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1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются:

 -  закрепление  и  углубление  теоретически  знаний,  формирование 
педагогических умений и навыков студентов;

-  развитие  познавательной  и  творческой  активности  будущих 
специалистов,  их  педагогического  и  психологического  мышления, 
формирование исследовательских навыков;

-  формирование  профессионально-педагогических  качеств  будущих 
педагогов-логопедов, их интереса к будущей профессии и любви к детям.

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики 
по направлению  

являются:

- формирование интереса к профессиональной деятельности и навыков 

общения с детьми, имеющими нарушения речи; 

-  совершенствование  теоретического  уровня  овладения  общими  и 
специальными знаниями и выработка у студентов умения применять эти знания 
в практической  деятельности;

-  формирование  умения  наблюдать,  анализировать  и  критически 
осмысливать  коррекционно-развивающий  процесс   в  специальных 
учреждениях для детей с нарушениями речи; 

-  ознакомление  с  контингентом  детского  сада,  с  комплектованием 
специальных  групп  и  с  практической  реализацией  комплексного  подхода  к 
преодолению речевых нарушений;

-  формирование  и  закрепление  навыков  диагностического,  психолого-
педагогического  изучения  контингента  специальных  образовательных 
учреждений для детей с нарушениями речи и разработке на основе полученных 
результатов  планов  фронтальной  и  индивидуальной  работы  с  их 
воспитанниками; 

- формирование творческого подхода к решению учебно-воспитательных 
и  коррекционных  задач,  стимуляция  интереса  к  научно-исследовательской 
работе и развитие умений ее проведения;

- сбор, анализ и систематизация информации в сфере профессиональной 
деятельности;

- формирование общей культуры детей с нарушениями речи;



-  воспитание  любви  к  профессии   учителя-логопеда,  стремления  к 
совершенствованию своих педагогических  способностей  и  профессионально 
значимых качеств личности  профессионально подготовленного  специалиста.

3. Место учебной  практики в структуре ООП бакалавриата

Учебная  практика  является  одним  из  компонентов  системы 
профессиональной подготовки будущего логопеда. Она выступает связующим 
этапом  между  теоретическим  обучением  бакалавра  и  его  будущей 
самостоятельной работой в образовательном учреждении. 

Учебная практика - работа в качестве помощника логопеда специального 
(коррекционного)  дошкольного образовательного учреждения проводится во 
II,  IV и  VI семестрах продолжительностью по 2 недели.  Она базируется на 
теоретических основах изученных студентами дисциплин профессионального 
цикла учебного плана (Б.3), в частности, психологии, педагогики,  специальной 
психологии, специальной педагогики, общеметодических аспектов обучения в 
специальных  образовательных  учреждениях,  филологических  основ 
дефектологического  образования,  методик  обучения  детей  с  нарушениями 
речи. 

4. Формы проведения учебной  практики 

Основной формой учебной практики является непосредственное участие 
бакалавров в учебно-воспитательном процессе специального (коррекционного) 
дошкольного  образовательного учреждения:

- участие в установочной конференции;

-  знакомство  с  документацией  образовательного  учреждения  с  целью 
выявления  особенностей  направления  его  работы,  специфики  должностных 
обязанностей и функций  сотрудников и т. д.;

- знакомство с детьми учебных групп, с планами работы воспитателей и 
логопедов  для составления индивидуального плана работы с воспитанниками 
на период  учебной  практики; 

-  выделение  приоритетных  направлений  и  осуществление  системы 
работы с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения;

-  посещение  занятий  в  закрепленных  группах,  наблюдение  за 
педагогической  деятельностью  воспитателей,  педагогов-дефектологов  и 
выявление индивидуальных психологических особенностей детей  группы, с 
которой предстоит работать;

- посещение занятий штатных логопедов с целью пополнения «копилки» 
методических приемов для решения различных педагогических задач;

- планирование, проектирование и проведение системы занятий;

- ведение педагогической и отчетной документации;



- обсуждение и анализ проведенных занятий;

- изготовление наглядных пособий;

- подготовка необходимой отчетной документации;

- участие в заключительной конференции.

5. Место и время проведения учебной практики

Практика  проводится  на  договорных  началах  на базе специальных 
(коррекционных)  дошкольных  образовательных  учреждений  для  детей  с 
отклонениями в развитии.

При выборе баз практики высшее учебное заведение должно учитывать 
следующие  критерии:

-  укомплектованность  образовательного  учреждения  педагогическими 
кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем;

- уровень оснащенности учебно-методической литературой; 

- наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 
компьютерной техники).

В  период  практики  студенты  подчиняются  всем  правилам 
внутреннего  распорядка  и  техники  безопасности,  установленным  в 
образовательном учреждении.

Сроки и продолжительность проведения практики  устанавливаются  в 
соответствии  с  учебными  планами  и  годовым  календарным  учебным 
графиком. 

6.  Компетенции   обучающегося, формируемые в  результате 
прохождения  учебной  практики

Учебная  практика  является  неотъемлемым  этапом  в  процессе 
профессионального  формирования  бакалавра  и  служит  реализации 
методической компетенции, полученной  в процессе обучения в вузе. Во время 
практики бакалавры приобретают такие практические умения и навыки, как:

- способность организовать свою педагогическую деятельность;

- планировать учебные занятия в соответствии с программами обучения и 
воспитания  детей  в  специальных  (коррекционных)  дошкольных 
образовательных учреждениях;

- отбирать и применять оптимальные для конкретной ситуации методы, 
приемы,  средства  и   организационные  формы  коррекционного  и 
воспитательного воздействия на лиц с нарушениями речи;

-  реализовать  требования  педагогического  режима,  индивидуального 
подхода к детям;



-  научиться  использовать  изученные  инновационные  отечественные  и 
зарубежные подходы в обучении детей с нарушениями речи;

- ясно, логично излагать содержание учебного материала;

-  формировать  у  детей  практические  умения,  навыки,  привычки, 
положительные черты личности;

- наблюдать и анализировать учебно-воспитательный про�цесс, речевую 
деятельность, поведение детей, делать выводы из наблюдений;

- устанавливать правильные отношения с окружающими, формы общения 
с детьми,  коллективом  образовательного учреждения, родителями.

В результате прохождения учебной практики бакалавр должен:

-  понимать  роль  специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждений  в  обществе,  основные  проблемы  программ  обучения, 
определяющих конкретную область его деятельности;

-  изучить  основные законодательные  документы,  касающиеся  системы 
специального (коррекционного)  образования, права и обязанности субъектов 
учебно-воспитательного  процесса  (руководителей,  воспитателей,  педагогов, 
детей и их родителей;

- учитывать в педагогической деятельности индивидуальные особенности 
детей с нарушениями речи;

- знать сущность процессов обучения и воспитания детей с нарушениями 
в развитии, их психологические основы;

-  знать  воспитательные  и  образовательные  системы  специального 
обучения прошлого и настоящего; общие вопросы организации педагогических 
исследований, методы исследований и их возможности, способы обобщения и 
оформления результатов исследовательского поиска;

- знать содержание и структуру образовательных программ специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений;

-  знать  вопросы  частных  методик  воспитания  детей   дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Творческое,  ответственное  отношение  студентов  к  учебной  практике 
способствует  формированию  у  них  следующих  общекультурных  и 
профессиональных компетенций:

-  способен  к  социальному  взаимодействию,  сотрудничеству  и 
разрешению  конфликтов  в  социальной  и  профессиональной  сферах,  к 
толерантности,  социальной мобильности (ОК-1);

-  способен  использовать  нормативные  правовые  документы  в 
своей профессиональной деятельности (ОК- 7);

-  способен  осознавать  социальную значимость  своей  будущей 
профессии,  обладает  мотивацией  к  выполнению  профессиональной 



деятельности,  способностью к  эмпатии,  корректному и  адекватному 
восприятию лиц с  ограниченными возможностями здоровья (ОП-1);

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

- способен к рациональному выбору и реализации коррекционно-
образовательных  программ на  основе  личностно-ориентированного  и 
индивидуально-дифференцированного  подходов  к  лицам  с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

в области диагностико-консультативной деятельности: 

-  способен  организовывать  и  осуществлять  психолого-
педагогическое  обследование  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  с  целью  уточнения  структуры  нарушения  для  выбора 
индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 

-  способен  к  анализу  результатов  медико-психолого-
педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  на  основе  использования  различных  (клинико-психолого-
педагогических)  классификаций нарушений в развитии,  в  том числе 
для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6); 

-  способен  осуществлять  динамическое  наблюдение  за  ходом 
коррекционно-развивающего  воздействия  с  целью  оценки  его 
эффективности (ПК-7); 

в области исследовательской деятельности: 

-  способен  использовать  данные медицинской документации в 
процессе организации и осуществления коррекционно-педагогической 
работы с лицами с ОВЗ (ПК-12); 

в области культурно-просветительской деятельности:

-  готов к формированию общей культуры лиц с ограниченными 
возможностями  здоровья  и  к  взаимодействию  с  учреждениями 
культуры по реализации просветительской работы с лицами с  ОВЗ и 
их семьями (ПК-13);

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая  трудоемкость педагогической практики составляет  9  зачетных 
единиц.  

Практика  проходит  во  II,  IV и  VI семестрах   в  качестве  помощника 
логопеда  специального  (коррекционного)  дошкольного  образовательного 
учреждения.



Разделы (этапы) практики и 
виды производственной 

работы на практике, включая 
самостоятельную 
работустудентов

Трудоемкость

(в зач.ед./в часах)
Формы тщего 

контроля

1

Подготовительный

Установочная конференция на 
факультете  и  получение 
инструкций  от  руководителя 
педагогической практики. 
Планирование  работы 
практиканта.
Знакомство  с  детьми, 
воспитателями  и  логопедом 
дошкольного  учреждения, 
содержанием учебной работы, 
с  медицинской  и 
педагогической 
документацией группы. 
Наблюдение и анализ занятий.

         

       0,25 (9)

         0,25 (9)

          

        0,25 (9)

         0,25 (9)

Оформление 
дневника 

практиканта

Педагогическая и 
медицинская 

документация детей

График работы 
практиканта на весь 

период практики

Развернутый план и 
анализ

посещенных занятий



2

  

Рабочий

 Планирование учебной работы 
с группой. 

 Знакомство  с  планированием 
работы  логопеда,  с 
методической документацией.

 Ознакомление  с  системой 
реализации  индивидуального 
и  дифференцированного 
подхода  в  процессе 
организации  и  проведении 
занятий,  на  основании 
изучения  состава  группы  и 
работы  с  типологическими 
группами дошкольников.
  Изучение  форм  и  видов 
наглядности,  определение  ее 
места и значения в структуре 
разных типов занятий.

Коррекционно-развивающая 
направленность  занятий. 
Анализ  основных  видов 
деятельности  детей  на 
занятиях.

 

  
Проведение  студентом 
индивидуальных занятий.
Знакомство  с  отчетностью  и 
контролем  деятельности 
логопеда.

Исследовательская 
деятельность.

       

       0,25 (9)

        0,25 (9)

          0,5 (18)

        

         2 (18)

Календарно-
тематическое 
планирование

Наглядные средства 
обучения

Дидактический 
раздаточный 

материал

Учебный материал 
для индивидуального 

использования на 
занятии

Конспекты занятий



3.

Заключительный

Анализ  и  обобщение 
педагогического опыта.

Подведение итогов практики

Оформление  отчетной 
документации

  

Итоговая конференция

        

         0,25 (9)

         0,25 (9)

           0,25 (9)

        

            0,25 (9)

Дневник практики

Конспекты 3 
индивидуальных 

занятий

Отчет по практике

Психолого-
педагогическая 
характеристика 

детей

Самоанализ 
проведенных 

занятий

Анализ занятий 
сокурсников

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике

При  выполнении  различных  видов  работ  на   практике  обучающийся 
может использовать следующие технологии:



-  научно-исследовательские  технологии:  апробация  новых  форм 
специального  обучения  и  воспитания  лиц  с  ОВЗ  (интегративных  и 
инклюзивных, консультативных);

-  научно-производственные  технологии  (в  процессе  педагогической 
практики научно-производственными технологиями выступают педагогические 
технологии):

 Традиционная  (репродуктивная)  технология.  Обучаемому  отводится 
роль,  для  которой  характерны  исполнительские  функции  репродуктивного 
характера.  Действия  учителя  связаны  с  объяснением,  показом  действий, 
оценкой их выполнения учащимися и корректировкой.

 Технология развивающего обучения (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. 
Эльконин,  В.В.  Давыдов  и  др.).  Развитие  ребенка  идет  вслед за  обучением. 
Развитие школьников можно ускорить за счет эффективности обучения.

 Технология  разноуровневого  обучения.  Технология  разноуровневого 
обучения   предусматривает  уровневую  дифференциацию  в  зависимости  от 
уровня развития нарушения интеллекта.

Технология адаптивного обучения. Является разновидностью технологии 
разноуровневого обучения, предполагает гибкую систему организации учебных 
занятий  с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучаемых.  Центральное 
место  отводится  обучаемому,  его  деятельности,  качествам  его  личности. 
Особое внимание уделяется формированию у них учебных умений. Технология 
дает  возможность  целенаправленно  варьировать  продолжительность  и 
последовательность этапов обучения. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на  практике

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы студентов

Предварительное  знакомство  с  дошкольным  образовательным 
учреждением, с группой воспитанников с нарушениями речи.

Индивидуальные  письменные  работы  (сочинения),  направленные  на 
самоанализ, самонаблюдение, самооценку готовности своей мотивационной и 
технологической сфер, возможные темы: «Я - будущий учитель-логопед», «За 
что  меня  будут  любить  (не  любить)  дети»,  «Чему  я  хочу  научить  своих 
учеников» и пр.

Групповая работа, связанная со взаимооцениванием (тест «Пожелания», 
«Поиск слабого звена», «Поиск сильного звена») и пр.

Составление  методической «копилки» интересных дел,  форм,  приемов 
работы, диагностических методик.

Постановка индивидуальных целей на практику.

Составление собственного проекта практики.



Подготовка  выступления  на  методическом  семинаре,  педагогическом 
совете и т.п. по актуальным вопросам специальной педагогики, специальной 
психологии, методик преподавания учебных предметов.

Изучение учебно-воспитательного процесса  в конкретном специальном 
(коррекционном)  дошкольном  образовательном  учреждении:  истории; 
профиля;  характеристики  воспитанников;  взаимоотношений  детей; 
психофизических и личностных особенностей детей;  приемов, форм и методов 
работы.

Изучение  опыта  работы  конкретного  специального  (коррекционного) 
дошкольного образовательного учреждения  с родителями.

Анализ  соответствия  учебного  процесса  санитарно-гигиеническим 
требованиям.

Анализ недельного расписания занятий с детьми.

Характеристика  индивидуального  стиля  деятельности  воспитателей  и 
логопедов.

Изучение приемов, с помощью которых логопед стимулирует активность 
детей на занятиях.

10.  Формы  промежуточной  аттестации  по  итогам  учебной 
практики

Аттестация  носит  пролонгированный  характер  и  выражается 
суммарной оценкой деятельности бакалавра (дифференцированный зачет) по 
всем разделам учебной практики, каждый из которых имеет свои зачетные 
единицы.  Оценка  деятельности  бакалавров  осуществляется  методистом, 
педагогами  и  администрацией  практического  учреждения  по  результатам 
практики с учетом следующих критериев:

-  отношение  к  учебной   практике  (систематичность  работы, 
самостоятельность и творчество);

- качество выполнения отдельных видов деятельности (ознакомление с 
учебно-воспитательной работой прак�тического учреждения,  изучения  детей, 
планирование работы, проведение занятий);

- уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности;

-  знание  педагогической  литературы  и  творческое  ее  использование  в 
процессе учебно-воспитательной работы;

-  методическая  работа  (участие  в  работе  методических  объединений, 
семинаров, конференций и т.д.);

- качество отчетной документации. 

По итогам практики бакалавры, проявившие ответственное и творческое 
отношение  к  работе,  активность  и  заинтересованность  в  ее  результатах,  по 



представлению  группового  и  факультетского  руководителей   могут  быть 
представлены  к  поощрению ректором института. 

Обучающиеся,  не  выполнившие программу практики по уважительной 
причине,  по  решению  руководителя  направляются  на  практику  повторно  в 
свободное  от  учебы  время.  Обучающиеся,  не  выполнившие  программу 
практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную 
оценку,  отчисляются  из  института  как  имеющие  академическую 
задолженность.

Для  обучающихся  должна  быть  обеспечена  возможность  оперативного 
обмена  информацией  с  отечественными  и  зарубежными  вузами, 
предприятиями  и  организациями,   обеспечен  доступ  к  современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам:

http  ://  www  .mpgu.edu.ru

http://www  .  informika  .  ru  

WWW  .  IKPRAO  .  RU  

http://www.mon.gov.ru

http  ://  ru  .  wikipedia  .  org  

http://www  .  edu  .  ru  

http  ://  www  .  rsl  .  ru  

http  ://  www  .  gnpbu  .  ru  

http://www.Gramota.ru

http://www.Philology.ru
http://www.logoped.ru

http://www.downsideup.org/index.htm

http  ://  curative  .  chat  .  ru  

http://www.defectolog.ru/

http  ://  www  .  specialneeds  .  ru  /  

http://www.osoboedetstvo.ru

12.Рекомендации  по  оформлению отчетной документации

Список отчетной документации:

1. Дневник педагогической практики.

2. Отчет.

3. Психолого-педагогическая характеристика:

http://www/
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://www.specialneeds.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://curative.chat.ru/
http://www.downsideup.org/index.htm
http://www.logoped.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.mon.gov.ru/
http://WWW.IKPRAO.RU/
http://www.informika.ru/


- на ребенка; 

- на группу .

4. Материалы зачетных мероприятий: 

  конспекты  5  уроков  с  макетом  наглядности  (математика,  чтение, 
развитие речи, письмо, ручной труд или рисование), конспект 1 внеклассного 
мероприятия;

5.  Психолого-педагогический  анализ  урока  или  внеклассного 
мероприятия своего сокурсника.

6. Самоанализ урока или внеклассного мероприятия.

ДНЕВНИК  ПРАКТИКИ

Дневник  практики  ведется  в  общей  тетради  с  пронумерованными 
страницами,  заполняется  студентом лично в  течение  всей практики и имеет 
основные разделы:

1.Общие сведения о классе и распорядке работы школы.

2.Планирование работы: перспективное, ежедневное.

3.Ежедневные наблюдения и их анализ: уроки, индивидуальные занятия, 
внеклассные мероприятия.

4.Самостоятельно  проводимые  мероприятия:  уроки,  индивидуальные 
занятия, внеклассные мероприятия.

5.Материалы психолого-педагогического изучения: ребенка, класса.

                              

ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ

                                                              Отчет



о __________________________практике студента ______ группы 

(вид практики)

 факультета  коррекционной педагогики и специальной психологии  НОУ ВПО 
«Московский институт психоанализа»

_________________________________________________________________

(ФИО)

в _______________________________________________________________

(наименование учреждения)

в период с _______ по ________ 200__г.

1. Общие сведения о месте прохождения практики: характеристика 
учреждения, класса.

2. Выполнение программы и индивидуального плана практики. 3. Общая 
характеристика основных направлений и содержания работы в период 
практики. Перевыполнение плана.

4. Количество просмотренных и самостоятельно проведенных уроков, занятий, 
внеклассных мероприятий. Их тематика. Сведения об изготовленных 
наглядных пособиях и дидактическом материале.

5. Характеристика самостоятельно проведенных мероприятий (подготовка, 
проведение, результаты, трудности: их причины, степень, характер, способы 
преодоления).

6. Анализ работы по составлению психолого-педагогических характеристик. 
Степень овладения теми или иными методами. Трудности, их преодоление. 
Удовлетворенность работой по изучению детей.

7. Степень участия в методической работе, проводимой практическим 
учреждением (участие в работе методических объединений, семинаров, 
конференций и т.п.).

8. Характеристика деятельности по научно-исследовательской работе: 
содержание, методы, результаты, успехи, трудности и их причины.

9. Изучение передового педагогического опыта.

10. Анализ содержания и основные результаты работы с родителями.

11. Оценка Вашей теоретической и практической готовности к педагогической 
практике.

12. Изучение и использование в ходе практики общей и специальной 
психолого-педагогической литературы.

13. Характер и степень помощи педагогов практического учреждения и 
методиста.

14. Впечатления от практики: выводы и предложения по совершенствованию ее 
содержания и организации.

В основу отчета должно быть положено содержание дневника практики и 
анализ проведенной работы.



РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
РЕБЕНКА

Ниже  приведены  рекомендации  к  составлению  характеристики  на  
ребенка.  При  составлении  характеристики  студентам  необходимо  
использовать самостоятельно проводимые исследования и материалы личных  
дел и медицинских карт учащихся.

1 . Фамилия, имя ученика.

2 . Состояние здоровья. Участие в спортивных мероприятиях.

3 . Социальное положение родителей.

4 . Взаимоотношения в семье.

5 . Время прихода ребенка в детский коллектив.

6 . Уровень сформированности навыков учебной деятельности.

7 . Отношение  ученика  к  учению.  Мотивация  учебной 
деятельности. Успеваемость.

8 . Интересы  и  склонности  ребенка  (кружки,  участие  во 
внеурочной деятельности).

9 . Трудовая активность ученика (отношение к труду, выполнение 
поручений, профессиональная направленность).

1 0 . Нравственная  воспитанность  школьника  (направленность 
личности  школьника,  убеждения,  поведение,  уровень 
дисциплинированности и т.д.).

1 1 . Самооценка.

1 2 . Особенности темперамента и характера (моральные и волевые 
качества).

1 3 . Особенности памяти, речь, эмоции.

1 4 . Отношение к родителям, учителям, сверстникам.

1 5 . Взаимоотношения  со  сверстниками,  отношение  к  нему 
сверстников, место в классном коллективе.



1 6 . Педагогические выводы и рекомендации. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  КЛАСС

В процессе  практики  студенты закрепляют умения вести  социально-
психологические  исследования  особенностей  жизни  класса,  по  материалам  
этих исследований составляется психолого-педагогическая  характеристика  
на класс.

1. Формирование детского коллектива.

1. Состав класса (количество мальчиков и девочек, паспортный возраст 
учащихся, количество учащихся из неполных семей).

2. Начало вхождения в детский коллектив: детский сад, начальная школа 
(в какой класс ребенок пришел, из какого д/с, школы, из какой местности).

3. Район проживания учащихся.

4. Пути вхождения в коллектив вновь прибывших учащихся.

2. Анализ психофизического здоровья учащихся.

1. Анализ результатов медицинского обследования учащихся класса.

2.  Учащиеся  класса,  здоровье  которых  нуждается  в  пристальном 
внимании учителей.

3. Анализ здоровья ученика и результатов его учебы.

4. Отношение семьи ребенка к его болезни.

3. Характеристика интересов учащихся.

1. Сформированность или несформированность учебной мотивации.

2.  Отношение  учащихся  к  изучению  учебных  предметов,  к  учебной 
деятельности.

4. Характеристика интеллектуальных умений учащихся. 

1. Отношение к книге, интерес к чтению.

2. Анализ самостоятельности, активности, работоспособности учащихся 
в учебной деятельности.

3. Отношение учащихся к выполнению домашних заданий.

4.  Степень  вовлеченности  учащихся  класса  во  внешкольную 
деятельность (кружки, факультативы, дополнительные занятия).

5. Характеристика сплоченности детского коллектива.



1.  Определение  лидеров  и  изолированных  детей.  Формальность  и 
неформальность лидерства.

2.  Определение микрогрупп в  коллективе,  причины (по интересам,  по 
месту проживания, по способностям).

6.  Характеристика  нравственных  качеств  учащихся  класса,  
эмоционального состояния детского коллектива.

1. Тревожность, открытость, закрытость учащихся.

2. Наличие или отсутствие чувства сопереживания.

3. Наличие или отсутствие волевых качеств личности.

4. Степень конфликтности, причины.

7. Характеристика семейных условий учащихся.

1. Возраст родителей, образовательный уровень, условия жизни детей в 
семьях.

2. Отношение родителей к школе и достижениям ученика.

3. Характеристика взаимоотношений детей и родителей.

4. Ценностные ориентации семей учащихся.

Структура классного коллектива.

1. Актив класса.

2. Поручения учащихся класса.

3. Микрогруппы учащихся (для проведения классных дел).

Мониторинг жизнеспособности классного коллектива.

1. Анализ педагогической диагностики классного коллектива.

2. Положительные качества коллектива, которые нуждаются в развитии и 
поддержке.

3. Отрицательные качества  коллектива и  отдельных учащихся,  которые 
нуждаются в коррекции.



СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА

1.Тема урока. Его место в системе уроков по теме. Цель и задачи урока 
(образовательные,  воспитательные, коррекционные). Соответствие задач теме 
урока.

2.Степень готовности учащихся к уроку. Психическое состояние класса 
перед уроком (настроение учеников, уровень готовности учителя).

3.Организационная  структура  урока,  логика  его  построения, 
взаимообусловленность  различных  этапов,  адекватность  выбора  методов  и 
приемов  коррекционного  воздействия  на  учащихся  в  процессе  урока. 
Соответствие  фактического  хода  урока  плану,  отступления  от  него,  их 
причины.

4.Уровень  активности  учебного  процесса:  организация  стимуляции 
деятельности  учащихся,  их  активности,  контроль  за  психическими 
состояниями учащихся  со  стороны учителя,  анализ  ошибок  учащихся  и  его 
своевременность,  поощрение  самостоятельной  деятельности  учащихся  на 
уроке, наличие или отсутствие познавательных интересов у учащихся, помощь 
учащихся друг другу на уроке.

5.Анализ этапов урока. Реализация принципов, разнообразие видов работ, 
их соответствие цели и задачам урока. Формирование и закрепление знаний и 
учебных навыков учащихся по предмету.

6.Учет  учителем  индивидуальных  особенностей  учащихся,  учет 
структуры дефекта.

7.Отношение учащихся к учебному материалу на уроке:  использование 
имеющихся  у  учащихся  интересов,  формирование  новых  познавательных 
интересов,  использование  произвольного  и  непроизвольного  внимания 
учащихся,  их  заинтересованность  содержанием  учебного  процесса,  его 
результатами, оценкой учителя и сверстников.

8.Характеристика различных психических процессов учащихся во время 
урока  (восприятие,  внимание,  память,  мышление  и  др.).  Приемы,  которые 
использовались учителем для формирования свойств психических процессов.

9.Особенности  общения  учителя  и  учеников  на  уроке:  отношение 
учителя к ученикам, позиция в общении, эмоциональные реакции учителя и 
учеников, реакция учеников на поощрение и наказание, их частота.

10.Оценка  деятельности  учителя:  готовность  к  уроку,  методическое 
мастерство,  педагогический  такт,  культура  речи,  умение  находить  выход  из 
конфликтных ситуаций. Воспитательное значение личного примера учителя.

11.Общая  оценка  качества  урока  с  точки  зрения  его  эффективности, 
использования  современных  методов  обучения,  развития  познавательных 
процессов, повышения уровня мыслительной деятельности учащихся.

12.Предложения по совершенствованию данного урока.
                                                                     

СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ И АНАЛИЗА ВНЕКЛАССНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ



1. ФИО руководителя.

2. Возраст участников.

3.Дата проведения, место, форма, количество участников.

4. Тема.

5. Цель и задачи

- образовательные:

- коррекционные: 

- воспитательные:

6. Структура мероприятия с указанием времени, отводимого на каждый 
этап.

7. Содержание основных компонентов: 

- создание ситуации готовности

- организационное начало содержательность

- оптимальное сочетание рациональной и эмоциональной информации

- степень заинтересованности на протяжении всего мероприятия

- степень самостоятельности

- организованное завершение

8. Методика проведения:

- организация мероприятия 

-  целесообразность  и  адекватность  использования  дидактического 
материала, средств наглядности, ТСО 

- обеспечение доступности речевой информации 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

-  закрепление  ранее  приобретенных  знаний  и  умений,  формирование 
новых

- степень эмоционального воздействия

9. Педагогический самоанализ:

- оценка реализации планируемых задач

- проектирование последствий мероприятия

- создание воспитывающих ситуаций

-  корректировка  воспитывающих  целей,  задач  и  методов  организации 
мероприятия

СХЕМА КОНСПЕКТА УРОКА
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Речь и действия учителя:                                                          

 Речь и действия детей:

Итог урока 
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Цели производственной (педагогической) практики.

         Целями производственной (педагогической) практики являются:

-углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умений и 
навыков  студентов  по  общепрофессиональным   и  профильным 
дисциплинам;

-обеспечение  всестороннего  и  последовательного  овладения  студентами 
основными  видами  профессионально–педагогической  деятельности 
(коррекционно-педагогический,  диагностико-консультативний, 
исследовательский, культурно-просветительский);

- формирование личности современного  логопеда.

Задачи производственной (педагогической) практики.

Задачами производственной (педагогической) являются:

-  сформировать  у  студентов  интерес  к  использованию  психолого-
педагогических  знаний  в  процессе  обучения  и  воспитания  школьников  с 
нарушениями речи, потребность к повышению своего теоретического уровня 
и практических умений и навыков;

-  формирование  у  студентов  системы  практических  знаний  о  процессе 
воспитания и образования детей с нарушениями речи;

- актуализация способности студента использовать теоретические знания при 
решении  проблем  организации  коррекционно-компенсаторного  процесса  в 
отношении лиц с нарушениями речи;

-  организация общения и  совместной деятельности  с  детьми,  изучение их 
возрастных особенностей;

-  формирование  творческого  подхода  к  решению  учебно-воспитательных 
задач и коррекционных задач, интереса к научно-исследовательской работе 
по специальности; 

-  формирование  у  студентов  способности  к  использованию  современных 
средств сбора и обработки информации в профессиональной деятельности;

-  формирование  общей  культуры  лиц  с  выраженными  психофизическими 
нарушениями;

-  воспитание  любви  к  профессии  учителя-логопеда,  стремления  к 
совершенствованию своих педагогических способностей и профессионально 
значимых  качеств  личности   профессионально  подготовленного 
специалиста.

Место производственной (педагогической)   практики в  структуре 

ООП бакалавриата



Производственная  (педагогическая)  практика  является  важнейшим 
компонентом системы профессиональной подготовки будущего дефектолога. 
Она  выступает  связующим  этапом  между  теоретическим  обучением 
бакалавра  и  его  будущей  самостоятельной  работой  в  образовательном 
учреждении. Организация и проведение практики характеризуются тем, что 
содержание практики строится в логике идеи непрерывного педагогического 
образования,  на  основе  четкой  программы  формирования  педагогических 
знаний, навыков и умений студентов, ее  этапности  от курса к курсу.

Производственная  (педагогическая)  практика  является  основой  для 
интегрирования учебных дисциплин в целостное представление о профессии, 
обеспечивая  логическую  завершенность  профессиональной  подготовки 
бакалавров. Производственная (педагогическая практика) в образовательных 
учреждениях  обеспечивает  бакалаврам  возможность  реализовать  весь 
арсенал  полученных  знаний,  сформированных  умений  и  навыков  по 
дисциплинам. 

Производственная  (педагогическая)  практика  -  работа  в  качестве 
дефектолога специального (коррекционного)  дошкольного образовательного 
учреждения проводится в VIII семестре продолжительностью 12 2/3 недели. 
К этому времени обучающиеся освоили все дисциплины профессионального 
цикла учебного плана (Б.3), в частности все необходимые для  прохождения 
практики   методики  воспитания  детей  дошкольного  возраста  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  специальную  психологию, 
специальную  педагогику,  психолого-педагогическую  диагностику  развития 
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  логопедию,  формы 
логопедической работы, логопедические технологии.

Формы проведения производственной (педагогической)  практики 

Основной формой практики является непосредственное участие бакалавров в 
учебно-воспитательном  процессе  специального  (коррекционного) 
образовательного учреждения:

- участие в установочной конференции;

-  знакомство  с  документацией  образовательного  учреждения  с  целью 
выявления особенностей направления его работы, специфики должностных 
обязанностей и функций  сотрудников и т. д.;

-  знакомство  с  детьми  учебных  групп,  с  планами  работы  педагогов-
дефектологов  для  составления  индивидуального  плана  работы  с 
воспитанниками  на период  производственной (педагогической) практики; 

-  выделение приоритетных направлений и осуществление системы работы с 
учащимися образовательного учреждения;

- посещение занятий в закрепленных классах, наблюдение за педагогической 
деятельностью  педагогов-дефектологов  и  выявление  индивидуальных 
психологических особенностей детей  учебных классов, в которых  предстоит 
работать;



-  посещение занятий штатных педагогов-дефектологов с целью пополнения 
«копилки» методических  приемов  для  решения  различных педагогических 
задач;

- планирование, проектирование и проведение системы занятий;

- ведение педагогической и отчетной документации;

- обсуждение и анализ проведенных занятий;

- изготовление наглядных пособий;

- подготовка необходимой отчетной документации;

- участие в заключительной конференции.

Место  и время  проведения  производственной  (педагогической) 

практики

       Практика проводится на договорных началах на базе специальных 
(коррекционных)  дошкольных  образовательных  учреждений  для  детей  с 
выраженными психофизическими нарушениями.

При выборе баз практики высшее учебное заведение должно учитывать 
следующие  критерии:

-  укомплектованность  образовательного учреждения педагогическими 
кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем;

- уровень оснащенности учебно-методической литературой; 

-  наличие  технической  инфраструктуры  (технических  средств 
обучения, компьютерной техники).

В  период  практики  студенты  подчиняются  всем  правилам 
внутреннего  распорядка  и  техники  безопасности,  установленным  в 
дошкольном образовательном учреждении.

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 
соответствии  с  учебными  планами  и  годовым  календарным  учебным 
графиком. 

Компетенции обучающегося, формируемые в  результате 
прохождения  производственной (педагогической)  практики

Производственная  (педагогическая)  практика  является  неотъемлемым 
этапом  в  процессе  профессионального  формирования  бакалавра  и  служит 
реализации методической компетенции, полученной  в процессе обучения в 



вузе. Во время практики бакалавры приобретают такие практические умения 
и навыки, как:

-способность организовать свою педагогическую деятельность;

-планировать учебные занятия в соответствии с программами обучения 
и воспитания детей в образовательных учреждениях;

-отбирать и применять оптимальные для конкретной ситуации методы, 
приемы,  средства  и  оргформы  коррекционного  и  воспитательного 
воздействия на лиц с психофизическими нарушениями;

-реализовать  требования  педагогического  режима,  индиви�дуального 
подхода к детям;

-организовать  различные  по  форме  обучения  занятия,  наиболее 
эффективные  при  изучении  соответствующих  тем  и  разделов  программы, 
адаптируя их к индивидуальным возможностям детей дошкольного возраста;

-научиться  использовать  изученные  инновационные  отечественные  и 
зарубежные подходы в обучении детей с психофизическими нарушениями;

-ясно, логично излагать содержание нового материала;

-анализировать  современную  учебную  и  учебно-методическую 
литературу  и  использовать  ее  для  построения  собственного  изложения 
речевого материала;

-организовать учебную деятельность детей, управлять ею, оценивать и 
корректировать результаты;

-организовывать работу с родителями;

-формировать  у  детей  практические  умения,  навыки,  привычки, 
положительные черты личности;

-наблюдать и анализировать учебно-воспитательный про�цесс, речевую 
деятельность, поведение учащихся, делать выводы из наблюдений;

-устанавливать  правильные  отношения  с  окружающими,  формы 
общения с детьми,  коллективом образовательного учреждения, родителями;

-изготавливать специальные дидактические и наглядные пособия для 
осуществления учебно-воспитательной работы с детьми с психофизическими 
нарушениями;

-систематически осуществлять самообра�зование и самовоспитание;

-использовать в учебном процессе новые информационные технологии 
научного исследования.

В  результате  прохождения   производственной  (педагогической) 
практики бакалавр должен:



-понимать  роль  специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждений  в  обществе,  основные  проблемы  учебных  дисциплин, 
определяющих конкретную область его деятельности;

-знать  основные  законодательные  документы,  касающиеся  системы 
специального  дошкольного  образования,  права  и  обязанности  субъектов 
учебно-воспитательного  процесса  (руководителей,  педагогов,  детей  и  их 
родителей);

-понимать  концептуальные  основы  каждого  предмета,  его  место  в 
общей  системе  знаний  и  ценностей,  а  также  в  программе  обучения 
школьников;

-учитывать  в  педагогической  деятельности  индивидуальные 
особенности детей с психофизическими нарушениями;

-знать  сущность  процессов  обучения  и  воспитания  детей  с 
нарушениями в развитии, их психологические основы;

-знать  воспитательные  и  образовательные  системы  специального 
обучения  прошлого  и  настоящего;  общие  вопросы  организации 
педагогических  исследований,  методы  исследований  и  их  возможности, 
способы обобщения и оформления результатов исследовательского поиска;

-знать  пути  совершенствования  мастерства  педагога-дефектолога  и 
способы cамосовершенствования;

-знать  содержание  и  структуру  образовательных  программ 
специальных школ;

-знать  требования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки 
школьников,  устанавливаемые  государственным  образовательным 
стандартом;

-знать вопросы частных методик воспитания детей с  ограниченными 
возможностями здоровья;

-иметь  представление  о  методических  аспектах  предмета  в  целом, 
отдельных тем и понятий;

-иметь  представление  о  возможностях  применения  компьютерной 
техники в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения.

Производственная  (педагогическая)  практика  характеризуется 
достаточно высоким уровнем самостоятельности. Творческое, ответственное 
отношение  бакалавров  к  этой  форме  подготовки  позволит  выпускникам 
соответствовать  требованиям  к  общекультурной  и  профессиональной 
компетентности, которые заключаются в следующем:

-  способен  к  социальному  взаимодействию,  сотрудничеству  и 
разрешению  конфликтов  в  социальной  и  профессиональной  сферах,  к 
толерантности,  социальной мобильности (ОК-1);



-  способен  использовать  знания  о  современной 
естественнонаучной  картине  мира  в  образовательной  и 
профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки  информации,  теоретического  и  экспериментального 
исследования,  способен  к  овладению  основными  методами, 
способами  и  средствами  получения,  хранения,  переработки 
информации,  навыками работы с компьютером (ОК-4);

-  способен использовать нормативные правовые документы в 
своей профессиональной деятельности (ОК- 7);

-  способен осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному 
восприятию лиц с  ограниченными возможностями здоровья (ОП-1);

-  способен  анализировать  социально-значимые  проблемы  и 
процессы,  выявлять  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе 
профессиональной деятельности (ОП-2);

-  способен  использовать  в  своей  профессиональной 
деятельности  современные  компьютерные,  информационные  и 
телекоммуникационные технологии (ОП-3).

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

-  способен  к  рациональному  выбору и  реализации 
коррекционно-образовательных  программ  на  основе  личностно-
ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

-  готов  к  организации  коррекционно-развивающей  среды,  ее 
методическому  обеспечению и  проведению  коррекционно-
компенсаторной  работы в  сферах  образования,  здравоохранения  и 
социальной  защиты  с  целью  успешной  социализации  лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья (ПК-2);

-  способен  к  осуществлению  коррекционно-педагогической 
деятельности  в  условиях  как  специальных  (коррекционных),  так  и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных 
моделей образования (ПК-3);

-  готов к взаимодействию с  общественными организациями, 
семьями  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья, к 
осуществлению  психолого-педагогического  сопровождения 
процессов социализации и профессионального самоопределения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ПК-4);

в области диагностико-консультативной деятельности: 



-  способен  организовывать  и  осуществлять  психолого-
педагогическое обследование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  с  целью  уточнения  структуры  нарушения  для  выбора 
индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 

-  способен  к  анализу  результатов  медико-психолого-
педагогического обследования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  на  основе  использования различных (клинико-психолого-
педагогических) классификаций нарушений в развитии, в том числе 
для осуществления дифференциальной диагностики (ПК-6); 

-  способен осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего  воздействия  с  целью  оценки  его 
эффективности (ПК-7); 

- готов к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, 
их  родственникам  и  педагогам  по  проблемам обучения, 
развития, семейного воспитания, жизненного и профессионального 
самоопределения (ПК-8);

в области исследовательской деятельности: 

- готов к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 
профессиональной деятельности (ПК-9);

-  способен  к  планированию,  организации  и 
совершенствованию  собственной  коррекционно-педагогической 
деятельности  (ПК-10);

-  готов  к  использованию  знаний  в  области  современного 
русского литературного языка в профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11);

- способен использовать данные медицинской документации в 
процессе  организации  и  осуществления  коррекционно-
педагогической работы с лицами с ОВЗ (ПК-12); 

в области культурно-просветительской деятельности:

-  готов  к  формированию  общей  культуры  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  и  к  взаимодействию  с  учреждениями 
культуры по реализации просветительской работы с лицами с  ОВЗ и 
их семьями (ПК-13);

-  способен  осуществлять  работу  по  популяризации 
дефектологических знаний среди населения (ПК-14). 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  студентов 
на производственной (педагогической) практике.

Рекомендации к оформлению отчетной документации.



Список отчетной документации:

1. Дневник педагогической практики.

2. Отчет.

3. Психолого-педагогическая характеристика на класс.

 4. Материалы зачетных мероприятий: 

 - конспекты 5 уроков с макетом наглядности (математика, чтение, развитие 
речи, письмо, изобразительное искусство),

- конспект 1 внеклассного мероприятия.

5.  Психолого-педагогический  анализ  урока  или  внеклассного  мероприятия 
своего сокурсника.

6. Самоанализ урока или внеклассного мероприятия.

ДНЕВНИК производственной (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ

Дневник  педагогической  практики  ведется  в  общей  тетради  с 
пронумерованными страницами, заполняется студентом лично в течение всей 
практики и имеет основные разделы:

- Общие сведения о классе и распорядке работы школы.

- Планирование работы: перспективное, ежедневное.

-  Ежедневные  наблюдения  и  их  анализ:  уроки,  индивидуальные  занятия, 
внеклассные мероприятия.

- Самостоятельно проводимые мероприятия: уроки, индивидуальные занятия, 
внеклассные мероприятия.

- Материалы психолого-педагогического изучения: ребенка, класса.

                               



ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ

                                                              Отчет

о __________________________практике студента ______ группы 

(вид практики)

 факультета  психологии и педагогики  НОУ ВПО «РосНОУ»

_________________________________________________________________

(ФИО)

в _______________________________________________________________

(наименование практического учреждения)

в период с _______ по ________ 200__г.

1.  Общие  сведения  о  месте  прохождения  практики:  характеристика 
учреждения, класса.

2.  Выполнение  программы  и  индивидуального  плана  практики. 
Причины отклонений от плана. Особенности практики.

3. Общая характеристика основных направлений и содержания работы 
в период практики. Перевыполнение плана.

4. Количество просмотренных и самостоятельно проведенных уроков, 
занятий, внеклассных мероприятий. Их тематика. Сведения об изготовленных 
наглядных пособиях и дидактическом материале.

5.  Характеристика  самостоятельно  проведенных  мероприятий 
(подготовка,  проведение,  результаты,  трудности:  их  причины,  степень, 
характер, способы преодоления).

6.  Анализ  работы  по  составлению  психолого-педагогических 
характеристик. Степень овладения теми или иными методами. Трудности, их 
преодоление. Удовлетворенность работой по изучению детей.

7. Степень участия в методической работе, проводимой практическим 
учреждением  (участие  в  работе  методических  объединений,  семинаров, 
конференций и т.п.).



8. Характеристика деятельности по научно-исследовательской работе: 
содержание, методы, результаты, успехи, трудности и их причины.

9. Изучение передового педагогического опыта.

10. Анализ содержания и основные результаты работы с родителями.

11.  Оценка  Вашей  теоретической  и  практической  готовности  к 
педагогической практике.

12. Изучение и использование в ходе практики общей и специальной 
психолого-педагогической литературы.

13. Характер и степень помощи педагогов практического учреждения и 
методиста.

14.  Впечатления  от  практики:  выводы  и  предложения  по 
совершенствованию ее содержания и организации.

В  основу  отчета  должно  быть  положено  содержание  дневника  
практики и анализ проведенной работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
РЕБЕНКА

Ниже  приведены  рекомендации  к  составлению  характеристики  на 
ребенка.  При  составлении  характеристики  студентам  необходимо 
использовать самостоятельно проводимые исследования и материалы личных 
дел и медицинских карт учащихся.

1 . Фамилия, имя ученика.

2 . Состояние здоровья. Участие в спортивных мероприятиях.

3 . Социальное положение родителей.

4 . Взаимоотношения в семье.

5 . Время прихода ребенка в детский коллектив.

6 . Уровень сформированности навыков учебной деятельности.

7 . Отношение ученика к учению. Мотивация учебной деятельности. 
Успеваемость.

8 . Интересы  и  склонности  ребенка  (кружки,  участие  во 
внеурочной деятельности).



9 . Трудовая  активность  ученика  (отношение  к  труду, 
выполнение поручений, профессиональная направленность).

1 0 . Нравственная  воспитанность  школьника  (направленность 
личности  школьника,  убеждения,  поведение,  уровень 
дисциплинированности и т.д.).

1 1 . Самооценка.

1 2 . Особенности  темперамента  и  характера  (моральные  и 
волевые качества).

1 3 . Особенности памяти, речь, эмоции.

1 4 . Отношение к родителям, учителям, сверстникам.

1 5 . Взаимоотношения  со  сверстниками,  отношение  к  нему 
сверстников, место в классном коллективе.

1 6 . Педагогические выводы и рекомендации. 

   ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛАСС

В  процессе  практики  студенты  закрепляют  умения  вести  социально-
психологические исследования особенностей жизни класса,  по материалам 
этих исследований составляется психолого-педагогическая характеристика на 
класс.

1. Формирование детского коллектива.

1. Состав класса (количество мальчиков и девочек, паспортный возраст 
учащихся, количество учащихся из неполных семей).

2. Начало вхождения в детский коллектив: детский сад, начальная школа 
(в какой класс ребенок пришел, из какого д/с, школы, из какой местности).

3. Район проживания учащихся.

4. Пути вхождения в коллектив вновь прибывших учащихся.

2. Анализ психофизического здоровья учащихся.

1. Анализ результатов медицинского обследования учащихся класса.

2.  Учащиеся  класса,  здоровье  которых  нуждается  в  пристальном 
внимании учителей.

3. Анализ здоровья ученика и результатов его учебы.

4. Отношение семьи ребенка к его болезни.



3. Характеристика интересов учащихся.

1. Сформированность или несформированность учебной мотивации.

2.  Отношение  учащихся  к  изучению  учебных  предметов,  к  учебной 
деятельности.

4. Характеристика интеллектуальных умений учащихся. 

1. Отношение к книге, интерес к чтению.

2. Анализ самостоятельности, активности, работоспособности учащихся 
в учебной деятельности.

3. Отношение учащихся к выполнению домашних заданий.

4.  Степень  вовлеченности  учащихся  класса  во  внешкольную 
деятельность (кружки, факультативы, дополнительные занятия).

5. Характеристика сплоченности детского коллектива.

1.  Определение  лидеров  и  изолированных  детей.  Формальность  и 
неформальность лидерства.

2.  Определение микрогрупп в коллективе,  причины (по интересам,  по 
месту проживания, по способностям).

6.  Характеристика  нравственных  качеств  учащихся  класса,  
эмоционального состояния детского коллектива.

1. Тревожность, открытость, закрытость учащихся.

2. Наличие или отсутствие чувства сопереживания.

3. Наличие или отсутствие волевых качеств личности.

4. Степень конфликтности, причины.

7. Характеристика семейных условий учащихся.

1. Возраст родителей, образовательный уровень, условия жизни детей в 
семьях.

2. Отношение родителей к школе и достижениям ученика.

3. Характеристика взаимоотношений детей и родителей.

4. Ценностные ориентации семей учащихся.

Структура классного коллектива.

1. Актив класса.



2. Поручения учащихся класса.

3. Микрогруппы учащихся (для проведения классных дел).

Мониторинг жизнеспособности классного коллектива.

4. Анализ педагогической диагностики классного коллектива.

5. Положительные качества коллектива, которые нуждаются в развитии 
и поддержке.

6. Отрицательные качества коллектива и отдельных учащихся, которые 
нуждаются в коррекции.



           СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
УРОКА

1.Тема урока. Его место в системе уроков по теме. Цель и задачи урока 
(образовательные,   воспитательные,  коррекционные).  Соответствие  задач 
теме урока.

2.Степень готовности учащихся к уроку. Психическое состояние класса 
перед уроком (настроение учеников, уровень готовности учителя).

3.Организационная  структура  урока,  логика  его  построения, 
взаимообусловленность  различных этапов,  адекватность  выбора  методов  и 
приемов  коррекционного  воздействия  на  учащихся  в  процессе  урока. 
Соответствие  фактического  хода  урока  плану,  отступления  от  него,  их 
причины.

4.Уровень  активности  учебного  процесса:  организация  стимуляции 
деятельности  учащихся,  их  активности,  контроль  за  психическими 
состояниями учащихся со стороны учителя, анализ ошибок учащихся и его 
своевременность,  поощрение  самостоятельной  деятельности  учащихся  на 
уроке,  наличие  или  отсутствие  познавательных  интересов  у  учащихся, 
помощь учащихся друг другу на уроке.

5.Анализ  этапов  урока. Реализация  принципов,  разнообразие  видов 
работ, их соответствие цели и задачам урока. Формирование и закрепление 
знаний и учебных навыков учащихся по предмету.

6.Учет  учителем  индивидуальных  особенностей  учащихся,  учет 
структуры дефекта.

7.Отношение учащихся к учебному материалу на уроке: использование 
имеющихся  у  учащихся  интересов,  формирование  новых  познавательных 
интересов,  использование  произвольного  и  непроизвольного  внимания 
учащихся,  их  заинтересованность  содержанием  учебного  процесса,  его 
результатами, оценкой учителя и сверстников.

8.Характеристика  различных  психических  процессов  учащихся  во 
время  урока  (восприятие,  внимание,  память,  мышление  и  др.).  Приемы, 
которые использовались учителем для формирования  свойств психических 
процессов.

9.Особенности  общения  учителя  и  учеников  на  уроке:  отношение 
учителя к ученикам, позиция в общении, эмоциональные реакции учителя и 
учеников, реакция учеников на поощрение и наказание, их частота.

10.Оценка  деятельности  учителя:  готовность  к  уроку,  методическое 
мастерство, педагогический такт, культура речи, умение находить выход из 
конфликтных ситуаций. Воспитательное значение личного примера учителя.

11.Общая  оценка  качества  урока  с  точки  зрения  его  эффективности, 
использования  современных  методов  обучения,  развития  познавательных 
процессов, повышения уровня мыслительной деятельности учащихся.

12.Предложения по совершенствованию данного урока.



СХЕМА  НАБЛЮДЕНИЯ  И  АНАЛИЗА  ВНЕКЛАССНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ

1. ФИО руководителя.

2. Возраст участников.

3.Дата проведения, место, форма, количество участников.

4. Тема.

5. Цель и задачи

образовательные:

коррекционные: 

воспитательные:

6. Структура мероприятия с указанием времени, отводимого на каждый 
этап.

7. Содержание основных компонентов: 

- создание ситуации готовности

- организационное начало содержательность

- оптимальное сочетание рациональной и эмоциональной информации

- степень заинтересованности на протяжении всего мероприятия

- степень самостоятельности

- организованное завершение

8. Методика проведения:

- организация мероприятия 

-  целесообразность  и  адекватность  использования  дидактического 
материала, средств наглядности, ТСО 

- обеспечение доступности речевой информации 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей 

-  закрепление  ранее  приобретенных  знаний  и  умений,  формирование 
новых

- степень эмоционального воздействия

9. Педагогический самоанализ:

- оценка реализации планируемых задач

- проектирование последствий мероприятия

- создание воспитывающих ситуаций

-  корректировка  воспитывающих  целей,  задач  и  методов  организации 
мероприятия



                                       СХЕМА КОНСПЕКТА УРОКА

Дата 

Учитель

Класс

Тема урока

Цель урока

Задачи урока

образовательные:

воспитательные:

коррекционные:

План урока с указанием времени, отводимого на каждый этап

Оборудование и материалы:

План-схема оформления доски

Ход урока:

Речь и действия учителя:                                                          

Речь и действия детей:

Итог урока

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы студентов

1. Предварительное  знакомство  со  школой,  с  классом,  где  будет 
проходить практика.

2. Индивидуальные письменные работы (сочинения),  направленные на 
самоанализ, самонаблюдение, самооценку готовности своей мотивационной 
и технологической сфер, возможные темы: «Я - будущий учитель», «За что 
меня будут любить (не любить) дети», «Чему я хочу научить своих учеников» 
и пр.

3. Групповая  работа,  связанная  со  взаимооцениванием  (тест 
«Пожелания», «Поиск слабого звена», «Поиск сильного звена») и пр.

4. Составление методической «копилки» интересных дел, форм, приемов 
работы, диагностических методик.

5. Постановка индивидуальных целей на практику.

6. Составление собственного проекта практики.

7. Работа  над  научно-методической  проблемой  и  участие  в  работе 
научно-практического  семинара,  заседаний  методических  объединений 
учителей.

8. Отбор  материала  для  выполнения  выпускной  квалификационной 
работы.



9. Подготовка выступления на методическом семинаре, педагогическом 
совете и т.п. по актуальным вопросам специальной педагогики, специальной 
психологии, методик преподавания учебных предметов.

10. Изучение  учебно-воспитательного  процесса  в  конкретном 
специальном  (коррекционном)  образовательном  учреждении  V вида: 
истории; профиля; характеристики учащихся класса; взаимоотношений детей 
в  классе;  круга  интересов  учащихся;  психофизических  и  личностных 
особенностей  детей;  системы  внеурочной  работы классного  руководителя; 
приемов, форм и методов работы.

11. Изучение опыта работы конкретного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения V вида с родителями.

12. Анализ  соответствия  учебного  процесса  санитарно-гигиеническим 
требованиям.

13. Анализ недельного расписания уроков.

14. Характеристика индивидуального стиля деятельности учителей.

15. Изучение  приемов,  с  помощью  которых  учитель  стимулирует 
активность учащихся на уроках.

16. Разработка  пакета  индивидуальных  заданий  для  учащихся  с 
осложненными формами интеллектуальной недостаточности.

17. Изучение  характера  общения  учителей  с  различными  группами 
учащихся во время уроков.

18. Анализ причин, снижающих познавательную активность учащихся на 
уроке.

19. Обобщение  опыта  работы  одного  из  участников  педагогического 
процесса (классного руководителя, воспитателя).

20. Изучение  культурно-образовательной  среды  конкретного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения V вида.

21. Характеристика  воспитательной  системы  конкретного  специального 
(коррекционного) образовательного учреждения V вида.

22. Разработка  эскиза  оформления  доски  для  фрагмента  урока  при 
изучении нового материала.

23. Разработка урока с использованием дидактических материалов.

24. Формулирование задания для проверки знаний и умений учащихся по 
одной из тем курса учебных предметов.

25. Анализ  реализации  индивидуального  и  дифференцированного 
подходов  в  обучении  и  воспитании  в  конкретном  специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении V вида.

26. Подбор и изготовление наглядных средств обучения.

27. Разработка и проведение родительского собрания.



Для  обучающихся  обеспечена  возможность  оперативного  обмена 
информацией  с  отечественными и  зарубежными вузами,  предприятиями  и 
организациями,  обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам:

http  ://  www  .mpgu.edu.ru

http://www  .  informika  .  ru  

WWW  .  IKPRAO  .  RU  

http://www.mon.gov.ru

http  ://  ru  .  wikipedia  .  org  

http://www  .  edu  .  ru  

http  ://  www  .  rsl  .  ru  

http  ://  www  .  gnpbu  .  ru  

http://www. Gramota.ru

http://www. Philology.ru
http://www.logoped.ru

http://www.downsideup.org/index.htm

http  ://  curative  .  chat  .  ru  

http://www.defectolog.ru/

http  ://  www  .  specialneeds  .  ru  /  

http://www.osoboedetstvo.ru

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций  и ПрООП ВПО  по  направлению  подготовки  Специальное 
(дефектологическое) образование и профилю подготовки  Логопедия
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