
 

 



 



Курс: 2 

Семестр: 4 

Форма обучения: очная  

Продолжительность: 2 недели                     

         Трудоемкость: 3 зачетные единицы (108 часов) 

         Форма контроля: зачет  (без оценки) 

 

Диагностическая практика включена в профессиональный цикл, в раздел «Учебная и 

производственная практики» основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Дошкольная 

дефектология».  

Цель практики: создать условия для овладения обучающимися компетенциями, 

обеспечивающими возможность осуществления коррекционно-педагогической, диагностико-

консультативной, исследовательской и культурно-просветительской деятельности в сфере 

специального образования детей с нарушением интеллекта,  слуха, зрения, речи, с ЗПР.  

Задачи практики:  

- совершенствование теоретического уровня владения общими и специальными знаниями 

и выработка у студентов умения применять эти знания в практической педагогической 

деятельности с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ); 

- развитие у студентов способности к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ с учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей  детей с ОВЗ; 

- формирование у студентов готовности к организации коррекционно-развивающей среды, 

ее методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы с детьми с 

ОВЗ;  

- развитие у студентов способности к осуществлению коррекционно-педагогической 

деятельности в условиях адаптивной образовательной организации; 

- формирование у студентов готовности к взаимодействию с семьями лиц с ОВЗ, к 

осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов социализации детей с ОВЗ; 

- развитие у студентов умений организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения, выявления особых 

образовательных потребностей детей;  

- формирование у студентов навыков осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего воздействия; 

- обучение студентов сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

- развитие у студентов навыков планирования, организации и совершенствования 

собственной коррекционно-педагогической деятельности; 

- воспитание у студентов культуры социального взаимодействия, навыков сотрудничества 

и умений разрешать конфликты в социальной и профессиональной сферах, воспитание 

толерантности, социальной мобильности. 

 

Ожидаемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у бакалавров 

следующих компетенций:  ОК - 6, ОПК - 1, ОПК - 2, ОПК - 3, ОПК – 4, ПК-5. 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками в рамках формируемых компетенций: 



Качественные уровни сформированности компетенций 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК – 6 

 

 

пороговый знает функции, 

структуру 

профессионального 

общения, 

традиционные 

способы социального 

взаимодействия; 

сущность этических и 

социальных норм;  

знать функции, структуру 

профессионального 

общения, 

традиционные способы 

социального 

взаимодействия; 

сущность этических и 

социальных норм; 

умеет реализовывать 

деловое и 

межличностное 

общение; 

уметь реализовывать деловое 

и межличностное 

общение; 

владеет техниками 

общения и навыками 

принятия групповых 

решений в совместной 

деятельности, 

некоторыми 

способами разрешения 

проблемных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности. 

владеть техниками общения и 

навыками принятия 

групповых решений в 

совместной 

деятельности, 

некоторыми способами 

разрешения 

проблемных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности. 

продвинутый знает способы 

взаимодействия с 

коллегами и этические 

нормы 

профессионального 

общения; способы 

социального 

взаимодействия; 

сущность этических и 

социальных норм, 

некоторые виды 

социальных норм;  

знать способы 

взаимодействия с 

коллегами и этические 

нормы 

профессионального 

общения; способы 

социального 

взаимодействия; 

сущность этических и 

социальных норм, 

некоторые виды 

социальных норм; 

умеет выстраивать 

взаимодействие с 

коллегами для 

принятия группового 

решения; верно 

характеризовать 

некоторые виды 

социальных норм; 

уметь выстраивать 

взаимодействие с 

коллегами для 

принятия группового 

решения; верно 

характеризовать 

некоторые виды 

социальных норм; 

владеет способами 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и других 

проблемных ситуаций 

в педагогической 

деятельности. 

владеть способами 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров и других 

проблемных ситуаций 

в педагогической 

деятельности. 

высокий знает способы 

взаимодействия с 

коллегами и этические 

нормы 

профессионального 

знать способы 

взаимодействия с 

коллегами и этические 

нормы 

профессионального 



общения; различные 

способы социального 

взаимодействия, 

широкий спектр 

конструктивных 

способов; сущность 

этических и 

социальных норм, 

виды социальных 

норм, их содержание;  

общения; различные 

способы социального 

взаимодействия, 

широкий спектр 

конструктивных 

способов; сущность 

этических и 

социальных норм, 

виды социальных 

норм, их содержание; 

умеет применять 

технологии 

профессиональной 

коммуникации в 

процессах обучения, 

воспитания и для 

организации 

взаимодействия с 

коллегами; верно 

характеризовать 

различные виды 

социальных норм; 

уметь применять технологии 

профессиональной 

коммуникации в 

процессах обучения, 

воспитания и для 

организации 

взаимодействия с 

коллегами; верно 

характеризовать 

различные виды 

социальных норм; 

владеет различными 

стратегиями 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров в социальной 

сфере; способами 

конструктивного 

разрешения различных 

(в том числе сложных 

и нетипичных) 

проблемных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности. 

владеть различными 

стратегиями 

конструктивного 

преодоления 

коммуникативных 

барьеров в социальной 

сфере; способами 

конструктивного 

разрешения различных 

(в том числе сложных 

и нетипичных) 

проблемных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности. 

ОПК – 1 

 

пороговый знает основное 

содержание 

профессиональной 

деятельности и 

некоторые требования 

к личности 

специалиста; основные 

психолого-

педагогические 

особенности лиц с 

ОВЗ, их потребности, 

ценностные 

ориентации, 

особенности 

направленности 

личности;  

знать основное содержание 

профессиональной 

деятельности и 

некоторые требования 

к личности 

специалиста; основные 

психолого-

педагогические 

особенности лиц с 

ОВЗ, их потребности, 

ценностные 

ориентации, 

особенности 

направленности 

личности; 

умеет сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; корректно и 

адекватно 

воспринимать лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; применять 

отдельные полученные 

уметь сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; корректно и 

адекватно 

воспринимать лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; применять 

отдельные полученные 



профессиональные 

знания в практической 

деятельности; 

профессиональные 

знания в практической 

деятельности; 

владеет некоторым 

уровнем мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с 

лицами ОВЗ и их 

семьями; основами 

организации разных 

видов 

профессиональной 

деятельности с 

позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия 

лиц с ОВЗ. 

владеть некоторым уровнем 

мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с 

лицами ОВЗ и их 

семьями; основами 

организации разных 

видов 

профессиональной 

деятельности с 

позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия 

лиц с ОВЗ. 

продвинутый знает содержание 

профессиональной 

деятельности и 

базовые требования к 

личности специалиста; 

отдельные, явно 

выраженные 

психолого-

педагогические 

особенности лиц с 

ОВЗ, их потребности, 

ценностные 

ориентации, 

особенности 

направленности 

личности;  

знать содержание 

профессиональной 

деятельности и 

базовые требования к 

личности специалиста; 

отдельные, явно 

выраженные 

психолого-

педагогические 

особенности лиц с 

ОВЗ, их потребности, 

ценностные 

ориентации, 

особенности 

направленности 

личности; 

умеет сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; достаточно 

корректно и адекватно 

воспринимать лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; применять 

полученные 

профессиональные 

знания в практической 

деятельности 

(согласующиеся с 

наиболее 

распространёнными 

современными 

концепциями); 

уметь сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; достаточно 

корректно и адекватно 

воспринимать лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; применять 

полученные 

профессиональные 

знания в практической 

деятельности 

(согласующиеся с 

наиболее 

распространёнными 

современными 

концепциями); 

владеет достаточным 

уровнем мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с 

лицами ОВЗ и их 

семьями; базовыми 

основами организации 

разных видов 

профессиональной 

владеть достаточным уровнем 

мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с 

лицами ОВЗ и их 

семьями; базовыми 

основами организации 

разных видов 

профессиональной 



деятельности с 

позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия 

лиц с ОВЗ. 

деятельности с 

позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия 

лиц с ОВЗ. 

высокий знает содержание и 

социальную роль 

профессиональной 

деятельности и весь 

спектр требований к 

личности специалиста; 

основные психолого-

педагогические 

особенности лиц с 

ОВЗ (с учетом 

возраста и структуры 

нарушения), их 

потребности, 

ценностные 

ориентации, 

особенности 

направленности 

личности;  

знать содержание и 

социальную роль 

профессиональной 

деятельности и весь 

спектр требований к 

личности специалиста; 

основные психолого-

педагогические 

особенности лиц с ОВЗ 

(с учетом возраста и 

структуры нарушения), 

их потребности, 

ценностные 

ориентации, 

особенности 

направленности 

личности; 

умеет искренне 

сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; корректно и 

адекватно 

воспринимать лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; в полной 

мере применять 

полученные 

профессиональные 

знания 

(согласующиеся с 

различными  

концепциями) в 

практической 

деятельности; 

уметь искренне 

сочувствовать, 

сопереживать другому 

человеку; корректно и 

адекватно 

воспринимать лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; в полной 

мере применять 

полученные 

профессиональные 

знания 

(согласующиеся с 

различными  

концепциями) в 

практической 

деятельности; 

владеет высоким 

уровнем мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с 

лицами ОВЗ и их 

семьями; основами 

организации разных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

(традиционными и 

инновационными) с 

позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия 

лиц с ОВЗ. 

владеть высоким уровнем 

мотивации к 

осуществлению 

профессионального 

взаимодействия с 

лицами ОВЗ и их 

семьями; основами 

организации разных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

(традиционными и 

инновационными) с 

позиций 

безоценочного и 

адекватного принятия 

лиц с ОВЗ. 

ОПК - 2 пороговый знает основные цели 

и содержание 

профессиональной 

знать основные цели и 

содержание 

профессиональной 



деятельности; базовое 

содержание и 

некоторый перечень 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность;  

деятельности; базовое 

содержание и 

некоторый перечень 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность; 

умеет участвовать в 

реализации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами; работать 

и анализировать 

нормативно-правовые 

документы по 

предложенному 

алгоритму; 

уметь участвовать в 

реализации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами; работать 

и анализировать 

нормативно-правовые 

документы по 

предложенному 

алгоритму; 

владеет некоторыми 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами. 

владеть некоторыми способами 

и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами. 

продвинутый знает главные цели и 

основное содержание 

профессиональной 

деятельности; 

содержание и перечень 

широко 

распространенных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность;  

знать главные цели и 

основное содержание 

профессиональной 

деятельности; 

содержание и перечень 

широко 

распространенных 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность; 

умеет реализовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами с опорой 

на предложенную 

программу; работать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы; 

уметь реализовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами с опорой 

на предложенную 

программу; работать и 

анализировать 

нормативно-правовые 

документы; 

владеет широко 

распространёнными 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

владеть широко 

распространёнными 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 



документами. документами. 

высокий знает цели и 

содержание 

профессиональной 

деятельности в полном 

объеме; содержание и 

перечень всех 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность;  

знать цели и содержание 

профессиональной 

деятельности в полном 

объеме; содержание и 

перечень всех 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность; 

умеет самостоятельно 

реализовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами; работать 

и анализировать 

нормативно-правовые 

документы; 

уметь самостоятельно 

реализовывать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами; работать 

и анализировать 

нормативно-правовые 

документы; 

владеет 

традиционными и 

современными 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами. 

владеть традиционными и 

современными 

способами и методами 

профессиональной 

деятельности в 

соответствие с 

нормативно-

правовыми 

документами. 

ОПК - 3 пороговый знает некоторые 

закономерности 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

основные (широко 

распространенные) 

психофизические, 

возрастные 

особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся;  

знать некоторые 

закономерности 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

основные (широко 

распространенные) 

психофизические, 

возрастные 

особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся; 

умеет по 

предложенному плану 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей; в 

основном учитывать 

психофизические и 

возрастные 

особенности при 

построении 

уметь по предложенному 

плану осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей; в 

основном учитывать 

психофизические и 

возрастные 

особенности при 

построении 

образовательно-



образовательно-

коррекционного 

процесса; 

коррекционного 

процесса; 

владеет отдельными 

приёмами и методами 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

некоторыми навыками 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

типичных 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

владеть отдельными приёмами 

и методами 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

некоторыми навыками 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

типичных 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

продвинутый знает основные 

закономерности 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

психофизические, 

возрастные 

особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

(наиболее 

отличительные);  

знать основные 

закономерности 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

психофизические, 

возрастные 

особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся 

(наиболее 

отличительные); 

умеет самостоятельно 

по предложенному 

алгоритму 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей; 

учитывать 

психофизические и 

возрастные 

особенности при 

построении 

образовательно-

коррекционного 

процесса; 

уметь самостоятельно по 

предложенному 

алгоритму 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей; 

учитывать 

психофизические и 

возрастные 

особенности при 

построении 

образовательно-

коррекционного 

процесса; 

владеет рядом 

приёмов и методов 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

базовыми навыками 

владеть рядом приёмов и 

методов 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

базовыми навыками 



организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

высокий знает весь спектр 

закономерностей 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

психофизические, 

возрастные 

особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся;  

знать весь спектр 

закономерностей 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

психофизические, 

возрастные 

особенности и 

индивидуальные 

образовательные 

потребности 

обучающихся; 

умеет в полном 

объеме осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей; 

учитывать наиболее 

значимые и важные 

психофизические и 

возрастные 

особенности при 

построении 

образовательно-

коррекционного 

процесса; 

уметь в полном объеме 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей; 

учитывать наиболее 

значимые и важные 

психофизические и 

возрастные 

особенности при 

построении 

образовательно-

коррекционного 

процесса; 

владеет 
традиционными и 

инновационными 

приёмами и методами 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

навыками организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

владеть традиционными и 

инновационными 

приёмами и методами 

осуществления 

образовательно-

коррекционного 

процесса лиц с ОВЗ; 

навыками организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

ОПК - 4 пороговый знает основные цели 

и базовое содержание 

знать основные цели и 

базовое содержание 



работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

некоторые 

общеметодические 

аспекты 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ;  

работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

некоторые 

общеметодические 

аспекты 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

умеет осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ на 

основании 

предложенного плана; 

участвовать в работе 

команды специалистов 

разного профиля для 

реализации процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

уметь осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ на 

основании 

предложенного плана; 

участвовать в работе 

команды специалистов 

разного профиля для 

реализации процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

владеет некоторыми 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; некоторыми 

практическими 

приемами психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

владеть некоторыми способами 

работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; некоторыми 

практическими 

приемами психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

продвинутый знает главные цели и 

содержание работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

главные 

общеметодические 

аспекты 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

знать главные цели и 

содержание работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

главные 

общеметодические 

аспекты 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 



ОВЗ;  ОВЗ; 

умеет осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

работать в команде 

специалистов разного 

профиля для 

реализации процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ с опорой на 

предложенную 

программу 

деятельности; 

уметь осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

работать в команде 

специалистов разного 

профиля для 

реализации процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ с опорой на 

предложенную 

программу 

деятельности; 

владеет широко 

распространёнными 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; некоторыми 

практическими и 

репродуктивными 

приемами психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

владеть широко 

распространёнными 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; некоторыми 

практическими и 

репродуктивными 

приемами психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

высокий знает цели и 

содержание работы (в 

полном объеме) по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

ведущие и 

современные 

общеметодические 

аспекты 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ;  

знать цели и содержание 

работы (в полном 

объеме) по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

ведущие и 

современные 

общеметодические 

аспекты 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

умеет самостоятельно 

(в том числе по 

собственной 

инициативе) 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

уметь самостоятельно (в том 

числе по собственной 

инициативе) 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 



сопровождение 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

активно и 

самостоятельно 

определять спектр 

профессиональных 

задач в работе 

команды специалистов 

разного профиля для 

реализации процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; 

активно и 

самостоятельно 

определять спектр 

профессиональных 

задач в работе 

команды специалистов 

разного профиля для 

реализации процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; 

владеет различными 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; широким 

спектром 

традиционных и 

инновационных 

практических приемов 

психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

 

владеть различными 

способами работы в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с 

ОВЗ; широким 

спектром 

традиционных и 

инновационных 

практических приемов 

психолого-

педагогического и 

социально-

профессионального 

сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

ПК-5 

пороговый знает некоторые 

закономерности процесса 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

и отдельные положения 

методологии. Основные 

(широко 

распространённые) 

психодиагностические 

методики, область их 

использования и 

применения; отдельные 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений в развитии; 

отдельные положения 

дифференциальной 

диагностики нарушений 

в развитии;  

знать некоторые 

закономерности процесса 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

и отдельные положения 

методологии. Основные 

(широко 

распространённые) 

психодиагностические 

методики, область их 

использования и 

применения; отдельные 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений в развитии; 

отдельные положения 

дифференциальной 

диагностики нарушений 

в развитии;  

умеет выявлять в 

детской популяции детей 

с выраженными 

отклонениями в развитии 

и с опорой на 

предложенный план 

проводить психолого-

уметь выявлять в детской 

популяции детей с 

выраженными 

отклонениями в развитии 

и с опорой на 

предложенный план 

проводить психолого-



педагогическое 

обследование отдельных 

линий развития детей с 

разными нарушениями; 

стремится работать в 

команде специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; с 

использованием 

заданной схемы работать 

с медико-психолого-

педагогической 

документацией 

(некоторыми её видами) 

детей с ОВЗ и с опорой 

на предложенный план 

осуществлять процедуру 

дифференциальной 

диагностики;  

педагогическое 

обследование отдельных 

линий развития детей с 

разными нарушениями; 

стремится работать в 

команде специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; с 

использованием 

заданной схемы работать 

с медико-психолого-

педагогической 

документацией 

(некоторыми её видами) 

детей с ОВЗ и с опорой 

на предложенный план 

осуществлять процедуру 

дифференциальной 

диагностики;  
владеет отдельными 

критериями выбора 

психодиагностических 

методик и этическими 

нормами; некоторыми 

приёмами и методами 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе учёта 

принципа 

онтогенетического 

развития; некоторыми 

навыками анализа 

медико-психолого-

педагогической 

документации в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

владеть отдельными критериями 

выбора 

психодиагностических 

методик и этическими 

нормами; некоторыми 

приёмами и методами 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе учёта 

принципа 

онтогенетического 

развития; некоторыми 

навыками анализа 

медико-психолого-

педагогической 

документации в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

продвинутый знает основные 

закономерности процесса 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

и ведущие положения 

методологии; широко 

распространённые 

психодиагностические 

методики, область их 

использования и 

применения; широко 

распространённые 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений в развитии; 

ведущие положения 

дифференциальной 

диагностики нарушений 

в развитии;  

знать основные 

закономерности процесса 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

и ведущие положения 

методологии; широко 

распространённые 

психодиагностические 

методики, область их 

использования и 

применения; широко 

распространённые 

клинико-психолого-

педагогические 

классификации 

нарушений в развитии; 

ведущие положения 

дифференциальной 

диагностики нарушений 

в развитии;  



умеет выявлять в 

детской популяции детей 

с ОВЗ и проводить с 

использованием 

опорного плана 

психолого-

педагогическое 

обследование детей с 

разными нарушениями 

развития; при участи 

наставника работать в 

команде специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; с 

использованием 

заданной схемы работать 

с медицинской и 

психолого-

педагогической 

документацией детей с 

ОВЗ; самостоятельно 

осуществлять процедуру 

дифференциальной 

диагностики; 

уметь выявлять в детской 

популяции детей с ОВЗ и 

проводить с 

использованием 

опорного плана 

психолого-

педагогическое 

обследование детей с 

разными нарушениями 

развития; при участи 

наставника работать в 

команде специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; с 

использованием 

заданной схемы работать 

с медицинской и 

психолого-

педагогической 

документацией детей с 

ОВЗ; самостоятельно 

осуществлять процедуру 

дифференциальной 

диагностики; 

владеет рядом 

критериев выбора 

психодиагностических 

методик и этическими 

нормами; широко 

распространёнными в 

практике приёмами и 

методами психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе учёта 

принципа 

онтогенетического 

развития; навыками 

анализа медико-

психолого-

педагогической 

документации в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

владеть рядом критериев выбора 

психодиагностических 

методик и этическими 

нормами; широко 

распространёнными в 

практике приёмами и 

методами психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе учёта 

принципа 

онтогенетического 

развития; навыками 

анализа медико-

психолого-

педагогической 

документации в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

высокий знает весь спектр 

закономерностей 

процесса психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

и методологию; 

традиционные и 

инновационные методы 

и психодиагностические 

методики, область их 

использования и 

применения; широкий 

спектр клинико-

психолого-

педагогических 

знать весь спектр 

закономерностей 

процесса психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

и методологию; 

традиционные и 

инновационные методы и 

психодиагностические 

методики, область их 

использования и 

применения; широкий 

спектр клинико-

психолого-

педагогических 



классификаций 

нарушений в развитии; 

положения 

дифференциальной 

диагностики нарушений 

в развитии;   

классификаций 

нарушений в развитии; 

положения 

дифференциальной 

диагностики нарушений 

в развитии;   

умеет самостоятельно 

выявлять в детской 

популяции детей с ОВЗ и 

проводить психолого-

педагогическое 

обследование детей с 

разными нарушениями 

развития (с 

последующим 

обоснованием и 

анализом полученных 

данных); творчески 

работать в команде 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; с 

использованием 

заданной схемы работать 

с медицинской и 

психолого-

педагогической 

документацией детей с 

ОВЗ; самостоятельно 

осуществлять процедуру 

дифференциальной 

диагностики; 

уметь самостоятельно выявлять 

в детской популяции 

детей с ОВЗ и проводить 

психолого-

педагогическое 

обследование детей с 

разными нарушениями 

развития (с 

последующим 

обоснованием и 

анализом полученных 

данных); творчески 

работать в команде 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; с 

использованием 

заданной схемы работать 

с медицинской и 

психолого-

педагогической 

документацией детей с 

ОВЗ; самостоятельно 

осуществлять процедуру 

дифференциальной 

диагностики; 

владеет критериями 

выбора 

психодиагностических 

методик (способен 

обосновать критерии и 

параметры, с учётом 

которых осуществлён 

выбор) и этическими 

нормами 

психодиагностики; 

традиционными и 

инновационными 

приёмами и методами 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе учёта 

принципа 

онтогенетического 

развития; навыками 

анализа медико-

психолого-

педагогической 

документации в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

владеть критериями выбора 

психодиагностических 

методик (способен 

обосновать критерии и 

параметры, с учётом 

которых осуществлён 

выбор) и этическими 

нормами 

психодиагностики; 

традиционными и 

инновационными 

приёмами и методами 

психолого-

педагогического 

обследования лиц с ОВЗ 

на основе учёта 

принципа 

онтогенетического 

развития; навыками 

анализа медико-

психолого-

педагогической 

документации в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

 



 

 

Количественные уровни сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенций (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК - 6, ОПК - 1, ОПК - 2, ОПК - 3, ОПК – 4, 

ПК-5. 

пороговый 60 - 74 

продвинутый 75 - 89 

высокий 90 - 100 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

В основу отбора содержания и организации учебного материала положены принципы 

научности, принцип фундаментальности и прикладной направленности материала, 

последовательности и систематичности, преемственности, оптимальности.  

Междисциплинарные связи 

Диагностическая практика имеет дисциплинарные связи со следующими дисциплинами: 

«Психология», «Педагогика», «Специальная психология», «Специальная педагогика», «Клиника 

интеллектуальных нарушений», «Возрастная анатомия и физиология. Анатомия, физиология 

патология органов слуха, речи и зрения», «Обучение и воспитание детей с нарушением 

интеллекта». 

Используемые технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются видеокомпьютерные технологии, 

технология программирования отдельных компонентов коррекционно-педагогической работы, 

технология организационно - деятельностной игры. 

Планируемые результаты. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности 

следующих компетенций: 

 ОК – 6 

 ОПК – 1 

 ОПК – 2 

 ОПК – 3 

 ОПК – 4 

 ПК - 5 



  

Организация (структура и содержание) диагностической практики 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа 

и 

предусмотрен

ных заданий  

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Первая  неделя 

практики 

1.Участие в работе установочной 

конференции по практике. 

2.Знакомство с содержанием 

нормативно-правовых документов, с 

программой практики. 

3.Знакомство со спецификой 

деятельности образовательной 

организации, функциями её 

работников. 

4.Знакомство с психолого-

педагогической документацией 

образовательной организации. 

5.Проведение динамических 

наблюдений за детьми. 

1.Фиксация 

посещений 

установочной 

конференции и 

образовательно

й организации 

2 Основной 1 – 2  недели 

практики 

1.Посещение занятий (уроков, 

воспитательных мероприятий) в 

образовательной организации. Анализ 

посещённых занятий. 

5.Посещение занятий (уроков, 

воспитательных мероприятий), 

проведённых сокурсниками. Анализ 

посещённых занятий. 

6. Подготовка наглядно-

дидактического материала по 

заданию практического работника 

 

1. Фиксация 

посещений 

образовательно

й организации 

 

3 Итоговый Последняя 

неделя 

практики 

1. Предоставление выполненной 

наглядности практическому 

работнику, привлечённому к 

проведению практики (методисту 

образовательной организации) 

2. Оформление папки с 

документацией по практике 

3. Подготовка отчёта по практике 

4. Участие в работе итоговой 

конференции по практике 

1.Оценивание 

дневника 

педагогической 

практики. 

2.Оценивание 

личного отчёта 

студента по 

прохождению 

практики. 

3.Оценивание 

выполненной 

наглядности 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

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

методическом и информационном обеспечении практики 

2.Осуществление анализа и самоанализа просмотренных (проведённых) занятий 

(мероприятий) по предложенной схеме, включённой в методические рекомендации для студентов 

5. Знакомство с учебным планом, реализуемым образовательной организацией (в 

соответствии с требованиями ФГОС) 

6.Подготовка отчёта по педагогической практике по предложенной схеме, которая 

включена в методические рекомендации для студентов. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет.  

Сроки проведения аттестации - через неделю после завершения практики (семестр 4). 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

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

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

б) дополнительная литература: 

1. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Текст]: учеб.-

метод. комплекс / Т. Г. Неретина; Моск. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2010. 

- 375 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 

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

 

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 УЦРДООП, оснащённом всеми необходимыми средствами 

для проведения занятий (воспитательных мероприятий), а также для осуществления 

самостоятельной работы. Учебные кабинеты образовательной организации оснащены 

мультимедийными комплексами. 

  

http://www.ikprao/
http://www.knigafund.ru/


2. Технологические карты 

 

2.1. Технологическая карта студента 

Технологическая карта «Диагностическая практика»  

Студент _____________________________________________________________ 

Факультет начального, дошкольного и специального образования____________ 

Направление Специальное (дефектологическое) образование________________ 

Профиль / Дошкольная дефектология _______________ 

Курс                   2______________________________________________________ 

Группа     ____________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Диагностическая практика 

Количество зачетных единиц / кредитов 3 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчетности Баллы 

(максиму

м) 

Сроки 

сдачи 

Полученны

й  

балл 

Подпись 

преподавателя 

Текущая аттестация 

1 Посещение занятий 

и иных 

мероприятий 

Анализ 

посещённых 

занятий, 

мероприятий 

5 В течение 

практики 

  

2 Знакомство с 

содержанием 

нормативно-

правовых 

документов, 

спецификой 

деятельности 

организации, 

функциями её 

работников, с 

психолого-

педагогической 

документацией 

организации. 

Аналитический 

отчёт в дневнике 

практики 

15 В течение 

практики 

  

3 Проведение 

динамических 

наблюдений за 

детьми, их 

диагностического 

обследования 

Характеристики на 

детей, карты 

развития детей 

25 В течение 

практики 

  

4 Проведение 

занятий и иных 

мероприятий 

Самоанализ 25 В течение 

практики 

  

5 Подготовка 

наглядно-

дидактического 

материала по 

заданию 

практического 

работника 

Наглядно-

дидактические 

материалы 

17 В течение 

практики 

  

6 Подготовка отчёта 

по практике 

Отчёт по практике 3 Последня

я неделя 

практики 

  

8 Оформление папки 

по практике 

Оформленная папка 

по практике 

10 Последня

я неделя 

практики 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 90    

Промежуточная аттестация - зачёт 



Выполнение 

дополнительных заданий: 

проведение родительских 

собраний, детских 

праздников и др. 

Премиальные 

баллы 

10    

Итого по дисциплине:  100    

 

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватель:  

Студент __________________________________              /                 ______________________ 

                                                     ФИО  студента                                                                                           

Подпись 

 

 

2.1. Технологические карты преподавателя 

Технологическая карта дисциплины «Диагностическая практика» 
Преподаватель: к.п.н., доцент Л.В. Тимошенко ___________________________ 

Уровень/ступень образования            бакалавриат__________________________ 

с указанием 
шифра, названия _ 44.03.03.  «Специальное (дефектологическое) образование» 

направления 

и профиля      Дошкольная дефектология __________________________________ 

 

Наименование 

дисциплины / курса «Диагностическая практика»_________________________________ 

 

Количество зачетных 

единиц / кредитов    3__________________________________________________ 

 

№ 
Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Продукт текущей 

аттестации  

Аудиторная 

или 

внеаудиторн

ая 

Баллы 

(максиму

м) 

Текущая аттестация 

1 ОК-6 Посещение занятий и 

иных мероприятий 

Анализ посещённых 

занятий. Записи в 

дневнике практики 

аудиторная 5 

2 ОК-6, ОПК-1 Знакомство с 

содержанием 

нормативно-правовых 

документов, спецификой 

деятельности 

организации, функциями 

её работников, с 

психолого-

педагогической 

документацией 

организации. 

Анализ полученных 

данных. Записи в 

дневнике практики, 

анализ данных, 

зафиксированных 

при посещении 

образовательной 

организации 

аудиторная и 

внеаудиторна

я 

15 

3 ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-5 

Проведение 

динамических 

наблюдений за детьми, их 

диагностического 

обследования 

Характеристики на 

детей, карты 

развития детей 

аудиторная  15 

4 ОК-6 

ОПК-4 

Подготовка наглядно-

дидактического 

материала  

Наглядно-

дидактические 

материалы 

внеаудиторна

я 

17 

5 ОК-6 Подготовка отчёта по 

практике 

Отчёт по практике внеаудиторна

я 

13 



8 ОПК-1, ОПК-2. 

ОПК-3 

Оформление папки по 

практике 

Папка по практике внеаудиторна

я 

10 

Всего в ходе текущей аттестации:  90 

Премиальные баллы 

Выполнение дополнительных 

заданий: проведение родительских 

собраний, детских праздников и 

др. 

Проведённые мероприятия 10 

Всего премиальных баллов:  10 

Итого по дисциплине:  100 

 

3. Карта баз практик 

№ Место проведения практики 

(маршруты практики) 

Реквизиты и сроки действия договоров (номер, сроки 

действия; организация, с которой заключён договор) 

1 Университетский центр развития 

детей с особыми 

образовательными потребностями 

6444056, г. Омск, Пр. мира, 32. 

Тел. +7(3812) 60-54-88 

E-mail: utsrdoop@mail.ru 

 

 

 

4. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Диагностическая практика позволяет познакомить обучающихся с особенностями 

профессиональной деятельности дошкольного дефектолога, его функциональными 

обязанностями, а также с особыми образовательными потребностями детей, имеющих нарушения 

интеллекта. В рамках практики обучающимся должны быть предоставлены обоснованные данные 

о том, что основная задача дошкольного дефектолога – формирование у лиц с ОВЗ основ 

академических знаний и жизненной компетенции в целях их успешной социализации и 

максимально возможной самореализации. 

Диагностическую педагогическую практику целесообразно провести в три этапа, в числе 

которых подготовительный, основной и итоговый.  

На 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.  

В рамках основного этапа практики нужно организовать ежедневное посещение 

студентами занятий (уроков, воспитательных мероприятий) в образовательной организации, а 

также анализ посещённых занятий совместно с педагогическими работниками и методистом от 

факультета.  

В ходе подготовки студентов к обследованию детей следует рекомендовать использовать 

труды С.Я. Рубинштейн, М.С. Певзнер, Ж.И. Шиф, В.Г. Петровой, в которых раскрыты 

особенности развития лиц с ОВЗ. Нужно также рекомендовать студентам обращаться к 

периодическим изданиям, особенно к журналу «Дефектология», на страницах которого 

обсуждаются проблемы образования, предоставления коррекционной, психологической, 

социальной помощи лицам с ОВЗ.  

В ходе анализа и самоанализа проведённых занятий и иных мероприятий следует 

использовать методы и формы работы, повышающие активность студентов. В числе таких 

методов и форм могут быть рекомендованы диспуты, «круглые столы», коллоквиумы, «мозговые 

штурмы» и т.п. 

Студентам следует предложить изготовление наглядных пособий – на основе заявки 

практических работников образовательной организации. 

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 педагогических работников образовательной организации. 

Можно предложить студентам по результатам прохождения практики подготовить стенгазеты, 

стендовые доклады. 

В ходе прохождения педпрактики важно рекомендовать студентам составить картотеку 

научных источников, в которых рассматриваются проблемы, касающиеся оказания психолого-



педагогической, коррекционной, социальной помощи детям с нарушением интеллекта (с ЗПР и 

умственной отсталостью). В дальнейшем данная картотека может быть использована студентами 

при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

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  

Диагностическая практика позволяет познакомить обучающихся с особенностями 

профессиональной деятельности дошкольного дефектолога, его функциональными 

обязанностями, а также с особыми образовательными потребностями детей, имеющих нарушения 

интеллекта. 

Практика проводится в три этапа: подготовительный, основной, итоговый. 

На подготовительном этапе предусматривается:  

- участие в работе установочной конференции по практике; 

- знакомство с содержанием нормативно-правовых документов, с программой практики; 

- знакомство со спецификой деятельности образовательной организации, функциями её 

работников; 

- знакомство с психолого-педагогической документацией образовательной организации; 

- проведение динамических наблюдений за детьми. 

На основном этапе предусматривается: 

- посещение занятий (воспитательных мероприятий) в образовательной организации. 

Анализ посещённых занятий; 

- посещение занятий (воспитательных мероприятий), проведённых сокурсниками. Анализ 

посещённых занятий; 

- подготовка наглядно-дидактического материала по заданию практического работника. 

На итоговом этапе предусматривается: 

- предоставление выполненной наглядности практическому работнику, привлечённому к 

проведению практики (методисту образовательной организации); 

- оформление папки с документацией по практике; 

- подготовка отчёта по практике; 

- участие в работе итоговой конференции по практике. 

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 коррекционном учреждении строго в соответствии с его режимом 

и индивидуальным планом. 

3. Не допускаются опоздания студентов на базу педпрактики. 

4. При прохождении практики в детском саду студенты должны иметь санкнижку. 

5. При прохождении практики студенты должны иметь сменную обувь. 

5. Пропуски занятий на базе практики не допускаются. 

6. Все просмотренные занятия педагога фиксируются в дневнике педпрактики по 

определённому образцу и заверяются подписью дефектолога. 

7. Подготовленные наглядно-дидактические пособия (по заявке дефектолога) должны быть 

оставлены педагогу-дефектологу той группы (класса), где студент проходит практику. Оценка за 

пособие выставляется в дневник практики, заверяется подписью дефектолога (учителя школы). 

8. Ежедневно студент предоставляет дневник практики на подпись дефектологу (учителю), 

что свидетельствует о явке студента на базу практики. 

13. В случае непосещения практического учреждения 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. Одно не посещенное студентом 

занятие дает право утверждать, что программа практики выполнена им не в полном объеме. 

При освоении специфики профессиональной деятельности в рамках педагогической 

практики можно использовать различные учебники и учебные пособия по дошкольной 

дефектологии и специальной психологии. Достаточно полно теоретический материал по проблеме 

специального образования лиц с ОВЗ и функциональных обязанностях  дефектолога представлен в 

учебниках, зафиксированных в списках основной и дополнительной литературы.  

При знакомстве с теоретическим материалом следует разобраться в причинах, 

затрудняющих процесс социализации лиц с ОВЗ. Важно познакомится с программно-

методической документацией, использующейся в образовательном процессе образовательной 

организации. 



В процессе практики предусматривается овладение терминологией, входящей в тезаурус 

курса. 

Тезаурус  

Адаптация 

 Вторичные отклонения 

 Высшие психические функции 

 Депривация 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья  

 Дефектология 

 Дифференцированное обучение детей с отклонениями в развитии 

 Концепция «нормализации» 

 Коррекция нарушения 

 Образование специальное 

 Особые образовательные потребности 

 Первичное нарушение 

 Социализация 

 Социальная интеграция 

 Типовое положение 

 Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ  

В процессе педагогической практики (при посещении занятий, воспитательных 

мероприятий) большое внимание должно быть уделено усвоению знаний о специфике психолого-

педагогического сопровождения детей, имеющих ОВЗ, о роли  дефектолога в образовании детей 

названной категории. Следует обратить внимание на пути популяризации дефектологического 

знания среди населения для формирования в обществе толерантного отношения к лицам с ОВЗ.  

При прохождении педагогической практики целесообразно составить картотеку научных 

источников, которая в дальнейшем может быть использована при написании статьи, курсовой 

работы. 

Для самостоятельного проведения занятий необходима подготовка наглядности (слайдов, 

плакатов и т.п.). 

Студенты имеют право:  

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

практики от университета, администрации и педагогам образовательной организации;  

- вносить предложения по совершенствованию организации практики;  

- участвовать в семинарах, конференциях и совещаниях;  

- пользоваться библиотекой, находящейся в ней литературой;  

- использовать документацию на ребенка, находящуюся в образовательной организации. 

Студенты обязаны: 

- бывать в образовательной организации ежедневно (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 (см. 

приложение) и представить по окончании практики всю документацию руководителю; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка образовательной 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. 

  



 

 

 

 

 

Омский государственный педагогический университет 

Факультет начального, дошкольного и специального образования 

Кафедра специальной педагогики 
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Руководитель практики ф-та НДиСО – __________________________________ 

Методист образовательной организации – _______________________________ 

 

 

 

 

 

Сроки прохождения педпрактики –  

                                                                                    с ______по ___________  20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 2015 

  

 



Дневник педпрактики ведется в тетради с пронумерованными страницами. Дневник 

педагогической практики оформлять по образцу. Листы из дневника удалять запрещается. В 

дневнике практики фиксируются занятия, просмотренные у педагога-дефектолога. После 

каждого занятия должен быть представлен его анализ. При написании анализа ориентироваться 

на предложенный план.  

Дневник педагогической практики: форма 

Дневник педпрактики имеет определенную структуру 

1. Титульный лист 

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

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

4. Конспекты просмотренных занятий с сопутствующим анализом 

 

Форма оформления титульного листа дневника 

Дневник 

педагогической (диагностической) практики 

 

 

Фамилия,           имя,           отчество           студента 

 

Образовательная организация _________________________________________________ 

 

(название практического учреждения) 

 

Директор (заведующая) учебного заведения –  

Методист образовательной организации – 

Педагог – дефектолог -  

Руководитель практики от кафедры –  

Тимошенко Л.В. 

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. 

 

Примерная форма фиксации в дневнике практики посещенных и самостоятельно 

проведенных занятий на базе педагогической практики 

Таблица 1 

Посещенные занятия 

№ 

п/п 

Вид  

посещенного  

занятия 

Тема 

посещенного  

занятия 

Контингент Дата Подпись педагога. 

1.      

2. 

 

 

     

3. 

 

 

     

 

Таблица 2 

Самостоятельно проведенные занятия 

№  

п/п 

Вид 

проведенног

о занятия 

Тема  

проведен

ного 

занятия 

Форма 

отчетности 

Континген

т 

Дата Оценка Подпис

ь 

педагог

а. 

1.        

        

 



Примерный план психолого-педагогического анализа фронтального занятия 

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

Соответствие цели и задач теме занятия. 

Степень готовности детей к занятию. Психологическое состояние группы перед 

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

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. 

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. 

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 учащихся 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Оценка деятельности педагога-дефектолога (студента-практиканта, выступающего в роли 

педагога-дефектолога). Готовность к занятию, методическое мастерство, педагогический такт, 

культура речи, конфликтность/неконфликтность, лояльность. Воспитательное значение личного 

примера педагога-дефектолога. 

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

эффективности данного занятия, использования современных методов обучения, воспитания и 

коррекции дефектов. 

Предложения по совершенствованию данного занятия. Что необходимо изменить в 

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

 

Примерный план психолого-педагогического анализа индивидуального занятия 

Тема занятия. Соответствие темы занятия программным требованиям, индивидуальным 

особенностям ребёнка, общему плану формирования и коррекции нарушений в развитии у 

ребенка-дошкольника. Правильность формулировки темы. Место данного занятия в системе 

занятий по теме. 

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

выполнения ребёнком. Выполнение требований к формулировке цели (конкретизация темы 

занятия, четкость, лаконичность формы). Конкретность и единство образовательных (обучающих, 

развивающих, воспитательных) и коррекционных задач. 

Теоретическое обоснование построения и методики проведения занятия. 

Структура занятия. Основные этапы по плану, их продолжительность и логическая 

взаимообусловленность. Соответствие фактического хода занятия запланированному. 

Отступления от плана, их причины, анализ возможностей, порядка и методов их устранения. 

Анализ этапов занятия. Методика проведения, разнообразие, взаимосвязь, обоснованность 

методов и приемов коррекционного воздействия. Речевой материал, реализация принципов его 



подбора. Виды работ и речевой деятельности. Правильность применения приемов коррекции 

нарушений в развитии с учетом индивидуальных особенностей детей. Целесообразность и 

адекватность использования дидактического материала, средств наглядности, ТСО. 

Особенности общения педагога и ребенка на занятии. Отношение педагога к ребенку, 

эмоциональные реакции педагога на ребенка. Реакция ребенка на поощрения и наказания. Частота 

поощрений и наказаний. 

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

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

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

Оценка деятельности педагога-дефектолога (студента-практиканта, выполняющего 

функции педагога). Готовность к занятию, методическое мастерство, педагогический такт, речь, 

умение слышать ребенка, четкость целевых установок. 

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

причин успеха и имеющих место недочетов. 

Предложения по совершенствованию данного занятия. Предложения должны иметь 

рекомендательный характер. 

 

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

образовательной организацией (в соответствии с требованиями ФГОС) 

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

план) разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 19 декабря 2014 года № 1599; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

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

инклюзивном образовании детей; 

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

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей по классам (годам 

обучения), устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом адаптированной основной образовательной 

программы общего образования умственно отсталых обучающихся (вариант 1). 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования умственно отсталых обучающихся определяет образовательная организация. 

Учебный план включает две части: I – обязательная часть, включающая 6 образовательных 

областей, представленных 9 учебными предметами; II – часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включающая коррекционные занятия и внеурочные мероприятия.  

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 

состава всего класса. Урок длится 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: класс - все обучающиеся класса.  

Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Чтение» и «Речевая практика». 

Основные задачи реализации содержания. 
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Русский язык 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике: получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. 

Чтение  

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Речевая практика 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической и 

грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. Ознакомление 

со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 

«Математика». Основные задачи реализации содержания: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возраст у житейских задач. 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебным предметом «Мир 

природы и человека». Основные задачи реализации содержания: 

 Формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. Содержание обучения в рамках предмета включает 

формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», на занятиях по музыке предусматривается формирование и 

развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; 

формирование простейших эстетических ориентиров. 

«Изобразительное искусство» Основные задачи реализации содержания: 

Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от 

"некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном 

творчестве 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Основные задачи реализации содержания: формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение 

индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах 

спорта. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, 

ловкости и других. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Ручной труд», 

на данных занятиях обучающиеся овладевают элементарными приемами ручного труда 

общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к 

трудовой деятельности. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся. Оценки в первом классе не 

ставят, домашнее задание не дают. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Ритмика", "Коррекционные занятия (логопедические 

и психокоррекционные)". 



Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс "Ритмика". 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

Коррекционный курс "Логопедические занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности. 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия". 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

Коррекционные занятия реализуются, как правило, в индивидуальной или групповой 

форме. Исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов дисциплины коррекционно-развивающей направленности: 

логопедические занятия и развитие психомоторики и сенсорных процессов. Продолжительность 

коррекционного занятия зависит от психофизического состояния ребенка (от 20 до 35 минут 

соответственно).   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности обучающегося 

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с 

обществом. Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели для первого класса. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

Недельный учебный план 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/количество часов в год 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 3 99 

1.2. Чтение 3 99 

1.3.Речевая практика 2 66 

2.Математика 2.1.Математика 3 99 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 66 

4.Искусство 4.1. Музыка 2 66 

4.2.Изобразительное искусство 1 33 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 99 

6. Технология 6.1. Ручной труд 2 66 

I. Итого 21 693 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 21 693 



учебной неделе) 

Коррекционно-развивающая область 6 198 

Ритмика 1 33 

Логопедические занятия 3 99 

Психокоррекционные занятия 2 66 

Внеурочная деятельность 

«Звуки, буквы и слова»; 

«Умелые ручки»; 

«Домовичок»; 

«Самоделкин»  

4 

1 

1 

1 

1 

132 

Итого 31 1023 

 

В процессе практики проводится обследование одного ребёнка группы (класса). По 

результатам обследования заполняется карта. Используется карта для ребёнка соответствующего 

возраста (школьного, дошкольного). 

Диагностико-эволюционная карта развития ребёнка 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребёнка ________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________________________________ 

Дата поступления в группу ____________________________________________ 

Решение медико-педагогической комиссии от ____________________________ 

Протокол № ________________       Принят на срок _______________________ 

Заключение медико-педагогической комиссии ____________________________ 

Дата заполнения схемы _______      Дефектолог (студент-практикант) ________ 

Анамнез (в сокращении) 

Сведения о родителях ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Раннее психомоторное развитие (отметить, не было ли отклонений от нормы) ____________ 

_______________________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

Речевой анамнез 

Первые слова (с какого возраста) _______________________________________ 

Первые фразы (с какого возраста) ______________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие ______________________________________ 

Неврологический статус ______________________________________________ 

Вывод: 

 

 

Данные психолого-педагогического обследования 

I. Общие сведения 

1.Легко ли вступает в контакт при обследовании __________________________ 

2.Представление ребёнка о себе и ближайшем окружении (точность представлений) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

 

II. Характеристика интеллектуальной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 

1. Восприятие предмета, картинки (узнавание предмета в схематическом, пересекающемся 

изображении) ___________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.Выделение в предмете существенных деталей, частей ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3.Умение дорисовывать предмет ___________________________________________________ 

4.Восприятие величины ___________________________________________________________ 

5.Восприятие цвета: 

а) соотносит ли цвет _____________________________________________________________ 

используя безречевую инструкцию, проверить 

б)различает ли цвета _____________________________________________________________ 

в)различает и знает ли названия цветов ______________________________________________ 

 

6.Восприятие формы: 

а) знает, дифференцирует основные геометрические фигуры ____________________________ 

 

 

б)узнаёт формы в рисунке, в предмете (задание: «Помоги маме и дочке развесить цветные 

платочки» и т.п.) _________________________________________________________________ 

 

7.Восприятие пространства: 

а)различает правую и левую стороны на своём теле, на теле другого человека _____________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

б) может сложить разрезную предметную картинку (по вертикали, горизонтали, 

диагонали)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в) ориентируется в пространстве ___________________________________________________ 

г) понимание предлогов (простых, сложных) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8.Восприятие времени (части суток, времена года) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

 

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ, СЕНСОМОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ, 

НАВЫКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

1. Срисовать картинку «Домик»: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.Умение зрительно планировать выполнение задания («Лабиринт», «Приведи зайку к морковке») 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ 

1.Быстрота запоминания, точность воспроизведения (запомнить и воспроизвести 10 слов в любом 

порядке 1-5 раз, затем через 50-60 минут. Норма – воспроизведение 3-4 слов через час) 

____________________________________________________________________________ 

 

2.Заучивание короткого стихотворения ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Выводы: 

 

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 



1.Невербальная классификация геометрических фигур: понимает ли безречевую инструкцию при 

раскладывании геометрических фигур по определённому признаку (цвет, форма) 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(используется 24-26 карточек с изображением геометрических фигур) 

2.Способность к обобщению (по картинке) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

в т.ч. по назначению (что можно надеть, кушать) _____________________________________ 

 

Подбор обобщающего слова _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Классификация обобщающих понятий (посуда, одежда) ______________________________ 

 

4.Исключение 4-го предмета (4-ый лишний) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.Понимание серии картинок, связанных единым сюжетом _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.Может ли объяснить смысл загадки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8.Устанавливает ли причинно-следственные связи ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.Умение абстрагировать __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1.Пересчёт предметов до 5-10 ______________________________________________________ 

2.Соотнесение данного количества предметов с количеством пальцев ____________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Выделение предметов из множества (1-5) по слову, образцу, показу ____________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.Сравнение множеств (больше, меньше, равно) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5.Счётные операции: 

- на конкретном материале – счёт вслух ____________________________________________ 

- на конкретном материале – счёт про себя __________________________________________ 

- отвлечённо без конкретного материала )___________________________________________ 

6.Решение простых задач (с 6 лет) 

- на конкретном материале _______________________________________________________ 

- отвлечённо 

________________________________________________________________________________ 

7.Придумывание простых задач (с 6 лет) 



- на конкретном материале ________________________________________________________ 

- отвлечённо ____________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

 

КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Умение строить по образцу  

2.Умение строить по графическому рисунку _________________________________________ 

 

3.Умение строить самостоятельно __________________________________________________ 

4.Умение зарисовывать, обыгрывать постройку _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Вывод: 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙСФЕРЫ 

1.Эмоциональная реакция ребёнка на сам акт обследования ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.Характер деятельности: 

а) проявление интереса к заданию, стойкость интереса _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

б) целенаправленность деятельности ________________________________________________ 

в) наличие самоконтроля в деятельности (нуждается ли в помощи, в какой мере) __________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.Способность переноса показанного способа деятельности на аналогичные 

задания_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Критичность в оценке своей деятельности _________________________________________ 

5.Понимание эмоционального смысла картинок, текстов _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.Эмоциональная устойчивость/неустойчивость поведения _____________________________ 

 

7.Контактность в общении со взрослыми и детьми ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Вывод:  

 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ 

1.Понимание словесной инструкции (регулирующая функция речи) _____________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.Объём пассивного словаря _______________________________________________________ 

(по предметным, сюжетным картинкам) 

3.Объём активного словаря ________________________________________________________ 

(по предметным, сюжетным картинкам) 

4.Особенности фразовой речи ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(по предметным, сюжетным картинкам) 

5.Связная речь: 

а) составить рассказ по малосюжетной картинке ______________________________________ 

б) составить рассказ по серии картинок ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

в) пересказ короткого текста ______________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

__________________ 

Вывод: 

Консультации специалистов _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ 

Заключение дефектолога по результатам обследования _____________________________ 

 

 

 

Личный отчет по прохождению практики оформляется в напечатанном виде на листе бумаги 

формата «А-4». В основу отчета должно быть положено содержание дневника практики и анализ 

проведенной работы. Оформлять по образцу. 

Форма отчёта по педагогической практике  

Отчёт 

о педагогической практике студента ____группы _____курса 

факультета НДиСО ОмГПУ ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в __________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

в период с ______________ по ________________ 20__ г. 

 

Общие сведения о месте прохождения практики: характеристика учреждения, группы. 

Выполнение программы и индивидуального плана педагогической практики. Какие 

отклонения от плана имели место, их причины. 

Общая характеристика основных направлений и содержания работы в период 

педагогической практики. Указать, что выполнено сверх плана. 

Количество просмотренных занятий, в т.ч. воспитательных мероприятий. Сведения об 

изготовленных наглядных пособиях и дидактическом материале. 

Степень участия в методической работе. Характеристика деятельности НИР. 

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

был изучен за период практики. 

Оценка Вашей готовности к педпрактике (студент дает самооценку готовности к 

практике). 

Изучение и использование в ходе практики общей и специальной психолого-

педагогической литературы. 

Характер и степень помощи педагогов 

Ваши впечатления от практики: выводы и предложения по совершенствованию ее 

содержания и организации. 

Самооценка деятельности в период практики (студент оценивает себя по пятибалльной 

системе). 

Примечание: в основу отчета должно быть положено содержание дневника практики и 

анализ проведенной работы. 

 

При возникновении трудностей в ходе педагогической практики студенты имеют право 

обращаться за консультациями к преподавателю. 
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Аттестационные материалы 
Аттестации подлежат следующие материалы: содержание анализа посещённых занятий, 

мероприятий; характеристика на группу детей; содержание карты развития ребёнка; содержание 

самоанализа; выполненные наглядно-дидактические материалы; содержание планов занятий и 

иных мероприятий; 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: 

 Обязательное прохождение студентом всех этапов практики (выполнение программы 

педпрактики в целом) с учётом дисциплинированности, ответственности, посещаемости, 

отношения к работе и детям, культуры коммуникации студента-практиканта. 

 Активность деятельности студента на практике (самоанализ и анализ занятий 

сокурсников, инициативность, творческий подход к работе). 

 Состояние отчетной документации. 

 Отношение к педагогической практике (порядок и систематичность работы, 

самостоятельность и творчество, активность и ответственность). 

Итогом практики является суммарная дифференцированная оценка, которая 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. В образовательной организации были оставлены специально 

подготовленные наглядно-дидактические пособия. Студент принял участие в установочной и 

заключительной конференциях по практике и в подготовке отчетной выставке по педагогической 

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 

педпрактики в полном объеме. В подготовленной документации имеются незначительные 

недочеты, но грубых ошибок нет.  

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

педпрактики в полном объеме, но имел отметку (отметки) «удовлетворительно». 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» 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. 

 

 


