
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
1. Цель освоения дисциплины 
 
Ознакомление студентов с организацией и содержанием коррекционной работой по 
развитию связной речи младших школьников с задежкой психического развития. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Развитие связной речи младших школьников с задержкой психического 
развития» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 
выбору. 
Для освоения дисциплины «Развитие связной речи младших школьников с задержкой 
психического развития» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 
установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, физиология и патология 
органов слуха, речи и зрения», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Невропатология 
детского возраста», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 
учреждениях», «Основы нейропсихологии и психофизиологии», «Психопатология детского 
возраста», «Специальная педагогика», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 
с нарушением интеллекта», «Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта», 
«Организация диагностико-коррекционной работы с детьми с задержкой психического 
развития младшего школьного возраста», прохождения практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в начальных классах 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Аудиовизуальные технологии обучения», «Индивидуально-
дифференцированная коррекция и развитие дошкольников с задержкой психического 
развития», «Методика преподавания географии», «Методика преподавания естествознания», 
«Методика преподавания изобразительного искусства», «Методика преподавания истории», 
«Методика преподавания математики», «Методика преподавания русского языка», 
«Методика преподавания ручного труда», «Образование лиц с нарушениями интеллекта: 
традиции и современность», «Обучение в классах коррекционно-развивающего обучения», 
«Основы логопедии», «Профилактика речевых нарушений», «Психолого-педагогические 
проблемы школьной неуспеваемости», «Психолого-педагогические технологии работы с 
детьми с задержкой психического развития», «Работа с семьёй, имеющей ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья», «Социально-трудовая адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 
 
3. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды, выбору и 
использованию методического и технического обеспечения, осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и социальной 
защиты (ПК-2); 
– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ПК-3). 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
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– общие и специфические закономерности развития ребенка с ОВЗ; 
– современные проблемы реализации коррекционно-педагогического процесса для детей с 
ОВЗ в условиях стандартизации образования; 
– методики образовательно - коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 
– особенности проведения образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 
 
уметь 
– распознавать многообразие учащихся и сложности учебного процесса, эффективно 
взаимодействовать с группами и отдельными людьми; 
– соотносить знания об основных условиях, формах и направлениях коррекционно-
педагогической работы с детьми с фактами педагогической реальности; 
– различать современные и традиционные подходы к оценке профессиональных достижений, 
оценивать свою готовность планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с 
ОВЗ; 
– планировать образовательно-коррекционную работу с учетом нарушения, актуального 
состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ, применять клинико-психолого-
педагогические и методические знания в коррекционной работе с лицами с ОВЗ; 
 
владеть  
– практическими умениями и навыками изучения педагогического опыта, накопленного в 
истории развития специального образования; 
– технологиями психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в 
решении задач развития, обучения, воспитания и социализации; 
– способностью планировать образовательно-коррекционную работу, взаимодействовать с 
лицами с ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 
возможностей; 
– навыками планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с лицами с 
ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 
возможностей. 
 
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
 
количество зачётных единиц – 3, 
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 14 ч., СРС – 90 
ч.), 
распределение по семестрам – 3 курс, зима, 
форма и место отчётности – зачёт (3 курс, зима). 
 
5. Краткое содержание дисциплины  
 
Проблема развития связной речи у младших школьников с ЗПР в теории и практике 
специальной педагогики. 
Психолого-педагогическая характеристика младших школьников с ЗПР. Развитие связной 
речи младших школьников в норме и при задержке развития. Лингвистический и 
психолингвистический аспекты изучения связной речи. Связная речь как дидактическая 
проблема 
 
Коррекционно-педагогические технологии развития связной речи у детей с ЗПР. 
Стратегия коррекционно-развивающей работы по формированию связной речи младших 
школьников с задержкой психического развития. Моделирование как способ формирования 
и совершенствования речевых знаний и умений учащихся. Обучение школьников с 
задержкой психического развития конструированию текста. Инновационные технологии 
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развития связной речи школьников с ЗПР 
 
6. Разработчик 
 
Лапп Е.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 
психологии. 
 


