
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический институт 

 

 

Рабочая программа 

Б3.В.ДВ.8.1. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста 

 

Направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Направленность (профиль) подготовки 

«Логопедия: ранняя диагностика и коррекция» 

Уровень бакалавриата 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Кемерово 2016 



 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом 

факультета (протокол Ученого совета факультета №  3 от 22.12.14).   

Утверждена с обновлениями в части: подписей на титульной 

странице; в п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых 

в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 

«Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (протокол Ученого совета 

факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.). Утверждена с обновлениями в 

части списка литературы (протокол Ученого совета факультета № 8 от 

18 марта 2016 г.). 

-  

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

31.08.2016 



 3 

Содержание 
 

Название раздела программы стр 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

10 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

14 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

16 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

16 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

19 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

19 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

СК-1 Способностью к проведению 

комплексного психолого-

педагогического изучения 

детей раннего возраста с целью 

выявления отклонений в 

психическом и физическом 

развитии, дифференциальной 

диагностики отклонений в 

развитии. 

 

Знать: Особенности и закономерности 

развития ВПФ детей в возрасте от 0 до 3х 

лет, методы оценки психофизического 

здоровья детей 

Уметь: применять методы оценки 

психофизического здоровья детей раннего 

возраста 

 

СК-2 Способностью использовать 

данные медицинской и 

психолого-педагогической 

документации в процессе 

организации и осуществления 

психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего 

возраста и членов их семей 

Знать: Основной перечень нормативных 

документов, регламентирующих формы 

организации служб ранней помощи 

Владеть: Навыками изучения специальной 

медицинской сопроводительной 

документации детей раннего возраста  

СК-3 Способностью осуществлять 

психолого-педагогическую 

коррекцию отклонений в 

физическом и психическом 

развитии детей раннего 

возраста 

 

Знать: Основные направления 

коррекционной психолого-медико-

педагогической работы с детьми раннего 

возраста 

Уметь: Планировать индивидуальную 

программу коррекционных мероприятий 

детей раннего возраста 

Владеть: Навыками организации 

коррекционно-педагогической помощи 

детям раннего возраста и семьям, 

воспитывающим ребенка раннего возраста 

с отклонениями в развитии 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психолого-медико- 

педагогическое сопровождение детей раннего возраста» сформировать у 

студентов профессиональные качества специалиста, владеющего знаниями и 

технологиями изучения детей на ранних этапах развития и организации 

процесса психолого-педагогического сопровождения  на основании 

медицинских и психолого-педагогических знаний о детях раннего возраста с 

отклонениями в развитии речи.    

Тематика курса «Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста» тесно связана с содержанием таких дисциплин как, 

«Психология», «Медико-биологические основы логопедии», «Психолого-

педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», «Логопедия» и т.д. Изучение технологий и направлений 

медицинской, психологической и педагогической помощи есть неотъемлемая 

часть академической подготовки дефектолога  в университете, важной 

составляющей его профессиональной компетенции, профессионального 

самоопределения. 

Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются 

следующими знаниями и практическими умениями: 

Знать: методики психолого-педагогического обследования с целью 

определения речевого и психического развития, соответствия воздействия 

основному диагнозу, возрастным и индивидуальным особенностям; методы 

консультирования родителей детей раннего возраста в вопросах психолого-

медико-педагогического характера; формы и методы 

психопрофилактической работы, направленной на предотвращение 

нарушений физического и психического здоровья; принципы и современные 

концептуальные подходы, определяющие организацию, содержание, 

планирование и реализацию психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста;  

уметь: проводить психолого-педагогическое и логопедическое обследование, 

с учетом данных медицинской документации; разрабатывать и практически 

осуществлять методики психолого-педагогического воздействия в 

соответствии с речевыми, интеллектуальными, двигательными, возрастными 

и индивидуальными возможностями ребенка; консультировать родителей 

детей раннего возраста по вопросам психолого-медико-педагогического 

сопровождения; использовать на практике формы и методы 

психопрофилактической работы, направленные на предотвращения 

нарушений психического и физического здоровья детей раннего возраста 

(+предотвращение вторичных дефектов развития); способствовать 

повышению психолого-педагогической культуры педагогов и родителей; 
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владеть навыками:  разграничения нормального и отклоняющегося 

развития детей раннего возраста; выделения факторов риска появления  

нарушений развития ребенка; обобщения результатов обследования, 

формулирования выводов констатирующего, диагностического, 

прогностического, и коррекционно-методического характера. 

Технологические компетенции формируются на протяжении изучения 

модуля, причем основные умения, характеризующие этот  вид 

квалификационных требований, уже могут быть оценены на этапе 

завершения изучения конкретной дисциплины.      

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет   

зачетных единиц 3 (ЗЕ),   108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

57 14 

Аудиторная работа (всего*): 57 14 

в т. числе:   

Лекции 19 6 

Семинары, практические занятия 38 8 

Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 90 

    Творческая работа (эссе)    

Вид аттестации обучающегося (зачет)  4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Общие вопросы создания 

системы помощи детям 

раннего возраста 

20 4 8 8 Групповое 

обсуждение 

2 Организация психолого-

медико-педагогических 

комиссий и служб раннего 

вмешательства 

18 4 6 8 Опрос 

3 Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

беременных женщин 

16 2 6 8 Опрос 

доклад 

4 Психолого-медико-

педагогические 

особенности детей 0-3х лет 

19 4 6 9 Опрос 

доклад 

5 Проблемы раннего детства: 

психолого-медико-

педагогическая оценка 

развития детей раннего 

возраста 

18 4 6 8 Опрос 

доклад 

6 Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение семей 

детей раннего возраста 

17 1 6 10 Опрос 
доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

0

1 

Всего по курсу 108 19 38 51 Зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Общие вопросы 

создания системы 

помощи детям раннего 

возраста 

17 1 1 15 Групповое 

обсуждение 

2 Организация психолого-

медико-педагогических 

комиссий и служб 

раннего вмешательства 

17 1 1 15 Доклад 

Опрос 

3 Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

беременных женщин 

17 1 1 15 Доклад 

Опрос 

4 Психолого-медико-

педагогические 

особенности детей 0-3х 

17 1 1 15 Доклад 
Опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

лет 

5 Проблемы раннего 

детства: психолого-

медико-педагогическая 

оценка развития детей 

раннего возраста 

18 1 2 15 Доклад 

Опрос 

6 Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение семей 

детей раннего возраста 

18 1 2 15 Доклад 

Опрос 

 Всего 108 6 8 90 Зачет (4 часа) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 

1 Общие вопросы создания 
системы помощи детям раннего 

возраста 

Понятие психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Состояние и перспективы развития 

системы психолого-медико-педагогической помощи в 

России и за рубежом.  Принципы организации системы 

психолого-медико-педагогической помощи детям 

раннего возраста. 

2 Организация психолого-медико-

педагогических комиссий и 

служб раннего вмешательства 

Направления работы психолого-медико-

педагогических комиссии. Организация служб раннего 

вмешательства. Межведомственное взаимодействие 

при организации психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста. Психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей от 0-3х 
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лет по территориальному признаку (город, сельская 

местность) 

3 Психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

беременных женщин 

Перинатальное консультирование. Структура, 

организация, методы реализации сопровождения 

беременности. Формирование мотивации и готовности 

к материнству в процессе психолого-медико-

педагогического сопровождения беременных женщин. 

Программы комплексного  сопровождения по 

подготовки к родам и материнству. 

4 Психолого-медико-

педагогические особенности 

детей 0-3х лет 

Динамика физического развития детей 0-3х лет. 

Динамика психического развития детей 0-3х лет. 

Развитие речи детей 0-3лет. Особенности воспитания и 

обучения детей 0-3х лет. Учет индивидуальных 

особенностей детей при организации  психолого-

медико-педагогического сопровождения  

5 Проблемы раннего детства: 
психолого-медико-

педагогическая оценка развития 

детей раннего возраста 

Методы обследования детей раннего возраста. Факторы 

риска нарушений развития в раннем возрасте. 

Учреждения, осуществляющие сопровождение детей 

раннего возраста. Профилактическая функция системы 

сопровождения детей раннего возраста. 

6 Психолого-медико-
педагогическое сопровождение 

семей детей раннего возраста 

Основные направления работы с семьями детей 0-3х 

лет. Участие родителей в психолого-медико-

педагогическом сопровождении детей раннего 

возраста. Направления, формы и методы работы по 

привлечению родителей в процесс сопровождения 

детей раннего возраста. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
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процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие вопросы 

создания системы 

помощи детям 

раннего возраста 

 

Способностью к проведению комплексного 

психолого-педагогического изучения детей 

раннего возраста с целью выявления 

отклонений в психическом и физическом 

развитии, дифференциальной диагностики 

отклонений в развитии. (СК-1) 

 

Знать: Особенности и закономерности 

развития ВПФ детей в возрасте от 0 до 3х 

лет, методы оценки психофизического 

здоровья детей 

Уметь: применять методы оценки 

психофизического здоровья детей раннего 

возраста 

Групповое 

обсуждение 

2 

Организация 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий и служб 

раннего 

вмешательства 

Способностью использовать данные 

медицинской и психолого-педагогической 

документации в процессе организации и 

осуществления психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста и 

членов их семей (СК-2) 

 

Знать: Основной перечень нормативных 

документов, регламентирующих формы 

организации служб ранней помощи 

 

Доклад 

Опрос 

3 

Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

беременных 

женщин 

 

Способностью использовать данные 

медицинской и психолого-педагогической 

документации в процессе организации и 

осуществления психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста и 

членов их семей (СК-2) 
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Владеть: Навыками изучения специальной 

медицинской сопроводительной 

документации детей раннего возраста 

Доклад, 

опрос 

4 

Психолого-медико-

педагогические 

особенности детей 

0-3х лет 

Способностью осуществлять психолого-

педагогическую коррекцию отклонений в 

физическом и психическом развитии детей 

раннего возраста (СК-3) 

 

Знать: Основные направления 

коррекционной психолого-медико-

педагогической работы с детьми раннего 

возраста 

Доклад, 

опрос 

5 

Проблемы раннего 

детства: психолого-

медико-

педагогическая 

оценка развития 

детей раннего 

возраста 

 

Способностью осуществлять психолого-

педагогическую коррекцию отклонений в 

физическом и психическом развитии детей 

раннего возраста (СК-3) 

 

Уметь: Планировать индивидуальную 

программу коррекционных мероприятий 

детей раннего возраста 

Доклад, 

опрос 

6 

Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

семей детей раннего 

возраста 

Способностью осуществлять психолого-

педагогическую коррекцию отклонений в 

физическом и психическом развитии детей 

раннего возраста (СК-3) 

 

Владеть: Навыками организации 

коррекционно-педагогической помощи 

детям раннего возраста и семьям, 

воспитывающим ребенка раннего возраста с 

отклонениями в развитии 

Доклад, 

опрос 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Темы докладов: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 

период адаптации к дошкольному образовательному учреждению. 

2. Особенности психолого-медико-педагогического сопровождения 

соматически ослабленных детей раннего возраста. 

3. Педагогические условия развития детей раннего возраста. 

4. Медицинские аспекты развития детей раннего возраста. 

5. Формирование высших психических функций в раннем возрасте. 

6. Проблемы раннего психолого-медико-педагогического сопровождения. 

7. Психолого-медико-педагогический консилиум в ДОУ. 

http://coolreferat.com/Психолого-педагогическое_сопровождение_детей_раннего_возраста_в_период_адаптации_к_дошкольному
http://coolreferat.com/Психолого-педагогическое_сопровождение_детей_раннего_возраста_в_период_адаптации_к_дошкольному
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8. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

9. Интеллектуальное развитие детей раннего возраста. 

10.   Речевое развитие детей раннего возраста. 

11.  Влияние семьи на возникновение и течение психосоматических 

заболеваний у детей раннего возраста. 

12.  Формирование предпосылок связной речи у детей раннего возраста. 

13.  Предметные игры детей раннего возраста. 

14.  Эмоциональное развитие детей раннего возраста. 

15.  Дидактические игры и упражнения для детей раннего возраста. 

16. Особенности диагностики детей раннего возраста. 

 

6.2.2.  Критерии оценки докладов: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 в тексте есть грамматические ошибки;  

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 

 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 
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 в тексте много грамматических ошибок;  

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

6.2.3. Вопросы к зачету 

1. Психолого-медико-педагогическая диагностика детей раннего возраста. 

2. Психолого-медико-педагогические комиссии. 

3. Особенности развития речи детей 0-3лет. 

4. Особенности сенсорного развития детей 0-3х лет. 

5. Особенности психолого-медико-педагогического сопровождения 

беременных женщин. 

6. Роль семьи в процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста. 

7. Особенности интеллектуального развития детей 0-3х лет. 

8. Особенности физического развития детей 0-3х лет. 

9. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста. 

10. Принципы психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста. 

11. Основные направления работы с семьями детей 0-3х лет.  

12. Участие родителей в психолого-медико-педагогическом сопровождении 

детей раннего возраста.  

13. Направления, формы и методы работы по привлечению родителей в 

процесс сопровождения детей раннего возраста.  

14. Факторы риска нарушений развития в раннем возрасте.  

15. Учреждения, осуществляющие сопровождение детей раннего возраста.  

16. Профилактическая функция системы сопровождения детей раннего 

возраста.  

17. Перинатальное консультирование.  

18.  Факторы риска нарушения развития в перинатальных и постнатальный 

период развития детей 0-3х лет. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

основная учебная литература: 

 

1. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст)  [Текст] / Е.Р. Баенская. – М: Теревинф, 2012 – 

112 с. 

2. Белогай К.Н. Психология беременности и развитие ребенка в раннем 

возрасте [Текст] / К.Н. Белогай. – Кемерово, 2012 – 156с. 

3.   Филиппова А.Г. Общественные организации и социальная защита 

детства: Монография [Текст] / А.Г. Филиппова. – СПБ: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена,2011 – 129с. 

 

дополнительная учебная литература: 

1. Детская практическая психология / Под ред. Т. Марцинсковской. – М., 

2003 

2. Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. 

– СПб., 2003 

3. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. – СПб: 

Питер, 2001. – 288 с. 

4. Баранова, М.Л. Справочник руководителя дошкольного 

образовательного учреждения. Организация психолого-педагогической 

помощи детям раннего возраста. – Ростов Н/Д: Феникс, 2005. 

5. Баскакова, И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и 

развития / И.Л. Баскакова. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1995. - 485 с. 

6. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. - 

СПб.: СОЮЗ, 1999. - 224 с. 

7. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова. 

– М.: Педагогика, 1999. – 536 с. 

8. Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: 

ЧеРо, 2000. - 336 с. 

9. Данилова, С.Е. Адаптация / С.Е. Данилова // Справочник по 

психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С.Ю. 

Циркина. СПб., 1999. 

10. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. / Под ред. Н.В. Серебряковой. – СПб.: Каро, 2005. 

11. Лютова, Е. К., Монина, Г. Б. Шпаргалка для взрослых: 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными 

и аутичными детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. - М.: Генезис, 2000. - 192 с. 

12. Обухова, Л. Ф. Детская психология / Л.Ф. Обухова. - М.: Российское 

педагогическое агентство. 1996. - 374с. 
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13. Печора, К.Л., Пантюхина, Г.В. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях / К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина. – М.: Владос, 2002. 

14. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – М.: Педагогика-

Пресс, 1999. – 528с. 

15. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие. / Под ред. Л. А. 

Головей, Е. Ф. Рыбалко, - СПб.: Речь, 2002. — 694 с. 

16. Психологическое обследование детей дошкольного - младшего 

школьного возраста: Тексты и методическое пособие. / Ред. - сост. Г.В. 

Бурменская. М.: Психология, 2003. - 352 с. 

17. Психология формирования и развития личности. - М.: Наука, 1984. - 

364 с. 

18. Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3 лет / Е.О. Смирнова. – СПб.: Детство пресс, 2005. 

19. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи 

дошкольников / Ф.А. Сохин. – М., 2002. – 224 с. 

20. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

21. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология / Г.А. Урунтаева. – М.: 

Академия, 1997. – 336 с. 

22. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников / О.С. Ушакова. – М., 2001. 

– 240с. 

23. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах / Д.Б. 

Эльконин. М. – Воронеж, 1997. – 416с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 

2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-

korrekcionnoj-pedagogiki 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей раннего возраста» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

http://logoped.name/2013/03
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
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2. выполнение заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и докладов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 
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3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  

специалисту, осуществляющему профессиональную деятельность в области 

коррекционной помощи лицам с нарушениями речи. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами логопедии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

коррекционной педагогики и психологии; формирование навыков 

практической работы в целом, формирование умения анализировать 
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возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 

стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 

своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дефектологии. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных педагогических и психологических 

задач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 

время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 

рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 

будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 

следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
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 учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 

 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 
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