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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: профессиональная теоретическая и практическая 

подготовка специалистов в области основ психологического консультирования родителей 

детей раннего возраста 

Задачи:  

- освоение основных теоретических положений психологического 

консультирования;  

- освоение основных принципов, структуры и задач психологического 

консультирования 

- анализ типичных запросов родителей детей раннего возраста для 

консультирования; 

- отработка базовых приемов и техник, применяемых в консультировании родителей 

детей раннего возраста 

- отработка специальных приемов и техник, применяемых в консультировании 

родителей детей раннего возраста 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психологическое консультирование родителей детей раннего 

возраста» относится к Факультативам (Факультативная часть). Для изучения учебной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Общая 

психология, Психология развития и возрастная психология. Знания, умения и владения, 

формируемые данной учебной дисциплиной, помогают решать задачи дальнейшей 

профессиональной деятельности психолога-консультанта.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ПК-11 

способностью к использованию дидактических приёмов при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации психической 

деятельности человека Знает Умеет Владеет 

закономерности и 

особенности психического 

развития детей раннего 

возраста; нормативные 

показатели психического 

развития ребенка раннего 

возраста; основы содержания 

консультативной 

деятельности, 

коррекционной, 

реабилитационной и 

обучающей работы с 

родителями и детьми раннего 

возраста  

составлять коррекционно-

развивающие, 

реабилитационные и 

обучающие программы 

для детей раннего возраста 

с включением родителей в 

образовательный процесс 

Преддипломная практика 
Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (в части 

подготовки к процедуре защиты) 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 36(1) 36(1) 36(1) 

Семестр 5 5 5 

Контактная работа  16 16 16 

в том числе:    

занятия лекционного типа 8 8 8 

занятия семинарского типа  6 6 6 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  20 16 16 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт зачёт 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

предмет.  

6 2 2 - 4 тестирование ПК-11 

2 Механизмы 

психологической 

защиты в детском 

возрасте 

6 4 2 

 

2 2 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ПК-11 

3 Психологическая 

диагностика 

развития ребенка 

раннего возраста 

8 2 - 2 6 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

эссе 

ПК-11 

4 Консультация 

родителей при 

задержке 

6 2 2 - 4 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

ПК-11 



речевого развития 

и задержке 

психического 

развития в период 

раннего возраста. 

практическое 

задание 

5 
Коррекция 

психического 

развития ребенка 

8 4 2 2 4 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ПК-11 

 Всего 34 14 8 6 20   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 36 16 8 8 20   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

предмет.  

6 2 2 - 4 тестирование ПК-11 

2 Механизмы 

психологической 

защиты в детском 

возрасте 

6 4 2 

 

2 2 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ПК-11 

3 Психологическая 

диагностика 

развития ребенка 

раннего возраста 

6 2 - 2 4 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

эссе 

ПК-11 

4 Консультация 

родителей при 

задержке 

речевого развития 

и задержке 

психического 

развития в период 

раннего возраста. 

6 2 2 - 4 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ПК-11 

5 
Коррекция 

психического 

развития ребенка 

6 4 2 2 2 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ПК-11 



 Всего 30 14 8 6 16   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 36 16 8 8 20   

 

Заочная  (индивидуальная )  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

предмет.  

6 2 2 - 4 тестирование ПК-11 

2 Механизмы 

психологической 

защиты в детском 

возрасте 

6 4 2 

 

2 2 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ПК-11 

3 Психологическая 

диагностика 

развития ребенка 

раннего возраста 

6 2 - 2 4 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

эссе 

ПК-11 

4 Консультация 

родителей при 

задержке 

речевого развития 

и задержке 

психического 

развития в период 

раннего возраста. 

6 2 2 - 4 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ПК-11 

5 
Коррекция 

психического 

развития ребенка 

6 4 2 2 2 Тестирование, 

контрольная 

работа, 

практическое 

задание 

ПК-11 

 Всего 30 14 8 6 16   

 Промежуточная 

аттестация 

6 2 - 2 4   

 Итого 36 16 8 8 20   

 

 

 

 

 

 



5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Введение в предмет. 

Цели, задачи консультирования родителей детей раннего возраста. Объект, предмет 

консультирования. принципы психологического консультирования родителей детей 

раннего возраста 

Тема 2. Механизмы психологической защиты в детском возрасте  

 Потребности детей раннего возраста. Потребность в подражании взрослым. 

Потребность в движении можно. Потребность в манипулировании предметами. 

Потребность познавать свойства предметов. Потребность в общении со взрослыми. .Анна 

Фрейд., первые способы психологической защиты.  Защитные механизмы детей второго 

года жизни:   отрицание, проекция и имитация. Консультирование родителей при 

проявлении механизмов психологической защиты. 

Тема 3. Психологическая диагностика развития ребенка раннего возраста. 

Проблемы, обращения за консультацией Круг вопросов, подлежащих выяснению 

средствами диагностики. Типы обследования. Основные методы обследования ребенка и 

методики исследования у него внимания, сенсомоторных реакций, восприятия, 

интеллекта.  Методы обследования речи детей. Условия психологического обследования 

ребенка в период раннего детства. Программа и схема исследования психического 

развития ребенка. Примерная схема психологического заключения. 

Тема 4. Консультация родителей при задержки речевого развития и задержки 

психического развития в период раннего возраста. 

Генетические корни речи. Способы овладения речью. Речь и ее функции. Влияние 

разлуки с матерью на предречевое и речевое развитие ребенка. Роль дефицита общения с 

ребенком на речевое развитие. Признаки неблагополучного развития речи у ребенка. 

Организация взаимодействия между ребенком и взрослым для практики овладения 

языком. Особенности речевых нарушений в раннем возрасте. Влияние перинатальной 

патологии нервной системы на формирование речевых нарушений. Синдромы нарушений 

речевого развития у детей раннего возраста. Причины возникновения задержки развития 

речи. 

Тема 5. Коррекция психического развития ребенка 

Принципы и методы коррекционной работы. Требования к подготовке и 

квалификации психолога, ведущего коррекционную работу по развитию речи ребенка. 

Основные этапы развития речи у ребенка. Взаимодействие психолога с родителями и 

воспитателями ребенка.  

Задачи коррекции психического развития ребенка. Формы коррекции. 

Психотерапевтические подходы к проблеме коррекции психического развития ребенка. 

Принципы организации коррекции психического развития ребенка. Пути коррекции задержки 

психического развития ребенка в период раннего детства. Взаимодействие психолога с 

родителями и воспитателями ребенка.  

Задачи и содержание работы психолога с родителями.  Направления работы 

психолога с родителями. Форма участия родителей в коррекционно-развивающих 

мероприятиях. Родительский тренинг (родительские группы).  Индивидуальные формы 

работы. Коллективные формы работы. Родительские собрания. Коллективное участие 

родителей с детьми в культурно-развлекательных и познавательных мероприятиях. 

Консультативная функция психолога. Основные этапы индивидуальной консультативной 

работы. Взаимодействие психолога и логопеда при работе с родителями, имеющего 

ребенка с задержкой речевого или психического развития. 

 

 

 

 



6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 



ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 



Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 



- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Семинар 1.  

Основные вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки возникновения психологического консультирования 

родителей детей раннего возраста. 

2. Я..А.Коменский Материнская школа. 

3. Януш Корчак    Как любить ребенка.  

4. Франсуаза Дольто  На стороне ребенка 

 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить ответы на проблемные вопросы родителей  по вопросам воспитания 

по предложенной литературе 

 

Семинар 2  

https://www.litmir.me/a/?id=11738


Основные вопросы для обсуждения 

1. Потребности детей раннего возраста.  

Потребность в подражании взрослым. 

 Потребность в движении можно.  

Потребность в манипулировании предметами.  

Потребность познавать свойства предметов.  

Потребность в общении со взрослыми. 

2.  Анна Фрейд., Первые способы психологической защиты.  

3.  Защитные механизмы детей второго года жизни:   отрицание, проекция 

и имитация.  

4. Консультирование родителей при проявлении механизмов психологической 

защиты. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Подготовить доклад и презентацию «Потребности детей раннего возраста» 

2. Решение задач. 

3. Ответить на вопросы 

- Каково значение ранней диагностики отклонений в развитии. 

- Дайте краткую характеристику исследованиям, посвященным диагностике детей 

раннего возраста. 

- Разграничьте понятия «смысл» и «значение» слова. 

- Какие особенности проведения диагностики с ребенком раннего возраста можно 

назвать?  

- Назовите показатели нервно-психического развития детей 2-го года жизни. 

- Назовите показатели нервно-психического развития детей 3-го года жизни. 

 

Семинар 3  

1. Проблемы обращения за консультацией  

2. Круг вопросов, подлежащих выяснению средствами диагностики. 

3. Типы обследования.  

4. Основные методы обследования ребенка и методики исследования у него 

внимания, сенсомоторных реакций, восприятия, интеллекта. 

5. Методы обследования речи детей.  

6. Условия психологического обследования ребенка в период раннего детства. 

Программа и схема исследования психического развития ребенка.  

7. Примерная схема психологического заключения. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Подготовить по одной из методик, позволяющие продиагностировать: 

- Вербально-коммуникативные методы. 

- Метод наблюдения. 

- Метод эксперимента.  
- Методики исследования внимания. 

- Методики исследования сенсомоторных реакций. 

- Методики исследования восприятия.  

- Методики исследования интеллекта. 

 
2. Подготовка рефератов по теме «Психологическая диагностика детей раннего возраста»  

3. Провести наблюдение за поведением ребёнка в ходе игры по схеме 

Наблюдение за ребёнком в ходе игры  Вступление в игру  Протекание игры  
Выход из 

игры  

Выражение лица и поведение       



вообще  

Суетливость           

Растерянность           

Беспокойство           

Радость           

Спокойствие           

Смущение           

Удивление           

Безразличие           

Злоба           

Отчаяние           

Огорчение           

Отказ           

Нарушение правил           

Другие реакции           

Речь           

Командный тон           

Угрожающий крик           

Плач           

Обзывается           

Ругается           

Просьба           

Радостный возглас           

Другие реакции           

Агрессивные реакции           

Толкается           

Дерётся           

Забирает кеглю           

Сталкивает со стула           

Косвенная агрессия           

Топает ногами           

4. Подготовить презентации по результатам наблюдения. 

Семинар 4  

1. Направления работы психолога с родителями. 

2. Форма участия родителей в коррекционно-развивающих 

мероприятиях. Родительский тренинг (родительские группы).  

3. Индивидуальные формы работы.  

4. Коллективные формы работы.  

5. Коллективное участие родителей с детьми в культурно-развлекательных 

и познавательных мероприятиях.  

6. Консультативная функция психолога.  



7. Основные этапы индивидуальной консультативной работы. 

Задания для самостоятельной работы:  

1.Составить план коррекционной работы с детьми по коррекции (поведения, речи, 

психических процессов) 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»  

Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека [Электронный ресурс]/ Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический проект, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36766.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дерябина Е.А. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Дерябина, В.И. Фадеев, М.В. Фадеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 158 c. — 978-5-4486-0070-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69317.html 

 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»  

Волков Б.С. Дошкольная психология. Психическое развитие от рождения до школы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 287 c. — 978-5-

8291-2541-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36314.html 

Смирнова Е.О. Детская психология [Электронный ресурс] : учебник / Е.О. Смирнова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 278 c. — 978-5-4486-

0087-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69228.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

http://www.iprbookshop.ru/36766
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
http://www.iprbookshop.ru/36314.html
http://www.iprbookshop.ru/69228.html


курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Психологическое 

консультирование родителей детей раннего возраста» и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 



занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

ПК-11  

способностью к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

Педагогика 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Психологическая 

служба в 

образовательных 

организациях 

 

Педагогическая 

психология 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Основы 

консультативной 

психологии 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт 

 

Компетенция ПК-11 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о закономерностях и 

особенностях 

психического развития 

детей раннего возраста; 

нормативные 

показатели 

обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать, 

оценивать и 

составлять 

коррекционно-

развивающие, 

реабилитационные и 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки 

родителям  при 

сопровождении 

детей в детском 

образовательном 

учреждении 



психического развития 

ребенка раннего 

возраста; основы 

содержания 

консультативной 

деятельности, 

коррекционной, 

реабилитационной и 

обучающей работы с 

родителями и детьми 

раннего возраста 

обучающие 

программы для 

детей раннего 

возраста с 

включением 

родителей в 

образовательный 

процесс 

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-11 
 

Тестирование, контрольная работа, практическое задание, эссе  



11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 



выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1. Возрастная психология - это: 

а) наука о всех видах развития человека; 

б) наука, изучающая особенности формирования психики человека и животных; 

в)  наука,  изучающая  возрастную  динамику  психики  человека,  онтогенез  его 

психических процессов и личностных качеств; 

г) наука о становлении человека как личности. 

2. Разделами возрастной психологии не являются:  

а)  детская психология;  

б) психология подросткового возраста; 

 в)  психология юности;  

г)  психология зрелого возраста. 

3. К основным методам психологии развития относят: 

а) беседа; 

б) наблюдение; 

в) социометрия; 

г) все ответы верны. 

4. Кросс-культурный метод предполагает: 

а) получение информации о характере взаимоотношений, складывающихся между 

членами группы; 

б) сравнение и выявление особенностей психического развития людей в 

различающихся культурах; 

                                                           

1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



в) изучение роли наследственности, среды и воспитания в психическом развитии 

человека; 

г) все ответы не верны. 

5. Становление структур психики в ходе биологической эволюции вида или 

социокультурной истории человечества обозначается термином: 

а)  филогенез;  

б) онтогенез; 

в) антропогенез;  

г) функционалгенез. 

6. К закономерностям развития относят: 

а) активность; 

б) среда; 

в) гетерохронность; 

г) все ответы не верны. 

7. Концепция рекапитуляции сформулирована: 

а) Д. Болдуином; 

б) Л.С. Выготским; 

в) Д. Гартли; 

г) С. Холлом. 

8. Деятельностное состояние организма как условие его существования и 

поведения обозначается термином: 

а) реактивность; 

б) возбуждение; 

в) активность; 

г) все ответы не верны. 

9.  Детерминантой психического развития по А. Гезеллу является: 

а) среда;  

б) наследственность; 

в) активность; 

г) борьба мотивов. 

10. Основными механизмами развития мышления по Дж. Болдуину является: 

а) аккомодация и ассимиляция;  

б) аккомодация и неустойчивость; 

в) ассимиляция и гетерохронность; 

г) все ответы не верны. 

11. Какая из форм бытия человека была выделена Слободчиковым В.И: 

а) индивид;  

б) универсум; 

в) индивидуальность; 

г) личность. 

12. Понятие «эгоцентризм» было предложено: 

а) Ж. Пиаже;  

б) Л.С. Выготским; 

в) Д. Брунером; 

г) А.Н. Леонтьевым. 

13. Движущей силой психического развития по Л.С. Выготскому является: 

а) воспитание;  

б) обучение; 

в) среда; 

г) активнос 

 

Тема эссе 



«Как видит меня маленький ребенок» 

«Взрослый глазами малыша» 

 

Практические задания 

 

1.Ребенок начинает кричать, как только родитель пытается уложить его в кроватку 

или посадить в манеж. 

Что происходит с позиции взрослого? 

( малыш должен чувствовать себя хорошо: он поспал, поел, одет в чистую одежду. 

И как кажется родителям, уже вдоволь нагулялся по просторам квартиры. Пора отдохнуть 

самому и дать передышку маме или папе, позволив им заняться своими делами). 

Что происходит с позиции с позиции ребенка? 

(такое поведение взрослых ограничивает его активность. Малыш кричит и требует, 

чтобы его взяли на руки или же, что еще лучше, позволили уйти в «свободное плавание» 

по домашнему пространству. Ему очень хочется постоянно участвовать 

в увлекательнейшей повседневной жизни. Ведь это так интересно: добираться 

до укромных местечек комнаты, кухни, ванной, щелкать выключателями, двигать 

задвижки, исследовать всевозможные отверстия. Взрослым почему-то это не очень 

нравится. Они отбирают у малыша найденные им вещички типа телефона или пульта. 

Оттаскивают подальше от настенного бра, не позволяя щелкнуть выключателем. 

Закрывают специальными устройствами розетки. Переносят выше роста ребенка дверные 

Малыш отказывается лежать или стоять спокойно, пока его умывают, кормят, собирают 

на прогулку, меняют одежду). 

 

2.С позиции взрослого, ребенок не слушается, не хочет соблюдать нормы гигиены. 

 Что происходит с позиции взрослого? 

(Они постепенно теряют терпение, повышают голос, чувствуют себя 

взвинченными). 

Что происходит с позиции с позиции ребенка? 

( он теряет драгоценное время на какие-то глупые дела, зачем-то нужные взрослым. 

Ему хочется как можно быстрее освободиться от «оков» заботящихся об его комфорте 

родителей). 

Ситуация 3. Ребенок берет свою только что выстиранную чистую одежду, тащит ее 

по полу, кидает в ванну или запихивает в стиральную машину. 

С позиции взрослого? 

(ребенок поступает «плохо», не ценит родительский труд. Взрослый расстроен тем, 

что результат стирки оказывается испорченным, бранит ребенка, отбирает одежду, ворча, 

принимается вновь за стирку). 

Что происходит с позиции с позиции ребенка? 

(Все это выражает у ребенка недоумение, он не понимает, почему взрослый 

сердится. Ведь малыш хотел быть похожим на родителей, помочь им). 

 

Что  может ребенок найти дома? 

1. Детская. Главная комната для малыша, и здесь все понятно: игрушки 

(кубики, пирамидки, машины, куклы, мягкие игрушки-зверушки и др.), мячики и мячи-

прыгуны (с рожками), каталки и проч. По отношению к этим предметам у ребенка 

формируется понятие «мои», «принадлежащие мне». Постепенно малыш начинает 

чувствовать себя хозяином своего небольшого пространства, если родители….  

Что и как должны объяснить родители ребенку. 

2. Кухня. Место, где малыш проводит довольно много времени. Если нет 

проблем с едой, малыш чувствует себя на кухне вполне уверенно – она не связана 

ни с какими отрицательными эмоциями. Здесь он обучается обращению со столовыми 



приборами, пользоваться салфеткой, убирать со стола тарелку, вытирать со стола – 

эти действия к началу третьего года жизни он вполне будет способен сделать 

самостоятельно. Кроме того, кухня – это место, где малыш (в меру своих сил, ловкости 

и познавательной активности) может: 

Что и как должны объяснить родители ребенку. 

3. Ситуация. Санька (один год восемь месяцев) был очень горд: мама Наташа 

рассказывала по телефону любимой бабушке о том, что сегодня он не капризничал утром, 

в обед в яслях съел и суп, и второе, причем с хлебом, а на прогулке помог 

воспитательнице собрать игрушки. Готовый к новым подвигам, Санька тихонько вышел 

из комнаты и, заглянув в ванну, где мама стирала белье, побежал на кухню. К огорчению 

Саньки, посуда была вымыта, а пол – чистый. Что ж, выход всегда можно найти, было бы 

желание! 

«Что же можно делать на кухне столько времени?» – Обеспокоенная Наташа 

бросилась из ванны… 

«Немедленно… выйди… вон!» – Обиженный «герой» с громким плачем выбежал 

из кухни, а мама со слезами досады и в то же время едва сдерживая приступ смеха 

смотрела на следы бурной деятельности сына. Три килограмма сахара (пустой мешок 

валялся тут же, фасоль и рис, от души политые водой, были старательно развезены 

по всему пространству кухни. 

Как бы могла повести себя в этой ситуации мама, если бы исходила из интересов 

ребенка? 

 

4. Коридор. Пространство для удовлетворения потребности в движении, если 

позволяет место. А также, если имеется шкаф с одеждой или полка с обувью, 

неограниченное количество вариаций для экспериментирования с гардеробом 

и тренировки навыка одевания-раздевания. 

5. Гостиная. Как правило, именно здесь родители «скапливают» всевозможные 

достижения прогресса: телевизор, компьютер, домашний кинотеатр, музыкальный центр, 

DVD-проигрыватель и т. д. Любой современный ребенок без труда осваивает обращение 

с кнопками и пультами. Особенно малышей привлекает их собственное всемогущество: 

нажал на кнопку – тут же заработал телевизор, или включился компьютер, или заиграла 

музыка. В гостиной много «взрослых» предметов, назначение которых ребенку абсолютно 

неясно – а значит, требуется эту ясность получить. Поэтому все, что открывается, будет 

открыто и тщательным образом изучено. Все, до чего можно дотянуться, окажется в руках 

малыша, если, конечно, не разобьется. В гостиной, как правило, так много самых разных 

предметов, что родителям предоставляется уникальная возможность – значительно 

пополнить лексический запас ребенка и расширить его кругозор. 

6. Ванная. Для большинства детей – одно из любимых мест в квартире. Вода – 

это удовольствие, релаксация, гарантированное общение с мамой или папой; в ванной 

можно играть, рисовать специальными красками по стене, строить башни из пены, купать 

игрушки. Кроме того, в ванной можно, подражая маме, стирать, набирать в ведро воду 

для мытья пола, самостоятельно мыть руки и чистить зубы. 

7. Туалет. Пока ребенок слишком мал, это пространство его почти 

не интересует, а иногда и пугает: родители там закрываются, вода – шумит, а если там 

никого нет, то всегда темно. Позже, когда ребенок научится пользоваться горшком, 

ему станет значительно понятнее назначение этой комнаты. Вот тогда рычажок 

для смывания, ершик и моющее средство станут для него привлекательными. 

8. Спальня родителей. Самое интересное в этой комнате – безусловно, сами 

родители. В остальном содержимое спальни зачастую дублирует другие пространства 

(вещи, шкафы, полки с книгами и др.), а потому особого интереса не представляет. 

Пожалуй, за исключением… места, где хранятся мамины «драгоценности» и косметика. 

Ребенок, используя по назначению все имеющиеся в его распоряжении сокровища, 



экспериментирует не только с вещами, но и со своим телом – его можно украсить, надев 

на себя бусы или браслеты, а также с лицом, которое можно изменить до неузнаваемости 

с помощью всего лишь помады и туши для ресниц. 

 

Задание  

Ситуация. У дверей участкового педиатра несколько взрослых с детьми. Вновь 

подошедшая мама с полуторагодовалым малышом, заняв очередь, усаживается 

на свободное место. Посидев две минуты на коленях, малыш отправляется 

в увлекательное путешествие по коридору. Конечно, маму такой поворот не устраивает: 

того и гляди, пропустишь очередь. «Миша, куда пошел! Вернись немедленно! Миишаа!» 

Интонация последних слов не оставляет сомнения: мама сердится. Но соблазн 

дальнейшего исследования оказывается настолько велик, что малыш уже не идет, а бежит 

по коридору… в противоположную от мамы сторону. 

Действия мамы? 

Ответ:(сопротивляющегося беглеца возвращают на место, ревущего ведут 

на прием, где он отказывается показать доктору горлышко, смущенная мама объясняет, 

что сегодня ребенок, видимо, не в настроении, а после на улице малыш получает хорошую 

порцию маминого недовольства). 

Для малыша это естественно – познавать такой интересный мир поликлиники. И он 

идет, движимый жаждой этого познания. А что делает мама? «Куда ты пошел! Вернись 

немедленно!» Но разве Миша знает, куда он пошел и почему он должен возвращаться 

немедленно? 

Столь резкий обрыв познавательного процесса воспринимается ребенком как нечто 

противоестественное, лишающее его удовольствия. Ведь любой познавательный акт 

завершается эмоцией, в которой проявляется отношение к познаваемому объекту. Если 

малыш ведет себя не совсем так, как было бы желательно, то плавно перевести 

познавательную активность малыша в другое русло можно при помощи массы других 

способов. 

Как бы мог развиваться этот сюжет, если бы в своих действиях мама исходила 

из интересов малыша?  

Ответ: Мама занимает очередь. Если Мише не сидится на коленях и он рвется 

погулять, мама извиняется, что должна на какое-то время отлучиться с ребенком, и просит 

соседей окликнуть ее, как только подойдет очередь. Затем она подходит к ребенку и, беря 

его за руку, спрашивает: «Ну что, интересно? Что тебя заинтересовало?» Малыш скорее 

всего покажет ручкой на какие-либо картинки или будет увлекать маму идти дальше. 

Какое-то время мама послушно идет вместе с ребенком, даже берет его на руки, 

чтобы показать высоко висящие картинки (если ребенку это нравится). А после – 

неожиданно обращает внимание малыша на что-либо, находящееся вблизи кабинета 

врача: «Ой, как там интересно! А ну-ка сам ножками! Что это?» Услышав 

заинтересованные интонационные нотки в голосе мамы, малыш обязательно 

отреагирует – путь обратно начался. 

Не стоит прерывать начатый познавательный акт ребенка, иначе это будет снижать 

его познавательную активность в дальнейшем. Если действия малыша не совпадают 

с вашими возможностями и потребностями (как в данной ситуации), попытайтесь 

направить познавательную активность малыша в нужное вам русло, переключить ее. 

Тогда для ребенка это пройдет естественно. 

 
Контрольные работы

2
 

Контрольная работа 1 

                                                           

2
 В контрольную работу могут быть включены задания иного характера (практические задания, задачи, 

тестовые, вопросы для письменного опроса) в соответствии с программой. 



1. Определить задачи и содержание работы психолога с родителями. 

2. Назвать направления работы психолога с родителями. 

3. Перечислить формы работы психолога с родителями. 

 
Контрольная работа 2 

1. В чем заключается проблема ранней диагностики нарушений развития? 

2. Раскройте значимость ранней диагностики различных нарушений психического 

развития? 

3. Что означает выражение «скрининговая методика обследования»? 

4. С какой целью применяется скрининговая методика обследования? 

5. В чем заключаются особенности диагностики детей раннего возраста? 

 
 
Примерные вопросы для подготовки к зачету  
1. Основные этапы речевого развития от одного года до трех лет.  

2. Усвоение детьми фонетики и грамматики.  

3. Совершенствование лексики и семантики детской речи. 

4. Особенности развития познавательной сферы. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6. Психологические новообразования и особенности кризиса 3-х лет. 

7. Социальная ситуация развития детей в раннем возрасте. 

8. Характеристика ведущего вида деятельности в раннем возрасте. 

9.  Возрастные границы раннего возраста. 

10. Особое значение раннего детства для психического и поведенческого развития 

детей. 

11. Основные методы обследования ребенка. 

12. Методики исследования у него внимания, сенсомоторных реакций, восприятия, 

интеллекта.   

13. Методы обследования речи детей.  

14. Условия психологического обследования ребенка в период раннего детства. 

15. Программа и схема исследования психического развития ребенка. 

16. Примерная схема психологического заключения. 

17. Понятие «задержка речевого развития». 

18. Понятие «задержка психического развития». 

19. Принципы и методы коррекционной работы. 

20. Принципы организации коррекции психического развития ребенка. 

21. Пути коррекции задержки психического и речевого развития ребенка в период 

раннего детства. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 



процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 



Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (тесты). Количество 

вопросов в тесте определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (тест). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 



размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 



2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 
 




