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Учебно-методический комплекс. Программа  практики включает следующие 

разделы: 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Педагогическая  практика проходит в форме самостоятельных практических занятий под 

руководством логопедов-методистов в школах для детей с нарушениями речи в 6, 7 

семестре на очной форме обучения и на 9 семестре на заочной форме обучения.. 

 

2. Цели практики 

     Формировать у студентов компетентности  в осознании социальной значимости 

своей будущей профессии,   мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

способность к эмпатии, корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ,  способность 

использовать в своей профессиональной деятельности современные компьютерные, 

информационные и телекоммуникационные технологии,  способность к рациональному 

выбору и реализации коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ, 

способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях как 

специальных (коррекционных), так и  общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования. 

 

3. Задачи практики 

1. Формирование способности к актуализации и применению теоретических знаний 

в соответствии с условиями практической деятельности. 

2. Формирование и развитие у студентов профессиональных умений и навыков, 

профессионально значимых качеств логопедов, дающих возможность решать задачи, 

предусмотренные квалификационной характеристикой и нормативными документами, 

регламентирующими деятельность логопеда. 

3. Формирование навыков и умений профессионального взаимодействия и 

сотрудничества со всеми участниками учебно-воспитательного процесса. 

4. Формирование собственной профессиональной позиции, позволяющей 

самостоятельно выстраивать стратегию логопедической помощи. 

5. Закрепление необходимых практических навыков по охране и укреплению 

здоровья детей и сохранению высокой работоспособности в различных видах учебно-

познавательной деятельности 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 Педагогическая   практика  относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла,  относится к области коррекционно-педагогической 

деятельности.  

Для освоения дисциплины «Учебная   практика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения курсов «Логопедия (дислалия)», 

«Онтогенез психоречевой деятельности», «Психолого – педагогическая диагностика детей 

с нарушениями речи», «Введение в специальность».   

 Освоение данного курса является необходимой для последующего изучения 

дисциплин «Логопедия (дизартрия, алалия, ринолалия, нарушения письма)», «Методика 

развития речи дошкольная (специальная)», «Индивидуальные и фронтальные формы 

логопедической работы», «Контроль и самоконтроль речевой деятельности 

дошкольника», а также дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  



- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать:  

- современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии;  

- структуру дефекта; 

- методы анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

Уметь: 

 - применить современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные 

технологии;  

- определить структуру дефекта; 

- применить методы анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

Владеть : 

- навыками применения современных компьютерных, информационных и 

телекоммуникационных технологии в различных видах собственной коррекционно-

педагогической деятельности;  

- навыками организации собственной диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности в зависимости от структуры дефекта структуру дефекта; 

- навыками анализа собственной образовательно-коррекционной деятельности. 

 

 

7. Место и период проведения практики  

7 семестр для очного обучения и 9 семестр для заочного обучения. . Школы для детей с 

нарушениями речи. 

 

8. Структура и содержание практики 

 

Очная форма обучения. Общая трудоемкость практики составляет 13 зачетных единиц, 

468 часов, в том числе 18 часов на контактную работу с преподавателем, 9 недель 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работ 

на 

практике, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

студентов  

 

Трудоемко

сть 

(468 час.) 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Установочная конференция.  Подготовка 

документов 

6 Проекты 

документа

ции 

2 Инструктаж по технике безопасности Изучение 

нормативны

х актов 

6 Зачет 

3 Первая неделя. 

 Студенты знакомятся: 

Анализ 

документаци

50 Заполнени

е дневника 



- с школой, а также со спецификой 

деятельности школьного логопеда в   

(диагностической, коррекционно-

развивающей, профилактической, 

консультативной); 

- с системой комплектования речевых 

групп для логопедических занятий, 

оснащением кабинета логопеда; 

 

и по 

практике 

4 Вторая неделя. 

Посещают занятия логопеда, учителя  

и воспитателя; 

- осуществляют   анализ организации 

педагогического процесса, его 

воспитательно-образовательной 

эффективности;  

- проводят беседы с педагогами и детьми 

Анализ 

занятий 

50 Заполнени

е дневника 

по 

практике  

5 Третья неделя. 

Готовят материал для обследования;  

- проводят  самостоятельное  

обследование  школьников  (до 12 человек) 

с  различными формами речевой патологии, 

с оформлением соответствующей 

документацией на каждого обследуемого 

ребенка; проводят    анализ    материалов    

обследования,    формулируют развернутое 

речевое заключение по каждому ребенку, 

оформляют речевые карты; 

 

Материал 

для 

обследовани

я 

50 Заполнени

е дневника 

по 

практике  

6 Четвертая неделя 

Готовят материал для обследования;  

- проводят  самостоятельное  

обследование  школьников  (до 12 человек) 

с  различными формами речевой патологии, 

с оформлением соответствующей 

документацией на каждого обследуемого 

ребенка; проводят    анализ    материалов    

обследования,    формулируют развернутое 

речевое заключение по каждому ребенку, 

оформляют речевые карты; 

 

Материал 

для 

обследовани

я  

50 Заполнени

е дневника 

по 

практике  

7 Пятая неделя.  

Анализируют программу обучения и 

воспитания школьников с нарушениями 

речи; 

- определяют период обучения, 

соотносят уровень развития речи детей с 

требованиями программы, определяют 

состав групп; 

- планируют и проводят перспективное 

и текущее планирование коррекционной 

работы с детьми на индивидуальных и 

групповых занятиях, с отбором и 

 50 Заполнени

е дневника 

по 

практике  



обоснованием методических средств; 

- проводят различные формы занятий с 

детьми с конкретными коррекционными 

задачами логопедической работы, 

совместно с логопедом оценивают и 

анализируют результативность 

проведенных занятий; 

- результаты работы ежедневно 

отмечают в дневнике практики. 

 

8 Шестая неделя. 

Анализируют программу обучения и 

воспитания школьников с нарушениями 

речи; 

- определяют период обучения, 

соотносят уровень развития речи детей с 

требованиями программы, определяют 

состав групп; 

- планируют и проводят перспективное 

и текущее планирование коррекционной 

работы с детьми на индивидуальных и 

групповых занятиях, с отбором и 

обоснованием методических средств; 

- проводят различные формы занятий с 

детьми с конкретными коррекционными 

задачами логопедической работы, 

совместно с логопедом оценивают и 

анализируют результативность 

проведенных занятий; 

- результаты работы ежедневно 

отмечают в дневнике практики. 

 

 50 Заполнени

е дневника 

по 

практике  

9 Седьмая неделя, восьмая, девятая 

недели. 

 В течение всей практики студенты 

проводят исследовательскую работу (в 

рамках темы курсовой работы), готовят 

отчет о проделанной работе, проводят 

консультативную работу с родителями. 

- оформляют логопедические 

рекомендации для родителей. 

 - С целью овладения аналитическими 

умениями и профессиональной рефлексией 

студенты в конце каждой недели 

оформляют в дневнике практики для отчета 

все проведенные занятия, с оценкой 

логопеда (см. форму дневника в 

приложении №1). 

        Анализируя в дневнике 

проведенную работу, студенты оценивают 

результаты выполненных заданий с точки 

зрения достижения его основной цели и с 

точки зрения установления и поддержания 

 152 Заполнени

е дневника 

по 

практике  



продуктивных взаимоотношений с 

участниками образовательного процесса. 

При этом студенты должны дать ответ на 

следующие вопросы: 

- Какие элементы, выполненных Вами 

заданий, Вы оцениваете как наиболее   

успешные?    

- Благодаря   каким   

профессиональным знаниям и умениям Вам 

это удалось? что вызвало наибольшие 

затруднения при выполнении заданий? 

- Как Вы думаете, с чем связаны эти 

трудности?  

- Каких профессиональных знаний и 

умений Вам не хватало в период 

прохождения практики?  

- Что Вам может помочь справиться с 

этими затруднениями в дальнейшем?  

- Каким  изменениями  на  Ваш  

взгляд,  после  практики  подвергся 

созданный Вами ранее образ «Я - логопед»? 

 

10 Отчет по практике  4 Отчет 

 

 

Заочное обучение.  

Семестр 9. Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единицы, 288 

часов, в том числе 18 часов на контактную работу с преподавателем, 5 недель. 

Таблица 2. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работ 

на 

практике, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

студентов  

 

Трудоемко

сть 

(в часах) 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Установочная конференция.  Подготовка 

документов 

6 Проекты 

документа

ции 

2 Инструктаж по технике безопасности Изучение 

нормативны

х актов 

6 Зачет 

3 Первая неделя. 

Готовят материал для обследования;  

- проводят  самостоятельное  

обследование  детей  (до 5 человек) с  

различными формами речевой патологии, с 

оформлением соответствующей 

документацией на каждого обследуемого 

Материал 

для 

обследовани

я 

54 Заполнени

е дневника 

по 

практике  



ребенка; проводят    анализ    материалов    

обследования,    формулируют развернутое 

речевое заключение по каждому ребенку, 

оформляют речевые карты; 

 

4 Вторая неделя 

Готовят материал для обследования;  

- проводят  самостоятельное  

обследование  детей  (до 5 человек) с  

различными формами речевой патологии, с 

оформлением соответствующей 

документацией на каждого обследуемого 

ребенка; проводят    анализ    материалов    

обследования,    формулируют развернутое 

речевое заключение по каждому ребенку, 

оформляют речевые карты; 

 

Материал 

для 

обследовани

я  

54 Заполнени

е дневника 

по 

практике  

5 Третья неделя.  

Анализируют программу обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи; 

- определяют период обучения, 

соотносят уровень развития речи детей с 

требованиями программы, определяют 

состав групп; 

- планируют и проводят перспективное 

и текущее планирование коррекционной 

работы с детьми на индивидуальных и 

групповых занятиях, с отбором и 

обоснованием методических средств; 

- проводят различные формы занятий с 

детьми с конкретными коррекционными 

задачами логопедической работы, 

совместно с логопедом оценивают и 

анализируют результативность 

проведенных занятий; 

- результаты работы ежедневно 

отмечают в дневнике практики. 

 

 54 Заполнени

е дневника 

по 

практике  

6 Четвертая неделя. 

Анализируют программу обучения и 

воспитания детей с нарушениями речи; 

- определяют период обучения, 

соотносят уровень развития речи детей с 

требованиями программы, определяют 

состав групп; 

- планируют и проводят перспективное 

и текущее планирование коррекционной 

работы с детьми на индивидуальных и 

групповых занятиях, с отбором и 

обоснованием методических средств; 

- проводят различные формы занятий с 

детьми с конкретными коррекционными 

задачами логопедической работы, 

 54 Заполнени

е дневника 

по 

практике  



совместно с логопедом оценивают и 

анализируют результативность 

проведенных занятий; 

- результаты работы ежедневно 

отмечают в дневнике практики. 

 

7 Пятая неделя. 

В течение всей практики студенты 

проводят исследовательскую работу (в 

рамках темы курсовой работы), готовят 

отчет о проделанной работе, проводят 

консультативную работу с родителями. 

- оформляют логопедические 

рекомендации для родителей. 

 - С целью овладения аналитическими 

умениями и профессиональной рефлексией 

студенты в конце каждой недели 

оформляют в дневнике практики для отчета 

все проведенные занятия, с оценкой 

логопеда (см. форму дневника в 

приложении №1). 

        Анализируя в дневнике 

проведенную работу, студенты оценивают 

результаты выполненных заданий с точки 

зрения достижения его основной цели и с 

точки зрения установления и поддержания 

продуктивных взаимоотношений с 

участниками образовательного процесса. 

При этом студенты должны дать ответ на 

следующие вопросы: 

- Какие элементы, выполненных Вами 

заданий, Вы оцениваете как наиболее   

успешные?    

- Благодаря   каким   

профессиональным знаниям и умениям Вам 

это удалось? что вызвало наибольшие 

затруднения при выполнении заданий? 

- Как Вы думаете, с чем связаны эти 

трудности?  

- Каких профессиональных знаний и 

умений Вам не хватало в период 

прохождения практики?  

- Что Вам может помочь справиться с 

этими затруднениями в дальнейшем?  

- Каким  изменениями  на  Ваш  

взгляд,  после  практики  подвергся 

созданный Вами ранее образ «Я - логопед»? 

 

 54 Заполнени

е дневника 

по 

практике  

8 Отчет по практике  6 Отчет 

 
 



9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Составление и защита отчета. Зачет. 

 9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 3. 

ПК-6 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Основы нейропсихологии 

Психопатология 

Клиника интеллектуальных нарушений 

Актуальные проблемы логопедии 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.14 

             Б1.Б.15 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.31 

ПК-5 
Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Психолингвистика 

Русский язык и культура речи 

Коррекционная работа в детском доме 

             Б1.Б.13 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

ПК-8 История специального образования 

Психолингвистика 

Специальная педагогика 

Логопедия (Дизартрия) 

Логопедия(Алалия) 

Логопедия (Заикание) 

Введение в специальность 

Неврологические основы логопедии 

Коррекционная педагогика 

Логопсихология 

Предупреждение речевых нарушений 

Специальная педагогика за рубежом 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

             Б1.Б.16 

             Б1.Б.20 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; 

Таблица 4. 

   

 

Код 

компетенции 

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.)61-75 

баллов 

Базовый  (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный  

(отл.)91-100 баллов 

ПК-6 Знает: 

1.Основные 

положения 

социальной 

направленности 

профессиональной 

деятельности.   

2.Понятия 

профессиональной 

эмпатии, 

толерантности, 

конструктивизма  

 

 

Знает: 

1. Понятия: 

- коррекция; 

- реабилитация; 

- компенсация; 

- формирование; 

- превентация. 

 

1.Основные 

показатели 

профессиональной 

эмпатии, 

толерантности, 

конструктивизма. 

 

. 

 

Знает: 

1.Современные 

отечественные и зарубежные 

исследования по вопросам 

формирования 

профессиональной  

педагогической 

(логопедической)эмпатии, 

толерантности, 

конструктивизма,  

  

 

Лекции, семинары, 

практическое  

занятия 

Ответ на семинаре 

 

Решение проблемных задач 

 

Контрольная работа 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 



 

 

 

Умеет: 

1.  Анализировать 

основные 

положения 

социальной 

направленности 

профессиональной 

деятельности.   

2.Умеет 

анализировать   

понятия 

профессиональной 

эмпатии, 

толерантности, 

конструктивизма. 

 

 

 

Умеет: 

1. Анализировать 

основные 

положения 

социальной 

направленности 

профессиональной 

деятельности.   

2. Умеет проявлять 

профессиональную 

эмпатию, 

толерантность, 

конструктивизм 

. 

 

Умеет: 

1. Проанализировать 

современные отечественные и 

зарубежные исследования  по 

вопросам  социальной 

реабилитации детей с 

нарушениями речи. 

2. Дать характеристику 

понятиям: 

- коррекция; 

- реабилитация; 

- компенсация; 

- формирование; 

- превентация. 

3. Дать характеристику 

основным показателям 

профессиональной эмпатии, 

толерантности, 

конструктивизма. 

 

Отчёт по практике 

 

 Владеет: 

1. Навыками 

анализа  основных 

положений 

социальной 

направленности 

профессиональной 

деятельности.   

2.Навыками анализа   

понятий 

профессиональной 

Владеет: 

1. Навыками 

анализа  основных 

положений 

социальной 

направленности 

профессиональной 

деятельности.   

2.Навыками анализа   

понятий 

профессиональной 

 Владеет: 

1. Навыками анализа  

современных отечественных и 

зарубежных исследований  по 

вопросам  социальной 

реабилитации детей с 

нарушениями речи. 

2.Навыками характеристики 

понятий: 

- коррекция; 

- реабилитация; 



эмпатии, 

толерантности, 

конструктивизма. 

 

 

эмпатии, 

толерантности, 

конструктивизма. 

 

- компенсация; 

- формирование; 

- превентация. 

3.Навыками характеристики 

основных показателей 

профессиональной эмпатии, 

толерантности, 

конструктивизма. 

  

ПК-5 Знает: 

1.Имеет понятия о 

коррекционных 

программах 

Знает: 

1.Имеет понятия о 

личностно-

ориентированном и 

индивидуально-

дифференцированно

м подходе к лицам с 

ОВЗ    

Знает: 

1.Имеет понятия о 

коррекционных программах 

2. Имеет понятия о личностно-

ориентированном и 

индивидуально-

дифференцированном подходе 

к лицам с ОВЗ    

  

 

 

Умеет:  

1. Подобрать 

рациональные   

коррекционно-

образовательных 

программы исходя 

из структуры 

дефекта 

Умеет:  

1.Подобрать 

рациональные   

коррекционно-

образовательных 

программы исходя 

из структуры 

дефекта и этапа 

коррекционной 

деятельности 

Умеет: 

Подобрать рациональные   

коррекционно-

образовательных программы 

исходя из структуры дефекта и 

этапа коррекционной 

деятельности на основе 

личностно-ориентированного  

и индивидуально-

дифференцированного подхода 

к лицам с ОВЗ    

Владеет: 

1  Несколькими 

Владеет: 

1.Методамии 

Владеет: 

1. Методами    реализации 



методами 

реализации   

коррекционно-

образовательных 

программы исходя 

из структуры 

дефекта 

реализации   

коррекционно-

образовательных 

программы исходя 

из структуры 

дефекта и этапа 

коррекционной 

коррекционно-

образовательных программы 

исходя из структуры дефекта и 

этапа коррекционной 

деятельности на основе 

личностно-ориентированного  

и индивидуально-

дифференцированного подхода 

ПК-5 Знает: 

1. Теоретические и 

практические 

основы 

компьютерных 

технологий. 

 

 

 

Знает: 

1. Основные 

доступные 

компьютерные 

технологии, 

используемые в 

логопедической 

практике. 

2.Основные 

современные 

информационные и 

телекоммуникацион

ные технологии. 

 

Знает: 

1.Методы использования  

современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в логопедической 

практике. 

2.Компьютерные технологии, 

используемые в 

логопедической практике. 

3.Основные современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

 

Лекции, семинары, 

практическое  

занятия 

Ответ на семинаре 

 

Решение проблемных задач 

 

Контрольная работа 

 

Портфолио по дисциплине. 

 

Кейс-метод 

 



Умеет: 

1.Анализироватьтео

ретические и 

практические 

основы 

компьютерных 

технологий. 

Умеет: 

1. Анализировать 

основные 

доступные 

компьютерные 

технологии, 

используемые в 

логопедической 

практике. 

2. Анализировать 

основные 

современные 

информационные и 

телекоммуникацион

ные технологии. 

Умеет: 

1. Анализироватьметоды 

использования  современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в логопедической 

практике. 

2. 

Анализироватькомпьютерные 

технологии, используемые в 

логопедической практике. 

3. Анализироватьосновные 

современные 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Отчёт по практике 

 

Владеет: 

1.Навыками анализа 

доступных 

Владеет: 

1. Навыками 

анализа доступных 

Владеет: 

1.Методами использования  

современных компьютерных 



компьютерных 

технологий, 

используемых в 

логопедической 

практике. 

 

компьютерных 

технологий, 

используемых в 

логопедической 

практике. 

3.Навыками анализа 

современных 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий. 

 

и информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в логопедической 

практике. 

 

 



  

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

На начальном этапе практики    студенты знакомятся: 

- с конкретным  образовательным учреждением, а также со спецификой 

деятельности логопеда  на логопункте (диагностической, коррекционно-развивающей, 

профилактической, консультативной); 

- знакомятся с системой комплектования речевых групп для логопедических 

занятий, оснащением кабинета логопеда; 

- ведением журнала регистрации, где отражены: Ф. И. О. учителя логопеда, 

учащихся с нарушением речи, номер школы и др. показатели; 

- посещают уроки родного языка, развития речи, чтения и другие с целью изучения 

учащихся, выявления детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- осуществляют анализ организации педагогического процесса, его воспитательно-

образовательной эффективности, взаимодействия учителей с детьми; 

- изучают взаимоотношения между детьми на логопункте, с целью получения 

информации проводят беседы с педагогами и детьми; 

- результаты работы ежедневно отмечают в дневнике практики.  

В течение всей практики студенты проводят исследовательскую работу (в рамках 

темы курсовой работы), готовят отчет о проделанной работе, проводят  консультативную 

работу с родителями. Оформляют логопедические рекомендации для родителей в виде 

стендовой информации. 

С целью овладения аналитическими умениями и профессиональной рефлексией 

студенты в конце каждой недели оформляют в дневнике практики для отчета все 

проведенные занятия, с оценкой логопеда (см. форму дневника в приложении №1). 

Анализируя в дневнике проведенную работу, студенты оценивают результаты 

выполненных заданий с точки зрения достижения его основной цели и с точки зрения 

установления и поддержания продуктивных взаимоотношений с участниками 

образовательного процесса. При этом студенты должны дать ответ на следующие 

вопросы: 

• Какие элементы, выполненных Вами заданий, Вы оцениваете как наиболее 

успешные? Благодаря каким профессиональным знаниям и умениям Вам это удалось? 

• Что вызвало наибольшие затруднения при выполнении заданий? Как Вы думаете, 

с чем связаны эти трудности? 

• Каких профессиональных знаний и умений Вам не хватало в период 

прохождения практики? Что Вам может помочь справиться с этими затруднениями в 

дальнейшем? 

• Каким изменениями на Ваш взгляд, после практики подвергся созданный Вами  

ранее образ «Я - логопед»? 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 

1. Бабина, Г. В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: онтогенез и 

дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М.: МПГУ; Издательство 

«Прометей», 2013. - 191 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134 (Дата обращения 01.10. 2015) 

2. Левина, Р. Е. Основы теории и практики логопедии: [учебное пособие]/ ред. Р. Е. 

Левина. - Репр. воспр. изд. 1967 г. - Москва: Альянс, 2013. - 368 с.: ил. БПЛ(30) 

3. Поливара, З. В. Практикум по логопсихологии: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов специальности "Логопедия", "Специальная 

психология"/ З. В. Поливара; Тюм. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социального 

управления. - Тюмень: Печатник, 2012. - 70 с. БПЛ(41) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134


4. Цвирко, О. Ю.  Логопедические технологии формирования произносительной 

стороны речи [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии" / О. Ю. Цвирко: учебно-методическое пособие по курсу 

"Логопедические технологии"/ О. Ю. Цвирко ; Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул: 

АлтГПА, 2012. - 89 с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/(Дата 

обращения 01.10. 2015) 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Бельтюков, В.И. Соотношение речи, языка и мышления [Текст] / В.И. Бельтюков  

// Психолингвистика и современная логопедия. - М. : Экономика, 1977. -  С.10-30. 

2.  Бельтюков, В.И. Значение исследований овладения произношением в норме для 

сурдопедагогической и логопедической практики [Текст] / В.И. Бельтюков // 

Дефектология.- 1977. -  №3. - С.3-9. 

3.    Белякова, Г.П. Осознание смысловой структуры предложениядетьми 

дошкольного возраста / Г.П. Белякова. // Развитие речи дошкольника / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М. :  Изд-во АПН СССР, 1990. - С. 53-67. 

4.  Бернштейн, Н.А. Физиология движений и активности [Текст] / Н.А.   

5.  Гальперин, П.Я. Лекции по психологии [Текст]: учеб.пособие для студ. вузов / 

П.Я Гальперин.- М. :  Книжный дом Университет ; Высшая школа, 2002. - 400с. 

6.  Гвоздев А.Н. Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка[Текст]  / А.Н. 

Гвоздев. - М. ; Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1948.- 60с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы:     

1. http://mbttc.mtuci2.ru 

2. http://library.auca.kg 

3. http://www.bj.pu.ru 

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.e-teaching.ru 

6. http://www.ict.edu.ru 

7. http://asha.org 

8. http://aacap.org 

9. http://www.dec-spend.org 

10. http://www.downsideup.org 

11. http://www.logoped.org 

12. http://logoburg.nm.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

- технология психолого – педагогического наблюдения; 

- технология психолого – педагогического анализа педагогической деятельности. 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

- Мультимедийная аудитория; 

- Компьютер; 

- Колонки; 

- Набор методик и коррекционных программ; 

- Раздаточный материал (бланки, анкеты, тесты и т.п.) для студентов.   

 

 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644895/
http://mbttc.mtuci2.ru/
http://library.auca.kg/
http://www.bj.pu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.e-teaching.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://asha.org/
http://aacap.org/
http://www.dec-spend.org/
http://www.downsideup.org/
http://www.logoped.org/
http://logoburg.nm.ru/


14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Для успешного прохождения практики студенту необходимо изучить нормативно-

правовую базу организации коррекционно-образовательного процесса  конкретного    

учреждения, а также специфику деятельности логопеда (диагностической, коррекционно-

развивающей, профилактической, консультативной) на логопункте, в группе или классе 

учреждений разной ведомственной принадлежности. 

Для ознакомления с системой комплектования речевых групп, классов для 

логопедических занятий, с оснащением кабинета логопеда, с междисциплинарным 

подходом в организации логопедической помощи необходимо изучение материалов по 

организации работы ПМПК и ПМПк ; 

Студенту необходимо тщательно изучить методы скрининг-диагностики, 

дифференциальной диагностики, феноменологической диагностики.  Для этого надо 

владеть методом наблюдения при посещении  занятий воспитателей, уроков родного 

языка, развития речи, чтения и другие с целью изучения учащихся, выявления детей, 

нуждающихся в логопедической помощи, грамотно интерпретировать результаты 

наблюдения 

Особо важно знать методы и приемы  изучения взаимоотношений между детьми 

на логопункте, методы проведения беседы с педагогами и детьми с целью получения 

информации. 

Кроме того, необходимо владеть методами анализа организации педагогического 

процесса, его воспитательно-образовательной эффективности, взаимодействия учителей с 

детьми. 

Перед выходом на практику студенту полезно подготовить весь дидактический 

материал для исследования речевой деятельности (звукопроизношения, фонематического 

слуха и восприятия, просодической стороны речи, словарного запаса, грамматического 

строя, связной речи, интонационно-мелодической стороны речи). Необходимо тщательно 

изучить алгоритм обследования детей, правила оформления речевой карты-одного из 

основных документов логопеда, а также скрупулезно изучить методы и приемы 

обследования структурных компонентов речи. 

Важно подробно изучить методы формирования фонетико-фонематической 

стороны речи, технологии формирования лексическо-грамматической стороны речи и 

связной речи.  

 С целью овладения аналитическими умениями и профессиональной рефлексией 

студенты в конце каждой недели оформляют в дневнике практики для отчета все 

проведенные занятия, с оценкой логопеда (см. форму дневника в приложении №1). 

Студенты должны изучить методы анализа и самоанализа результатов 

выполненных заданий с точки зрения достижения его основной цели и с точки зрения 

установления и поддержания продуктивных взаимоотношений с участниками 

образовательного процесса.    

 


