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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: познакомить студентов с основными направлениями 

коррекционной логопедической работы с детьми раннего возраста. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами теоретико-методических и практических 

основ ранней диагностики и коррекционной работы с детьми в ранний период; 

2. Создать условия для овладения студентами технологиями обследования детей 

раннего возраста, анализа материалов обследования, планирования и проведения 

индивидуальных коррекционных занятий; 

3. Обеспечивать необходимую организацию работы по активизации участия в 

коррекционном логопедическом процессе родителей детей раннего возраста. 

4. Осуществлять отбор содержания воспитания и обучения детей раннего 

возраста с задержкой развития речи; 

5. Выбирать и адекватно применять методы и приемы логопедического 

воздействия на ребенка раннего возраста; 

6. Составлять индивидуальные логопедические коррекционные программы для 

детей от 0 до 3-х лет в условиях их  повседневной  деятельности  в  различной 

обстановке 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Логопедическая работа с детьми раннего возраста» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Методического модуля учебного 

плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

 Возрастная психология 

 Педагогика 

 Методика развития речи дошкольников (специальная) 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Методика обучения литературе (специальная) 

 Методика обучения продуктивным видам деятельности 

 Логопедическая работа с детьми, имеющими ОВЗ 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине ПКО-1; ПКО-4; ПКО-6 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

ПК-1 ПК-1. Способен 

реализовывать программы 

коррекции нарушений 

развития, образования, 

психолого-педагогической 

реабилитации и социальной 

адаптации лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также в 
организациях 

ПК-1.1. Осуществляет 

психолого-педагогическую 

коррекцию в соответствии с 

характером и типом нарушений, 

индивидуально- 

психологическими и 

возрастными особенностями 

лиц с ОВЗ 

ПК-1.2. Планирует и проводит 

индивидуальные и групповые 
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 здравоохранения и коррекционно-развивающие 

социальной защиты занятия для лиц с ОВЗ с учетом 
 особенностей их 
 психофизического развития, 
 возраста и индивидуальных 
 возможностей 
 ПК-1.3. Использует 
 возможности коррекционно- 
 образовательной среды для 
 социализации и 
 профессионального 
 становления лиц с ОВЗ 
 ПК-1.4. Осуществляет 
 систематический контроль 
 динамики развития лиц с ОВЗ, 
 проводит индивидуальный 
 мониторинг результатов 
 образования при использовании 
 способов, содержания и 
 методов, учитывающих 
 индивидуальные возрастные и 
 особые образовательные 
 потребности обучающихся с 
 ОВЗ 

ПК-4 ПК-4. Способен ПК-4.1. Определяет задачи 
 организовать коррекционно- организации и условия 
 развивающую функционирования 
 образовательную среду, специальной образовательной 
 отвечающую особым среды с учетом особых 
 образовательным образовательных потребностей 
 потребностям обучающихся лиц с ОВЗ 
 с ОВЗ, требованиям ПК-4.2. Обосновывает 
 безопасности и охраны приоритетный выбор и 
 здоровья обучающихся реализацию жизне- и 
  здоровьесберегающих 
  технологий образования лиц с 
  ОВЗ 

ПК-6 ПК-6. Способен проводить ПК-6.1. Анализирует 
 психолого-педагогическое документацию лиц с ОВЗ, 
 изучение особенностей оформленную организациями 
 психофизического развития, здравоохранения, социальной 
 образовательных защиты, образования, культуры, 
 возможностей, потребностей спорта, правоохранительными 
 и достижений лиц с ОВЗ органами 
  ПК-6.2. Подбирает и 
  реализует методы психолого- 
  педагогической диагностики с 
  учетом индивидуальных 
  особенностей, возрастного 
  периода развития лиц с ОВЗ, в 
  соответствии с 
  психометрическими 
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  требованиями 

ПК-6.3. Осуществляет 

психолого-педагогическую 

диагностику 

ПК-6.4. Осуществляет анализ 

и оценку результатов 

психолого-педагогической 

диагностики лиц с ОВЗ 

ПК-6.5. Формулирует выводы 

и заключение по результатам 

диагностики лиц с ОВЗ 

ПК-6.6. На основе результатов 

диагностики выявляет особые 

образовательные потребности, 

индивидуальные особенности, 

психологические затруднения 

лиц с ОВЗ 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

 
Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

7    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 10,5 10,5    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 6 6 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 
   

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
   

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
53 53 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Л
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ц
и

и
 

П
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ти

ч
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е 
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я
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я
 (
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С
Р
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В
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П
л
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и
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л
ь
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б
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ч
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и
я
 

Ф
о

р
м

ы
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у

щ
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о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 7 

Тема 1. Междисциплинарная оценка в раннем 

вмешательстве. Подходы к созданию единой 

системы раннего выявления и коррекции 

отклонений в развитии детей. 

 
 

2 
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12 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-6 

собеседо 

вание 

Тема 2. Методы психологической и 

логопедической диагностики.Обследование 

скрининговое и углубленное в службе ранней 

помощи (СРП). Программы ранней помощи и 

составление индивидуально-ориентированных 

программ. 

  

 
 

2 

  

 
 

15 

 

 
 

17 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-6 

 

Тема 3. Программы ранней помощи и 

составление индивидуальноориентированных 

программ 

  
2 

  
15 

 
17 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-6 

 

Тема 4. Психологопедагогическое 

сопровождение семьи. Особенности ранней 

логопедической помощи детям с умственной 

отсталостью, ЗПР, ДЦП и их семьям. 

  
 

2 
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15 

ПК-1; 

ПК-4; 

ПК-6 

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
Экзамен 

2+0,5 

Подготовка к экзамену      

8,5 
ПК-1; 
ПК-4; 

ПК-6 

 

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

    
- 

  

Самостоятельная работа студентов,  в 

т.ч. с использованием электронного 

обучения (СР) 

    
53 

   

Всего за семестр: 2 6  53 72   

Итого:     72   

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител 

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 
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  незначительные обсуждаемым 

неточности в вопросам; 

раскрытии - свободное 

отдельных использование в 

положений ответах на вопросы 

вопросов билета, материалов 

присутствует рекомендованной 

неуверенность в основной и 

ответах на дополнительной 

дополнительные литературы. 
вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Соловьева, Л. Г.  Логопедия : учебник и практикум для вузов / Л. Г. Соловьева, 

Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06310-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490368 

2. Козырева, О. А.  Задержка речевого развития детей раннего возраста : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева, А. О. Быкова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 80 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14410-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497034. 

Дополнительная литература: 

1. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. Ю.В. Гаркуши.- 

М.: Центр гуманитарной литературы,2001.-157 с. 
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2.  Криницына, Г. М.  Коррекция речевых нарушений : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Криницына. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11286-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495641. 

Периодические издания: 

Научный журнал «Дефектология» 

Научный журнал «Коррекционная педагогика» 

Научный журнал «Народное образование» 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальная электронная библиотека НЭБ- http://www.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - https://urait.ru/bcode/ 

4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

6. Электронно-библиотечная система «Научный архив» -  https://научныйархив.рф/ 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

9. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
https://urait.ru/bcode/
http://e.lanbook.com/book/83797
http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/


Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Логопедическая работа 

с детьми раннего возраста » 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Методы психологической и логопедической 

диагностики.Обследование скрининговое и углубленное в службе ранней помощи 

(СРП). Программы ранней помощи и составление индивидуально-ориентированных 

программ. 

Вопросы: 
1. Подходы к созданию единой системы раннего выявления и коррекции отклонений в развитии детей. 

2. Соотношение образования и развития. 

3. Индивидуальное развитие деятельности, сознания и личности - основа психического развития 

человека. 

 

Тема 3. Программы ранней помощи и составление 

индивидуальноориентированных программ 

Вопросы: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение семьи. 

2. Особенности ранней логопедической помощи детям с умственной отсталостью, ЗПР, ДЦП и их 

семьям. 

3. Общие характеристики развития: темп, целостность, равномерность, появление новообразований. 
Общие закономерности развития. 

4. Жизненные среды развития: природа, общество, тело, психика, мотивационная сфера. 

5. Ограничения развития: биологические, социальные, внутрипсихологические 
 

Тема 4. Психологопедагогическое сопровождение семьи. Особенности ранней 

логопедической помощи детям с умственной отсталостью, ЗПР, ДЦП и их семьям. 

Вопросы: 

1. Критерии развития человека и возрастные психологические кризисы 

2. Обследование скрининговое и углубленное в службе ранней помощи (СРП). 

3. Программы ранней помощи и составление индивидуально-ориентированных программ. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Междисциплинарная оценка в раннем вмешательстве. Подходы к 

созданию единой системы раннего выявления и коррекции отклонений в развитии 

детей. 

1 .Чтение учебника: Логопедическая работа с детьми раннего возраста Свенцицкий 

А.Л. М.: Юрайт, 2015.-408 с.и составление ментальной карты. 

2. Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 2. Методы психологической и логопедической 

диагностики.Обследование  скрининговое  и  углубленное   в службе  ранней  помощи 
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(СРП). Программы ранней помощи и составление индивидуально-ориентированных 

программ. 

1 . Чтение основного учебника: Логопедическая работа с детьми раннего возраста 

Свенцицкий А.Л. М.: Юрайт, 2015.-408 с и составление ментальной карты. 

2. Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 

 

Тема 3. Программы ранней помощи и составление 

индивидуальноориентированных программ 

1 . Чтение основного учебника: Логопедическая работа с детьми раннего возраста 

Свенцицкий А.Л. М.: Юрайт, 2015.-408 си составление ментальной карты. 

2. Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП .система 

контрольных вопросов 

 

Тема 4. Психологопедагогическое сопровождение семьи. Особенности ранней 

логопедической помощи детям с умственной отсталостью, ЗПР, ДЦП и их семьям. 

1 . Чтение основного учебника: Логопедическая работа с детьми раннего возраста 

Свенцицкий А.Л. М.: Юрайт, 2015.-408 си составление ментальной карты. 

2. Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Логопедическая работа с 

детьми раннего возраста» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для устного собеседования 

 

1. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми первого 

второго.третьего года жизни. 

2. Программа Е.Ф. Архиповой. Основные принципы системы коррекционно- 

педагогической работы. 

3. Основные направления коррекционно-педагогической работы. 

4.Дыхательные упражнения. Логопедический массаж. 

5.Артикуляционная гимнастика. 

6.Стимуляция эмоционального общения. 

7. Стимуляция голосовых реакций и речевой активности. 

8. Развитие зрительного восприятия. Развитие слухового восприятия. 

9.Развитие зрительно-моторной координации. 

10.Развитие импрессивной речи. 

 

Критерии оценки 
1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного 

 

Показатели и шкала оценивания 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 

 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 

4 («хорошо») 

 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент достаточно полно излагает материал, однако допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

2) присутствуют 1-2 недочета в обосновании своих суждений, 

количество приводимых примеров ограничено; 

3) излагает материал последовательно, с 2-3 ошибками в языковом 

оформлении. 

 

3 («удовлетворительно)» 

 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в 

оформлении. 

2 («неудовлетворительно») 

 

0-59% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, 

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 
3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 



2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена в форме тестирования. 

 
При ответе на вопросы выберите правильный ответ, из предложенных вариантов ответов. 

 

№1. Ранний возраст – это 

[+]0) первые три года жизни ребенка 

1) первый год жизни ребенка 

2) первые два года жизни ребенка 

3) первые пять лет жизни ребенка. 

№2. В возрасте около 2 месяцев вокализации ребенка характеризуются как 

[+]0) гуканье 

1) певучее гуление 

2) лепет 

№3. Лепетные «диалоги» появляются 

[+]0) в 8 месяцев 

1) в 6 месяцев 

2) в 10 месяцев 

3) в 12 месяцев 

№4. При проверке зрительной ориентировочной реакции у ребенка в качестве стимула 

используют 

[+]0) яркую игрушку (без звука) 

1) яркую звучащую игрушку 

2) обязательно погремушку 

3) серию сюжетных картинок 

№5. Подготовительные этапы развития речи характеризуются у ребенка в возрасте 1 месяц 

следующим: 

[+]0) ребенок издает отдельные звуки в ответ на разговор с ним 

1) ребенок по – разному кричит в присутствии матери и в ее отсутствие 

2) ребенок откликается на свое имя 

3) ребенок лепечет 

№6. Подготовительные этапы развития речи: в 2 месяца ребенок 

[+]0) издает отдельные гласноподобные и согласноподобные звуки 

1) четко произносит звуки родного языка 

2) сам звуки не произносит, но может повторить по подражанию 

№7. Ребенок узнает мать или знакомого человека 

[+]0) около 4 мес 

1) если его позвать по имени 

2) сразу после рождения 

3) около 1 года 

№8. Гуление возникает у ребенка в возрасте 

[+]0) 2 мес. 

1) 1 мес 

2) 3 мес 

№9. Если гуление не возникло, 

[+]0) ребенка надо показать неврологу и логопеду (специалисту по ранней коммуникации). 

1) у ребенка надо проверить слух 

2) ребенка надо показать неврологу 

3) Надо подождать до 1 года 

№10. Ребенок начинает по-разному реагировать на лицо знакомого и незнакомого человека, 

начиная с 

[+]0) 5 мес. 

1) рождения 

2) 1 мес 

3) 3 мес 

№11. Ребенок по разному реагирует на свое и чужое имя, начиная с 

[+]0) 6 мес. 

1) рождения 

2) с 3 мес 

3) 8 мес 

4) 10 мес 

№12. Появление лепета связано с 
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[+]0) психофизическим созреванием ребенка 

1) нормальным слухом 

2) нормальным зрением 

3) с развитием тактильных ощущений 

4) ни с чем не связано 

№13. В лепете выделяют 

[+]0) 2 стадии (ранний, поздний лепет) 

1) 3 стадии (подготовительный, основной, завершающий) 

2) 4 стадии (переходный от гуления, собственно лепет, переход к словам, остаточный лепет) 

№14. Звуковую основу лепета (на первой стадии) составляют звуки: 

[+]0) присутствующие в языках разных народов. 

1) русского языка 

2) только гласные звуки 

3) только согласные звуки 

4) раннего онтогенеза 

№15. Начальный детский лексикон – это 

[+]0) достаточной большой перечень слов из различных лексических и морфологических групп, которые 

ребенок сначала учится понимать, а затем начинает говорить сам 

1) первые 5-10 слов, которые говорит ребенок 

2) первые 50 слов, которые говорит ребенок 

№16. Ребенок предпочитает заменять взрослые слова лепетными облегченными словами (типа 

«упал» – «бух», «кушать» – «ам-ам»), потому что 

[+]0) ему проще произнести односложное слово или слово из двух одинаковых слогов, чем 

многосложное 

1) лепетные слова понятнее взрослым из-за плохой артикуляции малыша 

2) так говорят все маленькие дети и им легче понять друг друга 

3) потому что так принято в русском языке 

№17. Наиболее известное в детской логопедии описание нормального речевого онтогенеза дано в 

работах: 

[+]0) А.Н. Гвоздева 
1) Р.Е. Левиной  

2) Н.С. Жуковой  

3) О.В.Правдиной  

№18. Формирование слоговой структуры в норме завершается  

[+]0) к 3 годам  

1) к 4 годам  

2) к 5 годам  

№19. Пропуски звуков и слогов в слове (элизии) в норме характерны для  

[+]0) доречевого периода  

1) младшего дошкольного возраста  

2) всего периода дошкольного детства  

3) преддошкольного возраста  

№20. Формирование интонационной стороны речи заканчивается  

[+]0) к 5 годам  

1) к 3 годам  

2) к 4 годам  

№21. Количество слов в лексиконе у нормально развивающегося ребенка 2-х лет  

[+]0) 50;  

1) 3-4  

2) 10;  

3) 20  

4) 100-110  

№22. Как называется эмоционально-двигательная реакция младенца на появление взрослого:  

[+]0) комплекс оживления.  

1) рефлекс  

2) комплекс стереотипий  

3) коммуникация  

№23. Соединение части одного слова с частью другого слова называется:  

[+]0) контаминация  

1) элизия  

2) персеверация  

3) компенсация  

№24. Повторное произнесение слогов под контролем слуха – это:  
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[+]0) лепет 

1) гуление 

2) контаминация 

3) фраза 

№25. «Лепетные диалоги» появляются 

5) в 6 месяцев 

[+]1) в 8 месяцев 

2) в 10 месяцев 

3) в 12 месяцев. 

 

Критерии оценки 

Шкала 
оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать выводы по 
излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите 

льно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь строить 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 
понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори 
тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения 
понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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