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Программа дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Обеспечить студентов необходимыми знаниями об основных направлениях работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющими задержку психического развития (ЗПР), раскрыть 

проблему ЗПР как психолого-педагогическую и способствовать формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций у бакалавров, направленных на 

теоретическое освоение и практическое использование знаний об особенностях воспитания и 

обучения детей с задержкой психического развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является коррекционно-педагогическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 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», «Возрастная анатомия и физиология 

с основами педиатрии», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Невропатология 

детского возраста», «Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях», «Основы генетики», «Основы нейропсихологии и психофизиологии», 

«Психология», «Психолого-педагогическая диагностика и комплектование коррекционно-

образовательных учреждений», «Психопатология детского возраста», «Специальная 

психология», «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 сурдопсихология», «Дошкольная тифлопедагогика», 

«Дошкольная тифлопсихология», «Комплексные сенсорные и интеллектуальные 

нарушения», «Коррекционная ритмика для дошкольников с нарушениями речи», «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», «Основы светской этики», 

«Преодоление недоразвития речи у старших дошкольников с задержкой психического 

развития», «Психо-коррекционная работа с детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии», «Психология детей дошкольного возраста с задержкой психического развития», 

«Психология детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата», «Психология детей дошкольного возраста с отклонениями в интеллектуальном 

развитии», «Психология детей дошкольного возраста с расстройствами эмоционально-

волевой сферы», «Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями интеллекта», 

«Психолого-педагогические аспекты подготовки к школе детей с задержкой психического 

развития», «Ранняя диагностика психических патологий детей», «Семейное воспитание 

детей с различными нарушениями в развитии», «Система ранней комплексной помощи 

детям с отклонениями в развитии», «Социальные аспекты аномального развития», 

«Социальные институты защиты детства», «Специальная методика умственного и 

сенсорного воспитания», «Специальная методика формирования математических 

представлений у дошкольников с отклонениями в развитии», «Человек и его потребности», 

прохождения практик «Исследовательская практика», «Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (коррекционно-

педагогическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм (ОК-6); 

 

 – способностью осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-3); 

 

 – 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 

 – теории, объясняющие специфику социального взаимодействия в профессиональной 

деятельности. Место и роль профессиональных знаний о социальном взаимодействии 

субъектов коррекционно-педагогического процесса; 

 – современные проблемы реализации коррекционно-педагогического процесса для 

детей с ЗПР в условиях стандартизации образования и внедрения инклюзивного обучения; 

 – методики образовательно - коррекционной работы с детьми имеющими задержку 

психического развития и их потенциальные возможности; 

 

уметь 

 – оценивать культурные, этические и социальные процессы и практики в 

профессиональной деятельности. Создавать ситуации равноправного взаимодействия в 

процессе консультирования педагогов, детей и родителей, имеющих детей с ЗПР соблюдая 

професиионально важные качества дефектолога; 

 – проектировать коррекционно-образовательный процесс для детей дошкольного 

возраста с ЗПР на основе индивидуально-ориентированного подхода; 

 – планировать образовательно-коррекционную работу с учетом причины наруения, 

актуального состояния и потенциальных возможностей детей дошкольного возраста с ЗПР, 

применять клинико-психолого-педагогические и методические знания в коррекционной 

работе с лицами имеющими проблемы а развитии; 

 

владеть  

 – навыками толерантного общения, профессионально значимыми качествами, 

умением применять способы социального взаимодействия и сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм; 

 – навыком отслеживания, своевременного корректирования и отбора адекватных 

форм и методов коррекционной работы с учетом уровня развития образовательных 

потребностей и потенциальных возможностей детей дошкольного возраста с ЗПР; 

 – навыками планирования и проведения образовательно-коррекционной работы с 

детьми имеющими задержку психического развития и их родителями, учитывая структуру 

нарушения, актуального состояния и их потенциальных возможностей. 
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4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 18 18 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Клинико-психологические 

основы обучения и 

воспитания детей с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР), этиология и 

патогенез различных форм задержки психического 

развития, классификация ЗПР и характеристика 

особенностей. Медико-психолого-педагогическое 

консультирование педагогов, детей с ЗПР и их 

родителей, эмоционально-личностными отклонениями 

и особенностями поведения. Специальные 

коррекционные группы в дошкольных учреждениях 

для детей с ОВЗ. 

2 Задержки психического 

развития у детей. 

Возрастные особенности 

детей с задержкой 

психичекого развития. 

История и критерии выделения из детской популяции 

группы "дети с задержанным темпом развития" ("дети 

с ЗПР"). Терминология, используемая для описания 

данной категории отечественными и зарубежными 

специалистами. Гармонический психофизический и 

дисгармонический инфантилизм. Классификация 

детей с задержкой психического развития. ЗПР 

церебрально-органического генеза. Психологическая 

структура задержки психического развития в 

дошкольном возрасте.Проблемы психолого-

педагогической диагностики задержки психического 

развития. Психолого-педагогическая характеристика 

детей дошкольного возраста с ЗПР. Возрастная 

динамика развития детей с ЗПР на первом году жизни. 

Особенности психического развития детей с ЗПР в 

преддошкольном, дошкольном возрасте. 

Межличностные отношения детей дошкольного 

возраста с ЗПР.Особенности самооценки и уровня 

притязаний детей дошкольного возраста с 

ЗПР.Особенности психического развития детей с ЗПР 

в школьном возрасте. 
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3 Организация обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

задержкой психического 

развития. Особенности 

воспитания ребѐнка с ЗПР в 

семье. 

Теоретические подходы к разработке проблемы 

психолого-педагогического изучения детей с 

задержкой психического развития (исторический 

аспект и современное состояние).Особенности 

познавательной деятельности дошкольников с ЗПР: 

внимания, восприятия, мышления, памяти, 

представлений, речи.Теоретические принципы 

организации диагностической работы с детьми. 

Теоретические принципы и организация 

коррекционно-педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста. Индивидуальная 

коррекционно-образовательная работа с детьми 

имеющими ЗПР в условиях специальных 

коррекционных групп ОУ . Основные показатели 

психического развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста (четвертого,пятого, шестого, седьмого года 

жизни). Роль взрослого в психическом развитии 

ребенка с ЗПР. Проблема психологической готовности 

ребенка с ЗПР к обучению в школе. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Клинико-психологические 

основы обучения и воспитания 

детей с ЗПР 

2 4 – 2 8 

2 Задержки психического 

развития у детей. Возрастные 

особенности детей с задержкой 

психичекого развития. 

4 8 – 4 16 

3 Организация обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с задержкой 

психического развития. 

Особенности воспитания 

ребѐнка с ЗПР в семье. 

6 12 – 12 30 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Зеленская Ю.Б. Организация работы с родителями в дошкольном образовательном 

учреждении для детей c задержкой психического развития [Электронный ресурс]/ Зеленская 

Ю.Б., Колесникова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Институт специальной 

педагогики и психологии, 2008.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29983.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой 

психического развития [Электронный ресурс]/ Белопольская Н.Л.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Когито-Центр, 2009.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15294.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Белопольская Н.Л. Экспериментально-психологические исследования личности 
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детей с задержкой психического развития [Электронный ресурс]/ Белопольская Н.Л.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 2004.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15674.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Костенкова Ю.А. Культурологический подход в изучении детей с задержкой 

психического развития [Электронный ресурс]/ Костенкова Ю.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2011.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18582.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 5. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1-М.: Школьная Пресса, 2003. - 96 с. (Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. Библиотека журнала. Вып. 12) Пособие разработано по заказу Министерства 

образования РФ. [Электронный доступ] http://www.twirpx.com/file/42206. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Арт-терапия для детей с ЗПР (задержкой психического развития) [Текст] : [учеб. 

пособие] / С. Г. Рыбакова. - СПб. : Речь, 2007. - 139 с. - ISBN 5-9268-0538-4; 5 экз. : 74-90.. 

 2. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 

дошкольниками с задержкой психического развития [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лопатина Л.В., Иванова О.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 

2007.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26760.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Нейропсихологическая диагностика и коррекция экологически обусловленных 

задержек психического развития [Электронный ресурс]: методические рекомендации/ Н.В. 

Говорин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 

48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31945.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Практикум по коррекции психического развития детей с нарушением слуха [Текст] 

/ И. А. Михаленкова [и др.] ; под ред. И. А. Михаленковой; ил. О. В. Маркиной. - СПб. : 

КАРО, 2006. - 214,[1] с. : ил. - (Коррекционная педагогика). - ISBN 5-89815-676-3 : 377-96. 

 5. Ватина Е.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития [Электронный ресурс]: методическое пособие/ 

Ватина Е.В., Журавлева Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Соликамск: Соликамский 

государственный педагогический институт, 2012.— 68 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47891.html.— ЭБС «IPRbooks». 

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

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

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2007.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36314.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2002 —

64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ЗПР 

[Электронный доступ] http://www.twirpx.com/file/108542/. 

 8. Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога. Ростов н/Д: Феникс, 

2007. — 458 с. — (Сердце отдаю детям). [Электронный доступ] 

http://www.twirpx.com/file/716995/. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Http://socpedagogika.narod.ru. 

 2. Http//www.specialneeds.ru. 

 3. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

 4. Http://www.special-psy.com/. 
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8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии поиска информации в Интернете. 

 2. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, кейсы, сценарии деловых и ролевых 

игр, варианты тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды 

рубежных срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
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40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также 

в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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