
ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Ознакомление студентов с организацией и содержанием коррекционной работой в детском 

саду для детей с задержкой психического развития, изучение особенностей речевого 

развития детей с ЗПР, планированием всех видов логопедических занятий, содержанием 

программ воспитания и обучения детей с ЗПР. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Преодоление недоразвития речи у старших дошкольников с задержкой 

психического развития» относится к вариативной части блока дисциплин и является 

дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Преодоление недоразвития речи у старших дошкольников 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», «Информационные технологии в 

специальном образовании», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Математика и 

информатика», «Невропатология детского возраста», «Психопатология детского возраста», 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта», 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата», «Дошкольная логопсихология», «Дошкольная сурдопедагогика», 

«Дошкольная тифлопедагогика», «Дошкольная тифлопсихология», «Комплексные 

сенсорные и интеллектуальные нарушения», «Методика обучения конструированию и 

изобразительной деятельности», «Методика организации и проведения психолого-

педагогического исследования», «Методика развития речевой деятельности (специальная)», 

«Методика физического воспитания и коррекционная ритмика», «Образование лиц с 

нарушениями интеллекта: традиции и современность», «Обучение языку дошкольников с 

нарушением слуха», «Психология детей дошкольного возраста с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата», «Психология детей дошкольного возраста с отклонениями 

в интеллектуальном развитии», «Психолого-педагогический практикум», «Семейное 

воспитание детей с различными нарушениями в развитии», «Специальная методика 

умственного и сенсорного воспитания», прохождения практик «Научно-исследовательская 

работа», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития», «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с расстройствами 

эмоционально-волевой сферы», «Логопедическая работа с детьми с нарушениями зрения», 

«Специальная методика эстетического и социально-нравственного воспитания 

дошкольников», прохождения практики «Преддипломная практика».  

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-3); 

– способностью использовать методы психолого-педагогического исследования, основы 

математической обработки информации, формулировать выводы, представлять результаты 

исследования (ПК-9). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– способы и приемы реализации методов математической обработки информации в 

исследовательской деятельности и при представлении результатов исследования;  

– особенности проведения образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ;  

 

уметь 
– выбирать методы обработки информации для решения конкретных исследовательских и 

профессиональных задач; 

– 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  

– механизмами решения исследовательских и профессиональных задач с помощью основных 

методов математической обработки информации; 

– 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 – 4, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 64 ч., СРС – 80 

ч.), 

распределение по семестрам – 7, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (7 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Определение понятия ЗПР. Клинико-педагогическая характеристика понятия ЗПР. 

Классификации ЗПР.. 

Определение понятия ЗПР. Этиология ЗПР. Основные факторы актуальности проблемы 

детей с ЗПР. Клинико-педагогическая характеристика детей с ЗПР. Классификации ЗПР 

разных авторов. 

 

Общая характеристика речи дошкольников с ЗПР.Общая характеристика речи дошкольников 

с ЗПР. Организация коррекционно - логопедической работы по преодолению нарушений 

речи.. 

Логопедическое обследование речи. Особенности нарушения звукопроизношения у детей с 

ЗПР. Особенности формирования лексики у детей с ЗПР. Особенности формирования 

грамматического строя и связной речи. Коррекция речевых нарушений. 

 

6. Разработчик 

 

Фуреева Елена Павловна, к.п.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


