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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 

ПК-1.1. Осуществляет 

психолого-педагогическую 

коррекцию в соответствии с 

характером и типом нарушений, 

индивидуально- 

психологическими и 

возрастными особенностями 
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образовательных 

организациях, а также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

лиц с ОВЗ 

ПК-1.2. Планирует и проводит 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

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 

организовать коррекционно- 

развивающую 

образовательную среду, 

отвечающую особым 

образовательным 

потребностям обучающихся 

с ОВЗ, требованиям 

безопасности и охраны 

здоровья обучающихся 

 

ПК-4.1. Определяет задачи 

организации и условия 

функционирования 

специальной образовательной 

среды с учетом особых 

образовательных потребностей 

лиц с ОВЗ 

ПК-4.2. Обосновывает 

приоритетный выбор и 

реализацию жизне- и 

здоровьесберегающих 

технологий образования лиц с 

ОВЗ 

ПК-6 ПК-6. Способен проводить 

психолого-педагогическое 

изучение особенностей 

психофизического развития, 

образовательных 

возможностей, потребностей 

и достижений лиц с ОВЗ 

ПК-6.1. Анализирует 

документацию лиц с ОВЗ, 

оформленную организациями 

здравоохранения, социальной 

защиты, образования, культуры, 

спорта, правоохранительными 

органами 
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 ПК-6.2. Подбирает и 

реализует методы психолого- 

педагогической диагностики с 

учетом индивидуальных 

особенностей, возрастного 

периода развития лиц с ОВЗ, в 

соответствии с 

психометрическими 

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 
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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
 

ат
те

ст
ац

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

Консультация к экзамену (Конс) 2 2    

Курсовая работа (Кр)      
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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    

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м
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н

ар
ы

) 
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р
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о
р
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е 
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н
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я 

С
Р

С
 

В
се
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П
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и
р
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ы
е 
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ез

у
л
ь
та
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о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

ы
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у
щ

ег
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   10 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  13 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 
   53  
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(СР) 

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». 

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 

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 

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; 

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; 
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задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

практические задания.  

 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- 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 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

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.;  
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- подготовка к экзамену. 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Логопедическая работа с детьми раннего возраста Свенцицкий А.Л.  М.: Юрайт, 

2015.-408 с 

2. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учеб. пособ. для проф. учеб. 

заведений. Сухов А.А. М.: Академия, 2011.- 600 с. 

3. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: учеб. пособ. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений Андриенко Е.В. М.: Академия, 2008.- 264 с. 

4. Организация и содержание специальной психологической помощи детям с 

проблемами в развитии: учебное пособие для студ. учреждений высш. Ульенкова, 

У.В. Академия, 2011. 

5. Речевые нарушения у детей Акименко, В.М.  Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных / . - М. : Алекс, 2008. - 108 с. - 

ISBN 5-9618-044-X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128569 (30.08.2016). 

2. 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.    

3. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для студ. 

пед. учеб. заведений / Под ред. Т.В. Волосовец.- М.: Академия,2000.-200 с.   

 

Периодические издания: 

 

Научный журнал «Дефектология» 

Научный журнал «Коррекционная педагогика» 

Научный журнал «Народное образование» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

8. 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 Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

№ п\п Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 050700 Специальное 

(дефектологическое) образование  (квалификация 

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.01.2010 г. № 49 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2015 г. №2 

 

01.09.2015г. 

2. Актуализирована на основании утверждения 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом 

Протокол 

заседания кафедры 

от «15» декабря 

2015 г. №5 

 

04.12.2015г. 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2016 г. №1/1 

 

01.09.2016г. 

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам аспирантуры» 

Протокол 

заседания кафедры 

от «18» апреля 

2017 г. №11 

 

05.04.2017г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «02» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

7. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2019 г. №_2 

 

 

31.08.2019г. 

8. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи 

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания кафедры 

от «31» августа 

2020 г. №_2 

 

 

31.08.2020г. 
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