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Курс: 4 

Форма обучения: очная 

Семестр: 8 

Трудоемкость: 12 зачетных единиц  

Форма аттестации: зачет (с оценкой) 

 

Преддипломная практика включена в профессиональный цикл, в раздел «Производственная 

практика» 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 качестве учителя-дефектолога как 

специальной, так и инклюзивной группы. 

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 дошкольников с ОВЗ, воспитывающихся в специальной и/или инклюзивной группе; 

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

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной работы с детьми, имеющими 

различные нарушения; 

- развитие у студентов способности к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

условиях специальной и/или инклюзивной группы 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 дошкольников с ОВЗ; 

- 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 -2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

В результате изучения дисциплины студент должен овладеть следующими знаниями, умениями и 

навыками в рамках формируемых компетенций: 
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Качественные уровни сформированности компетенций 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОК-2 пороговый знает общую суть аспектов 

речевой культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический), 

основные признаки устной и 

письменной форм речи;  

знать общую суть аспектов речевой 

культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический), 

основные признаки устной и 

письменной форм речи;  

умеет находить и исправлять 

логические ошибки в тексте; 

организовать общение по теме 

профессиональной деятельности;  

уметь находить и исправлять логические 

ошибки в тексте; организовать 

общение по теме 

профессиональной деятельности;  

владеет навыками 

композиционной организации 

текста, основными принципами 

построения устного и 

письменного текста. 

владеть навыками композиционной 

организации текста, основными 

принципами построения устного и 

письменного текста. 

продвинутый знает сущность культуры речи, 

аспекты речевой культуры 

(нормативный, 

коммуникативный, этический), 

их специфику; отличительные 

особенности устного и 

письменного текста, критерии 

хорошей речи, принципы 

построения текста;  

знать сущность культуры речи, аспекты 

речевой культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический), их 

специфику; отличительные 

особенности устного и 

письменного текста, критерии 

хорошей речи, принципы 

построения текста;  

умеет отбирать и 

организовывать языковые 

средства в соответствии с 

формой речи; обнаруживать, 

классифицировать и устранять 

логические ошибки; создавать 

устные и письменные тексты 

профессионально значимых 

речевых жанров, отвечающие 

требованиям логичности; 

осуществлять аннотирование, 

реферирование литературы; 

уметь отбирать и организовывать 

языковые средства в соответствии 

с формой речи; обнаруживать, 

классифицировать и устранять 

логические ошибки; создавать 

устные и письменные тексты 

профессионально значимых 

речевых жанров, отвечающие 

требованиям логичности; 

осуществлять аннотирование, 

реферирование литературы; 

владеет навыками оценки 

логичности текста, принципами и 

приемами логичного и 

последовательного изложения 

материала; навыками создания 

устных и письменных текстов 

учебного подстиля научного 

стиля. 

владеть навыками оценки логичности 

текста, принципами и приемами 

логичного и последовательного 

изложения материала; навыками 

создания устных и письменных 

текстов учебного подстиля 

научного стиля. 

высокий знает сущность культуры речи 

(в т.ч. формы воплощения речи, 

обычаи и правила общения, 

соотношение словесных и 

невербальных компонентов 

коммуникации), аспекты речевой 

культуры (нормативный, 

коммуникативный, этический), 

их специфику; особенности 

речевой культуры личности и 

речевой культуры общества; 

основные виды общения, 

отличительные признаки устной 

и письменной форм речи, 

качества хорошей речи, 

разнообразные идиоматические и 

разговорные средства языка, 

стилистически обороты;  

знать сущность культуры речи (в т.ч. 

формы воплощения речи, обычаи 

и правила общения, соотношение 

словесных и невербальных 

компонентов коммуникации), 

аспекты речевой культуры 

(нормативный, коммуникативный, 

этический), их специфику; 

особенности речевой культуры 

личности и речевой культуры 

общества; основные виды 

общения, отличительные признаки 

устной и письменной форм речи, 

качества хорошей речи, 

разнообразные идиоматические и 

разговорные средства языка, 

стилистически обороты;  
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умеет отбирать и 

организовывать языковые 

средства в соответствии с 

формой речи; осуществлять 

комплексную правку текста с 

целью соответствия основным 

формально-логическим законам; 

логически верно строить устную 

и письменную речь; 

уметь отбирать и организовывать 

языковые средства в соответствии 

с формой речи; осуществлять 

комплексную правку текста с 

целью соответствия основным 

формально-логическим законам; 

логически верно строить устную и 

письменную речь; 

владеет широким диапазоном 

языковых, речевых и текстовых 

средств, обеспечивающих 

логичность и последовательность 

речи; навыками трансформации 

устного текста в письменный и 

письменного в устный; 

принципами и приемами 

композиционной организации 

текста. 

владеть широким диапазоном языковых, 

речевых и текстовых средств, 

обеспечивающих логичность и 

последовательность речи; 

навыками трансформации устного 

текста в письменный и 

письменного в устный; 

принципами и приемами 

композиционной организации 

текста. 

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 в 

специальной/инклюзивной 

группе; 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 

образовательно-коррекционного 

процесса; 

уметь по предложенному плану 

осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей; в основном 

учитывать психофизические и 

возрастные особенности при 

построении образовательно-

коррекционного процесса в 

специальной/инклюзивной 

группе; 

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 в 

специальной/инклюзивной 

группе; 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 в 

специальной/инклюзивной 

группе; 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 

уметь самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

осуществлять образовательно-

коррекционный процесс с учетом 

индивидуальных образовательных 

потребностей; учитывать 

психофизические и возрастные 

особенности при построении 
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построении образовательно-

коррекционного процесса; 

образовательно-коррекционного 

процесса в 

специальной/инклюзивной 

группе; 

владеет 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. 

владеть рядом приёмов и методов 

осуществления образовательно-

коррекционного процесса лиц с 

ОВЗ в специальной/инклюзивной 

группе; базовыми навыками 

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 в 

специальной/инклюзивной 

группе; 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 в 

специальной/инклюзивной 

группе; 

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 в 

специальной/инклюзивной 

группе; навыками организации 

образовательно-коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, возрастных 

особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ОПК-4 пороговый знает основные цели и базовое 

содержание работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса лиц с 

ОВЗ; некоторые 

общеметодические аспекты 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ;  

знать основные цели и базовое 

содержание работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса лиц с 

ОВЗ в специальной/инклюзивной 

группе;  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; 
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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 ОВЗ;  

знать главные цели и содержание 

работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса лиц с 

ОВЗ в специальной/инклюзивной 

группе; главные 

общеметодические аспекты 

сопровождения процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ;  

умеет осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ОВЗ; работать в команде 

специалистов разного профиля 

для реализации процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ с 

опорой на предложенную 

программу деятельности; 

уметь осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ОВЗ в специальной/инклюзивной 

группе; 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 в специальной/инклюзивной 

группе; 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 

сопровождение образовательного 

процесса лиц с ОВЗ; активно и 

самостоятельно определять 

спектр профессиональных задач в 

работе команды специалистов 

разного профиля для реализации 

уметь самостоятельно (в том числе по 

собственной инициативе) 

осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса лиц с 

ОВЗ в специальной/инклюзивной 

группе; активно и самостоятельно 

определять спектр 

профессиональных задач в работе 

команды специалистов разного 
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процессов социализации и 

профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ; 

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 знает некоторые 

закономерности процесса 

психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ и 

отдельные положения 

методологии; широко 

распространённые 

психодиагностические 

методики, область их 

использования и применения; 

отдельные клинико-психолого-

педагогические классификации 

нарушений в развитии; 

отдельные положения 

дифференциальной диагностики 

нарушений в развитии 

дошкольников в 

специальной/инклюзивной 

группе 

умеет 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 

уметь умеет выявлять в 

специальной/инклюзивной 

группе 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 психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и выбора 

индивидуальной 

образовательной траектории; с 

использованием заданной схемы 

работать с 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-

владеть владеет отдельными 

критериями выбора 

психодиагностических методик 

и этическими нормами; 

некоторыми приёмами и 

методами психолого-
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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. 

педагогического обследования 

дошкольников с ОВЗ на основе 

учёта принципа 

онтогенетического развития; 

некоторыми навыками анализа 

медико-психолого-

педагогической документации в 

процессе диагностической и 

коррекционной работы с 

дошкольниками 

специальной/инклюизвной 

группы 

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 знает основные закономерности 

процесса психолого-

педагогического обследования 

дошкольников 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 у дошкольников 

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 умеет выявлять в детской 

популяции дошкольников 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 дошкольников 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 в 

специальной/инклюзивной 

группе 

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 

владеть владеет рядом критериев 

выбора психодиагностических 

методик и этическими нормами; 

широко распространёнными в 

практике приёмами и методами 

психолого-педагогического 

обследования дошкольников с 

ОВЗ на основе учёта принципа 

онтогенетического развития; 

навыками анализа медико-

психолого-педагогической 

документации в процессе 

диагностической и 
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диагностической и 

коррекционной работы с 

лицами с ОВЗ. 

коррекционной работы с 

дошкольниками с ОВЗ, 

находящихся в 

специальной/инклюзивной 

группе. 

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 

классификаций нарушений в 

развитии; положения 

дифференциальной 

диагностики нарушений в 

развитии 

знать знает весь спектр 

закономерностей процесса 

психолого-педагогического 

обследования дошкольников 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 в 

дошкольной 

специальной/инклюзивной 

группе 

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 умеет самостоятельно выявлять 

в детской популяции 

дошкольников 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 в 

специальной/инклюзивной 

группе 

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 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 

дошкольников с ОВЗ на основе 

учёта принципа 

онтогенетического развития; 

навыками анализа медико-

психолого-педагогической 

документации в процессе 

диагностической и 

коррекционной работы с 
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дошкольниками с ОВЗ в 

специальной/инклюзивной 

группе. 

ПК – 6 пороговый знает базовые принципы и 

методы медицинской и 

педагогической коррекции 

нарушения здоровья детей; 

основные способы мониторинга 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ 

знать знает базовые принципы и 

методы медицинской и 

педагогической коррекции 

нарушения здоровья 

дошкольников; основные 

способы мониторинга 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы с дошкольниками с ОВЗ 

умеет с опорой на 

предложенную схему 

определять диагностические и 

прогностические показатели 

психического и 

психофизического развития лиц 

с ОВЗ; при помощи наставника 

проводить анализ 

профессиональной 

педагогической и 

психологической деятельности: 

с использованием 

предложенного плана 

осуществлять динамическое 

наблюдения за ходом 

коррекционно-педагогического 

процесса 

уметь умеет с опорой на 

предложенную схему определять 

диагностические и 

прогностические показатели 

психического и 

психофизического развития 

дошкольников с ОВЗ; при 

помощи наставника проводить 

анализ профессиональной 

педагогической и 

психологической деятельности: 

с использованием 

предложенного плана 

осуществлять динамическое 

наблюдения за ходом 

коррекционно-педагогического 

процесса в специальной группе 

владеет отдельными навыками 

планирования и проведения (с 

опорой на предложенный план) 

динамического наблюдения за 

психолого-педагогической 

деятельностью; отдельными 

навыками анализа психолого-

педагогической деятельности 

(по предложенному плану) с 

целью оптимизации 

собственной деятельности. 

владеть владеет отдельными навыками 

планирования и проведения (с 

опорой на предложенный план) 

динамического наблюдения за 

психолого-педагогической 

деятельностью в специальной 

дошкольной группе; отдельными 

навыками анализа психолого-

педагогической деятельности (по 

предложенному плану) с целью 

оптимизации собственной 

деятельности. 

продвинутый знает наиболее актуальные 

принципы и методы 

медицинской и педагогической 

коррекции нарушения здоровья 

детей; ведущие способы 

мониторинга планируемых 

результатов образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ 

знать знает наиболее актуальные 

принципы и методы 

медицинской и педагогической 

коррекции нарушения здоровья 

дошкольников; ведущие 

способы мониторинга 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы с дошкольниками с ОВЗ 

умеет самостоятельно 

определять диагностические и 

некоторые прогностические 

показатели психического и 

психофизического развития лиц 

с ОВЗ; с опорой на 

предложенный план проводить 

комплексный анализ 

профессиональной 

педагогической и 

психологической деятельности: 

осуществлять динамическое 

наблюдения за ходом 

коррекционно-педагогического 

процесса 

уметь умеет самостоятельно 

определять диагностические и 

некоторые прогностические 

показатели психического и 

психофизического развития 

дошкольников с ОВЗ; с опорой 

на предложенный план 

проводить комплексный анализ 

профессиональной 

педагогической и 

психологической деятельности: 

осуществлять динамическое 

наблюдения за ходом 

коррекционно-педагогического 

процесса в 

специальной/инклюзивной 
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группе 

владеет отдельными навыками 

самостоятельного 

планирования и проведения 

динамического наблюдения за 

психолого-педагогической 

деятельностью; отдельными 

навыками самостоятельного 

анализа психолого-

педагогической деятельности с 

целью оптимизации 

собственной деятельности. 

владеть владеет отдельными навыками 

самостоятельного планирования 

и проведения динамического 

наблюдения за психолого-

педагогической деятельностью в 

специальной/инклюзивной 

дошкольной группе; отдельными 

навыками самостоятельного 

анализа психолого-

педагогической деятельности с 

целью оптимизации собственной 

деятельности. 

высокий знает широкий спектр 

принципов и методов 

медицинской и педагогической 

коррекции нарушения здоровья 

детей; современные способы 

мониторинга планируемых 

результатов образовательно-

коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ 

знать знает широкий спектр 

принципов и методов 

медицинской и педагогической 

коррекции нарушения здоровья 

дошкольников; современные 

способы мониторинга 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы с дошкольниками  с ОВЗ 

в специальной/инклюзивной 

группе 

умеет самостоятельно 

определять, а также 

обосновывать диагностические 

и прогностические показатели 

психического и 

психофизического развития лиц 

с ОВЗ; самостоятельно 

проводить разноаспектный 

анализ профессиональной 

педагогической и 

психологической деятельности: 

осуществлять динамическое 

наблюдения за ходом 

коррекционно-педагогического 

процесса, делать обоснованные 

выводы 

уметь умеет самостоятельно 

определять, а также 

обосновывать диагностические и 

прогностические показатели 

психического и 

психофизического развития 

дошкольников с ОВЗ; 

самостоятельно проводить 

разноаспектный анализ 

профессиональной 

педагогической и 

психологической деятельности: 

осуществлять динамическое 

наблюдения за ходом 

коррекционно-педагогического 

процесса в 

специальной/инклюзивной 

группе, делать обоснованные 

выводы 

владеет навыками 

самостоятельного 

планирования и проведения 

динамического наблюдения за 

психолого-педагогической 

деятельностью; навыками 

комплексного анализа 

психолого-педагогической 

деятельности с целью 

оптимизации собственной 

деятельности. 

владеть владеет навыками 

самостоятельного планирования 

и проведения динамического 

наблюдения за психолого-

педагогической деятельностью в 

специальной/инклюзивной 

группе; навыками комплексного 

анализа психолого-

педагогической деятельности с 

целью оптимизации собственной 

деятельности. 

ПК - 7 пороговый знает некоторые 

теоретические подходы к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ОВЗ; основные этапы 

сопровождения, взаимосвязь 

процедур и некоторых техник в 

соотнесении с этапами 

психологического 

консультирования; некоторые 

особенности консультирования 

знать знает некоторые теоретические 

подходы к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения семей 

дошкольников с ОВЗ; основные 

этапы сопровождения, 

взаимосвязь процедур и 

некоторых техник в соотнесении 

с этапами психологического 

консультирования; некоторые 

особенности консультирования 

по специальным проблемам 
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по специальным проблемам 

обучения, развития, семейного 

воспитания детей с ОВЗ 

обучения, развития, семейного 

воспитания дошкольников с 

ОВЗ, воспитывающихся в 

специальной/инклюзивной 

группе 

умеет с использованием 

заданных параметров 

планировать организационные 

и некоторые содержательные 

аспекты психолого-

педагогического 

сопровождения применительно 

к решению различных проблем 

семьи лиц с ОВЗ; при помощи 

наставника осуществлять выбор 

и применять отдельные 

технологии сопровождения 

семьи лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим 

окружением 

уметь умеет с использованием 

заданных параметров 

планировать организационные и 

некоторые содержательные 

аспекты психолого-

педагогического сопровождения 

применительно к решению 

различных проблем семьи 

дошкольников с ОВЗ; при 

помощи наставника 

осуществлять выбор и 

применять отдельные 

технологии сопровождения 

семьи дошкольников с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим 

окружением 

владеет некоторыми 

техниками психолого-

педагогического 

сопровождения семьи лиц с 

ОВЗ по проблемам обучения, 

воспитания, 

профессионального 

определения; некоторыми 

навыками выбора базовых 

программ сопровождения в 

зависимости от проблемы, 

выявленной в ходе 

консультации. 

владеть владеет некоторыми техниками 

психолого-педагогического 

сопровождения семьи 

дошкольников с ОВЗ по 

проблемам обучения, 

воспитания, профессионального 

определения; некоторыми 

навыками выбора базовых 

программ сопровождения в 

зависимости от проблемы, 

выявленной в ходе 

консультации. 

продвинутый знает основные теоретические 

подходы к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ОВЗ; этапы сопровождения, 

взаимосвязь процедур и 

традиционных техник в 

соотнесении с этапами 

психологического 

сопровождения; основные 

особенности консультирования 

по специальным проблемам 

обучения, развития, семейного 

воспитания детей с ОВЗ 

знать знает основные теоретические 

подходы к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения семей 

дошкольников с ОВЗ; этапы 

сопровождения, взаимосвязь 

процедур и традиционных 

техник в соотнесении с этапами 

психологического 

сопровождения; основные 

особенности консультирования 

по специальным проблемам 

обучения, развития, семейного 

воспитания дошкольников с ОВЗ 

умеет самостоятельно 

планировать организационные 

и некоторые содержательные 

аспекты психолого-

педагогического 

сопровождения применительно 

к решению различных проблем 

семьи лиц с ОВЗ; 

самостоятельно осуществлять 

выбор и применять отдельные 

технологии сопровождения 

семьи лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим 

окружением 

уметь умеет самостоятельно 

планировать организационные и 

некоторые содержательные 

аспекты психолого-

педагогического сопровождения 

применительно к решению 

различных проблем семьи 

дошкольников с ОВЗ; 

самостоятельно осуществлять 

выбор и применять отдельные 

технологии сопровождения 

семьи дошкольников с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим 

окружением 

владеет традиционными 

техниками оказания психолого-

педагогического 

сопровождения семьи лиц с 

владеть владеет традиционными 

техниками оказания психолого-

педагогического сопровождения 

семьи дошкольников с ОВЗ по 
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ОВЗ по проблемам обучения, 

воспитания, 

профессионального 

определения; навыками выбора 

широко распространенных 

программ сопровождения в 

зависимости от проблемы, 

выявленной в ходе 

консультации. 

проблемам обучения, 

воспитания, профессионального 

определения; навыками выбора 

широко распространенных 

программ сопровождения в 

зависимости от проблемы, 

выявленной в ходе 

консультации. 

высокий знает различные 

теоретические подходы к 

осуществлению психолого-

педагогического 

сопровождения семей лиц с 

ОВЗ; базовые и 

дополнительные этапы 

психологического 

сопровождения, взаимосвязь 

процедур и различного рода 

техник в соотнесении с этапами 

психологического 

сопровождения; особенности 

консультирования по 

специальным проблемам 

обучения, развития, семейного 

воспитания детей с ОВЗ 

знать знает различные теоретические 

подходы к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения семей 

дошкольников с ОВЗ; базовые и 

дополнительные этапы 

психологического 

сопровождения, взаимосвязь 

процедур и различного рода 

техник в соотнесении с этапами 

психологического 

сопровождения; особенности 

консультирования по 

специальным проблемам 

обучения, развития, семейного 

воспитания дошкольников с ОВЗ 

умеет самостоятельно 

планировать организационные 

и некоторые содержательные 

аспекты психолого-

педагогического 

сопровождения применительно 

к решению различных проблем 

семьи лиц с ОВЗ; 

самостоятельно осуществлять 

выбор и применять отдельные 

технологии сопровождения 

семьи лиц с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим 

окружением 

уметь умеет самостоятельно 

планировать организационные и 

некоторые содержательные 

аспекты психолого-

педагогического сопровождения 

применительно к решению 

различных проблем семьи 

дошкольников с ОВЗ; 

самостоятельно осуществлять 

выбор и применять отдельные 

технологии сопровождения 

семьи дошкольников с ОВЗ и 

взаимодействия с ближайшим 

окружением 

владеет многообразием техник 

оказания психолого-

педагогического 

сопровождения семьи лиц с 

ОВЗ по проблемам обучения, 

воспитания, 

профессионального 

определения; навыками 

самостоятельного выбора 

программ сопровождения в 

зависимости от проблемы, 

выявленной в ходе 

консультации. 

владеть владеет многообразием техник 

оказания психолого-

педагогического сопровождения 

семьи дошкольников с ОВЗ по 

проблемам обучения, 

воспитания, профессионального 

определения; навыками 

самостоятельного выбора 

программ сопровождения в 

зависимости от проблемы, 

выявленной в ходе 

консультации. 

 

 

Количественные уровни сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенций 

(кластера компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК – 5, ПК – 6, ПК 

- 7 

пороговый 60 - 74 

продвинутый 75 - 89 

высокий 90 - 100 
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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 

Производственная практика в качестве учителя-дефектолога в специальной/инклюзивной группе 

имеет дисциплинарные связи со следующими дисциплинами: «Психология», «Педагогика», «Специальная 

психология», «Специальная педагогика», «Дошкольная логопедия с основами логопсихологии», 

«Дошкольная олигофренопедагогика с основами олигофренопсихологии», «Дошкольная тифлопедагогика 

с основами тифлопсихологии»,«Дошкольная сурдопедагогика с основами сурдопсихологии», «Педагогика 

и психология детей с ЗПР»,«Педагогика и психология детей с НОДА», «Педагогика и психология детей с 

РАС» и частными методиками коррекции нарушений развития у докшольников. 

Используемые технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются видеокомпьютерные технологии, технология 

программирования отдельных компонентов коррекционно-педагогической работы, технология 

организационно-деятельностной игры. 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения 

дисциплины:  

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

Планируемые результаты. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавра в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами будущей профессиональной деятельности следующих 

компетенций: 

 ОК-2 

 ОПК-3 

 ОПК-4 

 ПК - 5 

 ПК - 6 

 ПК - 7 
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Организация (структура и содержание) производственной практики 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренн

ых заданий  

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Первая 

неделя 

практики 

1.Участие в работе установочной 

конференции по практике. 

2.Знакомство с содержанием нормативно-

правовых документов, с программой 

практики. 

3.Знакомство со спецификой 

деятельности образовательной 

организации, функциями её работников. 

4.Знакомство с психолого-

педагогической документацией 

образовательной организации. 

5.Проведение динамических наблюдений 

за детьми. 

1.Фиксация 

посещений 

установочной 

конференции и 

образовательной 

организации 

2 Основной 1 – 3 неделя 

практики 

1.Посещение коррекционных занятий в 

дошкольной образовательной 

организации. Анализ посещённых 

занятий. 

2.Проведение диагностического 

обследования детей. Фиксация 

результатов обследования в психолого-

педагогической документации. 

3.Подготовка к самостоятельному 

проведению коррекционных занятий: 

планирование, изготовление наглядных 

пособий. 

4. Самостоятельное проведение 

коррекционных занятий, их самооанализ. 

5.Посещение коррекционных занятий, 

проведённых коррекционных. Анализ 

посещённых занятий. 

6. Подготовка наглядно-дидактического 

материала по заданию практического 

работника. 

Дополнительно: 

- проведение исследований в связи с 

осуществлением НИР, подготовкой 

курсовой и выпускной работы; 

- проведение работы с родителями 

дошкольников с нарушениями в 

развитии. 

1. Фиксация 

посещений 

образовательной 

организации 

2.Оценивание 

самостоятельно 

проведённых 

коррекционных 

занятий в 

дошкольной 

образовательной 

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

и информационном обеспечении практики. 

2. Осуществление анализа и самоанализа просмотренных (проведённых) коррекционных занятий по 

предложенной схеме, включённой в методические рекомендации для студентов. 

3. Подготовка планов конспектов занятий по предложенной структурной схеме, включённой в 

методические рекомендации для студентов. 

4. Составление психолого-педагогической характеристики на группу (класс) по предложенной 

схеме, включённой в методические рекомендации для студентов. 

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

образовательной организацией (в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования). 

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

методические рекомендации для студентов. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой.  

Сроки проведения аттестации - через неделю после завершения практики (семестр 7). 

 

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 образовательной организации, оснащённой всеми необходимыми 

средствами для проведения занятий (консультаций, воспитательных мероприятий), а также для 

осуществления самостоятельной работы. Учебные кабинеты образовательной организации оснащены 

мультимедийными комплексами. 

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

2.1. Технологическая карта студента 

Технологическая карта «Преддипломная практика»  

Студент _____________________________________________________________ 

Факультет начального, дошкольного и специального образования____________ 

Направление Специальное (дефектологическое) образование________________ 

Профиль / Магистерская программа Дошкольная дефектология_____________ 

Курс                   3______________________________________________________ 

Группа     ____________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Производственная практика 

Количество зачетных единиц / кредитов 9 
 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчетности Баллы 
(максимум) 

Сроки 

сдачи 

Полученный  

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 

15 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 

7 В течение 

практики 
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6 Планирование 

занятий и иных 

мероприятий 

Планы занятий и 

иных 

мероприятий 

10 В течение 

практики 
  

7 Подготовка 

отчёта по 

практике 

Отчёт по практике 3 Последняя 

неделя 

практики 

  

8 Оформление 

папки по 

практике 

Оформленная 

папка по практике 

10 Последняя 

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 «Преддипломная практика» 
Преподаватель: к.п.н., ст.преподаватель О.С. Кузьмина_____________________ 

Уровень/ступень образования            бакалавриат__________________________ 

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

направления 

и профиля          Дошкольная дефектология_________________________________ 
 

Наименование 

дисциплины / курса «Производственная практика»_________________________ 
 

Количество зачетных 

единиц / кредитов    9___________________________________________________ 

 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Продукт текущей 

аттестации  
Аудиторная или 

внеаудиторная 
Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ПК – 1, ПК -2, 

ПК - 3 

Посещение занятий и 

иных мероприятий 

Анализ посещённых 

занятий. Записи в 

дневнике практики 

аудиторная 5 

2 ПК – 1, ПК – 2, 

ПК – 3 

Знакомство с 

содержанием 

нормативно-правовых 

документов, 

спецификой 

деятельности 

организации, 

Анализ полученных 

данных. Записи в 

дневнике практики, 

анализ данных, 

зафиксированных при 

посещении 

образовательной 

организации 

аудиторная 

и 

внеаудиторная 

15 
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функциями её 

работников, с 

психолого-

педагогической 

документацией 

организации. 

3 ПК – 1, ПК -2, 

ПК - 3 

Проведение 

динамических 

наблюдений за детьми, 

их диагностического 

обследования 

Характеристики на 

детей, карты развития 

детей 

аудиторная  15 

4 ПК – 1, ПК -2, 

ПК - 3 

Проведение занятий и 

иных мероприятий 

Самоанализа аудиторная 25 

5 ПК – 1, ПК -2, 

ПК - 3 

Подготовка наглядно-

дидактического 

материала  

Наглядно-

дидактические 

материалы 

внеаудиторная 7 

6 ПК – 1, ПК - 2, 

ПК - 3, ПК - 4 

Планирование занятий 

и иных мероприятий 

Планы занятий и иных 

мероприятий 

внеаудиторная 10 

7 ПК – 1, ПК - 2, 

ПК - 3, ПК - 4 

Подготовка отчёта по 

практике 

Отчёт по практике внеаудиторная 3 

8 ПК – 1, ПК - 2, 

ПК - 3, ПК - 4 

Оформление папки по 

практике 

Папка по практике внеаудиторная 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 КОУ Омской области 

«Адаптивная школа - детский 

сад № 301» 

644023, г. Омск, ул. 17-я 

Рабочая, д. 91 

Тел. +7(3812) 32-36-30 

E-mail: 

nshds301mogileva@mail.ru 

Договор б/н от 09.03.2015г. 

Сроки действия 09.03.2015 – 31.08.2018 

 

 

 

4. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Практика в качестве учителя-дефектолога в специальной/инклюзивной группе позволяет 

познакомить обучающихся с особенностями профессиональной деятельности учителя-дефектолога, его 

функциональными обязанностями, а также с особыми образовательными потребностями дошкольников, 

имеющих нарушения в развитии. В рамках практики обучающимся должны быть предоставлены 

обоснованные данные о том, что основная задача учителя-дефектолога – формирование у дошкольников с 
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ОВЗ основ знаний об окружающем мире и жизненной компетенции в целях их успешной социализации и 

максимально возможной самореализации и подготовки к школьному обучению. 

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. Уже на первой 

неделе практики следует обеспечить знакомство студентов со спецификой деятельности образовательной 

организации, функциями её работников, с психолого-педагогической документацией образовательной 

организации. С самого начала нужно ориентировать студентов на проведение динамических наблюдений 

за детьми, что позволит верно провести диагностическое обследование, составить характеристики на 

дошкольников с нарушениями в развитии. 

В рамках основного этапа практики нужно организовать ежедневное посещение студентами 

занятий (консультаций, воспитательных мероприятий) в образовательной организации, а также анализ 

посещённых занятий совместно с педагогическими работниками и методистом от факультета. Следует 

проконтролировать, как студенты подготовились к диагностическому обследованию детей, каким 

диагностическим материалом они планируют воспользоваться. При наличии необходимости студентам 

нужно оказать помощь, дать рекомендации относительно выбора диагностических материалов. Следует 

предложить студентам образец диагностической карты для фиксации результатов обследования. 

Кроме того, на основном этапе практики следует составит график самостоятельного проведения 

студентами занятий (уроков, воспитательных мероприятий). Важно формировать у студентов навыки 

планирования. 

В ходе подготовки студентов к обследованию детей и самостоятельному проведению занятий 

следует рекомендовать использовать труды Р.Е. Левиной, ЕА. Екжановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Е.А. Стребелевой, О.Н. Никольской, в которых раскрыты особенности развития дошкольников с 

нарушениями. Нужно также рекомендовать студентам обращаться к периодическим изданиям, особенно к 

журналам «Дефектология», «Логопедия», на страницах которых обсуждаются проблемы образования, 

предоставления коррекционной помощи дошкольникам в условиях специальной/инклюзивной 

дошкольной группы. 

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. 

Самостоятельно проведённые студентами коррекционные занятия могут быть оценены педагогом 

образовательной организации по пятибалльной системе. Нужно организовать работу, связанную с 

самоанализом проведённых мероприятий.  

Студентам следует предложить изготовление наглядных пособий – на основе заявки практических 

работников образовательной организации. 

Дополнительно в рамках основного этапа практики студентам может быть предложено проведение 

исследований в связи с осуществлением НИР, подготовкой курсовой и выпускной работы, а также 

проведение работы с родителями воспитанников с ОВЗ. 

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. 

Входе прохождения педпрактики важно рекомендовать студентам составить картотеку научных 

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

коррекционной помощи дошкольникам с нарушением в развитии. 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  
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Практика в качестве учителя-дефектолога в специальной/инклюзивной группе позволяет 

познакомить обучающихся с особенностями профессиональной деятельности учителя-дефектолога, его 

функциональными обязанностями, а также с особыми образовательными потребностями дошкольников, 

имеющих разнообразные нарушения в развитии. 

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 дефектологической документацией образовательной организации; 

- проведение динамических наблюдений за детьми. 

На основном этапе предусматривается: 

- посещение коррекционных занятий в образовательной организации. Анализ посещённых занятий; 

- проведение диагностического обследования детей. Фиксация результатов обследования в 

психолого-педагогической документации; 

- подготовка к самостоятельному проведению занятий (консультаций, воспитательных 

мероприятий): планирование, изготовление наглядных пособий; 

- самостоятельное проведение занятий (консультация, воспитательных мероприятий), их 

самоанализ; 

- посещение коррекционных занятий, проведённых сокурсниками. Анализ посещённых занятий; 

- подготовка наглядно-дидактического материала по заданию практического работника. 

Кроме того, дополнительно может быть осуществлено проведение исследований в связи с 

осуществлением НИР, подготовкой курсовой работы. Рекомендуется также проведение работы с 

родителями дошкольников с ОВЗ. 

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, то есть задолженником. 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 
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можно использовать различные учебники и учебные пособия по дошкольной дефектологии, 

сурдопедагогике, тифлопедагогике, олигофренопедагогике, логопедии и специальной психологии. 

Достаточно полно теоретический материал по проблеме специального образования дошкольников и 

функциональных обязанностях учителя-дефектолога представлен учебниках, зафиксированных в списках 

основной и дополнительной литературы.  

При знакомстве с теоретическим материалом следует разобраться в причинах, затрудняющих 

процесс социализации дошкольников с нарушениями в развитии. Важно познакомится с программно-

методической документацией, использующейся в образовательном процессе образовательной 

организации. 

В процессе практики предусматривается овладение терминологией, входящей в тезаурус курса. 

Тезаурус 

Воспитание и обучение детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1. Спастичность  

2. Ригидность  

3. Гипотония  

4. Дистония  

5. Насильственные движения  

6. Гиперкинезы  

7. Хореиформный (хореический) гиперкинез  

8. Атетоидный гиперкинез  

9. Тремор  

10. Нарушения равновесия и координации движений (атаксия)  

11. Кинестезия  

12. Синкинезии  

13. Тонические рефлексы регулируют положение тела 

Воспитание и обучение детей с речевыми нарушениями  

1. Нарушение речевого развития 

2. Задержка речевого развития 

3. Механизм нарушения речи 

4. Общее недоразвитие речи 

5. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

6. Элизии 

7. Персеверации 

8. Антиципации 

9. Контаминации 

Воспитание и обучение детей с расстройствами аутистического спектра 

1. Аутизм 

2. Феномен тождества 

3. Стереотипии 

4. Самоагрессия 

5. Мутизмом 

6. Полевое поведение 

7. Гиперсензитивность 

8. Синдром Каннера 

9. Синдром Аспергера 

10. Генерализованная агрессия 

 

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 учителя-дефектолога в образовании дошкольников в 

специальной/инклюзивной группе. Следует обратить внимание на пути популяризации 

дефектологического знания среди населения для формирования в обществе толерантного отношения к 
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дошкольникам с нарушениями в развитии. 

При прохождении педагогической практики целесообразно составить картотеку научных 

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

Для самостоятельного проведения коррекционных 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. 
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Дневник педпрактики ведется в тетради с пронумерованными страницами. Дневник педагогической 

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

фиксируются коррекционные занятия, просмотренные у учителя-дефектолога. После каждого занятия 

должен быть представлен его анализ. При написании анализа ориентироваться на предложенный план.  

Дневник педагогической практики: форма 

Дневник педпрактики имеет определенную структуру 

1. Титульный лист 

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

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

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

5. Конспекты просмотренных коррекционных занятий с сопутствующим анализом 

 

Форма оформления титульного листа дневника 

Дневник 

педагогической практики 

 

 

Фамилия,           имя,           отчество           студента 

 

Образовательная организация _________________________________________________ 

 

(название практического учреждения) 

 

Директор (заведующая) учебного заведения –  

Методист образовательной организации – 

Учитель-дефектолог -  

Руководитель практики от кафедры – Кузьмина О.С. 

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 

 

 

Таблиц

а 2 

Самос

тоятельно 

проведенные 

занятия 

 

№ 

п/п 

Вид и форма 

деятельности 

Сформированные у студента знания и 

умения 

Дата Подпись педагога. 

1 

 

 

Знакомство с 

образовательной 

организацией 

 

-представление о деятельности 

образовательной организации; 

-знание специфики работы учреждения; 

-знание технологии организации 

образовательного процесса. 

08.02.16 Педагог-дефектолог 

Иванова М.П. 

2. Изучение отчетно-

планирующей 

документации 

 

-знание функционала учителя-

дефектолога; 

-знание перечня и содержания отчетно-

планирующей документации 

09.02.16 Учитель-дефектолог 

Петрова В.В. 

3. и т.д.    
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№ 

п/п 

Вид и форма 

просмотренного занятия 

Тема занятия Контингент Дата Оценка Подпись 

педагога 

1. Развитие речи 

(фронтальное) 

Домашние 

животные 

Подг. гр. 

(нарушения опорно-

двигательного аппарата) 

15.03. 

2004 

  

2. ФЭМП (индивидуальное) На прогулке Подг. гр. 

(задрежка психического 

развития) 

16.03. 

2004. 

  

 

 

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. 
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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. 

 

Подготовка планов конспектов занятий по предложенной структурной схеме 

Дата проведения занятия: 

Кем проведено занятие: 

Вид занятия: 

Форма занятия: 

Тема занятия: 

Цель занятия: 

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные, коррекционные): 

 

Ход занятия 

Деятельность педагога Деятельность детей 
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Итог занятия:________________________________________________ 

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

каждый этап (поминутно) и занятие в целом, использованные наглядно-дидактические пособия, ТСО, 

наличие/отсутствие слуховой аппаратуры. После фиксации занятия проводится его анализ. Итогом анализа 

занятия является краткий вывод. 

 

Протокол и примерная форма анализа просмотренных занятий 

 

ПРОТОКОЛ  
ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Число________________месяц________________год __________________________________ 

В возрастной группе ______________________________________________________________ 

Педагог_________________________________________________________________________ 

По какому направлению занятие ___________________________________________________ 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Цель занятия ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Задачи занятия: 1) образовательная 

 

 

2) коррекционная 

 

 

3) развивающая  

 

 

4) воспитательная   

 

 

 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 
1)Научность, точность фактического материала: 

 

 

2)Соответствие перспективному плану, целесообразность выбора данного вида 

занятия и его настроения:  

 

 

3)Формулировки цели занятия, его задач; их конкретность, реализация в результате 

проведения занятия: 

 

 

4)Соответствие учебного материала программным требованияс, темам, цели и 

задачам занятия, возрасту детей, их возможностям (с учетом психофизического 

состояния группы, особенностями слухового, зрительного восприятия): 

 

 

5)Объем изучаемого материала (не было ли перегрузки?). Характер усвоения знаний 

детьми (продуктивные варианты обработки материала; задания, 

предусматривающие смену доминантного анализатора; задания с опорой на 

несколько анализаторов; задания, предполагающие перенос только что показанных 

учебных умений на свое индивидуальное задание и т.п.): 

 

 

6)Самостоятельная работа детей и степень самостоятельности): 

 

 

7)Наглядность (мотивировала ли интеллектуальный компонент или служила 

эмоциональным фоном): 
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11.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЗАНЯТИЯ 

 
1)Проверка усвоения материала или этап мотивации на освоение новой информации 

(количество опрошенных, затраченное время, разнообразие форм опроса, 

формулировка вопросов, объективность оценки знаний, использование 

разнообразных методов проверки знаний): 

 

 

2)Изложение нового материала (правильный выбор сообщения знаний, связи нового 

учебного материала с предыдущим и последующим, межпредметная связь, 

логичность изложения, соблюдение принципа «от простого к сложному», умение 

создать проблемные ситуации, использование ТСО, наглядность и оборудование). 

Степень владения педагогом методами обучение, коррекции и развития: 

 

 

3)Закрепление нового материала (использование разных форм и методов 

закрепления материала, эффективность используемых методов для 

совершенствования познавательной деятельности, реализация индивидуального и 

дифференцированного подходов): 

 

 

4)Подведение итогов занятия и оценивание работы детей (наличие этапа подведения 

итогов занятия, наличие рефелексивных вопросов по содержанию и организации 

занятия, эмоциональному состоянию детей; осуществление оценки, самооценки и 

взаимооценки работы детей): 

 

 

5)Коррекционная направленность занятия: совместно-разделенная деятельность, 

использование упражнений на развитие ВПФ, поэтапное выполнение заданий и 

упражнений, включение заданий с опорой на несколько анализаторов, смена видов 

деятельности детей, применение индивидуально ориентированных приемов по 

коррекции нарушенных функций, использование пиктограмм, моделей, символов, 

алгоритмов действий, схем и рисунков, включение упражнений, уточняющих 

процесс восприятия и узнавания нового, дополнение словесной информации 

анализом сенсорных ощущений (зрительных, тактильных, обонятельных, 

осязательных, вкусовых и пр.): 

 

 

 

 

111.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТОРОНА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) 
 

1)Подготовка к занятию педагога, детей, помещения: 

 

 

2)Распределение времени на отдельные этапы занятия (организационный, основной, 

заключительный), на виды работ: 

 

 

3)Организация детей при проведении каждого этапа занятия и поддержание 

дисциплины: 

 

 

4)Поведение детей, проявление активности, сосредоточенности и устойчивости 

внимания, наличие или отсутствие интереса, работоспособность детей и их 

отношение у педагогу: 

 

 

 

1V. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕДАГОГУ. 

 
1)Поведение педагога (уверенность, собранность, инициатива, педагогический такт, 

культура речи, эмоциональный тон, умение наблюдать за группой и отдельными 

ребятами, внешний облик, манеры, темп ведения занятия, авторитет педагога у 

детей): 

 

 

 

V.РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА (ЗАНЯТИЯ). 
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1)Выполнение плана, достижение цели, усвоение детьми необходимых знаний  

умений, коррекционно-воспитывающее и коррекционно-развивающее назначение 

занятия:  

 

 

 

V1. ВЫВОДЫ И КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Динамическая карта развития ребенка 

Рекомендации к составлению 

 

При составлении характеристики студентами кроме самостоятельно проводимых исследований 

необходимо использовать материалы личных дел детей. Студенты заполняют карту на ту категорию 

детей с нарушениями в развитии, с которой работают. 

Ниже приводятся карты обследования детей в следующей последовательности: 

1) карта обследования детей дошкольного возраста с нарушениями слуха; 

2) карта обследования детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

 

Карта обследования ребёнка дошкольного возраста с нарушенным слухом 

Дата написания характеристики:________________ 

1. Общие сведения о ребенке 

1._____________________________________________________________ 

фамилия,           имя          ребенка 

2._____________________________________________________________ 

дата, место рождения, возраст на момент обследования 

3. Сведения о семье (состав, профессии родителей, образовательный уровень, имеются ли в семье 

глухие)___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Причины нарушения слуха, медицинский диагноз и наличие/отсутствие билингвизма в 

семье_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Состояние слуха (на момент обследования)______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Состояние устной речи (на момент обследования)________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

2. Внешняя картина личности 

1. Физическая внешность (вид, чистота, одежда, прическа, кожа, форма головы, черты лица, 

бросающиеся в глаза признаки). ______________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

2. Особенности пантомимики (осанка, походка, жестикуляция, общая скованность или свобода 

движения, индивидуальные позы). 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

3. Особенности мимики (общее выражение лица, выразительность мимических движений, 

оживленность и т.д.)._____________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Поведение по отношению к другим людям (способ установления контакта, характер и стиль 

общения, позиция в общении, положение в коллективе и отношение к этому, наличие противоречий в 

поведении) _______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. Поведенческие проявления по отношению к самому себе (своей внешности, к нарушению слуха, 

здоровью, недостаткам и достоинствам, личным 

вещам)______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

6. Действия в психологически значимых ситуациях (этически важных, при получении задания, в 

ситуациях конфликта)_________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

7. Поведение в ведущей деятельности (т.е. в предметно - манипулятивной деятельности, в сюжетно-

ролевой игре) _________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

8. Примеры высказываний и/или действий, характеризующих кругозор, интересы ребенка 

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

3. Особенности познавательной сферы и личности ребенка 

/на основе психолого-педагогического исследования различных психических процессов и свойств/ 

1. Особенности зрительного восприятия (восприятие предметов разной формы, цвета, размеров; 

контрастность восприятия, его целостность, осмысленность, категориальность; анализ и синтез в процессе 

зрительного восприятия; особенности восприятия изображений) _______________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

2. Характеристика развития внимания и его свойств (объем, устойчивость, концентрация, 

распределение, способность к переключению 

внимания)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Особенности памяти (преобладает произвольное/непроизвольное запоминание; как развиты 

разные виды памяти: образная, словесная, логическая, механическая) 

____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Особенности воображения (живость, активность, как развиты разные виды: воссоздающее, 

творческое; в каких видах деятельности ярче проявляется – изобразительной, игровой или др.) 

____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

5. Особенности мышления (преимущественное развитие определенного вида мышления, 

соответствует ли оно возрастным нормам; характеристика уровня обобщений; развитие мыслительных 

операций и т.д.). Охарактеризовать обучаемость ребенка. Указать, что при обучении дается легче, а что 

труднее 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Особенности личностной сферы ребенка 

1. Реакции на разные виды педагогических воздействий (поощрение, наказание и 

др.)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

2. Характеристика эмоциональных состояний ребенка, особенностей внешних выражений эмоций 

преобладающего настроения, ярко проявляющихся свойств (тревожность, импульсивность, аффективность 

и т.д.) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Самооценка ребенка (степень ее адекватности и устойчивости, под влиянием каких причин 

изменяется, соответствует ли языковой норме)_______ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Характеристика интересов ребенка ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

5. Черты характера ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

5. Педагогические выводы и рекомендации 

Предпосылки и условия дальнейшего развития ребенка с указанием вероятных пределов 

возможных изменений при тех или иных условиях. Какие конкретные меры необходимо принять в тех или 

иных случаях. Как спланировать комплекс мероприятий по коррекции развития отдельных особенностей 

познавательной деятельности, по формированию качеств личности в процессе воспитания и обучения/ 

_____________________________ 

___________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Подпись студента, проводившего обследование:   ________________ 

 

 

Карта обследования ребёнка дошкольного возраста с нарушенным зрением 

 

Дата написания характеристики:________________ 

1. Общие сведения о ребенке 

1.__________________________________________________________ 

фамилия,           имя          ребенка 

2.__________________________________________________________ 

дата, место рождения, возраст на момент обследования 

 

3. Диагноз. Причина дефекта и время выявления. Сопутствующие 

заболевания________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Состояние зрительного анализатора (цветоразличение, узнает ли окружающие предметы и их изображения) 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Сведения о семье (состав, профессии родителей, образовательный уровень)__________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Внешняя картина личности 

1. Физическая внешность (вид, чистота, одежда, прическа, кожа, форма головы, черты лица, 

бросающиеся в глаза признаки). ______________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

2. Особенности пантомимики (осанка, походка, жестикуляция, общая скованность или свобода 

движения, индивидуальные позы)_________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

3. Особенности мимики (общее выражение лица, выразительность мимических движений, 

оживленность и т.д.)._____________________________ 

___________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Поведение по отношению к другим людям (способ установления контакта, характер и стиль 

общения, позиция в общении, положение в коллективе и отношение к этому, наличие противоречий в 

поведении) _______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. Поведенческие проявления по отношению к самому себе (своей внешности, к нарушению зрения, 

здоровью, недостаткам и достоинствам, личным 

вещам)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. Действия в психологически значимых ситуациях (этически важных, при получении задания, в 

ситуациях конфликта)__________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

7. Поведение в ведущей деятельности (т.е. в предметно - манипулятивной деятельности, в сюжетно-

ролевой игре) _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8. Примеры высказываний и/или действий, характеризующих кругозор, интересы ребенка 

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Особенности познавательной сферы и личности ребенка 
/на основе психолого-педагогического исследования различных психических процессов и свойств/ 

1. Особенности зрительного восприятия (восприятие предметов разной формы, цвета, размеров; 

контрастность восприятия, его целостность, осмысленность, категориальность; анализ и синтез в процессе 

зрительного восприятия; особенности восприятия изображений) _______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Характеристика развития внимания и его свойств (объем, устойчивость, концентрация, 

распределение, способность к переключению 

внимания)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

3. Особенности памяти (преобладает произвольное/непроизвольное запоминание; как развиты 

разные виды памяти: образная, словесная, логическая, механическая) 

____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Особенности воображения (живость, активность, как развиты разные виды: воссоздающее, 

творческое; в каких видах деятельности ярче проявляется – изобразительной, игровой или др.) 

____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. Особенности мышления (преимущественное развитие определенного вида мышления, 

соответствует ли оно возрастным нормам; характеристика уровня обобщений; развитие мыслительных 

операций и т.д.). Охарактеризовать обучаемость ребенка. Указать, что при обучении дается легче, а что 

труднее_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. Особенности речевого развития (произношение, выразительность, темп, голос, дыхание, 

предметная соотнесенность, связность, восприятие текста, артикуляционная моторика) 

____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. Культура осязательного восприятия 

А) хаотичное, последовательное восприятие руки 

Б) моно -, биномануальное восприятие 

В) наличие поисковых и прослеживающих движений руки, степень сформированности 

прослеживающих функций руки 

Г) координация глаз и руки 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

8. Способность распознания предметов (как распознаются предметы различных форм и 

поверхностей различными частями тела /в соответствии с возрастом/) 

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

9. Готовность слухового анализатора к пространственно различительной деятельности 

_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

А) состояние слуха 

Б) соотношение звуковых сигналов с источником звука 
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В) локализация звука и его направлений 

Г) переключение звукового внимания 

Д) соотнесение звука с действием 

Е) узнавание и различение по голосам окружающих людей 

10. Обонятельная чувствительность (исследуется различение основных запахов и их локализация, 

соотнесение запахов и их источников)____________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

11. Наличие пространственных представлений 

А) знание частей собственного тела 

Б) пространственные направления, связанные с собственным телом 

В) различение пространственных представлений от себя 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

12. Определение взаимоотношений двух предметов (употребление предлогов с пространственным 

значением) ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

13. Наличие временных представлений (наличие представлений о частях суток, днях недели, 

временах года) _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

14. Особенности предметного представления (узнавание, называние, различение деталей, 

выделение признаков, знание назначения, обобщение в понятие, группировка /одежда и обувь, мебель, 

посуда, овощи, фрукты, растения, цветы, деревья, домашние и дикие животные, птицы, транспорт/) 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

15. Характеристика изобразительной деятельности в соответствии с возрастными 

возможностями 

А) сенсорные эталоны (цвет, форма, величина) 

Б) навыки рисования (самостоятельно, по трафарету) 

В) навыки аппликации (приклеивание готовых форм самостоятельно, с помощью взрослого) 

Г) навыки лепки 

Д) навыки конструирования 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Особенности личностной сферы ребенка 

1. Реакции на разные виды педагогических воздействий (поощрение, наказание и 

др.)_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2. Характеристика эмоциональных состояний ребенка, особенностей внешних выражений эмоций 

преобладающего настроения, ярко проявляющихся свойств (тревожность, импульсивность, аффективность 

и т.д.) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

3. Самооценка ребенка (степень ее адекватности и устойчивости, под влиянием каких причин 

изменяется, соответствует ли норме)________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

4. Характеристика интересов ребенка ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

5. Черты характера ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. Педагогические выводы и рекомендации 

Предпосылки и условия дальнейшего развития ребенка с указанием вероятных пределов 

возможных изменений при тех или иных условиях. Какие конкретные меры необходимо принять в тех или 

иных случаях. Как спланировать комплекс мероприятий по коррекции развития отдельных особенностей 

познавательной деятельности, по формированию качеств личности в процессе воспитания и обучения/  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Подпись студента, проводившего обследование   _________________ 

 

 

Карта обследования ребёнка дошкольного возраста с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью 

 

Дата написания характеристики:________________ 

1. Общие сведения о ребенке 

1.__________________________________________________________ 

фамилия,           имя          ребенка 

2.__________________________________________________________ 

дата, место рождения, возраст на момент обследования 

 

3. Диагноз. Причина дефекта и время выявления. Сопутствующие 

заболевания________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Причины нарушения слуха, медицинский диагноз и наличие/отсутствие билингвизма в 

семье_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Состояние устной речи (на момент обследования)________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

6. Состояние зрительного анализатора (цветоразличение, узнает ли окружающие предметы и их изображения) 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Сведения о семье (состав, профессии родителей, образовательный уровень)__________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Внешняя картина личности 

1. Физическая внешность (вид, чистота, одежда, прическа, кожа, форма головы, черты лица, 

бросающиеся в глаза признаки). ______________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

2. Особенности пантомимики (осанка, походка, жестикуляция, общая скованность или свобода 

движения, индивидуальные позы)_________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

3. Особенности мимики (общее выражение лица, выразительность мимических движений, 

оживленность и т.д.)._____________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Поведение по отношению к другим людям (способ установления контакта, характер и стиль 

общения, позиция в общении, положение в коллективе и отношение к этому, наличие противоречий в 

поведении) _______ 

____________________________________________________________________ 



 41 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. Поведенческие проявления по отношению к самому себе (своей внешности, к нарушению зрения, 

здоровью, недостаткам и достоинствам, личным 

вещам)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. Действия в психологически значимых ситуациях (этически важных, при получении задания, в 

ситуациях конфликта)__________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. Поведение в ведущей деятельности (т.е. в предметно - манипулятивной деятельности, в сюжетно-

ролевой игре) _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8. Примеры высказываний и/или действий, характеризующих кругозор, интересы ребенка 

____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Особенности познавательной сферы и личности ребенка 

/на основе психолого-педагогического исследования различных психических процессов и свойств/ 

1. Особенности зрительного восприятия (восприятие предметов разной формы, цвета, размеров; 

контрастность восприятия, его целостность, осмысленность, категориальность; анализ и синтез в процессе 

зрительного восприятия; особенности восприятия изображений) _______________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

2. Характеристика развития внимания и его свойств (объем, устойчивость, концентрация, 

распределение, способность к переключению 

внимания)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Особенности памяти (преобладает произвольное/непроизвольное запоминание; как развиты 

разные виды памяти: образная, словесная, логическая, механическая) 

____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. Особенности воображения (живость, активность, как развиты разные виды: воссоздающее, 

творческое; в каких видах деятельности ярче проявляется – изобразительной, игровой или др.) 

____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

5. Особенности мышления (преимущественное развитие определенного вида мышления, 

соответствует ли оно возрастным нормам; характеристика уровня обобщений; развитие мыслительных 

операций и т.д.). Охарактеризовать обучаемость ребенка. Указать, что при обучении дается легче, а что 

труднее 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Особенности личностной сферы ребенка 

1. Реакции на разные виды педагогических воздействий (поощрение, наказание и 

др.)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

2. Характеристика эмоциональных состояний ребенка, особенностей внешних выражений эмоций 

преобладающего настроения, ярко проявляющихся свойств (тревожность, импульсивность, аффективность 

и т.д.) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Самооценка ребенка (степень ее адекватности и устойчивости, под влиянием каких причин 

изменяется, соответствует ли языковой норме)_______ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Характеристика интересов ребенка ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

5. Черты характера ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________ 

 
5. Состояние отдельных компонентов общей произвольной моторики 

МОТОРИКА                                                                                            
Общая моторика  

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ МОТОРИКИ (тесты мотометрической шкалы Озерецкого- Гельнитца) 

1/2 год обучения 

начало 

года 

конец 

года 

 4 года 5 лет   6 лет   
Статическая 

координация 

движений  

Стояние в течение 15 секунд 

с закрытыми глазами, руки 

вытянуты по швам, ноги – 

носок левой ноги тесно при-

мыкает к пятке правой ноги, 

стопы расположены по 

прямой линии. 

Схождение с места, 

балансирование при выве-

дении балльной оценки 

учитывается как минус. 

Пальце-носовая проба. 

Коснуться, закрыв глаза, 

указательным пальцем правой 

и левой рук (по очереди) 

кончика носа. 

Задание считается не 

выполненным, если ребенок 

коснется не кончика носа, а 

какого-либо другого места, 

или сначала коснется другого 

места, а потом кончика носа. 

Допускается повторение 

задания 3 раза для каждой 

руки. Положительная оценка 

выставляется при 

двукратном правильном 

выполнении задания. 

Стояние в течение 10 секунд 

на пальцах ног  («на 

цыпочках») с открытыми 

глазами.   Руки вытянуты по 

швам, ноги – плотно сжаты, 

пятки и носки сомкнуты. 

Задание считается 

невыполненным, если 

обследуемый ребенок сошел с 

первоначальной позиции или 

коснулся пятками пола. 

Учитываются шатания, 

балансирование и опускание 

на пальцах ног. Допускается 

повторение до 3 раз. 

 

Стояние в течение 10 секунд 

попеременно на правой и левой 

ноге с открытыми глазами. 

Руки вытянуты по швам, одна 

нога согнута под прямым углом 

в коленном суставе. 

Задание считается 

невыполненным, если 

обследуемый ребенок опустил 

приподнятую ногу, сошел с 

места или коснулся пола 

подогнутой ногой. 

Учитываются и припод-

нимание подогнутой ноги, 

балансирование, подпры-

гивание. 

 

Динамическая 

координация 

движений  

Подпрыгивание. 

Одновременно отделяются от 

земли обе ноги. Высота 

прыжка не учитывается. 

Задание считается не 

выполненным, если 

обследуемый не умеет сразу 

отделить от земли обе ноги, 

приземляется на пятки, а не 

на носки, в течение 5 секунд 

производит меньше 7 

подпрыгиваний. 

Допускается повторение. 

 

Подпрыгивание с открытыми 

глазами попеременно на 

правой и левой ноге на 

расстояние 5 метров. 

Ребенок сгибает под прямым 

углом ногу в коленном 

суставе, руки на бедрах. По 

сигналу он начинает прыгать 

и, допрыгав до заранее 

указанного места, опускает 

подогнутую ногу. Скорость не 

учитывается. 

Задание считается 

невыполненным, если 

обследуемый больше чем на 50 

см. отклоняется от прямой 

линии, касается пола 

Перепрыгнуть с места без 

разбега через веревку, 

протянутую на высоте 20 см. от 

пола. При прыжке необходимо 

сгибать обе ноги и 

одновременно отделять их от 

земли. 

Из 3 проб испытуемый 

должен 2 раза перепрыг-нуть 

веревку, не задев ее.  

Задание считается невы-

полненным при касании руками 

пола, при падении. 

Попадание мячом в цель с 

расстояния 1 м. Цель – 

квадратная доска 25 × 25 см на 

стене, на уровне груди 
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подогнутой ногой и 

размахивает руками. 

Допускается повторение 

задания 2 раза для каждой 

ноги. 

 

обследуемого. 

Ребенок кидает мяч диаметром 

8 см с «развернутого плеча» 

сначала правой, затем левой 

рукой. 

Задание считается 

выполненным, если из 3 

метаний (мальчики), из 4 

метаний (девочки) правой 

рукой попадут в цель 2 раза. 

Отметить для какой руки 

задание не выполнено. 

Допускается повторение 

задания. 

Одновремен-

ность, отчет-

ливость, точ-

ность движе-ний, 

темп движений, 

пе-реключае-

мость движе-ний, 

само-контроль 

при выполнении 

двигательных 

проб  

Обследуемому предлагается 

описывать в воздухе круги 

произвольного, но 

одинакового размера в 

течение 10 секунд 

указательными пальцами 

горизонтально вытянутых рук. 

Правой рукой круги 

описываются по направлению 

часовой стрелки, левой – в 

обратном направлении. 

Задание считается 

невыполненным, если ребенок 

вращал руками в одноименную 

сторону, описывал круги 

неправильной формы или 

неодинакового размера. 

Задание может повторяться 

не более 3 раз. 

Подать ребенку руку, 

попросить крепко пожать ее 

сначала правой, потом левой  

руками, затем обеими руками 

одновременно. 

При наличии лишних 

движений задание считается 

невыполненным. 

 

Справа и слева по бокам 

спичечной коробки, на 

расстоянии, равном дли-не 

спички, расположены тесно в 

ряд (верти-кально) по 10 

спичек с каждой стороны. По 

сиг-налу обследуемый начи-

нает укладывать спич-ки в 

коробку. Он должен 

одновременно брать большим 

и указательным пальцами 

обеих рук с каждой стороны 

по спичке и одновременно 

складывать их в коробку. 

Первыми берутся спички, 

ближайшие к стенкам 

коробки. В течение 20 секунд 

должно быть уложено не 

менее чем по 5 спичек. 

Задание считается невы-

полненным, если ребенок 

производит движения 

разновременно или уло-жил за 

20 секунд менее 5 спичек. 

Допускается по-вторение 

задания. 

Обследуемому предла-гается 

оскалить зубы (широко 

улыбнуться). 

Следят за тем, чтобы не 

было лишних движений. При 

наличии лишних движений 

задание счи-тается 

невыполненным. 

Обследуемый марширует по 

комнате в любом темпе. 

Маршируя, он должен, взяв 

катушку в левую руку, 

сматывать с нее нитку и 

наматывать ее на указательный 

палец правой руки в течение 15 

секунд. 

После перерыва 5-10 секунд 

предлагают взять катушку в 

правую руку. 

Задание считается 

невыполненным, если 

обследуемый во время 

маршировки более 3 раз менял 

темп или проделывал задание 

разновременно. Отметить для 

какой руки выполнение не 

удалось. Допускается 

повторение задания 2 раза. 

Ребенку предлагается взять в 

руки перкуссионный молоток и 

несколько раз сильно ударить 

им по столу. 

Следят за тем, чтобы не было 

лишних движений. 

 

При  

обследовании и 

в процессе 

наблюдений 

учитываются 

общий вид ребенка (опрятен, неопрятен), осанка (без особенностей, нарушение осанки) 

__________________________________________________________ 

отношение к речевой инструкции (инструкцию понимает, не понимает), активность (активен, 

самостоятелен, заинтересован, малоактивен, пассивен, отказывается от выполнения некоторых 

движений, негативизм) ________________ 

ориентировка в пространстве (соответствует возрасту, трудности в ориентировке на своем теле, 

от себя; не ориентируется)___________________________ 

координация слова с движением (есть, трудности, нет),  

наличие патологических или сопутствующих речи движений (есть, нет)_____ 

состояние мышечного тонуса (норма, понижен, повышен) _______________ 

признаки утомляемости (есть, нет, значительные, незначительные)_________ 

темп движений (без особенностей, ускоренный, замедленный) ______________ 

упражняемость в моторных навыках (есть, нет) ________________________ 

Оценка результатов:   
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1. Не справляется с заданием - 1 балл. 

2. Выполняет 1-2 из предложенных заданий, плохая координация, неловкость движений, значительная 

моторная отсталость – 2 балла. 

3. Выполняет не более 5 заданий, допускает неточности, наблюдается незначительная моторная отсталость 

– 3 балла 

4. Четкое выполнение всех заданий - 4 балла. 

 

6. Педагогические выводы и рекомендации 

/Предпосылки и условия дальнейшего развития ребенка с указанием вероятных пределов 

возможных изменений при тех или иных условиях. Какие конкретные меры необходимо принять в тех или 

иных случаях. Как спланировать комплекс мероприятий по коррекции развития отдельных особенностей 

познавательной деятельности, по формированию качеств личности в процессе воспитания и обучения/  

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись студента, проводившего обследование:   ________________ 

 

 

Карта обследования ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

 

Карта обследования ребёнка 
Имя ребенка, первая буква фамилии ____________________________________ 

Год рождения_______________________________________________________ 

Домашний адрес_____________________________________________________ 

1. Выписка из медицинской карты (анамнез) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________2. 

Данные психолого-педагогического обследования 

1. Легко ли вступает в контакт при обследовании _______________________ 

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

____________________________________________________ 

Беседа (ответы детей фиксируются): 

1. Как тебя зовут? 

2. Сколько тебе лет? (Сколько будет через год?) 

3. Ты будешь дядей или тетей (мужчиной или женщиной), когда вырастешь? 

4. Как зовут маму, папу? 

5. Сейчас утро или вечер? (Чем отличается день от ночи?) 

6. Что остается на земле после дождя? 

7. Кто больше корова или собака? 

8. Какого человека называют хорошим, плохим? 

9. Сколько лап у петуха, кошки? (У кого больше лап – у кошки или собаки?) 

10. Чем ты любишь заниматься? 

 

II. Характеристика интеллектуальной деятельности  

1. Особенности восприятия: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________2. Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой 

моторики___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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3. Особенности памяти___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________ 

4. Особенности мышления___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________ 

5. Особенности речи________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

6. Развитие элементарных математических представлений 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Конструктивная деятельность____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

8. Особенности эмоционально-волевой сферы__________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Заключение учителя-дефектолога: ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Рекомендации по коррекционной работе: 

_________________________________________________________________ 

Подпись студента, проводившего обследование:   ________________ 

 Протокол наблюдения за дошкольником, имеющим ограниченные возможности здоровья 

 

СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕБЕНКОМ 

 

Виды детской деятельности и формы 

активности ребенка 

Наблюдаемые факты 

Режимные моменты  

Организованная образовательная 

деятельность (в том числе занятия у 

дефектолога, логопеда) 

 

Самостоятельная деятельность  

Игровая деятельность (сюжетно-

ролевая игра, игры с правилами и др.) 

 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

Самообслуживание и элементарный 

труд (в помещении и на улице) 
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Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

 

Музыкальная деятельность (восприятие 

и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах) 

 

Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образец и рекомендации к оформлению 
Для составления перспективного плана необходимо использовать Программы для специальных дошкольных учреждений. 

Составлять план надо с учетом тех сроков, в которые студент проходит практику. План оформляются в тетради. Титульный 

лист тетради можно оформить следующим образом: 

Календарно - тематическое планирование 

дефектологических занятий на I полугодие 2005-2006 уч. года 

Формирование элементарных математических представлений 

4 год обучения 

Студент: ______________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Календарно-тематическое планирование работы  

по формированию элементарных математических представлений 
№ Тема Дидактические 

цели 

Умения и навыки Речевой материал часы сроки 

1. 

 

 

 

 

 

 

1

1. 

Формирование 

элементарных 

измерительны

х навыков (10 

занятий) 

Длина 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить измерять 

длину предметов 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь измерять длину 

предметов условными 

мерками. Уметь 

фиксировать 

полученный результат в 

числе 

 

 

 

 

 

 

Длина, измерь, 

число. Длинный – 

длиннее. 

Короткий – 

короче 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 ч. 

 

 

2

2. 

 

Ширина 

предметов 

 

Научить измерять 

ширину предметов 

 

Уметь практически 

измерять ширину 

предметов, пользуясь 

условными мерками. 

Фиксировать результаты 

измерения в числе (до 5) 

Ширина, 

измерить, 

результат. 

Широкий -шире. 

Узкий - уже 

 

2

2 ч. 

 

 

 

3

3. 

Высота 

предметов 

Научить измерять 

высоту предметов 

Уметь измерять высоту 

предметов. Овладеть 

стойкими навыками 

использования в 

процессе измерения 

условных мерок 

Высота, измерь, 

приложи 

(наложи) мерку. 

Высокий –выше, 

низкий - ниже 

2

2 ч. 

 

4

4. 

Объем 

сыпучих 

веществ 

Научить измерять 

объем сыпучих 

веществ 

Уметь измерять объем 

сыпучих веществ (песка, 

круп) условными 

мерками. Формировать 

Объем, песок, 

крупа. Больше – 

меньше, много- 

мало 

2

2 ч. 
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навыки оформлять 

полученные результаты 

(фиксировать результаты 

в числе в пределах 5) 

5

5. 

Объем жидких 

веществ 

Научить измерять 

объем жидких 

веществ 

Уметь измерять объем 

жидких веществ (воды, 

снега) при помощи 

условных мерок. Уметь 

фиксировать полученные 

результаты в числе 

Вещество, 

жидкость, мерка, 

объем, больше – 

меньше, много - 

мало 

2

2 ч. 

 

Примечание. В последней графе указываются календарные сроки с учетом выходных и рабочих 

дней.  

 

Календарно - тематическое планирование 

дефектологических занятий на I полугодие 2005-2006 уч. года 

Формирование элементарных математических представлений 

4 год обучения 

Студент: ______________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Календарно-тематическое планирование работы  

по формированию элементарных математических представлений 
№ Тема Дидактические 

цели 

Умения и навыки Речевой материал часы сроки 

1. 

 

 

 

 

 

 

1

1. 

Формирование 

элементарных 

измерительны

х навыков (10 

занятий) 

Длина 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить измерять 

длину предметов 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь измерять длину 

предметов условными 

мерками. Уметь 

фиксировать 

полученный результат в 

числе 

 

 

 

 

 

 

Длина, измерь, 

число. Длинный – 

длиннее. 

Короткий – 

короче 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 ч. 

 

 

2

2. 

 

Ширина 

предметов 

 

Научить измерять 

ширину предметов 

 

Уметь практически 

измерять ширину 

предметов, пользуясь 

условными мерками. 

Фиксировать результаты 

измерения в числе (до 5) 

Ширина, 

измерить, 

результат. 

Широкий -шире. 

Узкий - уже 

 

2

2 ч. 

 

 

 

3

3. 

Высота 

предметов 

Научить измерять 

высоту предметов 

Уметь измерять высоту 

предметов. Овладеть 

стойкими навыками 

использования в 

процессе измерения 

условных мерок 

Высота, измерь, 

приложи 

(наложи) мерку. 

Высокий –выше, 

низкий - ниже 

2

2 ч. 

 

4

4. 

Объем 

сыпучих 

веществ 

Научить измерять 

объем сыпучих 

веществ 

Уметь измерять объем 

сыпучих веществ (песка, 

круп) условными 

мерками. Формировать 

навыки оформлять 

полученные результаты 

(фиксировать результаты 

в числе в пределах 5) 

Объем, песок, 

крупа. Больше – 

меньше, много- 

мало 

2

2 ч. 

 

5

5. 

Объем жидких 

веществ 

Научить измерять 

объем жидких 

веществ 

Уметь измерять объем 

жидких веществ (воды, 

снега) при помощи 

условных мерок. Уметь 

Вещество, 

жидкость, мерка, 

объем, больше – 

меньше, много - 

2

2 ч. 
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фиксировать полученные 

результаты в числе 

мало 

Примечание. В последней графе указываются календарные сроки с учетом выходных и рабочих 

дней.  

 

Анализ работы психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

 

План и основные вопросы для подготовки анализа работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) образовательной организации: 

1. Цель и задачи работы ПМПк. 

2. Специалисты, входящие в состав ПМПк, и их функции. 

3. Документы, которые ведутся на заседаниях ПМПк. 

4. Основные этапы работы ПМПк. 

5. Алгоритм проведения заседания ПМПк. 

6. Каковы важнейшие задачи дефектолога в процессе проведения заседания ПМПк? 

7. Как осуществляется междисциплинарное взаимодействие всех специалистов в работе ПМПк? 

 

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

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

проведенной работы. Оформлять по образцу. 

Форма отчёта по педагогической практике  

Отчёт 

о педагогической практике студента ____группы _____курса 

факультета НДиСО ОмГПУ ________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в __________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

в период с ______________ по ________________ 20__ г. 

 

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

Выполнение программы и индивидуального плана педагогической практики. Какие отклонения от 

плана имели место, их причины. 

Общая характеристика основных направлений и содержания работы в период педагогической 

практики. Указать, что выполнено сверх плана. 

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

мероприятий. Сведения об изготовленных наглядных пособиях и дидактическом материале. 

Характеристика самостоятельно проведенных мероприятий (подготовка, проведение, результаты, 

трудности: их причины, степень, характер, способы преодоления). 

Анализ работы по составлению психолого-педагогических характеристик на одного ребенка и 

группу в целом. Удовлетворены ли Вы своей работой по изучению детей? 

Степень участия в методической работе. Характеристика деятельности НИР. 

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

изучен за период практики. 

Содержание и результаты работы с родителями. 

Оценка Вашей готовности к педпрактике (студент дает самооценку готовности к практике). 

Изучение и использование в ходе практики общей и специальной психолого-педагогической 

литературы. 

Характер и степень помощи педагогов 

Ваши впечатления от практики: выводы и предложения по совершенствованию ее содержания и 

организации. 

Самооценка деятельности в период практики (студент оценивает себя по пятибалльной системе). 



 50 

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. 

 

6.Аттестационные материалы 

Аттестации подлежат следующие материалы: содержание анализа посещённых занятий, 

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

самоанализа; самостоятельно проведённые занятия; 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. 

 Качество организации и проведения психолого-педагогического обследования ребенка (в 

соответствии с предложенным планом обследования) и уровень анализа полученных при обследовании 

результатов. 

 Активность деятельности студента на практике (самоанализ и анализ занятий сокурсников, 

инициативность, творческий подход к работе). 

 Уровень проведения фронтальных и индивидуальных занятий с детьми, степень 

самостоятельности при подготовке конспектов занятий. 

 Качество содержания конспектов и дидактического материала. 

 Умение подготовить и провести беседу с родителями, консультацию, родительское собрание. 

 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. Студент проявил высокую степень активности при подготовке занятий и составлении конспектов к 

ним. За проведенные студентом в практическом учреждении занятия имеются отметки «хорошо», однако 

отметки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» отсутствуют. Если за все самостоятельно 

проведенные студентом занятия он получил отметки «отлично», но имеют место замечания к 

дисциплинированности, активности студента или проч., руководитель педпрактики может снизить 

итоговую отметку студента, суммировав и проанализировав все положительные и отрицательные стороны 

деятельности студента на практике. 

Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу педпрактики в 

полном объеме, но имел за проведенные в практическом учреждении занятия 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 



 51 

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; 

-студент подготовил и провел занятия низкого качества, оцененные на «неудовлетворительно». 


