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ПРОТАСОВА, Е. Ю.  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 
ОБУЧЕНИЕ ДВУЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Е. Ю. 
ПРОТАСОВА, Н. М. РОДИНА ; ПОД РЕДАКЦИЕЙ Е. Ю. ПРОТАСОВОЙ. — 2-Е ИЗД. —
МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 208 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). —
ISBN 978-5-534-11124-8. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 
HTTPS://URAIT.RU/BCODE/456809 

Пособие призвано научить педагогов быть проводниками в мир
билингвизма для ребенка. Авторами книги накоплен более чем 20-
летний опыт обучения дошкольников второму языку и
преподавания психолого-педагогических основ теории и практики
методики обучения на всех ступенях высшего и среднего
специального образования. Основной упор делается на роль
русского языка в сочетании с разными национальными языками
народов России. Вопросы и задания в пособии являются не
дополнением, а существенной частью материала. Такой подход
соответствует требованиям педагогики высшей школы: хорошо
усваивается лишь то, что сделано самостоятельно. Полученные
знания в таком случае станут не абстрактным грузом, а реальной
платформой для поиска эффективных путей в педагогике. Для
студентов факультетов дошкольного воспитания, специалистов,
методистов и воспитателей дошкольных учебный заведений.



ТИХЕЕВА, Е. И.  РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ / Е. И. ТИХЕЕВА. — МОСКВА : 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 161 С. — (АНТОЛОГИЯ МЫСЛИ). — ISBN 978-5-534-
11401-0. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 
HTTPS://URAIT.RU/BCODE/457094 

В книге представлены основы методики развития речи
детей, разработанные Е. И. Тихеевой. Она внесла большой
вклад в организацию обучения родному языку в детском
саду: принимала участие в разработке первой Программы
обучения и воспитания детей в детском саду (1934 г.),
включив в нее занятия по развитию речи с книгой и
картинкой, занятия по чтению и письму; определила
условия развития речи дошкольников; исследовала
возрастные особенности речевого развития детей разных
возрастных групп. Основа обучения речи и языку — план-
программа, которая позволит педагогу последовательно и
систематично проводить работу с детьми в каждой
возрастной группе.



ВОРОШНИНА, Л. В.  РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ 
ДОУ : ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Л. В. ВОРОШНИНА. — 2-Е ИЗД. —
МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 158 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). —
ISBN 978-5-534-05728-7. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 
HTTPS://URAIT.RU/BCODE/454171

Данное практическое пособие посвящено развитию речи
дошкольников 5—6,5 лет, не посещающих детских
образовательных учреждений. В нём содержатся конспекты
занятий по развитию речи и общения, обучению элементам
грамоты и звуковой культуре речи, а также материалы по
совершенствованию художественно-речевой деятельности в
рамках программы обучения детей родному языку. Структура
занятий строится на основе игровой деятельности, где
предусмотрена высокая двигательная активность детей с
использованием физкультминуток и игр малой подвижности.
Значительная часть времени уделяется играм, тренирующим
сенсорные системы ребенка, развивающим произвольность
внимания, а также играм, совершенствующим мыслительные
операции и словесно-логическое мышление ребенка.



БОЖОВИЧ, Е. Д.  ДИАГНОСТИКА ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И ПЕРВОКЛАССНИКОВ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Е. Д. 
БОЖОВИЧ. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 106 С. — (ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-11577-2. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ
[САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/457084

В книге изложены результаты исследования предпосылок
возникновения и уровня развития языковой компетенции в
дошкольный период детства. Показано различие между развитием
речи как высшей психической функции и языковой компетенции как
психологической системы, включающей три основных компонента:
речевой опыт, знания о языке, языковую интуицию. Подтверждена
неравномерность уровней развития компетенции в разных
подсистемах языка — фонетике, морфологии, лексике, синтаксисе.
Предложен блок контрольно-диагностических методик, применимых
для измерения языковой компетенции как дошкольников, так и
первоклассников. Методики ориентированы на современные
отечественные стандарты образования и экспериментально
апробированы в разных условиях обучения и воспитания детей:
детских садах, специализированных центрах развития,
прогимназиях, общеобразовательных школах. Полученные данные
представлены дифференцированно — по каждому типу этих
образовательных учреждений. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для бакалавров, школьных
психологов, педагогов, методистов, а также родителей.



ШАШКИНА, Г. Р.  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Г. Р. ШАШКИНА. — 2-Е 
ИЗД., ИСПР. И ДОП. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 215 С. — (ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-09761-0. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ
[САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/455626

В учебном пособии изложен авторский подход к проведению
логоритмических занятий с детьми с нарушениями речи.
Раскрываются основные теоретические положения и история
развития логопедической ритмики. Рассматриваются структура и
содержание обследования психомоторных функций у дошкольников
с речевыми расстройствами, анализируются средства
логопедической ритмики. Раскрываются вопросы организации
работы логопеда с детьми с ФФН и ОНР. Кроме того, в пособии
содержатся планы-конспекты логоритмических занятий для детей с
ФФН и для детей с ОНР, соответствующие уровню их речевого
развития. В конце разделов приведены контрольные вопросы,
которые позволяют студенту проверить уровень усвоения
материала. Пособие нацелено на формирование четкого
представления о специфике коррекционной работы с речевыми
нарушениями у детей и вооружит студентов необходимыми
профессиональными компетенциями.



ГЛУХОВ, В. П.  ПСИХОЛИНГВИСТИКА : УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВУЗОВ / В. П. 
ГЛУХОВ. — 2-Е ИЗД., ИСПР. И ДОП. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 419 
С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-12584-9. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ 
// ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/447834

В учебнике изложена история возникновения и развития
психолингвистики, представлены ее важнейшие теоретические
положения. В. П. Глухов — один из ведущих специалистов по
проблеме формирования связной речи детей с речевой патологией —
использовал собственный опыт научно-исследовательской работы,
изучающей закономерности формирования речи детей в норме и при
различных нарушениях речевого развития. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Учебник
адресован студентам факультетов специальной педагогики, общей и
специальной психологии гуманитарных и педагогических вузов
(академический бакалавриат), практикующим логопедам и
коррекционным педагогам, педагогам и психологам,
интересующимся вопросами психолингвистической теории речевой
деятельности и закономерностей ее формирования и
функционирования в процессах речевой коммуникации.



ГЛУХОВ, В. П.  МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СВЯЗНЫХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ : 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / В. П. ГЛУХОВ. — 2-Е ИЗД., ИСПР. И ДОП. —
МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 231 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). —
ISBN 978-5-534-13118-5. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 
HTTPS://URAIT.RU/BCODE/449237

В пособии представлены содержание и методические приемы
коррекционной работы по формированию связной речи детей
дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием. Описаны
апробированные автором в экспериментальном исследовании и в
практике логопедической работы коррекционно-педагогические
технологии обследования уровня сформированности связной речи и
формирования навыков связных высказываний у детей с ОНР.
Приводится методический материал к проведению логопедических и
коррекционных занятий по формированию связной речи. Методика
комплексного исследования связной речи детей,
психолингвистической оценки уровня сформированности навыков
связных высказываний, методические приемы коррекционного
обучения могут быть использованы в практике логопедической
работы. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Пособие предназначено для студентов дефектологических
факультетов (факультетов специальной педагогики) педагогических и
гуманитарных вузов, а также широкого круга логопедов-практиков.



РЕЧИЦКАЯ, Е. Г.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С НАРУШЕНИЯМИ 
СЛУХА) : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Е. Г. РЕЧИЦКАЯ, Т. К. ГУЩИНА. — 2-Е 
ИЗД., ПЕРЕРАБ. И ДОП. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 150 С. —
(ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-07371-3. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // 
ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/455409

Глухие и слабослышащие школьники вследствие первичного
недостатка — нарушения слуха — имеют ряд особенностей в
развитии речемыслительной, познавательной, личностной сфер,
что создает определенные трудности при диагностике и
проектировании индивидуальной образовательной программы.
Данное учебное пособие содержит ряд экспериментальных
методик, которые помогут студенту, будущему сурдопедагогу, при
изучении особенностей познавательной и личностной сферы
ребенка с нарушенным слухом, для определения содержания и
организационных форм психолого-педагогической помощи, в
которой нуждается ребенок.



АРТПЕДАГОГИКА И АРТТЕРАПИЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ И ИНКЛЮЗИВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ : УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ / Е. А. МЕДВЕДЕВА [И ДР.] ; ПОД РЕДАКЦИЕЙ 
Е. А. МЕДВЕДЕВОЙ. — 2-Е ИЗД., ИСПР. И ДОП. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 
2020. — 274 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-06713-2. — ТЕКСТ : 
ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/454341

Гуманистический подход к образованию требует от психологов и
педагогов пристального внимания к изучению природы ребенка.
Внутренний мир ребенка с ограниченными возможностями
здоровья — нарушениями слуха, зрения, речи, задержкой
психического развития, умственной отсталостью, нарушением
опорно-двигательного аппарата — сложен. Искусство — средство,
которое, будучи формой художественно-эстетического освоения
мира, играет существенную роль в формировании художественной
культуры ребенка с ОВЗ. В учебнике рассматриваются
теоретические и практические основы использования в системе
специального и инклюзивного образования арттехнологий
(педагогических и терапевтических), обеспечивающих ?врастание?
в культуру, социализацию ребенка с ограниченными возможностями
здоровья посредством искусства; показаны возможности оказания
психологической помощи технологиями музыкотерапии,
изотерапии, сказкотерапии, танцетерапии, куклотерапии детям
данной категории и их семье.



ВОРОШНИНА, Л. В.  КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА. ТВОРЧЕСКОЕ И РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ В ДОУ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Л. 
В. ВОРОШНИНА. — 2-Е ИЗД. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 291 С. —
(ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-05921-2. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // 
ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/454170 

Развитие гиперактивных детей представляет собой одну из
актуальных проблем современной педагогики. Особого
внимания требуют вопросы развития общения детей с
гиперактивным синдромом. В пособии рассматривается
проблема создания психолого-педагогических условий для
обучения родному языку таких детей, воспитывающихся в
условиях дошкольного учреждения общего типа. Раскрыта
система работы по ознакомлению детей с окружающим
социальным миром и обучению творческому рассказыванию на
основе художественных жанров литературы - мифа и притчи. С
целью развития психических процессов гиперактивных детей
предложены творческие интеллектуальные ситуации, игры на
коррекцию внимания, импульсивности и эмоционально-
положительного состояния.



ХОХРЯКОВА, Ю. М.  ПЕДАГОГИКА РАННЕГО ВОЗРАСТА : УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ / Ю. 
М. ХОХРЯКОВА. — 2-Е ИЗД., ИСПР. И ДОП. — МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 
2020. — 262 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-534-08630-0. — ТЕКСТ : 
ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/453242

В настоящем курсе рассматриваются теоретико-методологические
основы воспитания и обучения малышей в период раннего детства,
освещается проблема периодизации детского развития, раскрываются
теоретико-технологические аспекты содействия развитию у детей
раннего возраста разных видов деятельности, а также описывается
организация работы в условиях дошкольного учреждения. Особое
внимание уделяется рассмотрению вопросов сенсорного воспитания и
развития речи малышей.



АРХИПОВА, Е. В.  ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ : УЧЕБНИК И 
ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВУЗОВ / Е. В. АРХИПОВА. — 3-Е ИЗД., ИСПР. И ДОП. — МОСКВА : 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 177 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-
534-12782-9. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 
HTTPS://URAIT.RU/BCODE/448308 

В настоящем издании раскрывается суть важнейших
категорий методики развития речи (целей, содержания,
принципов и методов обучения, его средств и форм,
лингводиагностики), освещаются основные компоненты этой
системы с точки зрения современных понятий о
закономерностях усвоения родной речи, содержится
подробное рассмотрение теории принципов речевого
развития. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям.



ИСЕНИНА, Е. И.  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ. ДОСЛОВЕСНЫЙ
ПЕРИОД : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Е. И. ИСЕНИНА. — 2-Е ИЗД., СТЕР. —
МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 149 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). —
ISBN 978-5-534-12642-6. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 
HTTPS://URAIT.RU/BCODE/447922

Работа посвящена психологическим и психолингвистическим
закономерностям развития дословесной коммуникации как
предпосылке словесной речи у детей от двух месяцев до двух лет.
Рассматривается система средств дословесной коммуникации —
протоязык, его периодизация, развитие и психологическая природа
протознаков на различных стадиях (жесты, мимика, взгляд,
вокализации). Приводятся результаты экспериментальных
исследований генезиса языковых функций, тема-рематических
отношений и закономерностей развития диалога в дословесной
коммуникации. Обсуждаются условия развития дословесной
коммуникации у глухих и нормально слышащих детей. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов и
преподавателей психологических и филологических факультетов,
факультетов дошкольного воспитания, дефектологов и воспитателей
детей раннего возраста.



БОЙКОВ, Д. И.  ОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ : УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Д. И. БОЙКОВ, С. В. БОЙКОВА. — 2-Е ИЗД. — МОСКВА : 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 153 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). — ISBN 978-5-
534-11739-4. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 
HTTPS://URAIT.RU/BCODE/446046

В книге рассмотрено общение детей с отклонениями в
интеллектуальном развитии в контексте деятельностной парадигмы.
Проанализированы факторы, влияющие на формирование личности
ребенка с интеллектуальной недостаточностью как субъекта
затрудненного общения. Особое место занимает рассмотрение
коммуникативных детерминант развития ребенка. Представлены система
работы и мето- дические рекомендации по развитию у детей позитивно-
личностного отношения в общении, инструменты для диагностики
уровня сформированности коммуникативных возможностей ребенка.
Авторская методика коррекции и развития важнейших коммуникативных
качеств личности ребенка старшего дошкольного и младшего школьного
возраста успешно реализована в рамках занятий по развитию и
коррекции речи. Предлагаемая методика по своему содержанию является
психокоррекционной. Пособие рекомендовано логопедам, педагогам-
психологам, дефектологам, воспитателям детских садов, учителям
начальных классов. Книга может быть полезна заинтересованным
родителям.



ФЕСЕНКО, Ю. А.  КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА : 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / Ю. А. ФЕСЕНКО, М. И. ЛОХОВ. — 2-Е ИЗД. —
МОСКВА : ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮРАЙТ, 2020. — 203 С. — (ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ). —
ISBN 978-5-534-12886-4. — ТЕКСТ : ЭЛЕКТРОННЫЙ // ЭБС ЮРАЙТ [САЙТ]. — URL: 
HTTPS://URAIT.RU/BCODE/448512

Книга своего рода популярная энциклопедия современных знаний по развитию
речи, речевым патологиям и существующим способам их лечения. Рассмотрены
наиболее часто встречающиеся патологии развития речи у детей младшего возраста
(заикание, алалия, дисграфия, аутизм), распространенные сочетания заикания с
другими пограничными психонервными расстройствами, связанными с минимальной
дисфункцией мозга. На большом клиническом материале (более 2000 детей с
заиканием и другими пограничными психическими расстройствами) развивается
концепция системного подхода к профилактике и лечению больного ребенка.
Приводятся уникальные авторские методики лечения и результаты использования
интенсивной компенсации заикания, в том числе с использованием обратной связи,
фармакологического регулирования под контролем электроэнцефалограммы,
разнообразных психологических способов воздействия. Примененный многоплановый
подход к обследованию и последующее эффективное лечение большого числа больных
позволяют авторам на основании полученной базы данных выдвинуть гипотезу о
первоисточнике пограничных психических расстройств детского возраста, к которым
относится и заикание, — минимальной дисфункции мозга, ведущей к нарушению
взаимодействия между структурами мозга. Книга будет полезна врачам-практикам,
психологам, логопедам, занимающимся патологией речи, гиперактивностью и
другими, сопутствующими речевым расстройствам пограничными состояниями, а
также студентам медицинских и педагогических вузов.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !!!


