
  



ВИД ПРАКТИКИ: (ТИП), СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика: Ознакомительная логопедическая практика (знакомство с 

учреждениями для детей с нарушениями речи), стационарная, дискретная. 

 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Цель учебной практики «Ознакомительная логопедическая практика 

(знакомство с учреждениями для детей с нарушениями речи)»: знакомство с 

учреждениями разных ведомств для детей с нарушениями речи 

(учреждениями системы образования и здравоохранения). 

В процессе учебной практики обучающиеся усваивают следующие 

компетенции: 

 общекультурные компетенции: 

 готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

 способность анализировать закономерности исторического 

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и 

личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и 

выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-4); 

 способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности. 

 общепрофессиональные компетенции: 

 готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2). 

 профессиональные компетенции: 

- способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры, с целью формирования и укрепления толерантного 

сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-11). 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная практика: Ознакомительная логопедическая практика 

(знакомство с учреждениями для детей с нарушениями речи) является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.2. 

Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование». 



 Учебной практике предшествует изучение следующих дисциплин и 

блоков дисциплин вариативного компонента ФГОС ВО: «Введение в 

логопедическую специальность», «Логопедия», «Педагогика», « Психология» 

и  курсов по выбору студентов, раскрывающих практикоориентированные 

аспекты перечисленных профильных дисциплин, предусматривающих 

лекционные, семинарские и практические занятия.  

Прохождение учебной практики является необходимой основой для 

последующего изучения  ряда дисциплин вариативной части и курсов по 

выбору. 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Учебная практика «Ознакомительная логопедическая  практика 

(знакомство с учреждениями для детей с нарушениями речи)» проходит  на 1 

курсе во 2 семестре (по очной форме обучения), на 2 курсе (4 семестр – по 

заочной форме обучения). Общая трудоёмкость практики составляет 3 

зачетные единицы, (2 недели, 108 часов).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные этапы и программное содержание деятельности студентов в 

период практики: 

Этап I. Ориентировочный  

На установочной конференции обучающиеся знакомятся с задачами, 

основным содержанием и организацией практики, сроками выполнения 

учебных заданий, с обязанностями студентов, с критериями оценок за 

практику. На указанном этапе студенты совместно с групповым 

руководителем практики: 

 оформляют дневники практики,  

 учатся оформлять портфолио-отчёт об учебной практике. 

 

Этап II. Основной этап ознакомительной  логопедической 

практики. 

На данном этапе обучающиеся - практиканты осуществляют 

непосредственное знакомство с основными типами образовательных и 

социальных учреждений, где оказывается  логопедическая помощь населению, 

и реализуются  основные  виды и функции профессиональной и общественной 

деятельности логопеда.  

На указанном этапе обучающиеся: 

 знакомятся с учреждениями для детей с нарушениями речи разной 

ведомственной принадлежности (образования и здравоохранения); 

 изучают организацию работы ДОУ, СОШ, С(К)ОШ и др. учреждениий в 

контексте обеспечения логопедического сопровождения коррекционно-

образовательного и реабилитационного процесса; 

  анализируют материально-техническое оснащение логопедического 



кабинета: нормативные документы, определяющие задачи, организацию и 

содержание помощи лицам с нарушениями речи. 

 

Этап III. Заключительный 
Основной целью заключительного этапа учебной практики является 

обобщение результатов профессиональной подготовки практиковавшихся 

студентов. На этом этапе осуществляется окончательное оформление 

документации учебной практики и проводится заключительная конференция. 

Заключительная конференция проводится по истечении недели со дня 

окончания практики, после проверки документации и выставления оценок. 

Преподаватели и студенты подводят итоги, анализируют полученные знания, 

умения и навыки, обсуждают имевшиеся у практикантов трудности, 

высказывают свои пожелания по усовершенствованию практики. 

Содержание заключительной конференции 

1. Впечатление обучающихся о практике в произвольной форме.  

2. Анализ и оценка логопедической практики обучающихся групповым 

руководителем. 

 

 

 

Неделя 

 

Содержание 

Кол-во часов 

Под 

руководством 

руководителя 

 

СРС 

Первая 

неделя 

практики 

Установочная конференция 2  

Знакомство с учреждениями для детей с 

нарушениями речи в системе образования 

6 6 

Анализ Положения о группах для детей с 

нарушениями речи в ДОУ 

общеразвивающего вида 

2 4 

Анализ Положения «Об организации 

деятельности логопедического пункта в 

муниципальном образовательном 

учреждении» 

2 4 

Анализ литературы  2 6 

Ответы на проблемные вопросы по ходу 

практики 

4 8 

Вторая 

неделя 

практики 

Знакомство с учреждениями для детей с 

нарушениями речи в системе 

здравоохранения 

6 6 

Особенности логопедического кабинета 

на базе Дома ребёнка 

2 8 

Специфика логопедического кабинета  

детской поликлиники 

2 8 

Сходства и различия логопедического 2 4 



пункта и логопедического кабинета 

Анализ литературы 2 6 

Ответы на проблемные вопросы по ходу 

практики 

4 6 

Оформление отчётной документации  6 

Всего 36 72 

Всего 108 

 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

К концу практики студенты должны сдать руководителю практики 

следующие документы: 

1. Дневник практики (приложение 1. Оформляется самостоятельно, не 

имеет утвержденной формы), отражающий всю деятельность обучающего по 

реализации программы практики.  

2. Отчет о результатах практики в форме портфолио.  

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

 

Общие сведения 

1. Кафедра  Общей и специальной педагогики 

2. Направление подготовки 
440303 Специальное (дефектологическое) 

образование 

3. Дисциплина Учебная практика 

4. Тип заданий Заполнение отчетной документации 

5. 
Количество этапов 

формирования компетенций 
 один 

 

 

По результатам практики осуществляется аттестация (в форме зачета) 

выставляется дифференцированная оценка.  

Критерии оценки практики: 

1.Активное участие в практике и выполнение всех предусмотренных 

программой  видов деятельности на различных этапах практики. 

2. Наличие интереса к деятельности учителя-дефектолога, 

заинтересованность в работе. 

3. Степень самостоятельности, наличие творчества при  разработке и 

подготовке дидактического материала. 



4. Активность в обсуждении и разборе занятий и других мероприятий, 

выступления на методических совещаниях, консультациях, конференциях. 

5. Качество оформления и своевременная сдача отчетной документации. 

 

Перечень компетенций  

 

  общекультурные компетенции: 

 готовность совершенствовать свою речевую культуру (ОК-2); 

 способность анализировать закономерности исторического 

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и 

личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и 

выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию (ОК-4); 

 способность к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности. 

 общепрофессиональные компетенции: 

 готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2). 

 профессиональные компетенции: 

- способность к взаимодействию с общественными и социальными 

организациями, учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры, с целью формирования и укрепления толерантного 

сознания и поведения по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-11). 

 

 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций  

 

знать: 

 различные типы учреждений, в которых оказывается логопедическая 

помощь, со всеми наиболее распространенными видами речевой патологии у 

детей и с особенностями коррекционной работы с детьми разного возраста; 

 задачи, решаемые учреждениями, в которых оказывается логопедическая 

помощь; 

  материально-техническое оснащение логопедического кабинета. 

уметь: 

 уметь реализовать все виды работ, предусмотренные содержанием 

практики; 

 вести документацию, предусмотренную требованиями практики. 

владеть навыками:  



 работы с учебно-методическими пособиями; 

анализа полученной в ходе практик информации 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» - ставится за учебную практику, если обучающийся: проявлял 

самостоятельность и творческий подход ко всем видам деятельности; успешно 

реализовал цель и задачи практики; грамотно оформил отчетную 

документацию. 

«хорошо» - ставится за учебную практику, если обучающийся: не всегда 

проявлял самостоятельность и творческий подход ко всем видам 

деятельности; успешно реализовал цель и задачи практики; грамотно оформил 

отчетную документацию. 

«удовлетворительно» - ставится за учебную практику, если 

обучающийся: проявлял недостаточно самостоятельности; не все цели и 

задачи практики были реализованы; в оформлении документации имеются 

ошибки.  

«неудовлетворительно» - ставится за учебную практику, если 

обучающийся: не справился с целями и задачами практики. 

 

Критерии оценки практики: 

1.Активное участие в практике и выполнение всех предусмотренных 

программой  видов деятельности на различных этапах практики. 

2. Наличие интереса к деятельности учителя-дефектолога, 

заинтересованность в работе. 

3. Степень самостоятельности, наличие творчества при  разработке и 

подготовке дидактического материала. 

4. Активность в обсуждении и разборе занятий и других мероприятий, 

выступления на методических совещаниях, консультациях, конференциях. 

5. Качество оформления и своевременная сдача отчетной документации. 

 

При  оценивании  практики  учитываются: 

1. Полнота и качество отчета по практике, способность студента 

самостоятельно анализировать результаты своей работы. 

2. Отзыв и оценка руководителя практики или должностного лица, под 

непосредственным руководством которого работал практикант. 

3. Объем работы, проведенной студентом.  

4. Качество оформления отчетной документации. 

5. Своевременность сдачи отчётной документации по практике. 

6. Выступление на конференции по итогам практики. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку, направляется на 



практику повторно. В отдельных случаях может рассматриваться вопрос о 

дальнейшем обучении студента в университете. 

 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Орлова, Е. А. Патопсихология : учебник для вузов. Доп. МО РФ / Е. А. 

Орлова, Р. В. Козьяков, Н. С. Козьякова .— М. : Юрайт, 2011 .— 235 с  

 

Дополнительная литература: 

1.Лалаева, Р.И. Логопедия в таблицах и схемах : учебное пособие / 

Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, С.Н. Шаховская. - М. : Парадигма, 2009. - 216 

с. - (Специальная коррекционная педагогика). - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581. 

2. Ланина, Е.М. История логопедии : учебное пособие / Е.М. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 94 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278485 

3. Садовникова, И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления / 

И.Н. Садовникова. - М. : Парадигма, 2012. - 280 с. - (Специальная 

коррекционная педагогика). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210584 

4. Лынская, М.И. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с 

использованием инновационных технологий / М.И. Лынская ; под ред. С.Н. 

Шаховская. - М. : Парадигма, 2012. - 128 с. - (Специальная коррекционная 

педагогика). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582 

5. Селиверстов, В.И. Заикание у детей. Психокоррекционные и дидактические 

основы логопедического воздействия : учебное пособие / В.И. Селиверстов. - 

4-е изд., доп. - М. : Академический проект, 2000. - 207 с. - (Коррекционная 

педагогика). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237499 

6. Бабина, Г.В. Слоговая структура слова. Обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи. Логопедические технологии : учебно-

методическое пособие / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. - М. : Парадигма, 2010. - 

96 с. - (Специальная коррекционная педагогика). -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525 

7. Абелева, И.Ю. Механизмы коммуникативной речи. Учебно-

монографическое пособие / И.Ю. Абелева ; под ред. В.И. Селиверстов. - М. : 

Парадигма, 2012. - 288 с. - (Специальная коррекционная педагогика). - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524 

8. 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. - 

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

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4204&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240134


9. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 

семье : учебное пособие / А.Г. Московкина ; под ред. В.И. - М. : МПГУ, 2014. - 

252 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030 

10. Халилова, Л.Б. Психолингвистические механизмы декодирования речи: 

норма и речевая патология : монография / Л.Б. Халилова, А.С. Володина. - М. : 

Парадигма, 2013. - 152 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210576 

11. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе с 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

При реализации программы практики бакалавры пользуются 

материально-техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и 

тех структур, в которых проводится практика. Минимально необходимый для 

реализации учебной практики перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

 специализированные лекционные аудитории, 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами; 

 компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные поисковые 

системы; 

 учебно-методические кабинеты. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378


Приложение 1  
 

Оформление дневника учебной логопедической практики 

(примерный образец)  
1.Титульный лист (рис.1); 

2. Цели и задачи практики; 

3. Содержание практики: в свободной форме фиксируется ежедневная работа 

(рис.2). 
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Дневник прохождения учебной практики 

«Ознакомительная логопедическая практика 

(знакомство с учреждениями для детей с 

нарушениями речи)» 
 

 

 

 

Студента _______ группы Ф.И. 
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Приложение 2 

 

Портфолио. Требования к оформлению и содержанию портфолио. 
1. Титульный лист  

2. Содержание: 

 Часть I. Педагогическая копилка. 

1) Нормативные документы, определяющие задачи, организацию и содержание 

помощи лицам с нарушениями речи: 

 положение о группах для детей с нарушениями речи в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ) общеразвивающего типа; 

  примерное положение «Об организации деятельности логопедического 

пункта в муниципальном образовательном учреждении»»;  

 положение об организации деятельности логопедического пункта в 

муниципальном образовательном учреждении; 

 нормативно-правовая база организации школьного логопедического пункта; 

 особенности логопедического пункта на базе Дома ребёнка; 

 специфика логопедического кабинета детской поликлиники; 

 логопедический кабинет на базе Яслей ребёнка и др. 

2) Анализ литературы («Ответы на какие вопросы я могу найти в предложенных 

источниках?»). 

3) Буклет по теме учебной практики. 

 

 Часть II. Проблемные вопросы. 

1) Ответы на собственные возникшие вопросы по ходу учебной практики; 

2) Ответы на возникшие вопросы одногруппников по ходу учебной практики. 

 

 Часть III. Общее заключение.  

Представляет собой описание впечатлений о практике в произвольной форме, 

пожелания к её организации и проведению в адрес вуза. 

 

Объём портфолио: не менее 25 страниц. 


