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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего 

возраста с задержкой речевого развития» являются:  

- формирование у студентов профессиональных и специальных компетенций в 

области коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития;  

- формирование у студентов целостного представления об особенностях организации 

и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития. 

Учебные задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления о необходимости ранней диагностики, 

коррекции психомоторного развития детей, о комплексном подходе к абилитации и 

реабилитации детей раннего возраста с задержкой речевого развития; 

- познакомить студентов с различными технологиями изучения и диагностики 

психомоторного развития детей раннего возраста; 

- обеспечить студентов общетеоретическими знаниями и практическими навыками по 

организации коррекционно-развивающей помощи детям раннего возраста с задержкой 

речевого развития; 

- сформировать практические навыки построения индивидуальных образовательных 

траекторий воспитания и обучения детей раннего возраста с задержкой речевого развития; 

- развивать умение взаимодействовать со специалистами различных структур в 

процессе комплексного сопровождения детей раннего возраста с задержкой речевого 

развития. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми раннего возраста с задержкой речевого развития» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций:  

ОПК-4- «готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

ПК-3 - «готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста 

с задержкой речевого развития» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 
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Всего: 12,3 12,3 

Лекции (Лек) 6 6 

Практические занятия (в т.ч. 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
59,7 59,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачёт 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины  

Наименование раздела (темы) 

дисциплины  
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1.Организация комплексного 

сопровождения детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития  

2    

 

6 

 

8 

2.Организация здоровьесберегающей 

среды для детей раннего возраста в 

условиях дома ребенка 

2    

 

6 

 

8 

3.Особенности логопедического 

сопровождения детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития 

2    

 

6 

 

8 

4.Специфика организации 

психологической службы в учреждении 

для детей раннего возраста 

 2   

 

6 

 

8 

5.Специфика организации социальной 

службы в учреждении для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 2   

 

6 

 

8 

6.Особенности коррекционной 

развивающей работы с детьми раннего 

возраста с задержкой речевого развития  

 2   

 

6 

 

8 
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7.Музыкальное воспитание детей 

раннего возраста с отклонениями в 

развитии как средство коррекции 

психомоторного развития. 

    

 

6 

 

6 

8.Особенности процесса абилитации и 

реабилитации детей раннего возраста, 

оставшихся без попечения родителей 

    

 

6 

 

6 

9.Особенности проведения режимных 

процессов с детьми раннего возраста с 

задержкой речевого развития 

    

 

6 

 

6 

10.Содержание и методы сенсорного 

воспитания детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития 

    

 

5,7 

 

5,7 

Зачет:     0,3   0,3 

Итого: 6 6   0,3 59,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины  

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Организация комплексного 

сопровождения детей раннего 

возраста с задержкой речевого 

развития  

История становления системы организации помощи детям 

раннего возраста. Организация и основные задачи медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях 

дома ребенка. Специфика контингента детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях закрытого 

типа. Медико-биологические и социальные причины 

отклонений в развитии у детей раннего возраста. 

Организация 

здоровьесберегающей среды 

для детей раннего возраста в 

условиях дома ребенка 

Организация здоровьесберегающей среды в специальном 

учреждении для детей раннего возраста как условие 

воспитания культуры здоровья. Особенности организации 

режима дня в специальном учреждении для детей раннего 

возраста с отклонениями в развитии. Коррекция 

психомоторного развития в процессе режимных моментов. 

Особенности организации и содержания прогулок на разных 

возрастных этапах. Использование реабилитационного 

оборудования в процессе профилактики и коррекции 

психомоторных нарушений. Особенности организации 

работы медицинской службы в системе комплексного 

сопровождения детей раннего возраста: задачи, содержание, 

основная документация. Особенности организации занятий 

по физической культуре для детей раннего возраста: 

основные задачи, структура, содержание на разных 

возрастных этапах. 

Особенности логопедического 

сопровождения детей раннего 

возраста с задержкой речевого 

развития 

Организация работы логопедической службы в системе 

комплексного сопровождения детей раннего возраста. 

Задачи, функции. Особенности содержания логопедической 

работы с детьми раннего возраста с отклонениями в 
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развитии. Документация учителя - дефектолога. Особенности 

дефектологического обследования детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии. Особенности организации 

индивидуальной работы с детьми раннего возраста: 

пропедевтическая работа по предупреждению речевых 

нарушений, коррекционная работа дефектолога с детьми 

раннего возраста с разными видами отклонений. Структура, 

содержание индивидуальных занятий. 

Специфика организации 

психологической службы в 

учреждении для детей раннего 

возраста 

Цель, задачи, содержание работы психологической службы в 

системе комплексного сопровождения детей раннего 

возраста с отклонениями в развитии. Основная документация 

психолога. Особенности содержания и проведения 

диагностики познавательного развития детей раннего 

возраста с разными видами отклонений. Организация и 

содержание психокоррекционной работы с детьми раннего 

возраста. Структура индивидуального занятия. 

Специфика организации 

социальной службы в 

учреждении для детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Специфика организации работы социальной службы в 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Основные цели, задачи и содержание 

работы социального педагога. 

Особенности коррекционной 

развивающей работы с детьми 

раннего возраста с задержкой 

речевого развития  

Цели, задачи, содержание коррекционно-развивающей 

педагогической работы с детьми раннего возраста с 

отклонениями в развитии. Основное содержание 

педагогической работы с детьми раннего возраста с разными 

видами отклонений. Особенности развития и воспитания 

детей первого года жизни. Анатомо-физиологические 

особенности развития детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии. Общие требования к организации 

педагогического сопровождения детей первого года жизни. 

Педагогическая диагностика развития 1-го года жизни. 

Содержание воспитательной работы с детьми 2-го года 

жизни. Педагогическая диагностика развития детей 2-го года 

жизни. Особенности психомоторного развития детей 3-го 

года жизни. Общие требования к организации 

педагогической деятельности с детьми 3-го года жизни: 

задачи, содержание. Планирование и анализ педагогической 

деятельности с детьми раннего возраста. Документация и 

учет оздоровительно - воспитательной работы с детьми 

раннего возраста с отклонениями в развитии. 

Музыкальное воспитание 

детей раннего возраста с 

отклонениями в развитии как 

средство коррекции 

психомоторного развития. 

Музыкально - ритмические занятия в системе 

воспитательной коррекционно-развивающей работы с детьми 

раннего возраста. Формы организации и содержание 

музыкально-ритмических занятий с детьми 3-го года жизни. 

Анализ программ по музыкальному воспитанию и развитию 

детей первых трех лет жизни. Индивидуальный подход к 

детям на занятиях по музыкальному воспитанию. 



 

8 
 

Коррекционно-развивающая направленность занятий. 

Анализ структуры и содержания занятий. 

Особенности процесса 

абилитации и реабилитации 

детей раннего возраста, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Комплексный подход к абилитации и реабилитации детей 

раннего возраста с отклонениями в развитии. Нормативно - 

правовые аспекты сопровождения детей раннего возраста в 

условиях дома ребенка. Общероссийские, краевые и 

городские программы комплексной реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

программы социально - психологической помощи 

патронатным семьям, семьям - усыновителей и т.д. Роль 

средств массовой информации в решении проблем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Возможности негосударственных и общественных 

организаций в решении вопросов реабилитации детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности проведения 

режимных процессов с детьми 

раннего возраста с задержкой 

речевого развития 

Организация и приемы, используемые при укладывании 

детей на сон, подъеме после сна, при одевании и приучении к 

опрятности. Связь педагогических приемов с особенностями 

развития детей раннего возраста с отклонениями в развитии. 

Оптимальные условия удовлетворения физиологических 

потребностей детей; использование режимных процессов в 

целях развития их активности, речи, движений. Организация 

самостоятельной деятельности: 

• условия для активного бодрствования детей 1-гогода 

жизни, 2-го года жизни,3-го года жизни; 

• роль взрослого в активной деятельности детей первых трех 

лет жизни. Формирование культурно - гигиенических 

навыков. 

Содержание и методы 

сенсорного воспитания детей 

раннего возраста с задержкой 

речевого развития 

Содержание и методы сенсорного воспитания детей раннего 

возраста с отклонениями в развитии в разных возрастных 

группах дома ребенка. Этапы овладения обследовательскими 

действиями при выполнении разных заданий. Содержание и 

обобщенность сенсорных представлений, которыми владеют 

дети первых трех лет жизни. 

 

4.4 Практические занятия  

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

Тема4.Специфика организации 

психологической службы в учреждении 

для детей раннего возраста 

Специфика организации 

психологической службы в учреждении 

для детей раннего возраста 

2 

Тема 5.Специфика организации 

социальной службы в учреждении для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Специфика организации социальной 

службы в учреждении для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2 

Тема 6.Особенности коррекционной Коррекционно-развивающая работа с 2 
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развивающей работы с детьми раннего 

возраста с задержкой речевого развития  

детьми раннего возраста с задержкой 

речевого развития  

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)  

 

5. Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.  

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде 

для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели 

достижения результата 

ОПК-4   

знать: 

З1 – специфику образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального самоопределения 

лиц ограниченными возможностями 

здоровья; 

З2 – методы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

уметь: 

П1 - анализировать условия ОУ при 

разработке программ психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

П2 - разрабатывать стратегию и план 

- знает и понимает  технологии 

социализации лиц с ОВЗ, 

- знает и понимает технологии 

профессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ, 

- понимает сущность психолого-

педагогического сопровождения, как 

метода, процесса, службы, 

- знает технологию разработки 

программ психолого-педагогического 

сопровождения, 

- умеет разрабатывать стратегию и план 

реализации программы сопровождения, 

-  умеет формировать у учащихся знания 

о социуме, о социальной структуре 

общества, правилах поведения в 

общественных местах; 

- владеет навыками сообщения знаний о 

различных профессиях, требованиях к 

ним, профориентации в соответствии с 

возможностями ученика, потребностями 

местных предприятий, условиями 

жизни; 

-  владеет навыками применения 

имеющихся программ психолого-
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реализации программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

владеть: 

В1 - навыками разработки и 

реализации программ психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В2 - методами и технологиями 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса, социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ 

умеет анализировать условия ОУ при 

разработке программ социализации и 

профессионального самоопределения 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- умеет разрабатывать стратегию и план 

реализации программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - самостоятельно разрабатывает и 

реализует программы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса, 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том 

числе лиц с ОВЗ. 

ПК-3 знать: 

З1 – структуру каждого нарушения в 

развитии; 

З2 - планирование и организацию 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми раннего, 

дошкольного  и школьного возраста; 

З3 – содержание и специфику 

планирования индивидуальных и 

фронтальных занятий с детьми с 

ОВЗ; 

уметь: 

П1 –планировать организацию и 

содержание диагностической работы 

для выявления структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с 

ОВЗ; 

П2 –  отбирать и использовать 

формы, методы и средства работы в 

процессе планирования 

образовательно-коррекционной 

- знает основные требования к 

планированию образовательно-

коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

- знает  закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и 

фронтальной работы с лицами с ОВЗ; 

- знает специфику планирования 

индивидуальных и фронтальных 

занятий с детьми с ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ;  

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного 

материала для  обследования детей с 

ОВЗ; 

- владеет аналитическими и  

проектировочными умениями для 

планирования образовательно-

коррекционной работы в действующих 

условиях специального и инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ с учетом 
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работы с лицами с ОВЗ; 

П3 – перспективно планировать и 

моделировать коррекционно-

развивающие занятия с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

владеть:  

В1 – аналитическими и  

проектировочными умениями для 

планирования образовательно-

коррекционной работы в 

действующих условиях 

специального и инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ с 

учетом структуры нарушения и 

актуального состояния; 

В2 – способностью выдвигать 

гипотезы прогностического 

характера на основе полученных 

диагностических данных. 

 

структуры нарушения и актуального 

состояния- владеет критериями 

построения эффективной 

образовательно-коррекционной 

деятельности; 

- демонстрирует умения в области 

планирования собственной 

образовательно-коррекционной 

деятельности; 

- демонстрирует умения в области 

использования  образовательно-

коррекционной технологий в 

зависимости от возраста и актуального 

состояния лиц с ОВЗ и в различных 

типах специальных коррекционных 

учреждений; выдвигает гипотезы 

прогностического характера на основе 

полученных диагностических данных; 

- демонстрирует умения в области 

самостоятельной разработки и 

проведения  индивидуальной и 

фронтальной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ОВЗ. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Глухов, В.П. Специальная педагогика и специальная психология: учебник для 

академическогобакалавриата / В.П. Глухов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. - 295 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа:https://biblio-online.ru/bcode/422690 

2. Герасименко, Ю.В. Коррекция нарушений речевого развития детей третьего года 

жизни : учебное пособие / Ю.В. Герасименко. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2013. — 110 с.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/5567 

3. Хохрякова, Ю.М. Педагогика раннего возраста: учебник для академического 

бакалавриата / Ю.М. Хохрякова. -2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

- 262 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/pedagogika-rannego-

vozrasta-438054 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Полосухина, А. Е. Инновационные формы работы с родителями в группе для детей 

с задержкой психоречевого развития / А. Е. Полосухина //  

Идеи инклюзивной педагогики в свете современных требований к дошкольному, школьному 

и профессиональному образованию. - Москва, 2013. – С. 250-253 // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994_201997/ 

https://biblio-online.ru/bcode/422690
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-rannego-vozrasta-438054
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-rannego-vozrasta-438054
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994_201997/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994_201997/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_006558994_201997/
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Артеменко, О. Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи детям: 

учебное пособие. Направление подготовки 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) 

образование». Профиль «Логопедия». Академический бакалавр / О. Н. Артеменко, Н. А. 

Звездина.— Ставрополь :Изд-во СКФУ, 2016.— 141 с. // Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/603266 

2. Неретина, Т.Г. Специальная педагогикаи коррекционная психология / Т. Г. 

Неретина. –Москва :Флинта ; МПСИ, 2010. – 375 с.//Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/ 

3. Печора, К.Л.Дети раннеговозраста в дошкольных учреждениях. Пособие для 

воспитателей дошк. учреждений / К. Л. Печора. – Москва :ВЛАДОС, 2002.-171 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_344619/ 

4. Ритмические динамические паузы как средство оптимизации коррекционной 

логопедической работы с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) и общим 

недоразвитием речи (ОНР) : метод.пособие.–Самара : Изд-во СИПКРО, 1999. – 93 с. // 

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим 

доступа:https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_51651/ 

5. Соколова, Н.С. Из опыта логопедической работы с детьми-органиками 

раннеговозраста, страдающими общим речевым недоразвитием / Н. С. Соколова // 

Расстройства речи и методы их устранения. - Москва, 1975. – С. 59-64 // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003357099_162736/ 

 

 

7.3 Периодические издания 

1. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2017. №1-6. 

2. Логопед. 2004-2006. - № 1-6; 2007. - № 1-3, 6 

3. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1-6; 

2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

4. Логопедия. 2004. - № 1-2 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

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

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

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

4. Logopedia.by - http://logopedia.by/ 

5. Логопедический портал - http://logoportal.ru/ 

6. Логопедический сайт «Болтунишка» - http://www.boltun-spb.ru/ 

7. Лекотека (система психолого-педагогического сопровождения семей, 

воспитывающих детей с проблемами развития) - http://www.lekoteka.ru/ 

8. Детский портал «Солнышко» - https://solnet.ee/ 

9. Особое детство  - https://www.osoboedetstvo.ru/ 

 

7.5 Программные средства  

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/
javascript:void(0);
../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Кор-разв.%20раб.%20с%20детьми%20с%20ЗРР/2010
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004592201/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_344619/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_344619/
../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Кор-разв.%20раб.%20с%20детьми%20с%20ЗРР/Ритмические%20динамические%20паузы%20как%20средство%20оптимизации%20коррекционной%20логопедической%20работы%20с%20детьми%20с%20задержкой%20психического%20развития%20(ЗПР)%20и%20общим%20недоразвитием%20речи%20(ОНР).%20Метод.%20пособие
../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Кор-разв.%20раб.%20с%20детьми%20с%20ЗРР/Ритмические%20динамические%20паузы%20как%20средство%20оптимизации%20коррекционной%20логопедической%20работы%20с%20детьми%20с%20задержкой%20психического%20развития%20(ЗПР)%20и%20общим%20недоразвитием%20речи%20(ОНР).%20Метод.%20пособие
../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Кор-разв.%20раб.%20с%20детьми%20с%20ЗРР/Ритмические%20динамические%20паузы%20как%20средство%20оптимизации%20коррекционной%20логопедической%20работы%20с%20детьми%20с%20задержкой%20психического%20развития%20(ЗПР)%20и%20общим%20недоразвитием%20речи%20(ОНР).%20Метод.%20пособие
https://нэб.рф/catalog/000200_000018_RU_NLR_bibl_51651/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003357099_162736/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003357099_162736/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003357099/
../../../../Галина%20Николаевна/Desktop/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20БИБЛИОТЕКА/ПРОФИЛЬ%20ЛОГОПЕДИЯ,%20ОЧНОЕ/О_Кафедра%20СП%20и%20ПМ/О_Кор-разв.%20раб.%20с%20детьми%20с%20ЗРР/Московский%20гос.%20пед.%20ин-т%20им.%20В.И.%20Ленина
javascript:void(0);
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003357099_162736/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://openedu.ru/
http://logopedia.by/
http://logoportal.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.lekoteka.ru/
https://solnet.ee/
https://www.osoboedetstvo.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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