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1 Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины«Психологическое сопровождение детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья»являются: 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

психологического сопровождения детей раннего возраста и способов 

организации консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков их 

применения в процессе психологического сопровождения деьтей раннего 

возраста и оказания психологической помощи семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование практических умений осуществлять диагностику, 

коррекцию, прогнозирование развития детей и оказывать консультативную 

помощь семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Психологическое 

сопровождение детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-1 - «способность к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно- 

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ». 

ПК-5 - «способность к проведению психолого-педагогического 

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу 

результатов комплексного медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе использования 

клинико-психолого-педагогических классификаций нарушений развития». 

ПК-7 - «готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Психологическое сопровождение детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 



4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часов, включая промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

8   

Всего 12,5 12,5   

Контактные 

часы 

Лекции 4 4   

Практические занятия (в т.ч.. 
семинары) 

8 8   

Лабораторные занятия     

Промежуточ 

ная 

аттестация 

Зачёт, зачёт с оценкой, экзамен 0,5 0,5   

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения 

231 231   

Вид промежуточной аттестации э Экзамен 
8,5 

  

Общая трудоемкость 

(по плану) 

252 252   

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 
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Семестр 8   

Тема 1. Общие и специфические 

закономерности нормального и 

отклоняющегося развития. 

 

2 
    

28 
  

30 

Тема 2. Ранние проявления 

отклонений в развитии, их 

признаки и 

возможности профилактики и 

коррекции в раннем 
возрасте 

  

 
2 

   

 
29 

  

 
31 

Тема 3. Психологическое 

сопровождение  детей раннего 

возраста с ОВЗ: понятие, 
принципы, подходы. 

 
2 

    
29 

  
31 



Тема 4. Психодиагностика как 

направление  деятельности 

психолога в организации 

психологического сопровождения 

детей раннего возраста с ОВЗ. 

. 

  

 
2 

   

 
29 

  

 
31 

Тема 5. Коррекционная и 

развивающая  работа как 

направление   деятельности 

психолога в организации 

психологического сопровождения 

детей раннего возраста с ОВЗ. 

     

 

29 

  

 

29 

Тема 6. Психологическое 

консультирование и просвещение. 

  
2 

   
29 

  
31 

Тема 7. Психологическое 

сопровождение детей первого года 
жизни с ОВЗ 

     

29 
  

29 

Тема 8. Психологическое 
сопровождение детей 2-3 года 
жизни с ОВЗ 

  

2 
   

29 
  

31 

Экзамен    0,5  8,5 9 

Итого: 4 8  0,5 231 8,5 252 
 

4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема 1. Общие и 

специфические 

закономерности 

нормального и 

отклоняющегося развития. 

Понятия норма и отклонение в специальной психологии. 

Онтогенез и дизонтогенез. параметры дизонтогенеза. 

Общие и специфические закономерности нормального и 

отклоняющегося развития. Психомоторное развитие в 

раннем возрасте. Проявления отклонений в 
психомоторном развитии у детей раннего возраста. 

 

 

 

 
Тема 2. Ранние проявления 

отклонений в развитии, их 

признаки и 

возможности профилактики 

и коррекции в раннем 

возрасте 

Роль раннего выявления отклонений в психическом 

развитии у детей для эффективной коррекции. Основные 

показатели нормального развития ребенка. Особенности 

развития депривированного ребенка. Понятие 

психическойдепривации. Материнская депривация. 

Депривационные 
симптомы и синдромы, их характеристика и их роль в 

формировании 

отклонений в развитии у детей раннего возраста. Речевая 

деятельность как 

один из основных показателей будущих трудностей 

развития. 

Эмоциональное развитие как основа познавательной 

активности ребенка. 

Предметная деятельность в норме и  при отклонениях  в 



 развитии ребенка. 

Игра в норме и при отклонениях в развитии. Организация 

помощи детям с 

риском нарушений развития в раннем и дошкольном 

возрасте. Понятие здорового образа жизни. Взаимосвязь 

биологических и 

социальных факторов в картине нарушений развития у 
детей. Роль 

социальных факторов в возникновении отклонений в 

психическом развитии 

у детей и подростков. Понятие репродуктивного здоровья 

как 

беспроблемного деторождения. Факторы риска 

репродуктивного здоровья. 

Возможности дородовой постановки диагноза. Значение 

пропаганды 

здорового образа жизни как профилактика возникновения 

нарушений 
развития у детей. 

Тема 3. Психологическое 

сопровождение  детей 

раннего возраста с ОВЗ: 

понятие, принципы, 

подходы. 

Понятие "психологическое сопровождение". Особенности 

организации психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста. Содержание психологического 

сопровождения детей в раннем возрасте. Основные 

направления и формы организации психологического 

сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. 

Тема   4. Психодиагностика 

как  направление 

деятельности психолога в 

организации 

психологического 

сопровождения  детей 

раннего возраста с ОВЗ. 

. 

 
Основные направления и задачи диагностической работы. 

Методы и методики диагностики детей. Методика 

проведения диагностических процедур и интерпретация 

показателей. Составление прогноза относительно 

характера дальнейшего развития ребёнка. 

 

 
Тема 5. Коррекционная и 

развивающая   работа  как 

направление  деятельности 

психолога в организации 

психологического 

сопровождения   детей 

раннего возраста с ОВЗ. 

Методы коррекционной работы с детьми раннего 

возраста с ОВЗ. Специфика организации коррекционной 

работы с детьми раннего возраста с ОВЗ. Составление 

индивидуальных и групповых коррекционных программ. 

Показатели эффективности коррекции. 

Совместная деятельность психолога, учителей и родителей 

в реализации программ коррекционной работы. 

Составление карт истории развития детей с ОВЗ. Анализ 

индивидуального прогресса ребёнка в результате 

проведения коррекционной работы. Показатели 

эффективности коррекции. 

Принципы развивающей работы. Требования к созданию 

развивающих программ для детей раннего возраста с ОВЗ. 

Тема 6. Психологическое 

консультирование и 
просвещение. 

Психологическое консультирование как одно из 

направлений организации психологического 

сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. Специфика 

психологического   консультирования   в   условиях   ДОУ. 

Методы индивидуального и группового 
консультирования.. Методика и формы психологического 



 консультирования. 
Психологическое просвещение как одно из направлений 

работы детского практического психолога. Содержание и 

формы работы детского практического психолога с детьми 

раннего возраста с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 7. Психологическое 

сопровождение детей 

первого года жизни с ОВЗ 

Научные подходы к использованию психолого- 

педагогического воздействия на детей младенческого 

возраста для коррекции и компенсации отклонений в 

развитии. 

Методы и способы психологического воздействия 

при работе с детьми первого года жизни. 

Основные направления работы психолога с детьми 

первого года жизни формы работы. 

Формы работы психолога. Структура, содержание и 

задачи индивидуальных коррекционных программ . 

Особенности формирования навыков у младенцев с 

различными типами отклоняющегося поведения в 

процессе коррекционно-психологической работы: 

-особенности формирования двигательных навыков 

-особенности формирования когнитивных навыков 

-особенности формирования речи 

-особенности формирования эмоций 

- особенности формирования культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. 

Особенности работы психолога с родителями, 
воспитывающими детей младенческого возраста с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

Тема 8. Психологическое 
сопровождение детей 2-3 

года жизни с ОВЗ 

Основные направления работы психолога с детьми 2-3- 

го года жизни. Формы психологической работы. 

Методы и способы психологического воздействия 

при работе с детьми  2-3 - го года жизни. 

Особенности формирования навыков у детей 2-3 - го 

года жизни, имеющих отклонения  в развитии: 

- особенности формирования двигательных навыков 

- особенности формирования когнитивных навыков 

-особенности формирования речи 

- особенности формирования эмоций 

-особенности формирования культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания 

Особенности работы психолога с родителями, 

воспитывающими детей 2-3-го года жизни с ОВЗ. 

 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Ранние проявления 

отклонений в развитии, их 

признаки и 
возможности профилактики и 

1. Особенности развития депривированного 

ребенка. 

2. Психическое развитие ребенка раннего 

возраста 

 
2 



коррекции в раннем 

возрасте 

3. Организация помощи детям с риском 

нарушений развития в раннем возрасте. 

4. Понятие здорового образа жизни. 

Профилактика возникновения нарушений 

развития у детей. 

 

Тема 4. Психодиагностика как 

направление  деятельности 

психолога в  организации 

психологического 

сопровождения детей раннего 

возраста с ОВЗ. 

. 

 
 

1. Методы и методики диагностики детей 
раннего возраста с ОВЗ. 

 

 

2 

 

Тема 6. Психологическое 

консультирование и 

просвещение. 

1.Психологическое консультирование как одно 

из направлений организации психологического 

сопровождения детей раннего возраста с ОВЗ. 

2.Психологическое просвещение как одно из 

направлений работы детского практического 
психолога. 

 

 
2 

 

 
Тема 8. Психологическое 

сопровождение детей 2-3 года 

жизни с ОВЗ 

1. Основные направления работы психолога с 

детьми 2-3-го года жизни. 

2. Особенности формирования навыков у 

детей 2-3 - го года жизни, имеющих 

отклонения в развитии. 

3. Особенности     работы      психолога      с 

родителями, воспитывающими детей 2-3-го 

года жизни с ОВЗ. 

2 

ИТОГО: 8 

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 (семинарских, 

лабораторно-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

З2 - знание клинико- 

неврологической и психолого- 

педагогическая характеристики 

лиц с ОВЗ; 

З3 – знание теоретических 

основ коррекционно- 

педагогической деятельности с 

лицами с ОВЗ; 

П1- умение ориентироваться в 

многообразии современных 

коррекционно-образовательных 

программах, используемых в 

работе с лицами с ОВЗ; 

П2 – умение проектировать 

коррекционно-педагогический 

процесс с лицами с ОВЗ; 

- знает классификацию и структуру 

основных нарушений развития детей 

раннего возраста с ОВЗ; 

- объясняет и интерпретирует 

принципы коррекционно- 

педагогической помощи детям раннего 

возраста с ОВЗ 

- называет принципы и основные 

технологии коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми 

раннего возраста, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

- умеет составлять программу по 

коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми раннего 

возраста, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

- перечисляет и интерпретирует 

возможности и ограничения для 

использования конкретной программы 

коррекционной помощи детям раннего 

возраста с ОВЗ; 

- использует различные методические 

средства и приемы при оказании 

психологической помощи детям 

раннего возраста с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

З1 – знание закономерностей и 

особенностей психического 

развития лиц с различной 

структурой и глубиной 

нервно-психических 

расстройств на различных 

этапах онтогенеза; 

З2 -знание технологии 

психолого-педагогического и 

комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

З3 – знание основ 

дифференциальной 

диагностики и 

типологического анализа для 

классификации психических 

расстройств у лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

- знает возрастные и 

психофизиологические особенности 

психического развития детей раннего 

возраста с различной структурой и 

глубиной нервно-психических 

расстройств на различных этапах 

онтогенеза; 

- знает основные принципы, методы и 

методики комплексного медико- 

психолого-педагогического 

обследования детей раннего возраста с 

ОВЗ; 

- знает основные диагностические 

критерии для классификации 

психических расстройств у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, согласно международным 

стандартам по МКБ-10 и DSM-4; 

- дифференцирует нервно- 

психические расстройства у детей 



 согласно международным 

стандартам по МКБ-10 и DSM- 

4; 

П1 – умение ориентироваться в 

многообразии нервно- 

психических расстройств и 

патопсихологических 

синдромов у лиц с ОВЗ 

П2 – осуществление 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ с 

учетом структуры дефекта, а 

также их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

П3 – анализ медицинской 

документации о состоянии 

физического и психического 

здоровья лиц с ОВЗ для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики психических 

расстройств; 

П4 – классифицирование 

нарушений в развитии у лиц с 

ОВЗ согласно принятым 

международным стандартам 

для эффективного 

взаимодействия с различными 

специалистами, 

осуществляющими медико- 

психолого-педагогическое 

обследование 

В1 – владение научно- 

обоснованнымикритериями для 

осуществления 

дифференциальной 

диагностики нервно- 

психических расстройств при 

различных вариантах 

дизонтогенеза; 

В2 - владение методами 

психолого-педагогического и 

комплексного медико- 

психолого-педагогического 
обследования лиц с ОВЗ 

раннего возраста. 
- умеет проводить психологическое 

обследование детей раннего возраста, 

имеющих ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- умеет анализировать медицинскую 

документацию о состоянии 

физического и психического здоровья 

детей младшего возраста с ОВЗ в целях 

дифференциальной диагностики; 

- осуществляет классификацию 

нарушений в развитии у детей с ОВЗ, 

согласно принятым международным 

стандартам; 

- проявляет готовность к 

взаимодействию с различными 

специалистами, участвующими в 

сопровождении детей раннего возраста 

с ОВЗ; 

- применяет научно-обоснованные 

критерии для осуществления 

дифференциальной диагностики 

психических расстройств у детей 

раннего возраста 

- владеет основными методами, 

методиками и приемами комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования детей раннего возраста с 

ОВЗ; 

- производит оценку качественного 

своеобразия дефекта психического 

развития ребенка с ОВЗ на основе 

данных психолого-педагогического и 

медико-психолого-педагогического 

обследования; 

- анализирует и синтезирует 

полученную в ходе диагностики 

информацию, структурирует ее в виде 

психолого-педагогического заключения 

- способен к анализу результатов 

медико-психолого-педагогического 

обследования и на основе полученных 

диагностических данных 

прогнозировать развитие личности 
ребенка с ОВЗ 



ПК - 7 З1 – знаниеособенностей семей 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

З2 - знание способов и 

технологий взаимодействия с 

семьями лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

ближайшим социальным 

окружением; 

П2 - умение определять цели, 

задачи, направления и 

содержания психолого- 

педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

- понимает специфические 

особенности семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- перечисляет и интерпретирует 

основные способы взаимодействия с 

семьями детей раннего возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определяет цели, задачи, направления 

и содержание психолого- 

педагогического сопровождения семей, 

имеющих детей младшего возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- перечисляет и интерпретирует 

технологии оказания психологической 

помощи семьям детей младшего 

возраста с ОВЗ; 

- обладает умениями выстраивать 

взаимодействие с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ; 

- может оказать психологическую 

помощь семьям, воспитывающим детей 

младшего возраста с ОВЗ. 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Аксенова, Л. И. Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие / Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

377 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06357-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441522 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей группы риска раннего 

возраста: Учебно-методическое сопровождение детей группы риска раннего возраста: 

учебно-методическое пособие / С. В. Бобрышов, Ю. В. Прилепко. – Ставрополь: Бюро 

новостей,2014. – 200 с. Режим доступа: 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/4.pdf 

3. Слюсарева Е.С., Кабушко А.Ю. Диагностика и коррекция отклонений в развитии 

детей раннего возраста: учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 

44.03.02. Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» / под ред. Е.С. Слюсаревой. — Ставрополь, 2017. — 216 с. 

Режим доступа: https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/2017/5.pdf 
 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Аксенова, Л. И. Абилитационная педагогика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441369 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441522?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=22872b2c4ea67b88d4e088ed2cfd16d2
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2014/4.pdf
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/2017/5.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/441369


2. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста : учебник для академического бакалавриата / О. Л. Зверева, А. Н. 

Ганичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06395-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434177 

3. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи детям с проблемами в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

2-е изд. /У.В. Ульенкова. – М.: Академия, 2005. – 176 с. http://pedlib.ru/Books/6/0128/6_0128- 

1.shtml 

4. Хаидов, С.К. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья / Н.А. Степанова, С.Г. Лещенко, С.К. Хаидов. — 

Тула : Тульское производственное полиграфическое предприятие, 2016. — 418 с. // 

Национальный электронный цифровой ресурс «Руконт». — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/463679 

 

7.3 Периодические издания 

1. Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

http://www.ikprao.ru 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – Режим доступа: 

Рhttp://www.schoolpress.ru/jornal/issues/razvitie/index.php 

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 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 
Педагогическая библиотека - http://www.pedlib.ru 

Институт Коррекционной Педагогики РАО - http://www.ikprao.ru 

Институт Специального образования - http://iso.uspu.ru/kafedra1 

7.5 Программные средства 

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

PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
 

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 (лабораторных) 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. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434177
http://pedlib.ru/Books/6/0128/6_0128-
https://rucont.ru/efd/463679
http://www.ikprao.ru/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/razvitie/index.php
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://iso.uspu.ru/kafedra1
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