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Приложения

Приложение 1
список учебных фильмов

1. EFCA. Диагностика детского развития (документальный 
обучающий фильм о психолого-педагогическом обследовании 
ребенка раннего возраста). https://www.youtube.com/watch?v=T_
2bSGaWUvc.

2. Методика обследования общего звучания речи. Е. С. Ма-
каренко (документальный обучающий фильм о психологической 
диагностике речевых нарушений у дошкольников). https://www.
youtube.com/watch?v=1DhViir4o08.

3. Технология использования набора психолога «Пертра» 
(фильм-презентация о диагностических возможностях набора 
«Пертра» в работе с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья). https://www.youtube.com/watch?v=_9HWRPxzwTU&feature 
=emb_logo.

4. Психолого-педагогическое обследование ребенка 2–2,5 лет 
(документальный обучающий фильм о психодиагностике по мето-
дике Е. А. Стребелевой). https://www.youtube.com/watch?v=vGhyw 
3XM-sQ.

5. Ранняя помощь детям с особенностями в развитии на базе 
домов ребенка (учебно-методический фильм о раннем вмешатель-
стве и методах работы с детьми с ОВЗ). https://www.youtube.com/
watch?v=H7A93GgQnAg.

6. Детский психолог (учебно-методический фильм о диагнос-
тике в игровой форме, оценке обстановки в семье через рисунок). 
https://www.youtube.com/watch?v=WF0rPCxZRvE.

7. Нейропсихологическая диагностика (документальный обу-
чающий фильм о диагностике слухоречевой и зрительной памяти). 
https://www.youtube.com/watch?v=mT5eyxQN_yQ.


