2. Раскрыть модель скринингового исследования детей первого года жизни.  

3. Раскрыть понятие группы риска. 

4. Охарактеризовать стратегию комплексного подхода ранней диагностики 

психофизических отклонений в развитии.  

 

Тема 1.3. Система  раннего выявления отклоняющегося развития. Модель ИКП 

РАО.   

1. Дать общую характеристику модели раннего выявления отклоняющегося развития. 

2. Назвать блоки данной модели. 

3. Дать характеристику 1 блока данной модели. 

4. 2-ой блок – дифференциальная диагностика, проводимая в поликлиниках, центрах, 

больницах.  



5. 3 блок – медико-психолого-педагогическое воздействие отклоняющегося развития.  

6. 4 блок – подготовка, переподготовка специалистов для системы обследования.  

 

Модуль 2. Особенности раннего развития в онтогенезе и дизонтогенезе.  

 

Тема 2.1. Нормативы психофизического развития детей 1-го года жизни.   
  1. Дать характеристику особенностям раннего психомоторного развития. 

  2. Назвать особенности предпосылок речевого развития. 

  3. Назвать психические образования первого года жизни. 

  4. Назвать психические новообразования первых трех лет.   

  

Тема 2.2. Оценка сенсорно – перцептивной,  деятельности, локомоторных 

функций и предметно – практической деятельности детей раннего возраста. Опорные 

слова: нормативы, психомоторное, анализаторные системы, восприятие, внимание. 

1. Подберите методики оценки сенсорно - перцептивного развития детей первого года 

жизни.  

2. Раскройте значение сохранности анализаторных систем и роли эмоционального 

состояния в поведении.  

3. Охарактеризуйте этапы развития локомоторных функций.   

4. Раскройте особенности формирования действий с предметами, предметной 

деятельности (орудийных действий), предметно – практической деятельности у детей 

раннего возраста. 

5. Раскройте этапы формирования зрительного и слухового восприятия  и внимания у 

детей раннего возраста. 

 

Тема 2.3. Исследование  психоречевого развития детей 2 и 3-го года жизни.  

Опорные слова: дизонтогенез, ППЦНС, нарушение, недоразвитие, вегетовисцеральные 

нарушения. 

Значение нервно – рефлекторных нарушений у младенцев для психоречевого развития. 

Нарушения вокализаций и крика. Необычное протекание «комплекса оживления». 

Нарушения протекания довербального этапа.  Методы исследования и оценки психоречевого 

развития детей второго года жизни. Методы исследования и оценки психоречевого развития 

детей третьего года жизни. 

 

Модуль 3. Коррекционная работа с   детьми раннего возраста. 

 

Тема 3.1. Формирование сенсорно – перцептивной деятельности. Опорные слова: 

способности, сенсорная, перцептивная, ритмическая, творческая, развитие, формирование. 

Современные исследования Е.А. Стребелевой, Е.Ф. Архиповой, Е.Н. Винарской и др. 

по формированию сенсорно – перцептивных способностей детей. Значение сохранности 

анализаторных систем. Значение сенсорно – перцептивной деятельности в формировании 

психоречевого развития. Врожденные способности детей. Формирование сенсорных 

способностей. Формирование перцептивных способностей. Формирование ритмических 

способностей. Формирование языковых способностей. Формирование двигательных 

способностей. Формирование творческих способностей. 

 

Тема 3.2. Формирование базовых предпосылок  психоречевого  развития. 

Опорные слова: базовые предпосылки психического развития, локомоторные функции, 

предметно – практическая деятельность, предпосылки самоконтроля.   

Понятие о базовых предпосылках психического развития. Этапы формирования  

локомоторных функций. Этапы формирования предметно – практической деятельности и их 



содержание. Этапы формирования предпосылок самоконтроля речевой и общей 

произвольной деятельности и их содержание. Роль эмоционального состояния в поведении.    

  

Тема 3.3. Формирование речевой деятельности детей 2 и 3-го года жизни.   
Опорные слова: моторика, зрительно – моторная координация, зрительно – слуховое 

сосредоточение, слуховое внимание. 

Этапы становления речи в онтогенезе. Развитие понимания речи, уровни понимания 

речи.  Работа Н.С. Жуковой и Е.М. Мастюковой, посвященная оценке уровня понимания 

уровня речи. Развитие словаря и словообразования в онтогенезе. Становление функций речи 

в онтогенезе. Формирование функций речи при дизонтогенезе. Формирование фразовой 

речи. Формирование лексической стороны речи. Формирование грамматического строя речи 

в онтогенезе и дизонтогенезе. Формирование самостоятельной речи. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
(Не предусмотрены Учебным планом ОП) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8. 

Очная форма обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательны

е 

дополнитель

ные 

Модуль 1 . Актуальные проблемы ранней диагностики недостатков психоречевого развития.    

1

1.1 

 Состояние системы ранней 

диагностики психофизического 

развития на современном этапе 

Устный 

ответ, 

комплексные 

ситуационны

е задания 

Аннотация 

статьи 

1-2 4 0-10 

2

1.2 

  Концепция раннего 

вмешательства (ИКП РАО) 

  Эссе, 

устный ответ 

комплексные 

ситуационны

е задания 

3-4 4 0-10 

3

1.3 

Система  раннего выявления 

отклоняющегося развития. Модель 

ИКП РАО 

Тест, 

комплексные 

ситуационны

е задания 

Доклад  5-6 4 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2. Особенности раннего развития в онтогенезе и дизонтогенезе. 

2.1 Нормативы психофизического 

развития детей 1-го года жизни 

Устный 

ответ, 

характеристи

ка 

психофизичес

кого развития 

ребёнка 1-го 

года жизни 

комплексные 

ситуационны

е задания 

7-8 4 0-10 

2.2 Оценка сенсорно – перцептивной,  

деятельности, локомоторных 

функций и предметно – 

практической деятельности детей 

  Составление 

заключения 

по 

полученным 

комплексные 

ситуационны

е задания 

9-10 4 0-10 



раннего возраста  данным, 

собеседовани

е 

2.3 Исследование  психоречевого 

развития детей 2 и 3-го года 

жизни. 

  Реферат  комплексные 

ситуационны

е задания 

11-12 4 0-10 

 
Всего 

   12 0-30 

Модуль 3. Коррекционная работа с   детьми раннего возраста  

2

3.1 

Формирование сенсорно – 

перцептивной деятельности 

Собеседовани

е,  описание 

технологий 

для 

формировани

я сенсорно-

перцептивной 

деятельности  

комплексные 

ситуационны

е задания   

13-14 6 0-13 

3

3.2 

 

 Формирование базовых 

предпосылок  психоречевого  

развития 

  Устный 

ответ,  этапы 

формировани

я базовых 

предпосылок 

психоречевог

о развития 

комплексные 

ситуационны

е задания   

15-16 6 0-13 

3.3 Формирование речевой 

деятельности детей 2 и 3-го года 

жизни. 

Контрольная 

работа, 

электронный 

продукт   

 Дискуссия   17-18 6 0-14 

 Всего по модулю 3:    18 0-40 

 ИТОГО:    42 0-100 

*-включая иные виды работ 1,55 

Таблица 9. 

Заочная форма обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательны

е 

дополнитель

ные 

 

Модуль 1 . 

Актуальные проблемы ранней 

диагностики недостатков 

психоречевого развития.  

  

  

1

1.1 

Состояние системы ранней 

диагностики психофизического 

развития на современном этапе 

Аннотация 

статьи 

Глоссарий  

 

9 семестр  5 

2

1.2 

Концепция раннего вмешательства 

(ИКП РАО) 

Доклад  

Электронный 

продукт 

 

комплексные 

ситуационны

е задания 

9 семестр 5 

3

1.3 

Система  раннего выявления 

отклоняющегося развития. Модель 

ИКП РАО 

Реферат, 

ответ на 

семинаре 

Схема 

раннего 

выявления 

отклоняющег

9 семестр 10 



ося развития 

 Всего    20 

 Модуль 2. Особенности раннего 

развития в онтогенезе и 

дизонтогенезе. 

    

2.1 Нормативы психофизического 

развития детей 1-го года жизни 

Тест, 

комплексные 

ситуационны

е задания 

Психолого-

педагогическ

ая 

характеристи

ка 

психоречевог

о развития 

детей 1-го 

года жизни 

9 семестр 5 

2.2 Оценка сенсорно – перцептивной,  

деятельности, локомоторных 

функций и предметно – 

практической деятельности детей 

раннего возраста  

Эссе комплексные 

ситуационны

е задания 

9 семестр 5 

2.3 Исследование психоречевого 

развития детей 2 и 3-го года 

жизни. 

  

Электронный 

продукт 

Диагностичес

кие методики 

9 семестр 10 

 
Всего 

   20 

 
Модуль 3. Коррекционная 

работа с   детьми раннего 

возраста  

  

 

  

2

3.1 

Формирование сенсорно – 

перцептивной деятельности 
Контрольная 

работа 

комплексные 

ситуационны

е задания 

9 семестр 5 

3

3.2 

 

 Формирование базовых 

предпосылок  психоречевого  

развития 

Ответ на 

семинаре, 

комплексные 

ситуационны

е задания 

Дискуссия 9 семестр 5 

3.3 Формирование речевой 

деятельности детей 2 и 3-го года 

жизни. 

Доклад  Электронный 

продукт   

9 семестр 10 

 Всего по модулю 3:    20 

 ИТОГО:    60 

*-включая иные виды работ 1,1 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10. 

 

ПК-5 

способностью к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц  с ограниченными возможностями здоровья, 

анализу результатов комплексного медико-психолого-



педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе использования клинико-психолого-

педагогических классификаций нарушений развития  

 

             Б1.Б.9 Возрастная анатомия и физиология 1 семестр 

             Б1.Б.10 Патология органов слуха, речи и зрения 3 семестр 

             Б1.Б.11 Основы генетики 1 семестр 

             Б1.Б.12 Невропатология 6 семестр 

             Б1.Б.16 Клиника интеллектуальных нарушений 3 семестр 

             Б1.Б.23 
Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями в  

развитии 3 семестр 

ПК-8 

способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач  

             Б1.В.ДВ.4.2 
Дифференциальная диагностика речевых и сходных состояний 8 

семестр 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 11. 

 
 

Код 

компетенции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
Пороговый 

(удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 76-

90 баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ПК-8 Знает: 

1. Теоретические и 

практические 

основы 

компьютерных 

технологий. 

 

 

 

Знает: 

1. Основные 

доступные 

компьютерные 

технологии, 

используемые в 

логопедической 

практике. 

2.Основные 

современные 

информационные и 

телекоммуникацион

ные технологии. 

 

Знает: 

1.Методы использования  

современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в логопедической 

практике. 

2.Компьютерные технологии, 

используемые в 

логопедической практике. 

3.Основные современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

 

Лекции, семинары Доклад. 

 

Деловая игра. 

 

Ответ на семинаре. 

 

Решение проблемных задач. 

 

Контрольная работа. 

 

Терминологический 

диктант. 

 

Эссе. 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 

Умеет: 

1.  Анализировать 

теоретические и 

практические 

основы 

компьютерных 

технологий 

Умеет: 

1. Анализировать 

основные 

доступные 

компьютерные 

технологии, 

используемые в 

логопедической 

практике. 

2. Анализировать 

основные 

современные 

информационные и 

телекоммуникацион

ные технологии. 

Умеет: 

1. Анализировать  методы 

использования  современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в логопедической 

практике. 

2. Анализировать 

компьютерные технологии, 

используемые в 

логопедической практике. 

3. Анализировать основные 

современные 

информационные и 

телекоммуникационные 



 технологии. 

 

 Владеет: 

1. Навыками 

анализа доступных 

компьютерных 

технологий, 

используемых в 

логопедической 

практике. 

 

Владеет: 

1. Навыками 

анализа доступных 

компьютерных 

технологий, 

используемых в 

логопедической 

практике. 

3.Навыками анализа 

современных 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий. 

 

 Владеет: 

1.Методами использования  

современных компьютерных 

и информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в логопедической 

практике. 

  

ПК-5 Знает: 

1. Принципы 

анализа результатов 

медико-психолого-

педагогического 

обследования лиц с 

ОВЗ: 

-системного 

строения ВПФ; 

-культурно-

исторический 

подход к  

возникновению и 

развитию ВПФ; 

-естественно-

научного подхода к  

возникновению и 

развитию ВПФ; 

2. Теоретико-

методологические 

основы 

количественно-

качественного 

Знает: 

1.Теоретико-

методологические 

основы 

количественно-

качественного 

анализа результатов 

ПП обследования.  

 

Знает: 

1. Принципы анализа 

результатов медико-

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ  

2. Содержание этапов 

психолого-педагогической 

диагностики. 

3. Основы количественно-

качественного анализа 

результатов ППД. 

 

 



анализа результатов 

ПП обследования.  

 

 Владеет: 

1. Методиками 

Психолого-

Педагогического 

обследования детей 

с ТНР.   

Владеет: 

1. Навыками 

подбора     

адекватных методов 

ППД обследования 

детей с различными 

формами речевой 

патологии с целью 

выявления 

первичности 

нарушения. 

2. Составления ПП 

заключение а также 

его квалификации. 

 

 

 Владеет: 

 Навыками ППД 

обследования детей с 

различными формами речевой 

патологии с целью выявления 

первичности нарушения; 

2. Навыками составления ПП 

заключение а также 

квалифицировать его; 

3.Навыками определения 

программы обучения. 

4.Навыками оформления  

документов для ПМПК для 

утверждения программы 

обучения. 

5.Навыком  составления 

индивидуальной программы 

коррекционно-развивающего 

обучения.  

  

 Умеет: 

1. Провести ППД 

обследование детей 

с различными 

формами речевой 

патологии с целью 

выявления 

первичности 

нарушения. 

     

Умеет: 

1. Провести анализ 

методик и 

подобрать 

адекватные методы 

ППД обследования 

детей с различными 

формами речевой 

патологии с целью 

выявления 

первичности 

нарушения. 

2. Составить ПП 

заключение а также 

квалифицировать 

его. 

 

 

Умеет: 

1. Провести ППД 

обследование детей с 

различными формами речевой 

патологии с целью выявления 

первичности нарушения; 

2. Составить ПП заключение а 

также квалифицировать его; 

3. Определить 

(предварительно) программу 

обучения. 

4. Подобрать перечень 

документов для ПМПК для 

утверждения программы 

обучения. 

5. Составить индивидуальную 

программу коррекционно-

развивающего обучения. 

 

  



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы контрольных работ, рефератов и эссе: 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Состояние системы ранней диагностики психофизического развития на современном 

этапе.   

 2. Концепция раннего выявления отклоняющегося развития у детей первых трех лет 

жизни.    

 3. Система  раннего выявления отклоняющегося развития.   

4. Особенности раннего развития в онтогенезе и дизонтогенезе.  

5. Особенности раннего психомоторного развития.   

6. Обзор методик оценки раннего психомоторного развития.    

7.  Сенсорно – перцептивная,  деятельность детей раннего возраста. 

8. Становление локомоторных функций. 

9. Становление предметно – практической деятельности детей раннего возраста.   

10.  Исследование  психоречевого развития детей 2   года жизни. 

11. Исследование  психоречевого развития детей   3-го года жизни.       

12. Формирование сенсорно – перцептивной деятельности.   

13. Формирование базовых предпосылок  психоречевого  развития.   

14. Формирование речевой деятельности детей 2 и 3-го года жизни.   

Контрольная работа должна иметь план и выводы. В контрольной работе должно быть 

использовано не менее 5и источников литературы, не менее 12 страниц машинописного 

текста. В процессе изучения дисциплины студентами выполняется одна контрольная работа. 

Примерные темы рефератов и  эссе: 

1. Состояние системы ранней диагностики психофизического развития на современном 

этапе.   

 2. Концепция раннего выявления отклоняющегося развития у детей первых трех лет 

жизни.    

 3. Система  раннего выявления отклоняющегося развития.   

4. Особенности раннего развития в онтогенезе и дизонтогенезе.  

5. Особенности раннего психомоторного развития.   

6. Обзор методик оценки раннего психомоторного развития.    

7.  Сенсорно – перцептивная,  деятельность детей раннего возраста. 

8. Становление локомоторных функций. 

9. Становление предметно – практической деятельности детей раннего возраста.   

10.  Исследование  психоречевого развития детей 2   года жизни. 

11. Исследование  психоречевого развития детей   3-го года жизни.       

12. Формирование сенсорно – перцептивной деятельности.   

13. Формирование базовых предпосылок  психоречевого  развития.   

14. Формирование речевой деятельности детей 2 и 3-го года жизни.   

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету 

1. Отечественный и зарубежный опыт раннего выявления речевых нарушений. 

2. Превентивное логопедическое воздействие. 

3. Единая система раннего выявления и коррекции отклонения развития детей. 

4. Модель раннего выявления и коррекции отклонения развития детей. 



5. Концепция раннего вмешательства. 

6. Стратегия комплексного подхода к проблеме диагностики и ранней 

коррекционной помощи. 

7. Нормативы психомоторного развития детей первого года жизни. 

8. Психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития детей 

первого года жизни. 

9. Значение сохранности анализаторных систем, роль эмоционального состояния в 

поведении, движения, практическая деятельность детей. 

10. Становление речи, развитие понимания речи в онтогенезе, уровни понимания 

речи. 

11. Развитие движений руки в онтогенезе. Возрастные особенности развития тонкой 

моторики руки и зрительно – моторной координации (Е.М. Мастюкова). 

12. Развитие словаря и словообразования в онтогенезе. Развитие грамматического 

строя речи в онтогенезе. 

13.  Закономерности психоречевого развития ребенка раннего возраста.   

14.  Модели скринингового исследования детей первого года жизни. Понятие группы 

риска.   

15.   Система  раннего выявления отклоняющегося развития. Модель ИКП РАО.  

16.  Психические новообразования первого года жизни.   

17.  Психолого – педагогические методики оценки психомоторного развития детей 

первого года жизни.   

18. Исследование зрительного и слухового восприятия у детей раннего возраста. 

Исследование внимания у детей раннего возраста. 

19.  Современные исследования по формированию сенсорно – перцептивных 

способностей детей.  

20. Значение сохранности анализаторных систем и сенсорно – перцептивной 

деятельности в формировании психоречевого развития.   

21.  Понятие о базовых предпосылках психического развития.  

22. Этапы формирования  локомоторных функций.  

23. Этапы формирования предметно – практической деятельности и их содержание. 

24.  Этапы формирования предпосылок самоконтроля речевой и общей произвольной 

деятельности и их содержание.   

25.  Этапы становления речи в онтогенезе.  

26. Развитие понимания речи, уровни понимания речи.   

27. Развитие словаря и словообразования в онтогенезе.  

28. Становление функций речи в онтогенезе.  

29. Формирование функций речи при дизонтогенезе.  

30. Формирование фразовой речи.  

31. Формирование лексической стороны речи.  

32. Формирование грамматического строя речи в онтогенезе и дизонтогенезе.  

33. Формирование самостоятельной речи. 

11. Образовательные технологии. 

-    лекции, 

-    семинары 

 деловые и ролевые игры, 

 метод проектов, 

 групповая дискуссия, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 телекоммуникационные проекты, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 круглые столы  



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Бабина, Г. В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 (Дата обращения 04.09. 2015) 

2. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная психология"/ 

З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального управления. - 

Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

4. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: АлтГПА, 

2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/(Дата обращения 

06.09. 2015) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Волкова Л. С., Селиверстов, В. И. Хрестоматия по логопедии (извлечения и 

тексты): В 2 т. : учеб.пособие для пед. учеб. заведений/ под ред. : Л. С. Волкова, В. И. 

Селиверстов. - Москва: ВЛАДОСТ. 2.. - 1997. - 656 с.: ил. БПЛ(68) 

2. Волосовец, Т. В. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. 

пособие для студентов учреждений сред. проф. образ., обуч. по спец. 0318 "Спец. дошк. 

образование"/ Т. В. Волосовец [и др.] ; под ред. Т. В. Волосовец. - Москва: Академия, 2000. - 

200 с. БПЛ(68) 

3. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопеда/ Л. Н. Ефименкова. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 336 с. 

БПЛ(42) 
4. Зыкова, Т. С. Методика предметно-практического обучения в школе для глухих 

детей: учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 031600 - Сурдопедагогика/ Т. С. 

Зыкова; М. А. Зыкова. - Москва: Академия, 2002. - 176 с. БПЛ(53)Селиверстов, В. И. 

Практикум по детской логопедии: учеб.пособие/ под ред. В. И. Селиверства. - 2-е изд. - 

Москва: ВЛАДОС, 1997. - 272 с.: ил. БПЛ(38) 

5. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах: метод.пособие для 

учителя-логопеда/ Р. И. Лалаева. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с.: ил. БПЛ(54) 

6. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопеда/ Е. А. 

Пожиленко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 224 с. БПЛ(2) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7.    http://www.asha.org 

8.    http://www.aacap.org 

9.    http://www.dec-sped.org 

10. http://www.downsideup.org 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//mbttc.mtuci2.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//library.auca.kg/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.bj.pu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.e-teaching.ru/
http://www.asha.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.aacap.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.dec-sped.org/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.downsideup.org/


11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Задания по данной дисциплине рекомендуется проводить в кабинете со следующим 

оборудованием: 

 Компьютер, ноутбук; 

 экран; 

 шкаф для техники и пособий; 

 большие и маленькие логопедические зеркала, 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, вата, марлевые салфетки и т.д.; 

 набор методик (диагностических) и коррекционных программ; 

 наборы игрушек и настольных игр; 

 раздаточный материал (анкеты) 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Технология раннего выявления нарушений в развитии является важным звеном в 

системе специальной педагогики.  Наблюдается тенденция к увеличению нарушений 

развития  у детей. Дети с нарушениями речи, не получившие своевременную помощь, 

приобретают стойкую задержку психического развития. При изучении дисциплины  

необходимо особое внимание обратить на механизмы нарушений развития речи, приемы и 

методы, направленные на  развитие предпосылок речевого развития, от чего зависит выбор 

технологии коррекционного воздействия, результат и прогноз. 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=55&mime=doc&sign=8165cdde951fce4825fffe27a7fce634&text=%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A//www.logoped.org/
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