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Форма обучения: очная 

Семестр: 6 

Трудоемкость: 6 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

 

Практика в качестве логопеда в дошкольном учреждении включена в блок Б2.П.2 в 

раздел «Практики», основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Логопедия». 

Практика в качестве логопеда в дошкольном учреждении является обязательным 

разделом бакалавриата. Она ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Результатом освоения ООП бакалавриата должно стать 

получение студентом углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности. Практика организуется в логопедических группах ДОУ 

комбинированного и компенсирующего видов является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки 

Специальное (дефектологическое) образование , профиля Логопедия.  

Цель практики: создать условия для овладения обучающимися компетенциями, 

обеспечивающими возможность реализации работы с дошкольниками с речевой 

патологией и мониторинга полученных результатов - в соответствии со спецификой 

профиля «Логопедия». 

Задачи практики: 

- расширение и совершенствование теоретического уровня овладения 

общими и специальными знаниями и выработка у студентов умения применять эти знания 

в практической педагогической деятельности; 

- вооружение студентов умением наблюдать, анализировать и критически 

осмысливать учебно-воспитательный процесс в специальных учреждениях для детей с 

нарушениями речи, обобщать передовой педагогический опыт; 

- подготовка студентов к эффективному проведению коррекционно-

развивающей, учебно-воспитательной работы с разными категориями дошкольников с 

нарушениями речи  с учетом их возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей и возможностей; 

- организация общения и совместной деятельности с детьми, изучение их 

возрастных особенностей; 

- формирование творческого подхода к решению учебно-воспитательных 

задач и интереса к научно-исследовательской работе в области логопедии; 

- воспитание любви к профессии логопеда, стремления к 

совершенствованию своих педагогических способностей и профессионально значимых 

качеств личности будущего специалиста. 

В результате прохождения практики в качестве логопеда в дошкольном 

учреждении студенты должны уметь проводить обследование детей с различными 

формами речевой патологии с целью выявления уровня развития речи; составлять 

уровневое описание речевого развития по лингвистическим критериям, а также 

квалифицировать его; обосновать педагогическую стратегию как тип реабилитационной 

программы, использовать разнообразные методы коррекции нарушений речевого развития 

(фонетических, фонематических, лексико-семантических, морфолого-синтаксических 

категорий, существующих в сфере языкового сознания и речевой деятельности); 

В процессе педагогической практики студенты должны овладеть следующими 

профессионально-педагогическими умениями: 

- проводить обследование речи дошкольника 
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- определять и реализовывать конкретные воспитательно- 

образовательные и коррекционно - развивающие задачи занятий, исходя из общих целей 

учебно-воспитательного процесса; 

- осуществлять текущее и перспективное планирование учебно-

воспитательного процесса; 

- общаться с детьми, быть в контакте со всеми дошкольниками группы и 

педагогическим коллективом ДОУ; 

- выполнять функции логопеда в дошкольном учреждении (в других 

практических учреждениях, где воспитываются и обучаются дошкольники с речевым 

недоразвитием); 

- изучать учебно-воспитательный процесс, анализировать и осмысливать 

собственную педагогическую деятельность и деятельность товарищей; 

- проводить психолого-педагогические исследования. 

 

При прохождении студентами 3 курса профиля «Логопедия» практики должен 

обеспечиваться выход на следующие требования к профессиональной подготовке 

бакалавра: 

В области учебно-воспитательной деятельности: 

- планирование и проведение коррекционных занятий по формированию лексико-

грамматических категорий и связной речи и занятий по формированию 

звукопроизношения и фонематического слуха с учетом специфики тем и разделов 

программы «Обучение и воспитание дошкольников с ОНР»; 

- воспитание дошкольников, формирование у них духовных, нравственных 

ценностей; 

В области социально-педагогической деятельности 

- установление контакта с родителями дошкольников, оказание им помощи в 

семейном воспитании; 

В области культурно-просветительной деятельности: 

- формирование общей культуры дошкольников; 

В области научно-методической деятельности: 

-выполнение научно-методической работы; 

- самоанализ и самооценка с целью повышения своей педагогической 

квалификации; 

В области организационно-управленческой деятельности: 

- обеспечение охраны жизни и здоровья дошкольников во время образовательного 

процесса; 

-ведение логопедической документации. 

Ожидаемые результаты: В соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами профессиональной деятельности проведение практики направлено 

на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

1. ПК – 1 

2. ПК – 2 

3. ПК – 3 

4. ПК – 4 
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Качественные уровни сформированности компетенций 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК – 1 пороговый знает некоторые тенденции 

развития психолого-

педагогических концепций 

в системе образования лиц с 

ОВЗ. Отдельные 

специфические особенности 

реализации коррекционно- 

образовательных программ 

в работе с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с 

ОВЗ. Некоторые 

технологии организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

лиц с ОВЗ 

знать знает некоторые 

тенденции развития 

речи у детей с 

нарушением речи. 

Отдельные особенности 

реализации 

коррекционно- 

образовательных 

программ по обучению 

и воспитанию детей с 

нарушением 

звукопроизношения 

дошкольного и 

школьного возраста. 

Некоторые технологии 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к 

формированию 

звукопроизношения у 

детей. 

умеет применять 

отдельные полученные 

теоретические знания как 

базовые при реализации 

некоторых коррекционно-

образовательных и 

развивающих программ; с 

учётом содержания 

предложенного алгоритма 

проводить отбор некоторых 

средств педагогической 

коррекции на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

уметь умеет применять 

отдельные полученные 

теоретические знания 

как базовые при 

реализации программ по 

обучению и воспитанию 

детей с нарушением 

звукопроизношения с 

учётом содержания 

предложенного 

алгоритма проводить 

отбор речевых и 

неречевых средств 

коррекции на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям с 

нарушениями 

звукопроизношения. 

владеет некоторыми 

технологиями организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

детей младенческого, 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

отдельными навыками 

оценки эффективности 

коррекционно-

образовательных программ 

владеть владеет некоторыми 

технологиями 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к коррекции с 

нарушений 

звукопроизношения, 

детей дошкольного и 

школьного возраста; 

отдельными навыками 

оценки эффективности 
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на этапе выбора коррекционно-

образовательных 

программ по коррекции 

звукопроизношения 

продвинутый знает современные 

(широко распространённые) 

тенденции развития 

психолого-педагогических 

концепций в системе 

образования лиц с ОВЗ; 

специфику реализации 

современных 

коррекционно- 

образовательных программ 

в работе с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с 

ОВЗ. Современные, 

наиболее распространённые 

технологии организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

лиц с ОВЗ 

знать знает современные 

(широко 

распространённые) 

тенденции системы 

развития концепций в 

системе обучения и 

воспитания детей с 

нарушениями 

звукопроизношения; 

специфику реализации 

современных 

коррекционно- 

образовательных 

программ по коррекции 

нарушений 

звукопроизношения у 

детей. Современные, 

наиболее 

распространённые 

технологии организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к коррекции 

звукопроизношения у 

детей 

умеет применять 

полученные теоретические 

знания как базовые при 

выборе и реализации 

коррекционно-

образовательных и 

развивающих программ; 

самостоятельно проводить 

отбор некоторых средств 

педагогической коррекции 

на основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

уметь умеет применять 

полученные 

теоретические знания 

как базовые при выборе 

и реализации программ 

по обучению и 

воспитанию детей с 

нарушениями 

звукопроизношения 

различной этиологии, 

самостоятельно 

проводить отбор 

речевых и неречевых  

средств педагогической 

коррекции 

звукопроизносительной 

стороны речи на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям. 

владеет современными 

технологиями организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

детей младенческого, 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ; навыками 

оценки эффективности 

коррекционно-

образовательных программ 

на этапе выбора 

владеть владеет современными 

технологиями 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к коррекции 

звукопроизношения у 

детей и дошкольного 

возраста; навыками 

оценки эффективности 

коррекционно-

образовательных 

программ по 

формированию 
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звукопроизносительной 

стороны речи на этапе 

выбора 

высокий знает современные 

тенденции (их причины, 

многоплановость, 

сущность) развития 

психолого-педагогических 

концепций в системе 

образования лиц с ОВЗ; 

специфику реализации 

различного рода 

коррекционно- 

образовательных программ 

в работе с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с 

ОВЗ. Традиционные и 

инновационные технологии 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

лиц с ОВЗ 

знать знает современные 

тенденции (их причины, 

многоплановость, 

сущность) развития 

концепций в системе 

логопедической работы 

по формированию 

звукопроизносительной 

стороны речи, 

специфику реализации 

различного рода 

коррекционно- 

образовательных 

программ по обучению 

и воспитанию детей с 

нарушениями 

звукопроизношения 

дошкольного возраста. 

Традиционные и 

инновационные 

технологии организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к 

формированию 

звкопроизношения у 

детей. 

умеет самостоятельно и с 

высокой долей 

эффективности применять 

полученные теоретические 

знания как базовые при 

выборе и реализации 

коррекционно-

образовательных и 

развивающих программ; 

самостоятельно проводить 

отбор (с его обоснованием) 

средств педагогической 

коррекции на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с ОВЗ 

уметь умеет самостоятельно и 

с высокой долей 

эффективности 

применять полученные 

теоретические знания 

как базовые при выборе 

и реализации программ 

по обучению и 

воспитанию детей с 

нарушенным 

звукопроизношением, 

самостоятельно 

проводить отбор (с его 

обоснованием) речевых 

и неречевых средств 

педагогической 

коррекции нарушений 

звукопроизношения на 

основе личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к детям с 

нарушенным 

звукопроизношением 

владеет традиционными и 

инновационными 

технологиями организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к сопровождению 

детей младенческого, 

раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ; навыками 

оценки эффективности 

владеть владеет 
традиционными и 

инновационными 

технологиями 

организации 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов к обучению и 

воспитанию детей с 

нарушением 
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коррекционно-

образовательных программ 

на этапе выбора 

звукопроизношения и 

дошкольного возраста; 

навыками оценки 

эффективности 

коррекционно-

образовательных 

программ по обучению 

и воспитанию детей с 

нарушенным 

звукопроизношением на 

этапе выбора 

ПК – 2 пороговый знает некоторые 

особенности организации 

коррекционно-развивающей 

среды. Отдельные 

технологии коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты и 

некоторые способы их 

реализации (с опорой на 

предложенный план) 

знать знает некоторые 

особенности 

организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

формирования 

звукопроизношения у 

детей. Отдельные 

технологии 

коррекционно-

компенсаторной работы 

по коррекции 

звукопроизношения у 

детей и некоторые 

способы их реализации 

(с опорой на 

предложенный план) 

умеет по предложенному 

плану организовать 

коррекционно-

развивающую среду в 

процессе сопровождения 

лиц с ОВЗ; осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

решение некоторых задач в 

сферах образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты, с 

целью социализации лиц с 

ОВЗ 

уметь умеет по 

предложенному плану 

организовать 

коррекционно-

развивающую среду для 

формирования 

звукопроизношения у 

детей, осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

коррекцию 

звукопроизношения с 

целью социализации 

детей с нарушением 

речи 

владеет основами 

использования отдельных 

средств организации 

коррекционно-развивающей 

среды; некоторыми 

технологиями, 

репродуктивными 

методами, отдельными 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

детьми дошкольного 

возраста, имеющими ОВЗ в 

целях их социализации; 

некоторыми способами 

обеспечения условий для 

создания равных 

возможностей путем 

наиболее устранения 

ограничений, 

обусловленных средой 

владеть владеет основами 

использования 

отдельных средств 

организации 

коррекционно-

развивающей среды; 

некоторыми 

технологиями, 

репродуктивными 

методами, отдельными 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы 

по формированию 

звукопроизношения у 

детей в целях их 

социализации 
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продвинутый знает основные 

особенности организации 

коррекционно-развивающей 

среды. Современные 

технологии коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты и 

наиболее распространённые 

способы их реализации 

знать знает основные 

особенности 

организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

формирования 

звукопроизношения у 

детей. Современные 

технологии 

коррекционно-

компенсаторной работы 

для коррекции 

звукопроизношения у 

детей с различными 

речевыми патологиями, 

а также наиболее 

распространённые 

способы реализации 

этих технологий 

умеет организовать 

коррекционно-

развивающую среду в 

процессе сопровождения 

лиц с ОВЗ; осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

решение наиболее важных 

задач в сферах образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты, с 

целью социализации лиц с 

ОВЗ 

уметь умеет организовать 

коррекционно-

развивающую среду в 

процессе формирования 

звукопроизношения у 

детей; осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

коррекцию 

звукопроизношения, с 

целью социализации 

детей с нарушением 

речи 

владеет основами 

использования широко 

распространённых средств 

организации коррекционно-

развивающей среды; 

современными 

технологиями, методами, а 

также современными 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

детьми дошкольного 

возраста, имеющими ОВЗ в 

целях их социализации. 

Способами обеспечения 

условий для создания 

равных возможностей 

путем наиболее полного 

устранения ограничений, 

обусловленных средой 

владеть владеет основами 

использования широко 

распространённых 

средств организации 

коррекционно-

развивающей среды для 

формирования 

звукопроизношения; 

современными 

технологиями, 

методами, а также 

современными 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы 

с детьми с нарушением 

звукопроизношения в 

целях коррекции 

патологии.  

высокий знает особенности 

организации коррекционно-

развивающей среды, 

традиционные и 

инновационные технологии 

коррекционно-

компенсаторной работы в 

сферах образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты и 

способы их реализации 

знать знает особенности 

организации 

коррекционно-

развивающей среды, 

традиционные и 

инновационные 

технологии 

коррекционно-

компенсаторной работы 

по формированию 

звукопроизношения у 

детей  
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умеет самостоятельно 

организовать 

коррекционно-

развивающую среду в 

процессе сопровождения 

лиц с ОВЗ; успешно 

осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

решение широкого спектра 

задач в сферах образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты, с 

целью социализации лиц с 

ОВЗ 

уметь умеет самостоятельно 

организовать 

коррекционно-

развивающую среду для 

формирования 

звукопроизношения, 

успешно осуществлять 

коррекционно-

компенсаторную работу, 

ориентированную на 

коррекцию 

звукопроизношения у 

детей. 

владеет основами 

использования различных 

средств организации 

коррекционно-развивающей 

среды; традиционными и 

инновационными 

технологиями, различными 

методами, разнообразными 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы с 

детьми дошкольного 

возраста, имеющими ОВЗ в 

целях их социализации; 

многообразием способов 

обеспечения эффективных 

условий для создания 

равных возможностей 

путем наиболее полного 

устранения ограничений, 

обусловленных средой 

владеть владеет основами 

использования 

различных средств 

организации 

коррекционно-

развивающей среды; 

традиционными и 

инновационными 

технологиями, 

различными методами, 

разнообразными 

программами 

коррекционно-

компенсаторной работы 

с детьми с нарушенным 

звукопроизношением 

дошкольного возраста  

ПК – 3 пороговый знает основные 

специфические особенности 

образовательного процесса 

в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях; некоторые 

современные 

интегративные модели 

образования; некоторые 

общеметодические аспекты 

реализации коррекционно-

педагогической работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях как 

специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации интегративных 

моделей образования 

знать знает основные 

специфические 

особенности 

образовательного 

процесса в специальных 

ДОУ для детей с 

нарушениями речи; 

некоторые современные 

интегративные модели 

образования; некоторые 

общеметодические 

аспекты реализации 

коррекционно-

педагогической работы 

по формированию 

звукопроизношения у 

детей.  

умеет с опорой на 

предложенный алгоритм 

осуществлять 

коррекционно- 

педагогическую 

деятельность в условиях 

уметь умеет с опорой на 

предложенный алгоритм 

осуществлять 

коррекционно- 

педагогическую 

деятельность по 
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некоторых моделей 

интегративного 

образования. С 

использованием заданной 

схемы организовывать 

процесс интеграции лиц с 

ОВЗ в условиях как 

специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений 

формированию 

звукопроизношения у 

детей. С 

использованием 

заданной схемы 

организовывать процесс 

интеграции детей с 

нарушением речи в 

условиях как 

специальных ДОУ, так и 

общеобразовательных 

учреждений 

владеет отдельными 

способами анализа и 

синтеза информации о 

возможностях и 

эффективности некоторых 

моделей интегративного 

образования. Некоторыми 

навыками коррекционно- 

педагогической работы в 

условиях отдельных 

моделей интегративного 

образования 

владеть владеет отдельными 

способами анализа и 

синтеза информации о 

возможностях и 

эффективности 

некоторых моделей 

интегративного 

образования 

дошкольников с 

нарушением речи. 

Некоторыми навыками 

коррекционно- 

педагогической работы 

по формированию 

звукопроизношения в 

условиях отдельных 

моделей интегративного 

образования детей с 

нарушением речи 

продвинутый знает основные 

закономерности и 

специфические черты 

образовательного процесса 

в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях; наиболее 

распространённые 

современные 

интегративные модели 

образования. Ряд 

общеметодических аспектов 

реализации коррекционно-

педагогической работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях как 

специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации интегративных 

моделей образования 

знать знает основные 

закономерности и 

специфику 

образовательного 

процесса в специальных 

ДОУ для детей с 

нарушением речи и 

общеобразовательных 

учреждениях; наиболее 

распространённые 

современные 

интегративные модели 

образования детей с 

нарушением речи. Ряд 

общеметодических 

аспектов реализации 

коррекционно-

педагогической работы 

по формированию 

звукопроизношения с 

детьми дошкольного 

возраста с нарушением 

речи в условиях как 

специальных ДОУ, так и 

общеобразовательных 

учреждений 

умеет самостоятельно 

осуществлять 

коррекционно- 

педагогическую 

деятельность по её 

основным направлениям в 

условиях разных моделей 

интегративного 

уметь умеет самостоятельно 

осуществлять 

коррекционно- 

педагогическую 

деятельность по 

звукопроизношения по 

её основным 

направлениям в 
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образования. С опорой на 

методические 

рекомендации 

организовывать процесс 

интеграции лиц с ОВЗ в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений 

условиях разных 

моделей интегративного 

образования детей с 

нарушением речи. С 

опорой на методические 

рекомендации 

организовывать процесс 

интеграции детей с 

нарушением речи в 

условиях как 

специальных ДОУ, так и 

общеобразовательных 

учреждений 

владеет современными 

способами анализа и 

синтеза информации о 

возможностях и 

эффективности широко 

распространённых моделей 

интегративного 

образования; навыками 

коррекционно- 

педагогической работы в 

условиях широко 

распространённых моделей 

интегративного 

образования 

владеть владеет современными 

способами анализа и 

синтеза информации о 

возможностях и 

эффективности широко 

распространённых 

моделей интегративного 

образования 

дошкольников с 

нарушением речи; 

навыками 

коррекционно- 

педагогической работы 

по формированию 

звукопроизношения в 

условиях широко 

распространённых 

моделей интегративного 

образования 

высокий знает специфику всех 

сторон образовательного 

процесса в специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных 

учреждениях; широкий 

спектр современных 

интегративных моделей 

образования; 

общеметодические аспекты 

реализации коррекционно-

педагогической работы (по 

различным направлениям) с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях как 

специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений с целью 

реализации интегративных 

моделей образования 

знать знает специфику всех 

сторон 

образовательного 

процесса в специальных 

ДОУ для детей с 

нарушениям речи и 

общеобразовательных 

учреждениях; широкий 

спектр современных 

интегративных моделей 

образования детей с 

нарушением речи; 

общеметодические 

аспекты реализации 

коррекционно-

педагогической работы 

по формированию 

звукопроизношения у 

детей дошкольного 

возраста в условиях как 

специальных ДОУ, так и 

общеобразовательных 

учреждений 

умеет самостоятельно 

осуществлять 

коррекционно- 

педагогическую 

деятельность в условиях 

разных моделей 

интегративного 

образования; планомерно и 

самостоятельно 

организовывать процесс 

уметь умеет самостоятельно 

осуществлять 

коррекционно- 

педагогическую 

деятельность по 

формированию  

звукопроизношения в 

условиях разных 

моделей интегративного 

образования детей с 
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интеграции лиц с ОВЗ в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 

учреждений 

нарушением речи; 

планомерно и 

самостоятельно 

организовывать процесс 

интеграции детей с 

нарушением речи в 

условиях как 

специальных ДОУ, так и 

общеобразовательных 

учреждений 

владеет широким спектром 

способов анализа и синтеза 

информации о 

возможностях и 

эффективности различных 

моделей интегративного 

образования; навыками 

коррекционно- 

педагогической работы в 

условиях разных моделей 

интегративного 

образования 

владеть владеет широким 

спектром способов 

анализа и синтеза 

информации о 

возможностях и 

эффективности 

различных моделей 

интегративного 

образования; навыками 

коррекционно- 

педагогической работы 

по формированию 

звукопроизношения в 

условиях разных 

моделей интегративного 

образования детей с 

нарушением речи 

  знает отдельные 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность; отдельные 

коррекционно-

педагогические технологии 

знать знает отдельные 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность по 

формированию 

звукопроизношения,  

отдельные 

коррекционно-

педагогические 

технологии по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей 

  умеет ориентироваться в 

наиболее распространённых 

коррекционно-

педагогических 

технологиях с целью 

решения профессиональных 

задач. Использовать 

отдельные коррекционно-

педагогические технологии. 

По предложенному плану 

проводить краткий анализ 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

уметь умеет ориентироваться 

в наиболее 

распространённых 

коррекционно-

педагогических 

технологиях по 

формированию 

звукопроизношения и 

использовать отдельные 

коррекционно-

педагогические 

технологии. По 

предложенному плану 

проводить краткий 

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности по 

коррекции 

звукопроизношения 

  владеет начальными 

навыками использования 

коррекционно-

владеть владеет начальными 

навыками 

использования 
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педагогических технологий; 

отдельными способами 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

коррекционно-

педагогических 

технологий по 

формированию 

звукопроизношения; 

отдельными способами 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности в 

направлении коррекции 

нарушений 

звукопроизношения 

  знает широко 

распространённую 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность; 

традиционные 

коррекционно-

педагогические технологии 

знать знает широко 

распространённую 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность в ДОУ для 

детей с нарушением 

речи; традиционные 

коррекционно-

педагогические 

технологии по 

формированию 

звукопроизношения у 

детей 

  умеет ориентироваться в 

традиционных 

коррекционно-

педагогических 

технологиях с целью 

решения профессиональных 

задач. Использовать 

традиционные и отдельные 

инновационные 

коррекционно-

педагогические технологии. 

По предложенному плану 

проводить развёрнутый 

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности 

уметь умеет ориентироваться 

в традиционных 

коррекционно-

педагогических 

технологиях по 

формированию 

звукопроизношения с 

целью решения 

профессиональных 

задач. Использовать 

традиционные и 

отдельные 

инновационные 

коррекционно-

педагогические 

технологии по 

предложенному плану 

проводить развёрнутый 

анализ собственной 

деятельности в 

направлении коррекции 

звукопроизношения 

  владеет базовыми 

навыками использования 

коррекционно-

педагогических технологий; 

некоторыми способами 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

владеть владеет базовыми 

навыками 

использования 

коррекционно-

педагогических 

технологий по 

формированию 

звукопроизношения; 

некоторыми способами 

осуществления анализа 

собственной 

деятельности 

  знает нормативно-

правовую документацию 

знать знает нормативно-

правовую 
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(документы 

международного, 

федерального, 

регионального уровней), 

регламентирующую 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность; 

традиционные и 

инновационные 

коррекционно-

педагогические технологии 

документацию, 

регламентирующую 

коррекционно-

педагогическую 

деятельность в ДОУ для 

детей с нарушением 

речи; традиционные и 

инновационные 

коррекционно-

педагогические 

технологии по 

формированию 

звукопроизношения  

  умеет свободно и 

самостоятельно 

ориентироваться в 

имеющихся коррекционно-

педагогических 

технологиях с целью 

решения различного рода 

профессиональных задач; 

профессионально грамотно 

использовать широкий 

спектр коррекционно-

педагогических технологий; 

самостоятельно проводить 

развёрнутый анализ 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

уметь умеет свободно и 

самостоятельно 

ориентироваться в 

имеющихся 

коррекционно-

педагогических 

технологиях с целью 

формирования 

звукопроизношения; 

профессионально 

грамотно использовать 

широкий спектр 

коррекционно-

педагогических 

технологий по 

коррекции 

звукопроизношения, о 

том как проводить 

развёрнутый анализ 

собственной 

деятельности 

 

  владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

традиционных и 

инновационных 

коррекционно-

педагогических технологий; 

различными способами 

осуществления 

развёрнутого анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности 

владеть владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

традиционных и 

инновационных 

коррекционно-

педагогических 

технологий по 

формированию 

звукопроизношения; 

различными способами 

осуществления 

развёрнутого анализа 

собственной 

деятельности 

ПК – 4 пороговый знает нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную 

деятельность. 

 

знать знает нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную 

деятельность в группах , 

где обучаются и 

воспитываются 

дошкольники с ОНР. 

 

  умеет ориентироваться в 

имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях с целью 

уметь умеет ориентироваться 

в имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях с целью 
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решения профессиональных 

задач. 

 

решения 

профессиональных 

задач учителя-логопеда. 

 

  владеет навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий; 

способами 

совершенствования и 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий в работе с 

дошкольниками с ОНР; 

способами 

совершенствования и 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

 продвинутый знает нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную 

деятельность; 

существующие 

психокоррекционные 

технологии. 

знать знает нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную 

деятельность; 

существующие 

психокоррекционные 

технологии в группах , 

где обучаются и 

воспитываются 

дошкольники с ОНР. 

. 

  умеет ориентироваться в 

имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях с целью 

решения профессиональных 

задач; 

использовать 

психокоррекционные 

технологии. 

уметь умеет ориентироваться 

в имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях с целью 

решения 

профессиональных 

задач учителя-логопеда; 

использовать 

психокоррекционные 

технологии в работе с 

дошкольниками с ОНР. 

  владеет навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий; 

способами 

совершенствования и 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий; 

способами 

совершенствования и 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

 высокий знает нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную 

деятельность; 

существующие 

психокоррекционные 

технологии. 

знать знает нормативно-

правовую 

документацию, 

регламентирующую 

образовательно-

коррекционную 

деятельность; 

существующие 

психокоррекционные 

технологии в группах , 

где обучаются и 

воспитываются 

дошкольники с ОНР. 

 

  умеет ориентироваться в уметь умеет ориентироваться 
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имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях с целью 

решения профессиональных 

задач; 

использовать 

психокоррекционные 

технологии; 

проводить 

совершенствование и  

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности. 

в имеющихся 

психокоррекционных 

технологиях с целью 

решения 

профессиональных 

задач  учителя-логопеда; 

использовать 

психокоррекционные 

технологии; 

проводить 

совершенствование и  

анализ собственной 

профессиональной 

деятельности. 

  владеет навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий; 

способами 

совершенствования и 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

владеть владеет навыками 

использования 

психокоррекционных 

технологий; 

способами 

совершенствования и 

осуществления анализа 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

    . 

Количественные уровни сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенций 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4 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 

Практика в качестве логопеда в дошкольном учреждении имеет дисциплинарные 

связи с «Психологией», «Специальной психологией», «Специальной педагогикой», 

«Введение в специальность», «Специальной (коррекционной) дошкольной педагогикой», 

«Нарушение средств общения: ОНР» и др. 

Образовательные технологии 

В процессе практики используются видеокомпьютерные технологии, технология 

программирования отдельных компонентов коррекционно-педагогической работы, 

технология организационно- деятельностной игры, кейс-технология. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

преддипломной практики:  

ОП – 1 ОП – 2 ОП - 3 

ПК – 1 ПК – 3 ПК – 4 ПК – 5 ПК – 6 ПК – 9ПК – 10 ПК – 11 ПК – 12 ПК – 14 

Планируемые результаты. 

Прохождение научно-исследовательской практики направлено на формирование у 

обучающихся в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

будущей профессиональной деятельности следующих компетенций: 

 

 ПК – 1,  

 ПК – 2,  
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 ПК – 3,  

 ПК – 4,  

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной 

деятельности следующих компетенций: 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 

 

 

Организация (структура и содержание) научно-исследовательской практики 

 

№  

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 Организационно-

подготовительный 

этап 

Первая 

неделя 

практики 

1.Участие в работе установочной 

конференции по практике. 

2.Знакомство с содержанием нормативно-

правовых документов, с программой 

практики. 

3. Разработка индивидуального плана 

прохождения практики. 

4.Знакомство с психолого-

педагогической документацией 

образовательной организации. 

5.Проведение (в соответствии с темой и 

проблематикой выполняемого 

исследования) динамических наблюдений 

за детьми с ОНР на базе прохождения 

практики. 

1.Фиксация 

посещений 

установочной 

конференции и 

организации, на 

базе которой 

организовано 

прохождение 

практики. 

2. Утверждение 
индивидуального 
плана 

прохождения 

практики. 

3.Фиксация и 

анализ 

результатов 

динамических 

наблюдений. 

2 Основной этап 1 – 3 неделя 

практики 

1.Теоретическая работа:  

- ознакомление с научной литературой по 

заявленной теме, составление 

библиографии по теме научно-

исследовательской работы; 

- методологическое и теоретическое 

обоснование предполагаемого 

исследования; 

- анализ возможностей практического 

инструментария исследования; 

- постановка цели и задач, 

формулирование гипотезы; 

- определение содержания 

исследовательской работы; 

- разработка плана проведения 

исследовательских мероприятий. 

2.Организационная работа: 

- решение руководителем практики 

организационных вопросов её 

прохождения; 

- участие в установочной и итоговой 

конференциях по научно-

исследовательской практике; 

- - текущие консультации по практике с 

руководителем практики, научным 

1. Фиксация 

посещений 

образовательной 

организации 

(структурных 

подразделений 

ОмГПУ, на базе 

которых 

организуется 

практика) 

2.Оценивание 

выбранного 
диагностического 

инструментария 

для проведения 
констатирующего 

собственного 

исследования и 

адекватности его 

применения. 

3.Оценивание 

реализованных 

диагностических 

мероприятий, 

описанных 
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руководителем; 

- заполнение речевой карты 

- составление графика исследовательских 

мероприятий; 

- организация и проведение 

индивидуальных и подгрупповых 

занятий; 

-- составление отчётов, подготовка 

документации по итогам практики; 

- 

 

данных, 

полученных 

эмпирическим 

путём. 

4.Оценивание 

содержания 

подготовленной 

статьи, 

презентации.  

3 Итоговый этап Заключительная 
(4-ая) неделя 

практики 

1. Анализ и оценка успешности 

достижения целей, решения 

исследовательских задач. 

2. Подведение итогов научно-

исследовательской работы 

3. Оформление документации по 

практике, 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 

успешности 

достижения 

целей, решения 
исследовательских 
задач. 

 

 

 

Практика в качестве логопеда в дошкольном учреждении осуществляется по 

модульному принципу. Выделение содержательных модулей основано на рассмотрении 

основных педагогических категорий (воспитание, обучение, образование, педагогический 

процесс).  

Прохождение практики планируется в шестом семестре. Срок практики – четыре 

недели. Практика студентов проводится в соответствии с учебным планом. Студент может 

пройти практику в дошкольных учреждениях комбинированного и компенсирующего 

видов в логопедических группах. Перед выходом студентов в коррекционное учреждение 

на практику в университете проводится установочная конференция, посвященная задачам, 

содержанию практики и особенностям ее организации. 

Для проведения практики студенты распределяются по детским садам (школам и 

проч.) в среднем, по 6 - 7 человек в каждую группу. 

Эффективность педпрактики во многом зависит от уровня коррекционно-

педагогической деятельности учреждения, где проходит практика, отношения 

педагогического коллектива к работе студентов-практикантов. Поэтому для проведения 

педпрактики выделяются передовые педагогические коллективы педагогов-энтузиастов с 

большим опытом работы. Педагогический коллектив призван помочь студентам более 

глубоко продумать и умело применять на практике теоретические знания, личным 

положительным примером способствовать привитию любви и интереса к ДОУ, профессии 

логопеда.  

Организующая и направляющая роль в работе педколлектива со студентами-

практикантами принадлежит заведующему ДОУ, старшему воспитателю, методистам. 

Содержание и характер этой работы определяются задачами и содержанием педпрактики. 

Таким образом, руководство и контроль за работой студентов в период практики 

осуществляется факультетским руководителем практики, администрацией, методистом-

логопедом, учителем-логопедом.  
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Студенты работают в детском саду (или др. коррекционном учреждении) в 

соответствии с режимом учреждения и индивидуальным планом: 4часа ежедневно. 

Предварительное посещение студентами логопедических групп позволяет 

познакомиться со структурой, содержанием, задачами и особенностями коррекционно-

педагогического воздействия на детей с нарушениями речи с различной структурой 

дефекта. Начальный период практики отводится на ознакомление с работой 

коррекционного учреждения, на изучение состава группы, с распорядком дня ДОУ, с 

едиными требованиями к детям, к педагогам, с методической работой дошкольного 

учреждения. Организуется экскурсия по практическому учреждению, во время которой 

студенты знакомятся с группами, логопедическим кабинетом, спальнями и игровыми 

комнатами, комнатами для фронтальных и индивидуальных занятий. 

В ходе практики студенты дают занятия в дошкольных учреждениях, на которых 

присутствуют руководитель практики, логопед и другие студенты. Эти занятия 

обсуждаются и оцениваются. Кроме этих занятий студенты дают также занятия в 

присутствии логопеда и студентов практикантов данной группы (т.н. внутренние занятия). 

Аналогично проводятся индивидуальные занятия с дошкольниками и воспитательные 

мероприятия. 

Все студенты в период педпрактики вместе с логопедами и воспитателями 

участвуют в работе методических объединений, присутствуют на заседании 

педагогического совета, проводят беседы с родителями. 

За период практики студенты ведут сбор материала для написания курсовых, 

дипломных работ и докладов по изучению передового педагогического опыта и 

обобщению собственного опыта, полученного в процессе педпрактики. 

Руководит практикой методист, который  

- совместно с педагогами и администрацией специального 

(коррекционного) учреждения распределяет студентов по группам, утверждает 

индивидуальные планы работы студентов и контролирует их выполнение, составляет 

расписание зачетных занятий, индивидуальных занятий по развитию слуха и 

формированию произношения, воспитательных мероприятий, руководит выбором темы 

для НИР в период практики; 

- знакомит практикантов с опытом работы учителей-логопедов и 

воспитателей; 

- совместно с педагогами определяет темы, по которым студенты будут 

проводить фронтальные и индивидуальные занятия. Обеспечивает проведение студентами 

различного типа занятий; консультирует студентов по подготовке к занятиям; проверяет и 

утверждает планы-конспекты занятий; присутствует на занятиях, организует их 

обсуждение, анализ и оценку; 

- организует посещение студентами воспитательных мероприятий и их 

анализ; 

- оказывает помощь студентам при изучении индивидуальных 

особенностей детей, их личности и коллектива в целом при составлении психолого-

педагогических характеристик на дошкольников; 

- проверяет отчетную документацию студентов о работе за время 

практики совместно с педагогами и администрацией выставляет дифференцированную 

оценку за практику; 

- вместе с педагогами ДОУ проводит итоговую конференцию по 

педпрактике; участвует в подготовке и проведении на факультете заключительной 

конференции по обобщению опыта педагогической и научной работы в период практики; 

- инструктирует работников ДОУ об их обязанностях в руководстве 

педпрактикой и оказывает им научно-методическую помощь в работе со студентами-

практикантами. 
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Педагогическая (логопедическая) практика в коррекционных ДОУ предполагает 

следующие направления деятельности студентов: 

- составление индивидуального плана работы; 

- изучение учебной и методической литературы; 

- изучение работы логопеда; 

- знакомство с психологическими и возрастными особенностями детей 

группы; 

- подбор дидактического и наглядного материала для проведения 

индивидуальных и фронтальных занятий; 

- подготовка конспектов занятий, представление их на утверждение; 

- проведение фронтальных занятий. На оценку дается 5 занятий, которые 

являются зачетными; 

- присутствие на занятиях других студентов, ведение записи занятий, 

участие в их обсуждении; 

- знакомство с работой заведующего и методиста ДОУ, изучение 

документации; 

- обследование речи одного ребенка по предложенной схеме ребенка 

дошкольного возраста с ОНР, ФФН; 

- проведение экспериментальных исследований и сбор материала для 

курсовой и ВКР; 

- подготовка к выступлению на итоговой конференции в ДОУ и на 

кафедре. 

1. Учебная работа студентов на практике 

В первую неделю практики студенты посещают все занятия логопеда. Знакомясь с 

детьми и деятельностью педагогов, студенты готовятся к проведению «внутренних» 

занятий. В этот же период студенты собирают данные и проводят обследовании речи 

ребенка-дошкольника. 

Наблюдаемые занятия фиксируются в речевой карте. По согласованию с 

руководством ДОУ студенты посещают занятия наиболее творческих педагогов, 

знакомятся с опытом их работы, обобщают его. 

Студенты приступают к разработке конспектов пробных занятий на основе 

изучения учебной, научной и методической литературы, подбирают дидактические 

материалы, готовят средства наглядности, ТСО. На этой же неделе студенты продолжают 

посещать и анализировать занятия педагогов ДОУ. 

Подготовленный конспект подписывается педагогом-методистом прикрепленной 

группы данного ДОУ.  

В течение практики каждый студент проводит не менее 9 (2 пробных + 7 

контрольных) занятий, 7 (2 фронтальных + 5 индивидуальных) из которых являются 

зачетными (по формированию звукопроизношения  и фонематического слуха, по 

формированию лексико-грамматических категорий и связной речи). 

Пробные занятия студент проводит в течение второй, третьей и четвертой 

недель. Все занятия заносятся в дневник педпрактики, оцениваются и анализируются 

другими студентами, педагогом данной группы и руководителем практики. Студент 

проводит открытые зачетные (контрольные) занятия. Зачетные занятия посещаются всеми 

студентами группы согласно графику, составленному методистом. Студенты дают 

самоанализ проведенного занятия, принимают активное участие в анализе занятий своих 

товарищей.  

При анализе занятия студент обосновывает выбор темы, цель, задачи занятия и его 

структуры, излагает принципы отбора речевого материала, приемы активизации 

деятельности дошкольников, соблюдение требований повышения речевой активности 

детей, выбор общедидактических и специфических методов и приемов, наглядного и 

дидактического материала, ТСО, индивидуального подхода к детям, выбор наиболее 
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целесообразных средств общения, оценивает собственное занятие с т.з его эффективности 

в достижении поставленной цели. 

Фронтальные занятия 

Фронтальные занятия студент проводит с опорой на действующую типовую 

программу обучения и воспитания дошкольников с общим недоразвитием речи и 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Студенты-практиканты обучаются работе по 

формированию звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-грамматических 

категорий и связной речи. Малая наполняемость дошкольных групп требует от студента 

выработки умения осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку. Кроме того, 

студент должен научиться адекватно организовать общение дошкольников друг с другом 

и  логопедом на соответствующем речевом материале.  

Индивидуальные занятия 

В ходе практики студенты ведут индивидуальные занятия с 2-4 дошкольниками. 

Основными компонентами содержания индивидуальных логопедических занятий является 

коррекция дефектов звуков, голоса, работа над внятностью произношения материала. На 

каждое индивидуальное занятие с дошкольником студент составляет план, где указан 

речевой материал, виды работ и проч. В дневнике педпрактики отмечаются результаты 

занятия. Одно из индивидуальных занятий проводится как открытое, где присутствуют 

студенты-практиканты, логопед, руководитель – методист из университета. 

 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

1.Знакомство с содержанием научно-методической литературы, указанной в 

учебно-методическом и информационном обеспечении программы практики. 

2. Разработка индивидуального плана прохождения практики. 

3. Осуществление анализа и самоанализа просмотренных (проведённых) занятий 

(мероприятий)  

4. Проведение экспериментального исследования (в констатирующем варианте) в 

соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, темой курсовой работы. 

5. Описание полученных результатов, их анализ. 

6. Оформление документации по практике, подготовка отчёта по практике. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Зачёт с оценкой.  

Сроки проведения аттестации - через неделю после завершения практики (семестр 

6). 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Основы теории и практики логопедии [Текст]: учебное пособие / Под ред. 

Р.Е. Левиной. - Репр. воспроизведение изд. - М.: АльянС, 2013. - 367 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Комплексное сопровождение детей 2-4 лет с речевыми нарушениями [Текст]: 

диагностика, планирование, рекомендации, конспекты занятий, лингвист. материал / Сост. 

С.Ю. Шерстобитова. - Волгоград: Учитель, 2009. - 156 с. - (Образовательное пространство 

ДОУ). 

2. Специальная педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / Под ред. 

Н.М. Назаровой. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 395 с. 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

ЭБС: 

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

2.Сайт Института коррекционной педагогики РАО www.ikprao 

3.ЭБС «Лань». - http://lanbook.com 

 

г) информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

1. Образовательный портал ОмГПУ [Электронный ресурс]. – Сетевой режим 

доступа: http//www.edu.omgpu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Студенты проходят практику в БДОУ г. омска комбинированного и 

компенсирующего вида. БДОУ оснащены всеми необходимыми средствами для 

проведения мероприятий, предусмотренных программой практики, а также для 

осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ikprao/
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2.Технологические карты  

2.1.Технологическая карта студента 

Технологическая карта «Практика в качестве логопеда дошкольного 

учреждения»  
 

Студент                    ________________________________________________________ 

Факультет              НДиСО__________________________________________________ 

Направление         «Специальное (дефектологическое) образование»______________ 

Профиль                 Логопедия_______________________________________________ 

Курс                          3, 6 семестр_____________________________________________ 

Группа                      _______________________________________________________ 
 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчетности Баллы 
(максимум

) 

Сроки 

сдачи 

Полученн

ый  

балл 

Подпись 

преподавателя 

Текущая аттестация 

1 Заполнение 

речевой карты 

аннотирование 

документации 

20 Первая 

неделя 

практики 

  

2 Проведение 

фронтальных и 

индивидуальных 

занятий 

проведение 

занятий с детьми 

с речевыми 

нарушениями  

50 2-4 

недели 

практики 

  

3 Написание 

конспектов 

занятий и 

оформление 

наглядного 

материала 

аннотирование 

документации; 

устные и 

письменные 

ответы 

20 2-4 

недели 

практики 

  

4. Анализ 

просмотренного 

занятия 

аннотирование 

документации; 

письменные 

ответы 

5 Первая 

неделя 

практики 

  

5. Отчет по 

практике 

аннотирование 

документации; 

письменные 

ответы 

5 4-я 

неделя 

практики 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 100    

Промежуточная аттестация 

 Зачет     

Итого по дисциплине:  100    

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватель:  

Студент __________________________________              /                 

______________________ 
                                                     ФИО  студента                                                                                           Подпись 

 

Наименование дисциплины / курса «Производственная практика»  

 

Количество зачетных единиц / кредитов 6 



25 

 

 

2.1.Технологическая карта преподавателя 

Технологическая карта «Практика в качестве логопеда дошкольного 

учреждения»  
 

 

Преподаватель: к.п.н., доцент С.Н. Викжанович___________________________ 

Уровень/ступень образования            бакалавриат__________________________ 

с указанием 
шифра, названия44.03.03  «Специальное (дефектологическое) образование» 

направления 

и профиля          Логопедия______________________________________________ 
 

Наименование 

дисциплины / курса «Производственна практика»  
 

Код дисциплины 

в учебном плане        Б -2. П-1_____________________________________________ 
 

Количество зачетных 

единиц / кредитов 6 ___________________________________________________ 

 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Продукт текущей 

аттестации  
Аудиторная или 

внеаудиторная 
Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ПК – 1, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК – 4,  

Заполнение речевой 

карты 

аннотирование 

документации 

аудиторная 20 

2 ПК – 1, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК – 4,  

Проведение 

фронтальных и 

индивидуальных 

занятий 

проведение занятий 

с детьми с 

речевыми 

нарушениями  

Аудиторная 

и 

вунеаудитор

ная 

 

50 

3 ПК – 1, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК – 4,  

Написание конспектов 

занятий и оформление 

наглядного материала 

аннотирование 

документации; 

устные и 

письменные ответы 

аудиторная  20 

4 ПК – 1, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК – 4,  

Анализ 

просмотренного 

занятия 

аннотирование 

документации; 

письменные ответы 

аудиторная 5 

5

. 

ПК – 1, ПК – 2, 

ПК – 3, ПК – 4,  

Отчет по практике аннотирование 

документации; 

письменные ответы 

аудиторная 5 

Промежуточная аттестация 

Зачет:   

Итого по дисциплине:  100 
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3. Карта баз практик 

№ Место проведения практики 

(маршруты практики) 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер, сроки 

действия; организация, с которой заключён договор) 

1 БДОУ  г.Омска «Детский сад № 

325 компенсирующего вида» 

 

 

2 БДОУ  г.Омска «Детский сад № 

400 компенсирующего вида» 

 

 
 

 

4. Методические рекомендации (материалы) для преподавателей 
 

Дисциплина «Производственная практика» является составной частью предметного 

блока в системе подготовки учителей-логопедов. Овладение данной дисциплиной 

позволит решать одну из важных проблем логопедии, связанную со всесторонним 

воспитанием и обучением дошкольников с нарушениями речи. 

В ходе освоения данной дисциплины целесообразно придерживаться следующих 

рекомендаций.  

Изложенное выше позволяет отметить важную роль данной дисциплины в системе 

обучения студентов. Усвоение материала по данному курсу позволит студентам 

познакомиться со структурой индивидуального и фронтального занятия. 

В ходе преподавания данной дисциплины целесообразно придерживаться 

следующих рекомендаций. 

Рекомендации по усвоению студентами практического материала. Большое 

внимание должно быть уделено изучению особенностей формирования 

звукопроизносительной стороны речи, фонематических процессов. Лексико-

грамматической стороной речи  

Рекомендации по работе с научными источниками. Важно рекомендовать 

студентам составить картотеку научных источников, в которых рассматриваются 

проблемы, касающиеся коррекции нарушений звукопроизношения у детей. Подобрать 

материал для работы над каждым нарушенным звуком. В дальнейшем данная картотека 

может быть использована студентами при подготовке курсовых работ. 

Рекомендации по организации текущего контроля знаний студентов. Текущая 

аттестация может быть представлена в виде оформленных планов-конспектов занятий.  

Указанную практику целесообразно провести в три этапа, в числе которых 

организационно-подготовительный этап, основной этап, итоговый этап. 

На организационно-подготовительном этапе важно провести установочную 

конференцию, познакомить обучающихся с организацией и содержанием практики, а 

также с содержанием нормативно-правовых документов, в соответствии с которыми будет 

осуществляться практическая деятельность. Уже на первой неделе практики следует 

обеспечить знакомство студентов со спецификой деятельности базы практики, с её 

психолого-педагогической документацией. С самого начала нужно ориентировать 

студентов на проведение динамических наблюдений за детьми с ОНР, что позволит верно 

провести диагностическое обследование, составить характеристики, описать полученные 

результаты диагностики в качественном и количественном аспектах, а также провести 

фронтальные и индивидуальные занятия. 

В целом в ходе организационно-подготовительного этапа могут быть организованы 

следующие виды деятельности: 

1.Участие в работе установочной конференции по практике. 

2.Знакомство с содержанием нормативно-правовых документов, с программой 

практики. 
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3. Разработка индивидуального плана прохождения практики. 

4.Знакомство с психолого-педагогической документацией образовательной 

организации. 

5.Проведение (в соответствии с темой и проблематикой выполняемого 

исследования) занятий на базе прохождения практики. 

Формами текущего контроля могут являться следующие:  

- фиксация посещений установочной конференции и организации, на базе которой 

организовано прохождение практики; 

- утверждение индивидуального плана прохождения практики; 

- фиксация и анализ результатов динамических наблюдений. 

В рамках основного этапа практики следует создать условия для проведения 

обучающимися собственного исследования, реализации его эмпирической части в 

констатирующем варианте. Следует проконтролировать, как студенты подготовились к 

диагностическому обследованию лиц с ОВЗ, каким диагностическим материалом они 

планируют воспользоваться. При наличии необходимости студентам нужно оказать 

помощь, дать рекомендации относительно выбора диагностических материалов. Следует 

предложить студентам образец диагностической карты для фиксации результатов 

обследования. 

В целом в ходе основного этапа могут быть организованы следующие виды 

деятельности: 

1. Теоретическая работа:  

- ознакомление с научной литературой по заявленной теме, составление 

библиографии по теме научно-исследовательской работы; 

- методологическое и теоретическое обоснование предполагаемого исследования; 

- анализ возможностей практического инструментария исследования; 

- постановка цели и задач, формулирование гипотезы; 

- определение содержания исследовательской работы; 

- разработка плана проведения исследовательских мероприятий. 

2. Организационная работа: 

- решение руководителем практики организационных вопросов её прохождения; 

- участие в установочной и итоговой конференциях по научно-исследовательской 

практике; 

- знакомство с условиями исследовательской деятельности; 

- текущие консультации по практике с руководителем практики, научным 

руководителем; 

- планирование исследовательской деятельности, составление графика 

исследовательских мероприятий; 

- организация и проведение исследовательских мероприятий на констатирующем 

этапе эксперимента; 

- сбор первичных эмпирических данных; 

- составление отчётов, подготовка документации по итогам практики; 

- подготовка научной статьи для публикации в материалах конференции или 

научном журнале, выступление на научной конференции в ОмГПУ. 

На итоговом этапе практики целесообразно предоставить студентам время для 

оформления всей необходимой документации: дневника по практике, отчёта. Следует 

провести итоговую конференцию по практике с участием работников организации 

(организаций), которая являлась базой практики. Можно предложить студентам по 

результатам прохождения практики подготовить стендовые доклады, презентации, 

фотоотчёты. 

В целом в ходе основного этапа могут быть организованы следующие виды 

деятельности: 
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1. Анализ и оценка успешности достижения целей, решения исследовательских 

задач. 

2. Подведение итогов научно-исследовательской работы. 

3. Оформление документации по практике, подготовка отчёта по практике. 

4. Участие в работе итоговой конференции по практике. 

Формами текущего контроля могут являться следующие: 

- оценивание дневника педагогической практики; 

- оценивание личного отчёта студента по прохождению практики; 

- оценивание успешности достижения целей, решения исследовательских задач. 

Необходимо сообщить студентам, что при возникновении трудностей в ходе 

изучения этой дисциплины они имеют право обращаться за консультациями к 

руководителю практики. 

 

5. Методические рекомендации (материалы) для студентов  

Практика проводится в 6-ом семестре. Назначение данной практики – 

осуществление самостоятельного научного исследования в констатирующем варианте в 

соответствии со спецификой  профиля «Логопедия».  

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

магистратуры. Она ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

студентов. Основное внимание уделяется подготовке к научно-исследовательской 

деятельности. Задачи и методы практики формируются исходя из выбранной 

проблематики научного исследования.  

На организационно-подготовительном этапе проводится установочная 

конференция, в рамках которой раскрываются организация и содержание практики, а 

также с содержание нормативно-правовых документов, в соответствии с которыми будет 

осуществляться практическая деятельность. Уже на первой неделе практики следует 

познакомиться со спецификой базы практики, с психолого-педагогической 

документацией. С самого начала нужно осуществлять проведение динамических 

наблюдений за детьми с ОНР, что позволит верно провести диагностическое 

обследование, составить характеристики, описать полученные результаты диагностики в 

качественном и количественном аспектах. 

В целом в ходе организационно-подготовительного предусмотрены следующие 

виды деятельности, которые нашли отражение в технологической карте: 

1.Участие в работе установочной конференции по практике. 

2.Знакомство с содержанием нормативно-правовых документов, с программой 

практики. 

3. Разработка индивидуального плана прохождения практики. 

4.Знакомство с психолого-педагогической документацией образовательной 

организации. 

5.Проведение (в соответствии с темой и проблематикой выполняемого 

исследования) занятий с дошкольниками с ОНР. 

Формами текущего контроля являются следующие:  

- фиксация посещений установочной конференции и организации, на базе которой 

организовано прохождение практики; 

- утверждение индивидуального плана прохождения практики; 

- фиксация и анализ результатов динамических наблюдений. 

В рамках основного этапа практики предусмотрено проведение собственного 

исследования, реализации его эмпирической части в констатирующем варианте (тема 

исследования должна быть согласована с научным руководителем).  

Целесообразно пользоваться образцом диагностической карты для фиксации 

результатов обследования. 

В рамках основного этапа практики необходима подготовка научной статьи. 
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В целом в ходе основного этапа могут предусмотрены следующие виды 

деятельности, которые отражены в технологической карте: 

1. Теоретическая работа:  

- ознакомление с научной литературой по заявленной теме, составление 

библиографии по теме научно-исследовательской работы; 

- методологическое и теоретическое обоснование предполагаемого исследования; 

- анализ возможностей практического инструментария исследования; 

- постановка цели и задач, формулирование гипотезы; 

- определение содержания исследовательской работы; 

- разработка плана проведения исследовательских мероприятий. 

2. Организационная работа: 

- решение руководителем практики организационных вопросов её прохождения; 

- участие в установочной и итоговой конференциях по научно-исследовательской 

практике; 

- знакомство с условиями исследовательской деятельности; 

- текущие консультации по практике с руководителем практики, научным 

руководителем; 

- планирование исследовательской деятельности, составление графика 

исследовательских мероприятий; 

- организация и проведение исследовательских мероприятий на констатирующем 

этапе эксперимента; 

- сбор первичных эмпирических данных; 

- составление отчётов, подготовка документации по итогам практики; 

- подготовка научной статьи для публикации в материалах конференции или 

научном журнале, выступление на научной конференции в ОмГПУ. 

На итоговом этапе практики предоставляется время для оформления всей 

необходимой документации: дневника по практике, отчёта. Проводится итоговая 

конференция по практике с участием работников организации (организаций), которая 

являлась базой практики. Целесообразно по результатам прохождения практики 

подготовить стендовые доклады, презентации, фотоотчёты. 

В целом в ходе основного этапа предусмотрены следующие виды деятельности, что 

отражено в технологической карте: 

1. Анализ и оценка успешности достижения целей, решения исследовательских 

задач. 

2. Подведение итогов научно-исследовательской работы. 

3. Оформление документации по практике, подготовка отчёта по практике. 

4. Участие в работе итоговой конференции по практике. 

Формами текущего контроля являются следующие: 

- оценивание дневника педагогической практики; 

- оценивание личного отчёта студента по прохождению практики; 

- оценивание успешности достижения целей, решения исследовательских задач. 

При возникновении трудностей студенты имеют право обращаться за 

консультациями к руководителю практики. 

Перед прохождением практики в ходе её прохождения нужно учесть следующее: 

1. Посещение установочной конференции входит в программу педпрактики и 

является обязательным для всех студентов. 

2. Студенты работают в Центре развития детей и Центра инклюзивного 

образования на базе практики в соответствии с её режимом и индивидуальным планом. 

3. Не допускаются опоздания студентов на базу практики. 

4. При прохождении практики в детских организациях студенты должны иметь 

сменную обувь. 
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5. В случае непосещения базы практики или невыполнения практикантом 

требований, предъявляемых к нему, он может быть отстранен от прохождения практики. 

Студент, отстраненный от практики, или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план данного семестра, то 

есть задолженником.  

При освоении специфики профессиональной деятельности в рамках практики 

можно использовать различные учебники и учебные пособия, монографии, научные 

статьи. В процессе практики предусматривается овладение терминологией, в число 

базовых терминов входят указанные ниже. 

Тезаурус  

 Алалия 

 Вторичные нарушения 

 Высшие психические функции 

 Депривация 

 Дизартрия 

 Общее недоразвитие речи 

 Первичное нарушение 

 Ринолалия 

 Речевой негативизм 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Студенты имеют право:  

- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к 

руководителям практики от университета, администрации и педагогам практической 

организации;  

- вносить предложения по совершенствованию организации практики;  

- участвовать в семинарах, конференциях и совещаниях;  

- пользоваться библиотекой, находящейся в ней литературой (в том числе 

фондами).  

Студенты обязаны: 

- бывать в организации в соответствии с графиком работы студентов на практике и 

режимом работы организации, своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики; 

- осуществлять планирование, вести дневник педпрактики по установленной форме 

и представить по окончании практики всю документацию руководителю; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, распоряжениям 

администрации и руководителей практики.  

При оформлении отчётной документации нужно следовать предъявляемым 

требованиям и опираться на материалы приложений. 

Требования к оформлению документации: 

Вся необходимая документация должна быть представлена в картонной папке для 

бумаг. Текст титульного листа папки должен быть набран на компьютере - оформляется 

по образцу. На внутреннюю сторону папки вклеивается лист, где указан перечень 

представленной отчётной документации. 

6.Аттестационные материалы 

Аттестации подлежат следующие материалы: содержание анализа посещённых 

занятий, мероприятий; характеристика на группу детей (испытуемых); содержание 

речевой карты; конспекты проведенных занятий,  содержание отчёта по практике. 

Кроме того, принимается во внимание аккуратность подготовленных материалов. 

Критерии выставления оценки за педпрактику: 

При выставлении студенту оценки за практику учитывается следующее: 
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 Обязательное прохождение студентом всех этапов практики (выполнение 

программы практики в целом) с учётом дисциплинированности, ответственности, 

посещаемости, отношения к работе, культуры коммуникации студента-практиканта. 

 Качество организации и проведения психолого-педагогического обследования 

испытуемых (в соответствии с предложенным планом обследования) и уровень анализа 

полученных при обследовании результатов. 

 Активность деятельности студента на практике (самоанализ и анализ 

мероприятий, инициативность, творческий подход к работе). 

 Степень самостоятельности при подготовке к проведению диагностических 

мероприятий. 

 Состояние отчетной документации. 

 Отношение к педагогической практике (порядок и систематичность работы, 

самостоятельность и творчество, активность и ответственность). 

Итогом практики является зачёт с оценкой. Отметка выставляется в зачетную 

книжку. 

Отметка «отлично» (90 – 100 баллов) ставится студенту, которым пройдены все 

этапы практики - программа практики выполнена в полном объеме. Каждый документ 

составлен грамотно, т.е. студент- практикант владеет соответствующим теоретическим 

материалом и понятийным аппаратом. Студент принял участие в установочной и 

заключительной конференциях по практике и в подготовке отчетной выставке по 

практике. Практические работники и руководитель практики высоко оценили 

деятельности студента и дали ему положительную характеристику. По всем критериям 

(см. выше) деятельность студента оценена на «отлично». 

Отметка «хорошо» (75 – 89 баллов) ставится студенту, который выполнил 

программу практики в полном объеме. В подготовленной документации имеются 

незначительные недочеты, но грубых ошибок нет. Студент проявил высокую степень 

активности при подготовке и проведении диагностических мероприятий. Если имеют 

место замечания к дисциплинированности, активности студента или проч., руководитель 

педпрактики может снизить итоговую отметку студента, суммировав и проанализировав 

все положительные и отрицательные стороны деятельности студента на практике. 

Отметка «удовлетворительно» (74 - 60) ставится студенту, который выполнил 

программу практики в полном объеме. Отметка «удовлетворительно» может быть также 

поставлена и в том случае, если имели место нарекания к студенту за 

недисциплинированность (например, нарушения режима работы практического 

учреждения), низкое качество подготовленной отчетной документации. Студент нарушал 

те или иные обязанности, предъявляемые к нему в период прохождения педпрактики. 

Отметка «неудовлетворительно» (59 - 0) ставится студенту в следующих случаях: 

- студент не выполнял предъявляемые к нему требования в период прохождения 

практики (допускал опоздания, пропуски и проч.; см. выше); 

- студент не справился с программой практики; 

- студент подготовил и провел мероприятия низкого качества. 
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Омский государственный педагогический университет 
Факультет начального, дошкольного и специального образования 

Кафедра специальной педагогики 

 

 

Отчетная документация по научно-исследовательской практике 

в __________________________________________________________ 
(название практического учреждения) 

 

Студента _________группы, ____курса факультета НДиСО 

 «_____________________________________________________________»  

 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

Направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование  

 

Направленность (профиль) – Логопедия 

 

Руководитель практики ф-та НДиСО – __________________________________ 

 

 

 

 

 

Сроки прохождения педпрактики –  

                                                                                    с ______по ___________  20__ г. 

 

 

 

 

Дневник педагогической практики 

 

 

 

 

Дневник педпрактики имеет определенную структуру 

 1. Титульный лист 

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

 3. Индивидуальный план работы во время педпрактики 

 4. Запись посещенных занятий с указанием тем и дат (оформляется в 

таблице) 
 5. Запись самостоятельно проведенных занятий с указанием тем и дат 

(оформляется в таблице) 
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1.1.Примерная форма оформления титульного листа 

_____________________________________________________________

__ 

 

 

Дневник 

Педагогической практики 

 

 

 

Фамилия,           имя,           отчество           студента 

 

 
Практическое учреждение –  

(название практического учреждения) 

 

 

 

 

Учитель-логопед –  

Руководитель – к.п.н., доцент Викжанович С.Н. 

Сроки педпрактики -  

__________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

1.2. Список детей группы 

 

Список детей должен быть представлен в алфавитном порядке. 

Сначала пишется фамилия, а затем имя ребенка в полной форме. Список 

необходимо пронумеровать. Дети, пропускающие занятия по болезни или др. 

причинам, также вписываются. 

 

1.3. Примерная форма фиксации посещенных и самостоятельно 

проведенных занятий на базе педагогической практики 

 

Таблица №1 

Посещенные занятия 
№ п/п Вид и тип 

посещенного 

Тема посещенного 

занятия 

Континге

нт 

Дата Подпись педагога. 
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занятия 

1. 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматических 

категорий и 

связной речи 

(фронтальное) 

 

Обучение 

составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картин. 

Дикие животные. 

 

Подг. гр. 

(дети с 

ОНР) 

07.02. 

2014 

Учитель-логопед 

Иванова М.П. 

2. Занятие по 

формированию 

звукопроизноше

ния и 

фонематическог

о слуха 

(фронтальное) 

 

Звук и буква «С». 

Домашние 

животные. 

Подг. гр. 

(дети с 

ОНР) 

14.02.2

014 

Студент гр.321 

Петрова Н.Н. 

3. 

 

 

 

 

Индивидуальное 

логопедическое 

занятие 

 

Звуки и буквы «С-

Ш». Домашние 

животные. 

Подг. гр. 

(ребенок 

с ОНР) 

14.02.2

014. 

Учитель-логопед 

Иванова М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №2 

Самостоятельно проведенные занятия 
№ 

п/п 

Вид и тип 

проведенного 

занятия 

Тема 

проведенного 

занятия 

Континге

нт 

Дата Оценка Подпись 

педагога. 

1.       

2.       

 

 
1.4.Примерная форма конспектирования и анализа просмотренных занятий  

 

Для записи занятий рекомендуется следующая схема: 
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Дата проведения занятия: 

Кем проведено занятие: 

Вид занятия: 

Форма занятия: 

Тема занятия: 

Цель занятия: 

Задачи занятия (образовательные /обучающие, развивающие, воспитательные/ и 

коррекционные): 

 

 

 

 

Ход занятия 

Этапы занятия Время Деятельность педагога Деятельность детей 

    

 

 

Примечание: при записи хода занятия должны быть указаны его этапы, время, 

отведенное на каждый этап (поминутно) и занятие в целом, использованные наглядно-

дидактические пособия, ТСО. После фиксации занятия проводится его анализ. Итогом 

анализа занятия является краткий вывод. 

 

Для анализа занятий предлагается следующий структурный план. 

Примерный план анализа фронтального занятия 

1. Тема занятия. Его место в системе занятий по данной теме. Цель и задачи 

занятия. Соответствие цели и задач теме занятия. 

1. Степень готовности детей к занятию. Психологическое состояние группы 

перед занятием (настроение детей, уровень готовности педагога / студента-практиканта). 

2. Организационная структура занятия. Логика построения занятия, 

взаимообусловленность различных этапов, адекватность выбора методов и приемов 

коррекционного воздействия на детей в процессе занятия. Соответствие фактического 

хода занятия плану, отступления от него, их причины. 

3. Уровень активности учебного процесса. Мотивация деятельности 

дошкольников, организация стимуляции деятельности детей, их активности, контроль за 

психическим состоянием дошкольников (подавленность, излишнее возбуждение и т.д.) со 

стороны педагога, своевременность исправления ошибок детей, поощрение 

самостоятельности детей на занятии, наличие /отсутствие интереса каждого ребенка к 

занятию. 

4. Анализ этапов занятия. Реализация общих и специальных принципов в 

обучении детей. Разнообразие видов деятельности, их соответствие цели и задачам 

занятия. Формирование и закрепление знаний и умений детей в соответствии с видом 

проводимого занятия. Оценка целесообразности использованных в ходе занятия приемов 

коррекционного воздействия. Целесообразность использования на том или ином этапе 

занятия наглядно-дидактических пособий, ТСО. 

5. Учет индивидуальных особенностей детей. Учет структуры дефекта. Развитие 

индивидуальных способностей детей в процессе занятия. Формы и способы работы 

педагога с сильными и слабо справляющимися с программой детьми. Соблюдение 

охранительного и фонетического режима. 
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6. Отношение ребенка к учебному материалу занятия. Использование 

имеющихся у дошкольников интересов и формирование новых. Использование 

произвольного и непроизвольного внимания детей на занятии. Заинтересованность детей 

содержанием занятия, его результатами, оценкой педагога и сверстников. 

7. Характеристика различных психических процессов дошкольников во время 

занятия. Характеристика восприятия, внимания, памяти, мышления и др. приемы, 

которые использовались педагогом (студентом-практикантом) для формирования 

необходимых свойств психических процессов (например, распределения внимания на 

занятии, сенсорной культуры, самостоятельности мышления) – в зависимости от возраста 

детей, уровня их психического развития, первичного дефекта и вторичных отклонений. 

8. Особенности общения педагога и детей на занятии. Отношение педагога к 

детям, позиция в общении, эмоциональные реакции педагога на детей. Реакция детей на 

поощрения, наказания. Частота поощрений и наказаний. 

9. Оценка деятельности педагога. Готовность к занятию, методическое 

мастерство, педагогический такт, культура речи, конфликтность / неконфликтность/, 

лояльность. Воспитательное значение личного примера педагога. 

10. Общая оценка качества занятия. Общая оценка занятия производится с точки 

зрения эффективности данного занятия, использования современных методов обучения, 

воспитания и коррекции дефектов. 

11. Предложения по совершенствованию данного занятия. Что необходимо 

изменить в данном занятии, чтобы оно было более высокого качества (рекомендации). 

 

Структурная схема плана - конспекта фронтального занятия  

(по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи) 

Образец 

Дата:                                                             Группа: 

Тема: 

Цель:  

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные, коррекционные) 

Оборудование: 

Речевой материал (словарь): 

Ход занятия 

1. Орг. момент 

2. Повторение изученного. 

3. Динамическая пауза. 

4. Предъявление нового материала с учетом индивидуального подхода к детям.  

5. Динамическая пауза  

6. Закрепление изученного материала. 

7. Итог занятия. 

 

 

 

Вид занятия: формирование лексико-грамматических категорий и связной речи. 

Тип занятия: фронтальное (подгрупповое). 

Тема занятия: Овощи. Обучение составлению рассказа-описания. 

Цель занятия: подготовить детей к составлению рассказа-описания на материале 

лексической темы «Овощи». 

Задачи: 

- (обучающая) закрепление и уточнение знания детей об овощах; учить 

адекватному использованию лексики, обозначающей овощи, их признаки, а также 

действия, выполняемые с ними, в структуре простых фраз; 
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- (развивающая) развитие умений устанавливать причинно-следственные связи; 

сопровождать предметно-практические действия речью. 

- (воспитательная) воспитание культуры коммуникации, умения внимательно 

выслушивать педагога и товарищей; 

- (коррекционная) устранение аграмматичного использования слов в структуре 

простой фразы. 

Речевой материал: баклажан, чеснок, лук; копать, собирать, срывать, срезать; 

гладкий, шершавый, твёрдый, мягкий, оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый. 

Оборудование: картинки с изображением овощей, панно, натуральные овощи, 

геометрические фигуры, картинный план, фишки для оценки детей. 

 

Ход занятия 

Деятельность логопеда Деятельность детей 

I. Организационный момент (2 мин.) 

 

- Ребята, приготовимся к занятию. 

Сейчас сядет тот, кто назовет фрукт, 

изображенный на картинке, которая 

лежит у вас на столе. За каждый 

правильный ответ вы получите фишку-

овощ (демонстрирует детям). Кто 

сегодня на занятии соберет самый 

богатый урожай, тот победил. 

Каждый ребёнок рассматривает свою 

предметную картинку, называет фрукт и 

садится. 

II. Основная часть (20 мин.) 

1. Дидактическая игра «Где растут 

овощи?»  

Логопед выставляет панно, на котором 

изображены ведро и корзина. На столе 

у логопеда лежат вырезанные из 

картона овощи: морковь, огурец, 

помидор, картофель, капуста, свёкла. 

- Ребята, скажите, пожалуйста, где 

растут овощи? 

- Ребята, назовите овощи, которые 

растут в земле? 

- А какие овощи растут на кусте? 

- Ребята, сейчас мы с вами поиграем. 

Нужно положить овощи, которые 

растут в земле, в ведро (логопед 

указывает на ведро, изображённое на 

панно). Те овощи, которые растут на 

кусте, положите в корзину. Вспомните, 

как их собирают?  

(Логопед в определенной 

последовательности вызывает детей 

к панно).  

Например: Я кладу морковь в ведро. 

Морковь растёт в земле. Её 

выкапывают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Овощи растут в огороде на грядке. 

(дети перечисляют овощи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают по цепочке. 

Каждый ребенок подходит к панно, выполняет 

соответствующее действие, составляет 

предложение: 
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2. Дидактическая игра «Лото»  

На доске закрепляются геометрические 

фигуры: круг, овал, треугольник.  

Логопед предлагает детям найти 

соответствие между геометрической 

фигурой и овощем, изображенным на 

картинке: 

- Ребята, какие фигуры изображены на 

доске? 

- Верно. Сейчас по очереди подходите 

к доске со своими картинками и 

поместите их под той фигурой, на 

которую похож ваш овощ, называя его 

форму и цвет. Например: У меня 

баклажан. Он овальный, фиолетовый. 

 

 

 

 

Динамическая пауза. 

- Ребята, сейчас мы поиграем. 

Подойдите ко мне, встаньте в круг. 

Мы морковь трем, трем, трем. 

Сок из нее жмем, жмем. 

Мы сок наливаем 

И выпиваем. 

Мы свёклу трем, трем, трем. 

Сок из нее жмем, жмем. 

Мы сок наливаем 

И выпиваем. 

 

3. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

(в мешочке лежат овощи). 

- Ребята, у меня в мешочке лежат 

овощи. Нужно определить овощ на 

ощупь и сказать, какой он: гладкий или 

шершавый, твёрдый или мягкий. 

Например: Это лук. Он гладкий, 

твердый.  

 

 

 

 

4. Дидактическая игра «Угощение»  

Ребята посмотрите, кто к нам пришел в 

- Я кладу помидор в корзину. Помидор растёт 

на кусте. Его срывают. 

(За правильный ответ дети получают фишку и 

садятся на место. Каждый ребенок выходит к 

панно один раз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают с карточками, которые получили 

на организационном этапе занятия: каждый 

ребенок закрепляет под той или иной 

геометрической фигурой свою картинку. 

- Круг, овал, треугольник. 

 

- У меня морковь. Она треугольная, оранжевая. 

- У меня картофель. Он овальный, коричневый. 

И т.д.  

(За правильные ответы дети получают 

фишку). 

 

 

 

Дети вместе с логопедом повторяют слова и 

выполняют соответствующие движения. 

 

 

 

 

 

 

Дети рассаживаются за столы. 

 

 

 

- Это помидор. Он гладкий и мягкий. И т.д. 

(За правильные ответы дети получают 

фишку). 
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гости? Правильно, это Пятачок. 

Пятачок принес вам угощение. 

Логопед просит детей закрыть глаза и 

каждому ребенку дает попробовать 

кусочек овоща. 

Попробуйте и определите вкус овоща. 

Например: Это капуста. Она сладкая. 

 

- Ребята, а давайте теперь расскажем и 

покажем Пятачку, что можно 

приготовить из овощей.  

Каждому ребенку предлагается взять 

карточку, предложенную на 

организационном этапе занятия и 

рассказать, чем он будет угощать 

Пяточка. 

- У меня капуста. Из нее варят борщ. Я 

буду угощать Пятачка борщом. 

Динамическая пауза «Соберём 

урожай». 

Начали копать картошку, 

Лук срезали дружно.  

Рвали вместе помидоры.  

Взять корзину нужно. 

 

Составление рассказа-описания с 

опорой на наглядные схемы.  

Логопед дает образец рассказа с 

опорой на наглядные схемы.  

- Дети, отгадайте загадку, которую 

приготовил вам Пятачок: 

- Этот овощ растет в земле. Он 

круглый. Этот овощ желтый. Он 

сладкий. По размеру - большой. На 

ощупь гладкий и твердый. Его можно 

парить и есть сырым. Он очень 

полезный. Что это? (Репа) 

 

 

 

 

 

- Пятачок (поросёнок).  

Дети на вкус определяют, какой овощ они 

съели (морковь, помидор, лук и др.).  

 

 

(За правильные ответы дети получают 

фишку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- У меня помидор. Из него делают сок. Я буду 

угощать Пяточка соком. 

- У меня морковь. Из нее делают салат. Я буду 

угощать Пяточка салатом. И т.д. (За правильные 

ответы дети получают фишку). 

Дети повторяют слова и выполняют 

соответствующие движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадку и составляют 

рассказы об овощах самостоятельно. 

Используются картинки, выданные детям на 

организационном этапе занятия. 

Рассказ самостоятельно составляется 1-2 

детьми. 

Примечание. Дальнейшая работа с 

привлечением всех детей к составлению 

рассказа-описания по теме «Овощи» 

проводится воспитателем на логочасе или на 

индивидуальных логопедических занятиях. 

III. Заключительная часть (3 мин.) 
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- Ребята, о чем мы сегодня говорили на 

занятии? 

- Где растут овощи? 

 

- Ребята, давайте посмотрим, кто из вас 

сегодня собрал самый богатый урожай? 

(Фишки подсчитываются, логопед 

словесно поощряет детей). 

- Мы говорили об овощах. 

 

- Овощи растут в огороде на грядке. 

 

 

 

 

Структура (индивидуального и фронтального) занятия по формированию 

звукопроизношения и фонематического слуха на этапе автоматизации звука 

 

Тема занятия.  

Формулировка темы должна включать следующее:  

1) указание на звук, автоматизацию которого будет осуществляться в процессе 

данного занятия, и букву; 

2) название лексической темы.  

Например, «Звук и буква [Р]. «Дикие животные». 

Цель занятия.  

Она должна соответствовать первой и второй части темы занятия. 

Например: осуществлять работу по автоматизации звука [Р], активизировать 

словарный запас по лексической теме «Дикие животные».  

Задачи занятия. 

Занятие должно быть направлено на решение четырех групп задач: обучающих, 

развивающих, воспитательных, коррекционных. 

Обучающие задачи занятия: 

• закрепление знаний о механизмах образования данного звука - 

изолированно, в слогах, в предложениях, тексте; 

• формирование понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

• формирование навыков чтения; 

• обогащение (активизация) словарного запаса по лексической теме.     

Развивающие задачи занятия: 

• совершенствование подвижности органов артикуляционного аппарата; 

• развитие кинестетических ощущений на данный артикуляционный уклад; 

• развитие фонематического восприятия; 

• развитие навыков звуко-буквенного анализа с использованием графической 

записи; 

• развитие неречевых психических процессов. 

Воспитательные задачи занятия: 

• воспитание интереса к содержанию занятия; 

• воспитание трудолюбия, настойчивости, адекватного отношения к своему 

дефекту звукопроизношения.  

Коррекционные задачи занятия: 

• устранение неправильного артикуляционного уклада изучаемого звука: 

изолированно, на материале слогов, слов, предложений, текстов; 

• преодоление речевого негативизма. 

Оборудование. 

При описании оборудования перечисляются все использующиеся материалы: 

технические средства коррекции, наглядно-дидактические пособия и т.п. 



42 

 

Например, зеркало, материал для формирования правильного выдоха, профили 

артикуляции звука, слоговые и звуковые дорожки, предметные и сюжетные картинки, 

графическая модель (фишки), касса букв. 

Речевой материал. 

Осуществляется и фиксируется в конспекте занятия подбор слов по изучаемой 

лексической теме. Это могут быть слова различных частей речи, словосочетания, 

предложения, которые изобилуют изучаемым звуком. 

Например: грозный тигр, кровожадный крокодил, хитрая мартышка. 

Далее конспект оформляется в таблице. Приведем пример. 

 

Ход занятия 

 

Этапы занятия Время Деятельность логопеда Деятель

ность 

детей 

1.Орг. момент 1 Следует подготовить детей к 

логопедической работе, настроить на 

занятие. 

 

2.Сообщение темы 

занятия 
2 Рекомендуется сообщение темы через 

проблемную ситуацию. 

 

3.Анализ артикуляции 

звука 

2 Возможно использование различных 

наглядных опор: картинного плана, 

артикуляционного профиля, ручной 

модели артикуляции звука, муляжей и др.  

Детям предлагается рассмотреть 

положение губ, зубов, языка, голосовых 

связок; определить характер воздушной 

струи. 

 

4. Характеристика звука 2 Осуществляется по следующему алгоритму: 

- гласный/согласный (определение 

наличия преграды выдыхаемой струи 

воздуха); 

- согласный глухой/звонкий (определение 

наличия вибрации голосовых складок); 

- согласный твердый/мягкий 

(определение наличия дополнительного 

подъема средней части спинки языка к 

твердому небу). 

 

5.Закрепление звука в 

изолированном виде 
1 Щелевые звуки отрабатываются на 

коротком и длительном выдохе, 

аффрикаты и взрывные звуки - на 

коротком выдохе. Используются игры, 

включающие звукоподражания. 

 

6.Связь звука с буквой 1 На каждом занятии детей подводят к 

выводу о том, что звук слышат и 

произносят, а букву - видят, читают, 

пишут. 

Устанавливается соответствие образа 

буквы с реальными объектами 

окружающей действительности. При 

необходимости закрепляется направление 

написания буквы. Используются 

 



43 

 

неграфические и графические упражнения, 

направленные на автоматизацию навыка 

адекватного написания буквы. 

7.Развитие 

фонематического 

слуха. 

2 Детям предлагается: 

- выделить звук из ряда других звуков, 

близких по акустико-артикуляционным 

параметрам; 

- выделить звук из ряда слогов; 

- выделить звук из ряда слов (логопед 

произносит слова в соответствии с 

изучаемой лексической темой);  

- определить место изучаемого звука в 

слове. 

Примечание: если у ребенка низкий уровень 

речевого развития, то ему следует 

предлагать далекие по акустико-

артикуляционным параметрам звуки. 

 

8. Закрепление звука в 

слогах. 
3 Дети отраженно, сопряжено и 

индивидуально произносят слоги с 

изучаемым звуком с опорой на слоговые 

дорожки. 

 

 
 

Таким образом, прочитываются все 

предложенные слоги: обратные, прямые, 

со стечением согласных. 

Проводится звуко-буквенный анализ и 

графическая запись любого слога. 

выкладывается фишка, соответствующая 

понятию слога (для обозначения слогов 

используются полоски желтого цвета); 

- выделяется первый звук в слоге; 

- выделяется последний звук в слоге; 

- под графическими символами, 

обозначающими слоги, выкладываются 

фишки гласных звуков (красного цвета), 

твердых и мягких согласных (синего и 

зеленого цветов). Сначала ребенок 

выкладывает фишку к первому звуку, а 

под нее подкладывает соответствующую 

букву из кассы.  

Например. 

 

 

9. Закрепление звука в 

словах. 
3 В соответствии с лексической темой 

занятия звук отрабатывается в словах. Для 

этого подбирается 8-10 лексических 
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единиц. Проводится звуко-слоговой анализ 

и графическое отображение одного из слов 

по следующему алгоритму: 

-выкладывается фишка, соответствующая 

понятию слова (для обозначения слов 

используются полоски белого цвета); 

- выделяется первый звук в слове; 

- выделяется последний звук в слове; 

- определяется количество гласных 

звуков в слове; 

- количество гласных звуков 

соотносится с количеством слогов в слове; 

- под графическим символом слова 

выкладываются фишки желтого цвета, 

обозначающие слоги, входящие в состав 

данной лексической единицы; 

- все звуки произносятся 

последовательно; 

- под графическими символами, 

обозначающими слоги, выкладываются 

фишки гласных звуков (красного цвета), 

твердых и мягких согласных (синего и 

зеленого цветов). Сначала ребенок 

выкладывает фишку к первому звуку, а 

под нее подкладывает соответствующую 

букву из кассы. Аналогично проводится 

работа с последующими звуками слова. 

Например. 

 

  
10. Закрепление звука 

в предложении. 
6 Дети с отработанными словами 

составляют предложения. Одно из 

предложений анализируется: 

- раскрывается понятие 

«предложение»; 

- озвучивается правило оформления 

предложения (написание первого слова с 

большой буквы, постановка точки в конце 

конструкции); 

- устанавливаются порядок и 

количество слов в предложении, 

акцентируется внимание на написании 

предлогов и коротких слов для избежания 

ошибок их слитного графического 

воспроизведения с другими лексическими 

единицами; 

- проводится работа над каждым 

словом в предложении (см. алгоритм 

звуко-слогового  анализа и графического 

отображения слова в п. 9). 
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11. Закрепление звука 

в тексте 
3 Текст подбирается в соответствии с 

возрастом детей, требованиями типовой 

программы и с учетом лексической 

тематики. Детям предлагается текст, 

состоящий из 5-6 предложений, которые 

насыщены словами с изучаемым звуком. 

Логопед или дети читают текст и 

выделяют из состава предложений слова с 

данным звуком. 

 

12.Домашнее задание 1 Возможны различные варианты 

домашнего задания: 

- составить текст по картинке, в который 

входят слова, включающие изученный 

звук; 

- выучить стихотворение, в состав 

которого входят слова, включающие 

изученный звук; 

- выполнить звуко-буквенный разбор 

предложения. 

 

13.Итог занятия 2 Дети характеризуют звук, анализируют 

артикуляцию. Изучаемый звук 

произносится изолированно, в слогах, 

словах, предложении и тексте.  

 

14.Оценка 

деятельности детей 

1 Дается положительная оценка 

деятельности детей 

 

Примечание. 

1.В структуру каждого занятия входят одна или две динамические паузы. Их время 

в структуре занятия определяет педагог, учитывая состояние детей, степень их 

утомляемости. 

2.При оформлении конспекта занятия обязательно прописывается деятельность 

детей: ожидаемые ответы, выполняемые действия и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по педагогической практике 

Образец 

Отчет 

 

о педагогической практике студента ____группы _____курса 

факультета НД и СО ОмГПУ 

________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество) 

в __________________________________________________________ 

(название практического учреждения) 

 

в период с ______________ по ________________ 2014г. 

 

 

1. Общие сведения о месте прохождения практики: характеристика 

учреждения, группы. 

2. Выполнение программы и индивидуального плана педагогической 

практики. Какие отклонения от плана имели место, их причины. 

3. Общая характеристика основных направлений и содержания работы в 

период педагогической практики. Указать, что выполнено сверх плана. 

4. Количество просмотренных и самостоятельно проведенных занятий, в 

т.ч. воспитательных мероприятий. Сведения об изготовленных наглядных пособиях и 

дидактическом материале. 

5. Характеристика самостоятельно проведенных мероприятий (подготовка, 

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

преодоления). 

6. Анализ работы по составлению речевой карты. 

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

каким направлениям был изучен за период практики. 

8. Оценка Вашей готовности к педпрактике (студент дает самооценку 

готовности к практике). 

9. Изучение и использование в ходе практики общей и специальной 

психолого-педагогической литературы. 

10. Характер и степень помощи педагогов 

11. Ваши впечатления от практики: выводы и предложения по 

совершенствованию ее содержания и организации. 

12. 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. 

 

 


