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1. Sproglig udvikling i 0-6-års alderen
"����������������	
���������� 
�����
���
������������������
��������
����������
������������������%�������������!����
����������� ���������
����
��������!������������������������	���



 
 
 
 
 
    

 Side 2

����������������(����������������
�������������������������	
������ �
��������
��������������������������
�������������������������
����	�����
�����������������������
������������&���������
���������	
�������� �-�.�������
�������������������	
����������
��
����������
������������������
�������

%������ 
������������!�����	
��
�����������!�
���������!���
�������
�����
������
��������������
���� ������������
����������
�����������
�����������������	������������
���!������������
���
��� ������!�����
��
��������������
��������	
���������
�����
���������������	
�������

#����
�����
���������������������
��������� ���������
��
��
�����������������������������
�������	
�������	
������
��������������
��������������	�������������
������� ��

&����
��������������� ���
�������������������������	
��������� �

����
�����������	�������
�����������������������	�!������� �
����������	�
�������2	�
������������
���������
�������	��� �
�	�����
�������������
��������������
�����������������	
��������
3�������
���	�
�����
�������������������������3�
����4���������� �
#��������534#�,�

������������	
�����
����������������������������� �
�������
����������������������������	���������	
���
�����6���� ��

���������!������������������������������	����!�
������� �
������������
��������
���������������������
����!�����
��
����
����	������

	
���������������������������	
������
���
��������
���7�������������������������������	����

���
��������������������
������������$�������
��	
��������

������
�����
�����
��������������
��������������	�
�������
�34#�!��������

���	��������
�������������������
������
�����������������
���	����������������������	
������������������ ���� �
�������
����������������	���
���
�������	�����
�����1�����������	�
����!����������	���������

����	�
��������	������
��������������������������
����
�

�������������
���������������������������$����
���������� ������������

�����	������������!�����
��������
����������������������
����	����	
�����������������������
����������������������
�������������	���������
���������
����������������

����	����������������������������
����������
����
�
��
��������������������
�������������������

2. Læseindlæring og læseudvikling i skolealderen 
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3. Børn og unge med særlige udfordringer 
%�����������������������	��!�
����������
���������
������������
	
��������%���������
����������	��������������������������
�
�������������
���
	����
�������������
�����
��� ������	��!������
����������	
������!������
�������������	
��������������
��� ��������������
���������������������

(���������������	����������
���������������� ���
���
�����
���������������
�������������	
�����������������������������
	
���������(����
������
���������������������
�����
�����



 
 
 
 
 
    

 Side 4

����������
������

%�������������$������������
������������$����������
����
�����
���	�����
���������	
���
���������
���������
���"�
����������
�
������
�����������	
��������������������������	
������!����
�������������
���������
�������������������!��	�����
�������
	
����������������������

��������
��!�������������������������������������������� �
���!�	��!������
�����������������������������
��
�����������
�����

���������	��!��������������������	
��������	�������������
	
���
������

������������	
�������
��������������������	
��������
��������
���������������������
����!�����
��
����
����

	
�����������������	
���
��������������
�������������������
���������������	�����
���������	
���
��������
����!��

��
�������������������
����
���������������	�����
���������������������������	�����������

������������
����������	����
���
�����$�����
����������
�����������������
����������������

�����������������
�������
�����������������������
��
	
��������������������
�����	����������
���������������$�����
����������������$�$���������
���

�������
������	
�������
���������������	�������� ���
	���������
���������������
���������


������
�������
����$������������������������������������

	
���
�����������������������	���	�
�����	��������
��������


