
 



 

 

 

 

 



Курс: 2 

Семестр: 4 

Форма обучения: очная                      

Трудоемкость: 3 зачетные единицы (1 неделя = 1,5 зачётных единиц) 

Продолжительность: 2 недели 

 

Форма аттестации: зачет (без оценки). 

 

Учебная диагностическая практика включена в профессиональный цикл, в раздел 

«Учебная и производственная практики» основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль «Логопедия».  

Цель практики: создать условия для овладения обучающимися компетенциями, 

обеспечивающими возможность осуществления коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-просветительской 

деятельности в сфере специального образования детей с нарушением речевого развития.  

Задачи практики:  

- совершенствование теоретического уровня владения общими и специальными 

знаниями и выработка у студентов умения применять эти знания в практической 

педагогической деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- развитие у студентов способности к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ с учётом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей  детей с нарушениями речи; 

- формирование у студентов готовности к организации коррекционно-развивающей 

среды, ее методическому обеспечению и проведению коррекционной логопедической 

работы с детьми с речевыми нарушениями;  

- формирование у студентов готовности к взаимодействию с семьями 

воспитанников с речевыми нарушениями; 

- развитие у студентов умений организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование детей с речевыми нарушениями; 

- формирование у студентов навыков осуществлять динамическое наблюдение за 

ходом коррекционно-развивающего воздействия; 

- обучение студентов сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- развитие у студентов навыков планирования, организации и совершенствования 

собственной коррекционно-педагогической деятельности; 
- воспитание у студентов культуры социального взаимодействия, навыков 

сотрудничества и умений разрешать конфликты в социальной и профессиональной 

сферах, воспитание толерантности, социальной мобильности. 

 

Ожидаемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у 

бакалавров следующих компетенций: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4.  

В результате прохождения учебной диагностической практики студент должен 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых 

компетенций: 

  



Качественные уровни сформированности компетенций 

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК – 6 

 

 

пороговый знает функции, 

структуру 

профессионального 

общения, традиционные 

способы социального 

взаимодействия; 

сущность этических и 

социальных норм;  

знать функции, структуру 

профессионального 

общения, традиционные 

способы социального 

взаимодействия; 

сущность этических и 

социальных норм; 

умеет реализовывать 

деловое и межличностное 

общение; 

уметь реализовывать деловое и 

межличностное общение; 

владеет техниками 

общения и навыками 

принятия групповых 

решений в совместной 

деятельности, 

некоторыми способами 

разрешения проблемных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть техниками общения и 

навыками принятия 

групповых решений в 

совместной деятельности, 

некоторыми способами 

разрешения проблемных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый знает способы 

взаимодействия с 

коллегами и этические 

нормы 

профессионального 

общения; способы 

социального 

взаимодействия; 

сущность этических и 

социальных норм, 

некоторые виды 

социальных норм;  

знать способы взаимодействия с 

коллегами и этические 

нормы 

профессионального 

общения; способы 

социального 

взаимодействия; 

сущность этических и 

социальных норм, 

некоторые виды 

социальных норм; 

умеет выстраивать 

взаимодействие с 

коллегами для принятия 

группового решения; 

верно характеризовать 

некоторые виды 

социальных норм; 

уметь выстраивать 

взаимодействие с 

коллегами для принятия 

группового решения; 

верно характеризовать 

некоторые виды 

социальных норм; 

владеет способами 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и других 

проблемных ситуаций в 

педагогической 

деятельности. 

владеть способами 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и других 

проблемных ситуаций в 

педагогической 

деятельности. 

высокий знает способы знать способы взаимодействия с 



взаимодействия с 

коллегами и этические 

нормы 

профессионального 

общения; различные 

способы социального 

взаимодействия, широкий 

спектр конструктивных 

способов; сущность 

этических и социальных 

норм, виды социальных 

норм, их содержание;  

коллегами и этические 

нормы 

профессионального 

общения; различные 

способы социального 

взаимодействия, широкий 

спектр конструктивных 

способов; сущность 

этических и социальных 

норм, виды социальных 

норм, их содержание; 

умеет применять 

технологии 

профессиональной 

коммуникации в 

процессах обучения, 

воспитания и для 

организации 

взаимодействия с 

коллегами; верно 

характеризовать 

различные виды 

социальных норм; 

уметь применять технологии 

профессиональной 

коммуникации в 

процессах обучения, 

воспитания и для 

организации 

взаимодействия с 

коллегами; верно 

характеризовать 

различные виды 

социальных норм; 

владеет различными 

стратегиями 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров в социальной 

сфере; способами 

конструктивного 

разрешения различных (в 

том числе сложных и 

нетипичных) проблемных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть различными стратегиями 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров в социальной 

сфере; способами 

конструктивного 

разрешения различных (в 

том числе сложных и 

нетипичных) проблемных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК – 1 

 

пороговый знает основное 

содержание 

профессиональной 

деятельности и некоторые 

требования к личности 

специалиста; основные 

психолого-

педагогические 

особенности лиц с ОВЗ, 

их потребности, 

ценностные ориентации, 

особенности 

направленности 

личности;  

знать основное содержание 

профессиональной 

деятельности и некоторые 

требования к личности 

специалиста; основные 

психолого-педагогические 

особенности лиц с ОВЗ, 

их потребности, 

ценностные ориентации, 

особенности 

направленности личности; 

умеет сочувствовать, 

сопереживать другому 

уметь сочувствовать, 

сопереживать другому 



человеку; корректно и 

адекватно воспринимать 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять отдельные 

полученные 

профессиональные знания 

в практической 

деятельности; 

человеку; корректно и 

адекватно воспринимать 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять отдельные 

полученные 

профессиональные знания 

в практической 

деятельности; 

владеет некоторым 

уровнем мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с лицами 

ОВЗ и их семьями; 

основами организации 

разных видов 

профессиональной 

деятельности с позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия лиц 

с ОВЗ. 

владеть некоторым уровнем 

мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с лицами 

ОВЗ и их семьями; 

основами организации 

разных видов 

профессиональной 

деятельности с позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия лиц 

с ОВЗ. 

продвинутый знает содержание 

профессиональной 

деятельности и базовые 

требования к личности 

специалиста; отдельные, 

явно выраженные 

психолого-

педагогические 

особенности лиц с ОВЗ, 

их потребности, 

ценностные ориентации, 

особенности 

направленности 

личности;  

знать содержание 

профессиональной 

деятельности и базовые 

требования к личности 

специалиста; отдельные, 

явно выраженные 

психолого-педагогические 

особенности лиц с ОВЗ, 

их потребности, 

ценностные ориентации, 

особенности 

направленности личности; 

умеет сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; достаточно 

корректно и адекватно 

воспринимать лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять полученные 

профессиональные знания 

в практической 

деятельности 

(согласующиеся с 

наиболее 

распространёнными 

современными 

концепциями); 

уметь сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; достаточно 

корректно и адекватно 

воспринимать лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять полученные 

профессиональные знания 

в практической 

деятельности 

(согласующиеся с 

наиболее 

распространёнными 

современными 

концепциями); 

владеет достаточным 

уровнем мотивации к 

владеть достаточным уровнем 

мотивации к 



осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с лицами 

ОВЗ и их семьями; 

базовыми основами 

организации разных 

видов профессиональной 

деятельности с позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия лиц 

с ОВЗ. 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с лицами 

ОВЗ и их семьями; 

базовыми основами 

организации разных видов 

профессиональной 

деятельности с позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия лиц 

с ОВЗ. 

высокий знает содержание и 

социальную роль 

профессиональной 

деятельности и весь 

спектр требований к 

личности специалиста; 

основные психолого-

педагогические 

особенности лиц с ОВЗ (с 

учетом возраста и 

структуры нарушения), их 

потребности, ценностные 

ориентации, особенности 

направленности 

личности;  

знать содержание и социальную 

роль профессиональной 

деятельности и весь 

спектр требований к 

личности специалиста; 

основные психолого-

педагогические 

особенности лиц с ОВЗ (с 

учетом возраста и 

структуры нарушения), их 

потребности, ценностные 

ориентации, особенности 

направленности личности; 

умеет искренне 

сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; корректно и 

адекватно воспринимать 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

в полной мере применять 

полученные 

профессиональные знания 

(согласующиеся с 

различными  

концепциями) в 

практической 

деятельности; 

уметь искренне сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; корректно и 

адекватно воспринимать 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

в полной мере применять 

полученные 

профессиональные знания 

(согласующиеся с 

различными  

концепциями) в 

практической 

деятельности; 

владеет высоким 

уровнем мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с лицами 

ОВЗ и их семьями; 

основами организации 

разных видов 

профессиональной 

деятельности 

(традиционными и 

инновационными) с 

позиций безоценочного и 

владеть высоким уровнем 

мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с лицами 

ОВЗ и их семьями; 

основами организации 

разных видов 

профессиональной 

деятельности 

(традиционными и 

инновационными) с 

позиций безоценочного и 



адекватного принятия лиц 

с ОВЗ. 

адекватного принятия лиц 

с ОВЗ. 

ОПК - 2 пороговый знает основные цели и 

содержание 

профессиональной 

деятельности; базовое 

содержание и некоторый 

перечень нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность;  

знать основные цели и 

содержание 

профессиональной 

деятельности; базовое 

содержание и некоторый 

перечень нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность; 

умеет участвовать в 

реализации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами; работать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы по 

предложенному 

алгоритму; 

уметь участвовать в реализации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами; работать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы по 

предложенному 

алгоритму; 

владеет некоторыми 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами. 

владеть некоторыми способами и 

методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами. 

продвинутый знает главные цели и 

основное содержание 

профессиональной 

деятельности; содержание 

и перечень широко 

распространенных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность;  

знать главные цели и основное 

содержание 

профессиональной 

деятельности; содержание 

и перечень широко 

распространенных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность; 

умеет реализовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами с опорой на 

предложенную 

программу; работать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы; 

уметь реализовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами с опорой на 

предложенную 

программу; работать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы; 

владеет широко владеть широко 



распространёнными 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами. 

распространёнными 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами. 

высокий знает цели и содержание 

профессиональной 

деятельности в полном 

объеме; содержание и 

перечень всех 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность;  

знать цели и содержание 

профессиональной 

деятельности в полном 

объеме; содержание и 

перечень всех 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность; 

умеет самостоятельно 

реализовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами; работать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы; 

уметь самостоятельно 

реализовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами; работать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы; 

владеет традиционными 

и современными 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами. 

владеть традиционными и 

современными способами 

и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-правовыми 

документами. 

ОПК - 3 пороговый знает некоторые 

закономерности 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; основные 

(широко 

распространенные) 

психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся;  

знать некоторые 

закономерности 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; основные 

(широко 

распространенные) 

психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся; 

умеет по предложенному 

плану осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных 

уметь по предложенному плану 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных 



потребностей; в основном 

учитывать 

психофизические и 

возрастные особенности 

при построении 

образовательно-

коррекционного процесса; 

потребностей; в основном 

учитывать 

психофизические и 

возрастные особенности 

при построении 

образовательно-

коррекционного процесса; 

владеет отдельными 

приёмами и методами 

осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; некоторыми 

навыками организации 

образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом типичных 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

владеть отдельными приёмами и 

методами осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; некоторыми 

навыками организации 

образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом типичных 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

продвинутый знает основные 

закономерности 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; 

психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся (наиболее 

отличительные);  

знать основные закономерности 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; 

психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся (наиболее 

отличительные); 

умеет самостоятельно по 

предложенному 

алгоритму осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных 

потребностей; учитывать 

психофизические и 

возрастные особенности 

при построении 

образовательно-

коррекционного процесса; 

уметь самостоятельно по 

предложенному 

алгоритму осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных 

потребностей; учитывать 

психофизические и 

возрастные особенности 

при построении 

образовательно-

коррекционного процесса; 

владеет рядом приёмов и 

методов осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; базовыми 

навыками организации 

владеть рядом приёмов и методов 

осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; базовыми 

навыками организации 



образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

высокий знает весь спектр 

закономерностей 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; 

психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся;  

знать весь спектр 

закономерностей 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; 

психофизические, 

возрастные особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся; 

умеет в полном объеме 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных 

потребностей; учитывать 

наиболее значимые и 

важные психофизические 

и возрастные особенности 

при построении 

образовательно-

коррекционного процесса; 

уметь в полном объеме 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный процесс с 

учетом индивидуальных 

образовательных 

потребностей; учитывать 

наиболее значимые и 

важные психофизические 

и возрастные особенности 

при построении 

образовательно-

коррекционного процесса; 

владеет традиционными 

и инновационными 

приёмами и методами 

осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; навыками 

организации 

образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

владеть традиционными и 

инновационными 

приёмами и методами 

осуществления 

образовательно-

коррекционного процесса 

лиц с ОВЗ; навыками 

организации 

образовательно-

коррекционного процесса 

с учетом 

психофизических, 

возрастных особенностей 

и индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

ОПК - 4 пороговый знает основные цели и 

базовое содержание 

работы по психолого-

педагогическому 

знать основные цели и базовое 

содержание работы по 

психолого-

педагогическому 



сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

некоторые 

общеметодические 

аспекты сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ;  

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

некоторые 

общеметодические 

аспекты сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

умеет осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ на 

основании 

предложенного плана; 

участвовать в работе 

команды специалистов 

разного профиля для 

реализации процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

уметь осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ на 

основании предложенного 

плана; участвовать в 

работе команды 

специалистов разного 

профиля для реализации 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

владеет некоторыми 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; некоторыми 

практическими приемами 

психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

владеть некоторыми способами 

работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; некоторыми 

практическими приемами 

психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

продвинутый знает главные цели и 

содержание работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

главные 

общеметодические 

аспекты сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

знать главные цели и 

содержание работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

главные 

общеметодические 

аспекты сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 



самоопределения лиц с 

ОВЗ;  

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

умеет осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

работать в команде 

специалистов разного 

профиля для реализации 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ с опорой на 

предложенную 

программу деятельности; 

уметь осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

работать в команде 

специалистов разного 

профиля для реализации 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ с опорой на 

предложенную программу 

деятельности; 

владеет широко 

распространёнными 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; некоторыми 

практическими и 

репродуктивными 

приемами психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

владеть широко 

распространёнными 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; некоторыми 

практическими и 

репродуктивными 

приемами психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

высокий знает цели и содержание 

работы (в полном объеме) 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

ведущие и современные 

общеметодические 

аспекты сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ;  

знать цели и содержание работы 

(в полном объеме) по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

ведущие и современные 

общеметодические 

аспекты сопровождения 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

умеет самостоятельно (в 

том числе по собственной 

инициативе) 

осуществлять психолого-

педагогическое 

уметь самостоятельно (в том 

числе по собственной 

инициативе) 

осуществлять психолого-

педагогическое 



сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

активно и самостоятельно 

определять спектр 

профессиональных задач 

в работе команды 

специалистов разного 

профиля для реализации 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

активно и самостоятельно 

определять спектр 

профессиональных задач 

в работе команды 

специалистов разного 

профиля для реализации 

процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

владеет различными 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; широким спектром 

традиционных и 

инновационных 

практических приемов 

психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

владеть различными способами 

работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; широким спектром 

традиционных и 

инновационных 

практических приемов 

психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

 

 

Количественные уровни сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенций 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК – 6, ОПК – 1, ОПК – 2, ОПК – 3, 

ОПК – 5 

пороговый 60 - 74 

продвинутый 75 - 89 

высокий 90 - 100 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

В основу отбора содержания и организации учебного материала положены 

принципы научности, принцип фундаментальности и прикладной направленности 

материала, последовательности и систематичности, преемственности, оптимальности.  

Междисциплинарные связи 

Учебная диагностическая практика имеет дисциплинарные связи со следующими 

дисциплинами: «Психология», «Педагогика», «Специальная психология», «Специальная 

педагогика», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Возрастная анатомия и 

физиология. Анатомия, физиология патология органов слуха, речи и зрения», «Обучение 

и воспитание детей с нарушением интеллекта». 

Используемые технологии 



В организации учебной диагностической практики используются 

видеокомпьютерные технологии, технология программирования отдельных компонентов 

коррекционно-педагогической работы, технология организационно- деятельностной игры. 

 

Текущая аттестация качества усвоения знаний 

Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет 

оценить индивидуальную динамику формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций  практиканта в соответствии с видом профессиональной деятельности 

Студенты выполняют разнообразные виды аналитических заданий, самостоятельной 

деятельности.  

 

          Промежуточная аттестация качества усвоения знаний 

Промежуточная аттестация проходит в форме  зачета.   

 

Содержание научно-педагогической практики 

     Учебная диагностическая  практика предполагает овладение студентами 

разнообразными видами педагогической деятельности: гностической, проектировочной, 

организационной, коммуникативной, диагностической, аналитико-оценочной, 

рефлексивной, исследовательский-творческой. 

 

 
 

Организация (структура и содержание) учебной практики диагностической  

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренн

ых заданий  

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Первая 

неделя 

практики 

1.Участие в работе установочной 

конференции по практике. 

2.Знакомство с содержанием нормативно-

правовых документов, с программой 

практики. 

3.Знакомство со спецификой 

деятельности образовательной 

организации, функциями её работников. 

4.Знакомство с психолого-

педагогической документацией 

образовательной организации. 

5.Проведение динамических наблюдений 

за детьми. 

1.Фиксация 

посещений 

установочной 

конференции и 

образовательной 

организации 

2 Основной 1 – 2 неделя 

практики 

1.Посещение занятий (уроков, 

воспитательных мероприятий) в 

образовательной организации. Анализ 

посещённых занятий. 

2.Проведение диагностического 

обследования детей. Фиксация 

результатов обследования в психолого-

педагогической документации. 

3.Подготовка к самостоятельному 

проведению занятий (воспитательных 

1. Фиксация 

посещений 

образовательной 

организации 

2.Оценивание 

самостоятельно 

проведённых 

занятий 

(воспитательных 

мероприятий в 



мероприятий): планирование, 

изготовление наглядных пособий. 

4. Самостоятельное проведение занятий 

(уроков, воспитательных мероприятий), 

их самооанализ. 

5.Посещение занятий (уроков, 

воспитательных мероприятий), 

проведённых сокурсниками. Анализ 

посещённых занятий. 

6. Подготовка наглядно-дидактического 

материала по заданию практического 

работника 

Дополнительно: 

- проведение исследований в связи с 

осуществлением НИР, подготовкой 

курсовой работы; 

- проведение работы с родителями  

образовательной 

организации) 

3 Итоговый Вторая 

неделя 

практики 

1. Предоставление выполненной 

наглядности практическому работнику, 

привлечённому к проведению практики 

(методисту образовательной 

организации) 

2. Оформление папки с документацией по 

практике 

3. Подготовка отчёта по практике 

4. Участие в работе итоговой 

конференции по практике 

1.Оценивание 

дневника 

педагогической 

практики. 

2.Оценивание 

личного отчёта 

студента по 

прохождению 

практики. 

3.Оценивание 

выполненной 

наглядности 

 

 

 

Литература основная: 

1. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Владос, 2002. 678с. 

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. С-Пб: 

«Детство-пресс», 2005 – 133с. 

3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М.: Владос, 1995. 525с. 

4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 2-е изд., испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2004. - 168с. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М: Владос, 2008 – 280с.  

6. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. М: Аркти, 

2005 - 222с. 

7. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. – 4-е изд., доп. – М: АРКТИ, 

2005. – 240с. 

8. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи. М: Теревинф, 2007 – 288с. 

9. Основы логопедической работы с детьми / Под общей редакцией д.п.н., 

профессора Г.В.Чиркиной. – М: Аркти, 2002 – 239 с. 

10. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е.Левиной. – М.: 

Просвещение, 1968 - 311с. 



11. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психологопедагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста. М: Владос, 2008, 

- 143с. 

12. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Пособие 

для студентов дефектологических факультетов, практических работников 

специальных учреждений, воспитателей детских садов, родителей. М.: Альфа, 

1993. -103с. 

13. Хрестоматия по логопедии.: в 2 т./ под ред. Л.С. Волковой, В.И. 

Селеверстова. - М.: Владос, 1997. 

 

Литература дополнительная: 

 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр. соч.  в 6 томах, М.: Просвещение, 

1982. 

2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Просвещение, 2006 - 299с. 

3. Жинкин Н.И. Механизмы речи. М.: Просвещение,1956 - 176с. 

 

 

 

Основные понятия (тезаурус) 

1. Алалия 

2. Афазия 

3. Брадилалия 

4. Дети с ограниченными возможностями здоровья  

5. Дизартрия 

6. Дисграфия 

7. Дислалия 

8. Заикание 

9. Интегрированное обучение 

10. Концепция «нормализации» 

11. Логопедия 

12. Образование специальное 

13. Образовательная интеграция 

14. Общее недоразвитие речи 

15. Псевдоинтеграция 

16. Речевой дефект 

17. Ринолалия 

18. Социализация 

19. Социальная интеграция 

20. Этиология речевых нарушений 

 

Методические рекомендации для преподавателей 
     Значение дисциплины и особенности организации работы.  

     В настоящий период времени вопросы коррекционного (логопедического) образования 

являются предметом пристального внимания политиков, учёных, родительской и 

педагогической общественности.  
 

Методические указания для бакалавров, в том числе по организации их 

самостоятельной работы: 

Значение  диагностической практики и особенности ее организации. 

Практика позволяет познакомиться с особенностями, возможностями 



коррекционной деятельности логопеда с детьми, имеющими речевые нарушения. Для 

успешной организации практики целесообразно придерживаться следующих 

рекомендаций.  

Рекомендации по использованию теоретического материала. Работа студентов на 

практике требует от последнего теоретических знаний о проблемах речевого развития.. 

Достаточно полно теоретический материал по проблеме речевого развития  представлен в 

учебниках, зафиксированных в списках основной и дополнительной литературы.  

Рекомендации по организации практической деятельности практикантов. 

Большое внимание должно быть уделено усвоению знаний о специфике психолого-

педагогического сопровождения детей, обучающихся в образовательных учреждениях 

общего типа.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы. В процессе 

самостоятельной работы нужно знакомиться не только с монографиями и учебно-

методическими пособиями, но и с периодическими изданиями, прежде всего с журналом 

«Логопедия», на страницах которого систематически поднимаются вопросы, касающиеся 

коррекционного образования.  

При возникновении трудностей в ходе практики  студенты имеют право 

обращаться за консультациями к руководителю практики. 

Рекомендации по разработке индивидуальной программы педагогической 

практики. Индивидуальная программа педагогической практики составляется  студентом 

совместно с групповым руководителем практики.  Она должна быть составлена с учетом 

индивидуальной образовательной траектории, темы курсовых проектов, а также области 

профессиональной деятельности, избранной обучающимся и отражаться в его 

индивидуальном плане работы.  

Подведение итогов практики осуществляется на заключительной конференции, 

которая проводится преподавателями, участвовавшими в руководстве практикой, не 

позднее, чем через две недели после ее окончания. Участие в конференции является 

обязательным этапом прохождения практики. 

На конференции каждый   студент выступает с обобщенным отчетом по итогам 

практики, который может сопровождаться презентацией основных видов практической 

деятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература:  

 
1. Волкова Л.С. Логопедия. М.: Владос, 2002. 678с. 

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. С-Пб: «Детство-

пресс», 2005 – 133с. 

3. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М.: Владос, 1995. 525с. 

4. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 2-е изд., испр. и доп. - М.: АРКТИ, 2004. - 168с. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М: Владос, 2008 – 280с.  

6. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. М: Аркти, 2005 - 

222с. 

7. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. – 4-е изд., доп. – М: АРКТИ, 2005. – 240с. 

8. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 

М: Теревинф, 2007 – 288с. 

9. Основы логопедической работы с детьми / Под общей редакцией д.п.н., профессора 

Г.В.Чиркиной. – М: Аркти, 2002 – 239 с. 

10. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е.Левиной. – М.: Просвещение, 

1968 - 311с. 



11. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психологопедагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дошкольного возраста. М: Владос, 2008, - 143с. 

12. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Пособие для студентов 

дефектологических факультетов, практических работников специальных 

учреждений, воспитателей детских садов, родителей. М.: Альфа, 1993. -103с. 

13. Хрестоматия по логопедии.: в 2 т./ под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селеверстова. - М.: 

Владос, 1997. 

 

Литература дополнительная: 

 
1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр. соч.  в 6 томах, М.: Просвещение, 1982. 

2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Просвещение, 2006 - 299с. 

3. Жинкин Н.И. Механизмы речи. М.: Просвещение,1956 - 176с. 

 

    Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.Библиотека ОмГПУ -  http://www.omgpu.ru 

2.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao 

3.ЭБС «КнигаФонд». - http://www.knigafund.ru 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Предполагается, что успешное прохождение учебной диагностической практики 

возможно на базе УЦРДООП, где созданы оптимальные условия для коррекционной 

работы с детьми, имеющими проблемы речевого развития. Центр посещают дети с 

нормальным психо-физическим развитием и дети с ОВЗ. Образовательные, 

коррекционные занятия с детьми проходят в индивидуальной и групповой форме. Занятия 

проводят педагоги дополнительного образования, психологи, логопеды и дефектологи.  
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Формы отчётности по научно-педагогической практике: 
- индивидуальный план работы; 

- педагогический анализ 3-х индивидуальных логопедических занятий; 

-заполнение речевых карт по итогам диагностики речевого развития детей; 

-разработка конспектов индивидуальных логопедических занятий; 

- письменный отчёт о УДП. 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, полностью выполнившему задачи 

практики; владеющему высоким теоретическим и методическим уровнем решения 

профессиональных задач, продемонстрировавшему компетентность в вопросах 

методологии и технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему 

коммуникативными и организаторскими умениями; 

- оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, 

используя для этого необходимые методические приемы; допускающий незначительные 

ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора 

методов; умеющий устанавливать с преподавателями и обучающимися необходимые в 

профессиональной деятельности отношения; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, выполнивший основные 

задачи практики, не проявляющий творческого и исследовательского начала в решении 

образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень 

методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении 

методических материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и 

обучающимися; допускающий нарушения в выполнении своих профессиональных 

обязанностей; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся, не выполнивший 

программу практики; допускающий существенные сбои в решении образовательных и 

развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не обнаруживающий желания и 

умения взаимодействовать с коллегами и обучающимися. 

 

 

 

 
 

 

Технологические карты дисциплины 

Технологическая карта дисциплины преподавателя 
Преподаватель: к.п.н., доцент Л.В. Тимошенко  

Уровень/ступень образования  Бакалавриат_________________________ 

с указанием 
шифра, название 44.03.03.«Специальное (дефектологическое) 

образование»_______ 

направления 

и профиля          Логопедия 
 



Наименование 

дисциплины / курса Учебная диагностическая практика_______________  

Код дисциплины 

в учебном плане       __Б.2. У.1________________________________________ 
 

Количество зачетных 

единиц / кредитов    3___________________________________________________ 
 

 

 

№ 

Коды 

компетенц

ий, 

формируе

мых 

элементам

и курса 

 

Виды деятельности магистрантов 

на практике 

 

Продукт текущей 

аттестации 

 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ОК-6 

ОПК-1 

Посещение индивидуальных 

логопедических занятий 

 

Протокол 

посещенных 

индивидуальных 

занятий 

20 

2 ОК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

Анализ индивидуальных 

логопедических занятий 

Аналитический 

отчёт в дневнике 

практики 

10 

3 ОПК-1 

ОПК-2 

Наблюдение диагностики 

речевого развития 

Карты речевого 

развития детей 

20 

4 ОПК-1 

ОПК-2 

Наблюдение и анализ 

фронтального занятия по 

развитию речи 

Аналитический 

отчет в дневнике 

практики 

10 

5 ОПК-3 

ОПК-4 

Подготовка наглядно-

дидактического материала по 

заданию практического 

работника 

Наглядно-

дидактические 

материалы 

10 

6 ОПК-1 

ОПК-2 

Разработка конспекта 

индивидуального 

логопедического занятия 

Конспект занятия 10 

7 ОПК-1 

ОПК-2 

Подготовка отчёта по практике Отчёт по 

практике 

10 

8 ОПК-1 

ОПК-2 

Оформление дневника и папки с 

отчетной документацией по 

практике 

Оформленная 

папка по 

практике, 

дневник 

10 



9 ОПК-3 

ОПК-4 

Выполнение дополнительных 

заданий: проведение детских 

праздников и др. 

Премиальные 

баллы 

20 

Всего в ходе текущей аттестации: 100 баллов 

Итого по дисциплине: 120 
 

 

2.1. Технологическая карта студента 

Технологическая карта «Учебной практики диагностической»  

Студент _____________________________________________________________ 

Факультет начального, дошкольного и специального образования____________ 

Направление Специальное (дефектологическое) образование________________ 

Профиль / Логопедия 

Курс                   2 

Группа     ____________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Учебная практика диагностическая 

Количество зачетных единиц / кредитов 3 
 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчетности Баллы 

(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Полученный  

балл 

Подпись 

преподавателя 

Текущая аттестация 

1 Посещение 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

 

Протокол 

посещенных 

индивидуальных 

занятий 

20 В течение 

практики 
  

2 Анализ 

индивидуальных 

логопедических 

занятий 

Аналитический 

отчёт в дневнике 

практики 

10 В течение 

практики 
  

3 Наблюдение 

диагностики 

речевого развития 

Карты речевого 

развития детей 

20 В течение 

практики 

  

4 Наблюдение и 

анализ 

фронтального 

занятия по 

развитию речи 

Аналитический 

отчет в дневнике 

практики 

10 В течение 

практики 
  

5 Подготовка 

наглядно-

дидактического 

материала по 

заданию 

практического 

работника 

Наглядно-

дидактические 

материалы 

10 В течение 

практики 
  

6 Разработка Конспект занятия 10 В течение   



конспекта 

индивидуального 

логопедического 

занятия 

практики 

7 Подготовка 

отчёта по 

практике 

Отчёт по практике 10 Последняя 

неделя 

практики 

  

8 Оформление 

дневника и папки 

с отчетной 

документацией по 

практике 

Оформленная 

папка по 

практике, дневник 

10 Последняя 

неделя 

практики 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 100    

Промежуточная аттестация - зачёт 

Выполнение 

дополнительных 

заданий: проведение 

детских праздников и 

др. 

Премиальные 

баллы 

20    

Итого по дисциплине:  120    
 

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватель:  

Студент __________________________________              /                 

______________________ 
                                                     ФИО  студента                                                                                           Подпись 

 

 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
Данная дисциплина предусматривает формирование у студентов следующих 

компетенций: ОК-6. ОПК-1. ОПК-2. ОПК-3. ОПК-4. Названные компетенции 

формируются в процессе прохождения студентами практики, в ходе самостоятельной 

работы студента. Формирование компетенций осуществляется поэтапно, в соответствии с 

принципом от простого к сложному. 

 

ОК-6.  Способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в социальной 

и профессиональной сферах с соблюдением этических и социальных норм. 
Этап 1. Начальный. Знакомство  с этическими и социальными нормами взаимодействия с 

участниками  образовательного процесса. 

Этап 2. Основной. Формирование у студентов умений применять способы  

конструктивного разрешения проблемных ситуаций в профессиональной деятельности. 

 

ОПК-1. Готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности 

Этап 1. Начальный. Знакомство с содержанием профессиональной деятельности и 

требованиями к личности специалиста. 



Этап 2. Основной. Формирование достаточного уровня мотивации к осуществлению 

профессионального взаимодействия с лицами ОВЗ и их семьями. 

 

ОПК-2. Готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствие с 

нормативно-правовыми документами. 

Этап 1. Начальный. Ознакомление с целями и содержанием профессиональной 

деятельности; содержанием и перечнем нормативно-правовых документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность. 

Этап 2. Основной. Овладение способами и методами профессиональной деятельности в 

соответствие с нормативно-правовыми документами. 

 

ОПК-3. Способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с учетом 

психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

Этап 1. Начальный. Знание психофизических, возрастных особенностей и 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

Этап 2. Основной. Овладение навыками организации образовательно-коррекционного 

процесса с учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

ОПК-4. Готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Этап 1. Начальный. Знание общеметодических аспектов сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения лиц с ОВЗ. 

Этап 2. Основной. Овладение практическими приемами психолого-педагогического и 

социально-профессионального сопровождения лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

Омский государственный педагогический университет 
Факультет начального, дошкольного и специального образования 

Кафедра специальной педагогики 

 

 

Отчетная документация по педагогической практике 

в __________________________________________________________ 
(название практического учреждения) 

 

Студента _________группы, ____курса факультета НДиСО 

Профиль – «Логопедия» 

«_____________________________________________________________»  

 



 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

Руководитель практики ф-та НДиСО – __________________________________ 

Методист образовательной организации – _______________________________ 

 

 

 

 

 

Сроки прохождения педпрактики –  

                                                                                    с ______по ___________  20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2015 
  



Дневник педпрактики ведется в тетради с пронумерованными страницами. Дневник 

педагогической практики оформлять по образцу. Листы из дневника удалять 

запрещается. В дневнике практики фиксируются занятия, просмотренные у педагога-

дефектолога. После каждого занятия должен быть представлен его анализ. При 

написании анализа ориентироваться на предложенный план.  

Дневник педагогической практики: форма 

Дневник педпрактики имеет определенную структуру 

1. Титульный лист 

2. Список детей той группы, в которой студент проходит практику 

3. Запись посещенных занятий с указанием тем и дат (оформляется в таблице) 

4. Запись самостоятельно проведенных занятий с указанием тем и дат (оформляется 

в таблице) 

5. Конспекты просмотренных занятий с сопутствующим анализом 

 

Форма оформления титульного листа дневника 

Дневник 

педагогической практики 

 

 

Фамилия,           имя,           отчество           студента 

 

Образовательная организация 

_________________________________________________ 

 

(название практического учреждения) 

 

Директор (заведующая) учебного заведения –  

Методист образовательной организации – 

Педагог – логопед-  

Руководитель практики от кафедры –  

Тимошенко Л.В. 

 

Примерная форма фиксации в дневнике практики посещенных и самостоятельно 

проведенных занятий на базе педагогической практики 

Таблица 1 

Посещенные занятия 
№ 

п/п 

Вид  

посещенного  

занятия 

Тема 

посещенного  

занятия 

Контингент Дата Подпись педагога. 

1.      

2. 

 

 

     

3. 

 

 

     

 

Таблица 2 

Самостоятельно проведенные занятия 



№  

п/п 

Вид 

проведенного 

занятия 

Тема  

проведенн

ого 

занятия 

Форма 

отчетности 

Контингент Дата Оценка Подпись 

педагога. 

1.        

2. 

И.т.д. 

       

 

Примерный план психолого-педагогического анализа индивидуального занятия 

Тема занятия. Соответствие темы занятия программным требованиям, 

индивидуальным особенностям ребёнка, общему плану формирования и коррекции 

нарушений в развитии у ребенка-дошкольника. Правильность формулировки темы. Место 

данного занятия в системе занятий по теме. 

Цель и задачи занятия. Правильность выбора и постановки цели, ее доступность 

для выполнения ребёнком. Выполнение требований к формулировке цели (конкретизация 

темы занятия, четкость, лаконичность формы). Конкретность и единство образовательных 

(обучающих, развивающих, воспитательных) и коррекционных задач. 

Теоретическое обоснование построения и методики проведения занятия. 

Структура занятия. Основные этапы по плану, их продолжительность и 

логическая взаимообусловленность. Соответствие фактического хода занятия 

запланированному. Отступления от плана, их причины, анализ возможностей, порядка и 

методов их устранения. 

Анализ этапов занятия. Методика проведения, разнообразие, взаимосвязь, 

обоснованность методов и приемов коррекционного воздействия. Речевой материал, 

реализация принципов его подбора. Виды работ и речевой деятельности. Правильность 

применения приемов коррекции нарушений в развитии с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Целесообразность и адекватность использования дидактического 

материала, средств наглядности, ТСО. 

Особенности общения педагога и ребенка на занятии. Отношение педагога к 

ребенку, эмоциональные реакции педагога на ребенка. Реакция ребенка на поощрения и 

наказания. Частота поощрений и наказаний. 

Характеристика деятельности ребенка. Отношение к работе, внимание, интерес, 

уровень активности, темп работы. Уровень знаний, умений и навыков, полученных или 

закрепленных ребенком в ходе занятия. Качество работы на занятии и т.д. 

Оценка деятельности педагога-дефектолога (студента-практиканта, 

выполняющего функции педагога). Готовность к занятию, методическое мастерство, 

педагогический такт, речь, умение слышать ребенка, четкость целевых установок. 

Общая оценка качества занятия. Занятие оценивается с т.з. его эффективности, с 

учетом причин успеха и имеющих место недочетов. 

Предложения по совершенствованию данного занятия. Предложения должны 

иметь рекомендательный характер. 

 

Подготовка планов конспектов занятий по предложенной структурной схеме 

Структурная схема плана - конспекта фронтального (индивидуального) занятия 

(для записей занятий, которые студенты проводят самостоятельно) 

Дата: 

Группа (класс): 

Тема: 

Цель:  

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные, коррекционные) 

Оборудование: 

Речевой материал: 



Ход занятия 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

С указанием этапов занятия (урока, 

мероприятия) 

 

 

 

Составление психолого-педагогической характеристики на группу (класс)  

1. Общие сведения о группе: 

- средний возраст детей группы во время написания характеристики; 

- общая характеристика дисциплинированности детей, указание на то, как они 

справляются с программным материалом; 

- отношения с педагогами и воспитателем. 

2. Особенности межличностных отношений в детском коллективе:  

- что обеспечивает ребенку определенное место в системе межличностных 

отношений, кто из детей является фактическим лидером в группе; 

- что объединяет детей данной группы; 

- как влияет педагог-дефектолог/воспитатель на положение дошкольников в 

системе межличностных отношений в группе. 

3. Особенности дружеских отношений в группе. 

4. Роль логопеда и воспитателя в жизни группы 

5. Педагогические выводы и рекомендации по совершенствованию 

взаимоотношений между детьми, изменению отношений педагога и детей.  

 

Знакомство с учебным планом (в т.ч. пояснительной запиской к нему), 

реализуемым образовательной организацией (в соответствии с требованиями ФГОС) 

Учебный план образовательной организации (1 класс, вариант 1 ФГОС) (далее 

учебный план) разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 19 

декабря 2014 года № 1599; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (далее - 

ФГОС); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 "О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ-150/06 "О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 
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2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

Личный отчет по прохождению практики оформляется в напечатанном виде на 

листе бумаги формата «А-4». В основу отчета должно быть положено содержание 

дневника практики и анализ проведенной работы. Оформлять по образцу. 

 

 

 

Форма отчёта по педагогической практике  

Отчёт 

о педагогической практике студента ____группы _____курса 

факультета НДиСО ОмГПУ 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в __________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

в период с ______________ по ________________ 20__ г. 

 

Общие сведения о месте прохождения практики: характеристика учреждения, 

группы. 

Выполнение программы и индивидуального плана педагогической практики. Какие 

отклонения от плана имели место, их причины. 

Общая характеристика основных направлений и содержания работы в период 

педагогической практики. Указать, что выполнено сверх плана. 

Количество просмотренных и самостоятельно проведенных занятий, в т.ч. 

воспитательных мероприятий. Сведения об изготовленных наглядных пособиях и 

дидактическом материале. 

Характеристика самостоятельно проведенных мероприятий (подготовка, 

проведение, результаты, трудности: их причины, степень, характер, способы 

преодоления). 

Анализ работы по составлению психолого-педагогических характеристик на 

одного ребенка и группу в целом. Удовлетворены ли Вы своей работой по изучению 

детей? 

Степень участия в методической работе. Характеристика деятельности НИР. 

Изучение педагогического опыта. Указать, опыт какого педагога и по каким 

направлениям был изучен за период практики. 

Содержание и результаты работы с родителями. 

Оценка Вашей готовности к педпрактике (студент дает самооценку готовности к 

практике). 

Изучение и использование в ходе практики общей и специальной психолого-

педагогической литературы. 

Характер и степень помощи педагогов 

Ваши впечатления от практики: выводы и предложения по совершенствованию ее 

содержания и организации. 

Самооценка деятельности в период практики (студент оценивает себя по 

пятибалльной системе). 

Примечание: в основу отчета должно быть положено содержание дневника 

практики и анализ проведенной работы. 

 

При возникновении трудностей в ходе педагогической практики студенты имеют 



право обращаться за консультациями к преподавателю. 

 


