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1. Цели и задачи учебной практики 
 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся готовности к 
осуществлению организации взаимодействия логопеда и воспитателя в условиях ДОО. 

 

Задачи учебной практики: 

 

- Сформировать необходимые профессиональные компетенции и личностные 
качества логопеда и воспитателя в условиях ДОО;  

- Овладеть содержанием и различными формами и методами организации 
взаимодействия логопеда и воспитателя;  

- Формировать  навыки проектирования  образовательного и коррекционно-
развивающего процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями 
речи;  

- Сформировать умения проектировать и проводить сопровождение индивидуальных 
образовательных маршрутов детей с нарушениями речи. 

 

2. Вид (тип), форма и способ проведения производственной практики 

 

Вид практики: учебная практика. 
 

Тип учебной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование профиль «Логопедия» и ОПОП ВО филиала, данный 

раздел практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей 

может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 
 

Базой учебной практики могут служить образовательные учреждения, обладающие 

необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и заключившие с 

Филиалом договоры о сотрудничестве. 
 

 

3.Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями:  

Код и    Код и наименование  Результаты обучения  

наименование   индикатора достижения     

компетенции   компетенции       

   Профессиональные компетенции    

       

ПК-1 Способен к ПК-1.1.  Знает - знает содержание разделов 

проектированию и закономерности  программы  работы в 

реализации    проектирования и детском саду;   

образовательного и реализации   -знает требования к 

коррекционно-   образовательного и организации   

развивающего процесса с коррекционно-   логопедических занятий в 

учётом  особенностей развивающего процесса  с детском саду основных 

развития  детей с учётом особенностей участников коррекционного 

нарушениями речи  развития детей с процесса (логопеда и 

    нарушениями  речи; воспитателя);   



 

 специальные  условия, - знает основные методы и 

 необходимые для обучения, приемы обучения детей с 

 воспитания,   коррекции нарушениями речи, с учетом 

 нарушений   развития, их возрастных и 

 социальной   адаптации, интеллектуальных  

 реабилитации  лиц с способностей;    

 нарушениями речи с учетом -знаетцели,задачи, 

 их индивидуальных принципы, методы, приемы 

 особенностей,  особых организационные формы, 

 образовательных  и коррекционную   

 социальных потребностей; направленность   

 технологии проектирования образовательной   

 и   реализации деятельности в детском 

 образовательного  и саду.      

 коррекционно-           

 развивающего процесса с        

 учётом особенностей        

 развития   детей        

 с нарушениями  речи;        

 основные закономерности        

 создания  специальной        

 образовательной среды,        

 психологически           

 безопасной и комфортной        

 дляразвития  детей с        

 нарушениями  речи;        

 основные закономерности        

 возрастного   развития,        

 индикаторы            

 индивидуальных          

 особенностей  траекторий        

 жизни и психофизического         

 состояния  детей с        

 нарушениями речи а также         

 основы   их        

 психодиагностики.         

 ПК-1.2.   Умеет - умеет   применять 

 проектировать   и полученные  теоретические 

 реализовывать    общепрофессиональные  

 образовательный  и знания как  базовые при 

 коррекционно-развивающий освоении дисциплин и 

 процесс с  учётом компетенций профильной 

 особенностей  развития подготовки;     

 детей с нарушениями речи.  - умеет наблюдать за 

 Создавать специальную  детьми,    имеющими 

 образовательную среду,  различные нарушения речи, 

 психологически безопасную в процессе разнообразных 

 и комфортную для развития видов их деятельности;  

 детей с нарушениями речи;  - умеет составлять конспект 

 Применять технологии  индивидуальных,   

 воспитательной работы с  подгрупповых   и 

 учетом особых    фронтальных занятий;  
 образовательных          

 потребностей,           

 индивидуальных          



особенностей детей с  
нарушениями речи; 

Выявлять особенности  
развития детей с 

нарушениями речи;  
консультировать педагогов  
и родителей (законных 

представителей) и 

обучающихся в 

процессеобразования 
 

ПК-1.3.   Владеет - владеет коррекционными 

технологиями    методиками   

проектирования  и индивидуальных,  

реализации    об- подгрупповых  и 

разовательного   и фронтальных занятий    с 

коррекционно-    детьми, имеющими 

развивающего процесса с нарушения речи;  

учётом  особенностей - владеет профессиональной 

развития  детей с деятельности с учетом 

нарушениями  речи; современных  методов 

технологиями (в том числе, коррекции  лиц  с  детьми, 
инклюзивными),   имеющими нарушения речи; 

необходимыми для адресной - владеет специальной 

работы с детьми с терминологией  в 

нарушениями  речи; профессиональной речи 

готовностью  создания будущих логопедов.  

специальной        

образовательной среды,     

психологически безопасной      
и комфортной для развития 
детей с нарушениями речи;  
готовностью выявлять 
особенности развития детей 
с нарушениями речи; мето-  
дами организации 
консультативно-
просветительской  
деятельности с участниками 
образователь-ных 
отношений.  



ПК-2. Способен к ПК-2.1   Знает Учитывает   в 

проектированию и закономерности и условия,  профессиональной  

сопровождению  нормы и ограничения деятельности    

индивидуальных  проектирования  и закономерности и условия,  

образовательных маршрутов реализации индивидуальных нормы и ограничения 

детей с нарушениями речи  образовательных маршрутов проектирования  и 

   сучётом особенностей реализации индивидуальных 

   развития  детей с образовательных маршрутов 

   нарушениями речи; сучётом особенностей 

   технологии проектирования развития  детей с 

   и реализации    нарушениями речи; 

   индивидуальных   технологии проектирования 

   образовательных маршрутов и реализации    

   детей с нарушениями речи  индивидуальных   

        образовательных маршрутов 

        детей с нарушениями речи  
       

   ПК-2.2 Умеет проектировать Готов проектировать и 

   и  реализовывать реализовывать   

   индивидуальные   индивидуальные   

   образовательные маршруты образовательные маршруты 

   детей  с нарушениями речи; детей  с нарушениями речи; 

   анализировать   анализировать   

   эффективность реализации эффективность реализации 

   индивидуальных   индивидуальных   

   образовательных маршрутов образовательных маршрутов 

   детей с нарушениями речи,  детей с нарушениями речи,  

   при  необходимости при  необходимости 

   корректировать их корректировать их 

   содержание;    содержание;    

   консультировать педагогов, консультировать педагогов, 

   родителей   (законных родителей  (законных 

   представителей)  и представителей)  и 

   обучающихся по вопросам  обучающихся по вопросам  

   сопровождения   сопровождения   

   индивидуальных   индивидуальных   

   образовательных маршрутов образовательных маршрутов 

   детей с нарушениями речи  детей с нарушениями речи  
             



 

 ПК-2.3  Владеет Применяет   в 

 технологиями   профессиональной  

 индивидуализации  деятельности технологии 

 образования   и индивидуализации  

 педагогического  образования   и 

 сопровождения   педагогического  

 проектирования  и сопровождения   

 реализации  детьми с проектирования  и 

 нарушениями  речи реализации  детьми с 

 индивидуальных  нарушениями речи 

 образовательных  индивидуальных  

 маршрутов; технологиями образовательных  

 проектирования  и маршрутов;  технологии 

 реализации индивидуальных проектирования  и 

 образовательных маршрутов реализации индивидуальных 

 сучётом особенностей образовательных маршрутов 

 развития детей с сучётом особенностей 

 нарушениями  речи; развития детей с 

 методами  анализа нарушениями речи; методы  

 эффективности реализации анализа эффективности 

 индивидуальных  реализации индивидуальных 

 образовательных маршрутов образовательных маршрутов 

 детей с нарушениями речи; детей с нарушениями речи;  

 навыками консультирования навыкиконсультирования 

 педагогов,  родителей педагогов,  родителей 

 (законных представителей) (законных представителей) 

 и обучающихся по вопросам и обучающихся по вопросам 

 сопровождения   сопровождения   

 индивидуальных  индивидуальных  

 образовательных маршрутов образовательных маршрутов 

 детей с нарушениями речи детей с нарушениями речи  

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

Уровни сформированности компетенций 
 

пороговый  повышенный  продвинутый  
       

Компетенция сформирована. Компетенция сформирована. Компетенция сформирована. 
Демонстрируется  Демонстрируется Демонстрируется высокий 

недостаточный уровень достаточный уровень уровень самостоятельности, 

самостоятельности  самостоятельности высокая адаптивность 

практического навыка. устойчивого практического практического навыка. 
   навыка.      
       

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

        

Оценка   Оценка  Оценка «хорошо»  Оценка «отлично» 

«неудовлетворитель  «удовлетворительно  или повышенный  или продвинутый 

но» или отсутствие  » или пороговый  уровень освоения  уровень освоения 

сформированности  уровень освоения  компетенции  компетенции 

компетенции  компетенции       
          



 

Неспособность Студент Студент Студент 

обучаемого демонстрирует демонстрирует демонстрирует 

самостоятельно самостоятельность в самостоятельное способность к 

продемонстрировать применении применение полной 

практические умения практических умений практических умений самостоятельности в 

и навыки при и навыков в решении и навыков в решении выборе способа 

решении профессиональных профессиональных решения неизвестных 

профессиональных задач, однако задач, достигает или нестандартных 

задач. Отсутствие испытывает запланированных профессиональных 

подтверждения незначительные результатов задач. Использует 

наличия затруднения, не в профессиональной творческий подход в 

сформированности полной мере деятельности в реализации 

компетенции достигает стандартных программы практики. 

свидетельствует об запланированных ситуациях, Проявляет 

отрицательных результатов испытывает способность к 

результатах освоения профессиональной затруднения в новых дальнейшему 

программы практики. деятельности в условиях. профессиональному 

 стандартных  саморазвитию и 

 ситуациях.  высокой 

   адаптивности 

   практического 

   применения 

   сформированных 

   компетенций к 

   изменяющимся 

   условиям 

   профессиональной 

   деятельности. 

Уровень освоения При наличии более Наличие 80% 100% подтверждении 

содержания 60% сформированных наличия 

практики, при сформированных компетенций, из компетенций, из 

котором у компетенций. которых не менее 1/3 которых не менее 50 

обучаемого не  оценены отметкой % оценены отметкой 

сформировано более  «хорошо». «отлично». 

60% компетенций.    

Если же практика    

выступает в качестве    

итогового этапа    

формирования    

компетенций оценка    

«неудовлетворительн    

о» должна быть    

выставлена при    

отсутствии    

сформированности    

хотя бы одной    

компетенции    
    



Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если 

их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 

прохождения других видов практики (в соответствии с разделом Место практики в 

структуре ОПОП в программе практики). 
 
 

 

Шкала Критерии оценивания 

оценивания  
  

«отлично» студент должен: студент выполнить программу практики полностью, в 

 указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества. 
  

«хорошо» студент должен: выполнить основную часть программы практики, но при 

 этом не достаточно проявлен творческий подход. 
  

«удовлетворите студент должен: в основном выполнить программу практики, но имели 

льно» место существенные нарушения при самостоятельном планировании и 

 проведении учебно-воспитательной работы. 
  

«неудовлетвори ставится в случае: если программа практики не выполнена. 

тельно»  
  

4.Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) относится к 

разделу Б 2 «Практика» учебного плана, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, модулю 13 «Методические аспекты организации взаимодействия логопеда и 

воспитателя». Учебная практика реализуется в форме практической подготовки.  
Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные  

в процессе изучения дисциплин: «Онтогенез речевой деятельности», «Технологии 
развития речи дошкольников с нарушениями речи», «Организация совместной работы 
логопеда и воспитателя в детском саду для детей с нарушениями речи», «Индивидуальные 
формы работы логопеда с детьми дошкольного возраста».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 
необходимы для прохождения последующих видов практики. 

 

5.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах  
Продолжительность учебной практики (технологическая (проектно-

технологическая)) в соответствии с ОПОП ВО филиала составляет: 4 недели, 6 зачетных 

единиц. Всего часов 216, из них: контактных -38,3ч., в том числе зачет с оценкой 0,3 ч., 
иные формы-177,7 ч. 

 

5. Структура и содержание практики 
 

Содержание учебной практики условно разделено на 3 этапа: 



Разделы (этапы) Виды работы, на 
Задания для 

 
 

практики, практике включая Формы  

студентов 
 

способствующие иные формы работы текущего  

 
 

формированию студентов  контроля 
 

компетенций    
 

    
  

 

 

3 семестр   

Первый этап – 

учебно-  
ознакомительный. 

 

 

Определение баз для 
 

прохождения 
 

практики, 
 

координация усилий 
 

по организации 
 

практики с 
 

администрацией  
учреждения 

 
организации. 

 
Определение 

 
руководителей,  
наставников 

 
практики. 

  
Участие в 

установочной  
конференции, 

инструктивно-  
методических сборах, 

составление плана  
прохождения 

практики.  
Инструктаж 

обучающихся по  
ознакомлению с 

требованиями охраны  
труда, техники 

безопасности,  
пожарной 

безопасности, а также  
правилами 

внутреннего  
трудового распорядка.  

  
 

Вести дневник Проверка 
 

практики. дневника 
 

 практики. 
 

Оформить план  
 

прохождения  
 

практики. 
Собеседование. 

 

 
 

Собрать  
 

информацию об  
 

образовательной  
 

организации.  
 

Принять участие в  
 

коллективном  
 

обсуждении  
 

результатов  
 

выполнения  
 

  
 



 

Распределение Ознакомление с заданий.  
 

студентов по базам программой практики:   
 

практики. с задачами и   
 

организацией 
  

 

Проведение 
  

 

практики, 
  

 

установочной 
  

 

конкретными   
 

конференции для 
  

 

требованиями к   
 

студентов и 

  
 

выполнению   
 

преподавателей для программы практики,   
 

ознакомления с сроками выполнения   
 

программой 
учебных заданий на   

 

каждом из этапов. 
  

 

практики и 
  

 

Знакомство с базой 
  

 

требованиями к 
  

 

образовательной   
 

прохождению 

  
 

организации,   
 

практики. административным   
 

 составом,   
 

 педагогическим   
 

 коллективом, с   
 

 программно-   
 

 методическим и   
 

 материально-   
 

 техническим   
 

 обеспечением   
 

 педагогического   
 

 процесса.   
 

 Коллективное   
 

 обсуждение   
 

 результатов   
 

 деятельности.   
 

Второй этап – 1. Ознакомьтесь с Вести дневник Проверка 
 

продуктивный. методическим практики. дневника 
 

Выход студентов на пособием Поваляева  практики. 
 

Ознакомиться с 
 

 

базы практики, М.А. «Справочник  
 

особенностями Проверка 
 

обеспечение логопеда» (раздел 3, 
 

работы выполнения 
 

системы 
 

п.3.1), статьей: 
 

образовательной заданий, 
 

методического  

«Организация работы организации в предусматриваю 
 

сопровождения  

логопедического соответствии с щих фиксацию 
 

деятельности  

пункта в ДОУ», федеральными результата в 
 

студентов,  

документами в дневнике 
 

определение авторы: Арефьева  

сфере практике. 
 

ключевых событий, З.А., Подобед С.О.,  

образования. 
 

 

контрольных журнал Логопед №4, 
 

 

 

Проверка 
 

мероприятий 
 

 

2006г. в разделе 

 
 

 

таблицы 
 

практики. Студент  
 

«Библиотека». Изучить «Локальные 
 

знакомится со  

Заполните таблицу особенности нормативные 
 

дошкольной 
 

образовательной «Функциональные труда акты, 
 

педагогических регулирующие 
 

организацией, с обязанности  

работников в деятельность 
 

педагогическим педагогов ДОО для  

соответствии с образовательной 
 

коллективом, с детей с нарушениями 
 

нормативно- организации». 
 

нормативно- 
 

 
 

   
 



правовыми 

документами, 

регламентирующим  
и организацию и 

способы  
осуществления 

образовательного  
процесса в 

образовательной  
организации. 

 
речи».  
 

2. Составьте 

перспективный план 

работы учителя-

логопеда и одного из 

участников 

образовательного 

процесса ДОО 

(музыкального 

руководителя, 

педагога – психолога, 

и т.п.) на учебный 

год. 

 
3. Написать эссе на 

тему: «Взаимосвязь 

учителя-логопеда и 

воспитателя 

логопедической 

группы». 

 
4. Составить конспект 

родительского 

собрания «Давайте 

знакомиться». 

 

Тема: «Специфика  
обучения и 

воспитания детей в  
логопедической 

группе. Роль семьи в  
преодолении дефектов 

речи».  

  
правовыми  
документами. Проверка 

 таблицы «Меры 

Проанализировать дисциплинарног 

«Профессиональн о воздействия в 

ый стандарт отношении 

педагог»; изучить обучающихся 

проблему школы». 

перехода  

образовательной  

организации на Собеседование. 

профессиональны  

й стандарт  

педагога.  

Проанализировать  

«Санитарно-  

эпидемиологическ  

ие требования к  

условиям и  

организации  

обучения в  

общеобразователь  

ных  

организациях».  

Провести беседу с  

директором и  

зам.директора.  

Провести беседу с  

учителем-  

предметником,  

классным  

руководителем.  

Посещать уроки,  

классные часы и  

внеурочные  

мероприятия  

учителя-  

предметника.  

Изучить меры  

дисциплинарного  

воздействия в  

отношении  

обучающихся  

школы.  

Принять участие в  

коллективном  
   



  обсуждении  
 

  результатов  
 

  выполнения  
 

  заданий.  
 

Третий этап – Подготовка отчета по Написать отчет о Проверка отчета 
 

заключительный. практике. практике. по практике. 
 

Анализ результатов Подготовка 

Подготовить 

 
 

практики каждого творческого проекта, 
Защита 

 

студента и включающего презентацию  

творческого 
 

выставление презентацию опыта результатов 
 

итоговой отметки. практической деятельности на проекта. 
 

Проведение деятельности. практике в форме  
 

итоговой Участие в итоговой творческого  
 

конференции по конференции, защита проекта.  
 

практике. творческого проекта.   
 

 Дискуссия,   
 

 подведение итогов   
 

 практики.   
 

 

6. Формы отчетности по практике 

1. Отчет о практике.  
2. Дневник практики.  
3. Перспективный план работы учителя-логопеда и одного из участников 

образовательного процесса ДОО (музыкального руководителя, педагога – психолога, и 
т.п.) на учебный год.  

4. Эссе  на  тему:  «Взаимосвязь  учителя-логопеда  и  воспитателя логопедической 

группы».  
5. Конспект родительского собрания «Давайте знакомиться».  
6. Конспект родительского собрания. Тема: «Специфика обучения и воспитания 

детей в логопедической группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи».  
Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих:  

- характеристика педагога-наставника;  
- наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны преподавателя 

вуза, ответственного за практику;  
- отчет студента. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 
контроля:  

Текущий контроль; 

Промежуточный контроль. 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах:  
проверка выполнения «Рабочего плана-графика практики» и «Индивидуальных заданий».  

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами 

рабочих мест в организации в ходе стационарной практики и дистанционный контроль( 

мобильная связь, интернет- сообщения) в ходе выездной практики, а так же контроль 

правильности формирования компетенций.  
Промежуточный контроль по окончании практики осуществляется на итоговой 

конференции, которую проводит руководитель практики в форме зачета с оценкой. 
Оценивается качество отчетных документов и публичная защита бакалавра по 



итогам практики. При проведении промежуточной аттестации обучающегося 
учитываются результаты текущего контроля.  

Фонд оценочных средств включает в себя дневник по учебной практике, творческий 
отчет и контрольные вопросы.  

Дневник практики включает в себя описательный компонент выполнения: 
всех целей и задач в ходе практики, места прохождения и его характеристики.  

Отчет включает результаты, полученные в ходе практики. 

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по учебной  практике 

 

1. Какие цели и задачи были поставлены и выполнены в ходе практики? 

2. Какие трудности возникли в ходе решения целей и задач практики?  
3. Какие проблемы были решены самостоятельно, какие с помощью педагога- наставника?  
4. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения практики (из 
представленных компетенций)?  
5. Предложите способы оптимизации учебно - познавательной деятельности и повышения 
качества подготовки бакалавров?  

Формы контроля учебной практики по этапам формирования компетенций 
 

 

№ Контролируемые этапы 

Код контролируемой 
Наименование  

компетенции  

 
 

п/п практики 

(или ее части) 
оценочного средства  

  
 

   
 

    
 

1 Ознакомительный этап практики.   
 

 Установочная конференция   
 

 (ознакомление с программой   
 

 практики, с формой отчетности,  
Присутствие на  

 
инструктаж по технике 

 
 

  
конференции, наличие  

 
безопасности, распределение 

ПК-1.1,1.2,1.3 
 

 
подготовленного пакета  

 
студентов по базам практик,  

  
документов План  

 
встречи-консультации с ПК-2.1,2.2,2.3 

 

 прохождения практики  

 
групповыми руководителями). 

 
 

   
 

 Составление плана прохождения   
 

 практики   
 

    
 

2   Дневник прохождения 
 

   практики. Анализ 
 

 
Продуктивный этап практики. 

 нормативно- правовой 
 

  документации.  

 
Практическая работа в 

 
 

 
ПК-1.1,1.2,1.3 

 
 

 
образовательной организации. Совместный рабочий план-  

 
ПК-2.1,2.2,2.3  

 
Выполнение индивидуальных график проведения учебной  

  
 

 заданий  практики. Индивидуальные 
 

   задания 
 

    
 



 

3 Заключительный этап практики.  Отчет по практике. Отзыв 
 

 
Подведение итогов учебной 

 руководителя. Портфолио 
 

   
 

 практики. Подготовка отчетной   
 

 документации, подготовка и 
ПК-1.1,1.2,1.3 

 
 

 проведение  итоговой  
 

 

ПК-2.1,2.2,2.3 
 

 

 конференции. Защита творческого  
 

   
 

 отчета   
 

    
 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для  
проведения практики 

Основная литература: 

1. Китик, Е.Е. Основы логопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е.  
Китик. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 196 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51879 . — Загл. с экрана. 

2. Соловьева, Л. Г. Логопедия : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /  
Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-  
06310-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-
3BFBACD0C1C4 .  

3. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для 
академического бакалавриата / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —  
ISBN 978-5-534-06999-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458 .  

4. Шашкина, Г. Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи : 
учеб. пособие для академического бакалавриата / Г. Р. Шашкина. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Серия : Бакалавр.  
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09761-0. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7 .  

5. Бабина, Г.В. Практикум по дисциплине логопедия (раздел «Дизартрия») : [учеб.- 

метод. пособие] / Л.И. Белякова, Р.Е. Идес, Г.В. Бабина .— М. : Прометей, 2012 .—  
104 с. — Загл. обл.: Практикум по логопедии: дизартрия. https://rucont.ru/efd/315878  

6. Борозинец, Н. М. Логопедические технологии : учебное пособие: Направление 

подготовки – 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование. Профиль 

подготовки «Логопедия». Бакалавриат / Т. С. Шеховцова, Н. М. Борозинец .— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 256 с. https://rucont.ru/efd/304103 

7. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: учебное пособие /  
С.С. Седова.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 http://rucont.ru/efd/151762  

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Соловьёва   Л.Г.   Логопедия:   учебник   и   практикум   для   прикладного  
бакалавриата. – М.: Юрайт,2017.-208 с. 

 
2. Глухов В.П. Специальная педагогика и специальная психология: учебник для  

академического бакалавриата.- М.: Юрайт,2017.-264 с. 

https://e.lanbook.com/book/51879
http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4
http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4
http://www.biblio-online.ru/book/FD53F193-1753-459C-A597-3BFBACD0C1C4
http://www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458
http://www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458
http://www.biblio-online.ru/book/D0F15BA3-E262-4172-9F90-8264DBAD5458
http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
http://www.biblio-online.ru/book/BAEAFF0C-49D1-497F-8E79-F3D8A501F6F7
https://rucont.ru/efd/315878
https://rucont.ru/efd/304103
http://rucont.ru/efd/151762


3. Практикум по специальной (коррекционной) педагогике и психологии: 
учебно-методическое пособие / Т. В. Олейникова .— 2013 

http://rucont.ru/efd/235891 
 

4. Щохор-Троцкая (Бурлакова) М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. 

Сборник упражнений.- М.: Эксмо-Пресс, В. Секачёв,2000.-352 с 
 

5. Бурлакова М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник 
упражнений.- М., В. Секачёв,1997.-352 с. 

 
6. Практикум по детской логопедии: учеб. пособие для студ. пед. институтов /  

под ред. В.И. Селивёрстова.- М.: Владос,1997.-272 с. 
 

7. Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: учеб. пособие для  
студ. пед. учеб. заведений / Под ред. Т.В. Волосовец.- М.: Академия,2000.-200 
с. 

 
8. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика. коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: учебно-
методическое пособие для логопедов, дефектологов, студ. дефект. отд. вузов.-
СПб.: Детство-Пресс,2007.-320 с. 

 
9. Лукьянова, Т. Д. Методические рекомендации по курсу «Коррекционная 

педагогика с основами специальной психологии» / Д. Ю. Скрябина, Т. Д.  
Лукьянова.— Глазов: ГГПИ, 2011 http://rucont.ru/efd/279019 

 
10. Основы  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии  :  метод.  

рекомендации / А. В. Шупаев.— Орск: Изд-во ОГТИ, 2011 
http://rucont.ru/efd/233810 

 
11. Логопедия. Ринолалия [Электронный ресурс] / О.А. Асмаловская .— 2010 .—  

78 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/186556 
 

Программно-информационное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. Социальная сеть работников образования – http://nsportal.ru/. 

2. Единая коллекция ЦОР – http://school-collection.edu.ru/.  
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/. 

 
4. Электронные приложения к учебникам издательства Бином - http://www.lbz.ru/.  
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 
https://online.edu.ru/ru/.  

6. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru.  
7. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. – 

URL: http://www.lexed.ru.     
        
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.  
9. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: российский 
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 
образования [база данных Российского индекса научного цитирования]: сайт. –  
URL: http://elibrary.ru.  
10. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. –  
URL: http://enc.biblioclub.ru/.  
11. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – URL:  https://www.gumer.info. 
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12. Педагогическая библиотека Infolio. – URL: http://pedlib.ru. 
13. Университетская электронная библиотека InFolio . – URL: http: 

14. Европейская цифровая библиотека. Europeana .  – UR 

15. Российская государственная библиотека. – URL: https://www.rsl.ru  
16. Электронный   фонд   Российской   национальной   библиотеки. 

Докусфера.– URL: http://leb.nlr.ru/search/.  
17. Учреждение Российской академии образования. Научная педагогическая 

библиотека им. К.Д. Ушинского. – URL: http://www.gnpbu.ru.  
18. Российская национальная библиотека. – URL: http://nlr.ru. 

19. ИОС  Филиала  СГПИ  в  г.  Железноводске   (веб-поддержка  
дисциплины)- http://sgpizh.ru/moodle/ 

20. СервисLearningAppsдлясозданияинтерактивных  
заданий– https://learningapps.org/ 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

ЭБС 

№ п/п Наименование  Адрес сайта 

1.  ЭБС «Юрайт» www.urait.ru  

2.  ЭБС «Юрайт» 

(раздел «Легендарные книги») 

www.urait.ru  

3.  Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4.  ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»  http://ibooks.ru 

5.  Интернет-магазин электронных изданий 

«Школа в кармане» 

www.pocketschool.ru  

 

ЭОР 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес сайта 

1.   Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

https://minobrnauki.gov.ru/ 
 

2.  Официальный сайт Министерства образования 

Ставропольского края  

http://www.stavminobr.ru/  

3.  Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru/ 

4.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

5.  Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

6.  Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru/  

7.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8.  Учреждение Российской академии 

образования. Научная педагогическая 

библиотека им. К.Д. Ушинского  

http://www.gnpbu.ru/  

9.  Сайт Екатерины Кисловой  http://ekislova.ru/ 

10.  Справочный портал «Энциклопедиум: 

энциклопедии, словари, справочники»  

http://enc.biblioclub.ru/ 

11.  Справочно-информационный портал 

«ГРАМОТА.РУ»  

http://gramota.ru/slovari/online/#3 
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12.  Сайт «СЛОВАРИ.РУ»  https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0

&p=3050  

13.  Развитие личности: журнал (входит в перечень 

ВАК) 

http://rl-online.ru/ 

 

14.  Парламентская библиотека. Федеральное 

собрание Российской Федерации. 

Государственная Дума. Официальный сайт 

[ресурс свободного доступа] 

http://www.gosduma.net/analytics/libr

ary/ 

 

15.   Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов [ресурс 

свободного доступа] 

http://fgosvo.ru/ 

 

16.  Энциклопедии и справочники интернета 

[ресурс свободного доступа] 

https://library.mirea.ru/Ресурсы/85 

 

17.  Словари, энциклопедии и справочники онлайн 

[ресурс свободного доступа] 

https://slovaronline.com/ 

 

18.  «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект 

Министерства Образования и науки 

Российской Федерации 

http://научныйархив.рф 

 

19.  Электронная база данных «Университетская 

информационная система РОССИЯ» (УИС 

РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

20.  Электронная база данных обзор СМИ 

Polpred.com[ресурс свободного доступа] 

http://polpred.com/ 

 

21.  Журнальный зал: литературный интернет-

проект [ресурс свободного доступа] 

http://magazines.russ.ru 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

Для организации проведения практики филиал отбирает базовые учебные  
заведения города, в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной 

техникой, интерактивными досками. Филиал располагает учебными аудиториями  
для проведения индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (столы, стулья, доска), по заявке устанавливается  
мобильный комплект (ноутбук, проектор, экран, колонки); помещениями для 

самостоятельной работы  обучающихся, оснащенные  компьютерной техникой с  
возможностью подключения к сети  
«Интернет» и доступом в ЭИОС Филиала СГПИ в г. Железноводске (столы, стулья, 

доска).  
12. Организация практики 

Заведующий кафедрой:  
- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на котором 

обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 
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- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике;  
- распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые документы;  
- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 
материалом;  
- контролирует работу групповых руководителей практики;  
Групповой руководитель практики:  
- инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях 
руководителей практики;  
- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения 
всех мероприятий на практике;  
- консультирует студентов по выполнению заданий;  
- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет отчет об 
итогах практики и представляет его заведующему кафедрой;  
- организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции – в вузе.  
Виды деятельности руководителя практики на разных этапах 

Подготовительный период:  
1. консультирует студентов по различным вопросам учебно-воспитательной 
деятельности;  
2. проводит методические часы на базе института для студентов, проходящих практику 
по месту работы;  
3. организует работу тематических семинаров с целью развития педагогического 
мышления студентов;  
4. разрабатывает индивидуальные задания студентам в зависимости от их 
профессиональной направленности;  
5. моделирует программы практической деятельности студентов.  
Основной этап:  
1. консультирует студентов по заполнению диагностической карты и принятию 
решений на основе них сведений;  
2. посещает со студентами занятия 



3. знакомится с записями студентов-практикантов в дневниках практики;  
4. разрабатывает корректировочные задания студентам с целью преодоления трудностей 
в профессиональной подготовке;  
5. проводит индивидуальные и групповые беседы со студентами, руководителями; 

6. оценивает работу студентов-практикантов. 

Заключительный этап:  
1. анализирует содержание отчетов студентов; 

2. оценивает их деятельность;  
3. помогает сформулировать задачи по саморазвитию; 

4. представляет отчет по итогам педпрактики на кафедру  
Директор школы или по его поручению заведующий учебной частью:  
- обеспечивает соответствующие условия для проведения практики в образовательной 

организации, проводит работу с учителями, классными руководителями, обслуживающим 
персоналом и обучающимися по вопросам предстоящей практики студентов в 
образовательной организации;  
- знакомит студентов с образовательной организацией, педагогами-наставниками, 
классными руководителями, с документацией образовательной организации, ее учебно-

производственной базой (кабинеты, мастерские, музеи, библиотеки и т.д.), уставом, с 
общей постановкой учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам 

возможность присутствовать на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений, родительского комитета, знакомит с планами их работы;  
- участвует в итоговых конференциях по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

1. Практикант обязан: 

- присутствовать на установочной конференции;  
- выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой;  
- в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю;  
- выполнять распоряжения администрации школы и руководителей практики;  
- подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, в которой проходят практику 
(приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.);  
- активно включиться в общественную жизнь школы;  
- уважительно относиться к учителям, воспитателям, администрации данной 
образовательной организации;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  
- ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей 
практики;  
- ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 
программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять 
его;  
- составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 
индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  
- служить для обучающихся школы примером организованности, 
дисциплинированности, трудолюбия и ответственности;  
- соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса;  
- после прохождения практики сдать отчетную документацию.  
2. В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей 

практикант может быть отстранен от прохождения практики.  
3. Практикант, не выполнивший программу практик, не переводится на следующий курс 
и не допускается к экзаменам.  
4. Практикант имеет право: 



- по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 
обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, 
преподавателям кафедры и школьным учителям-наставникам;  
- обращаться к администрации организации общего образовании по всем вопросам организации 
и хода практики;  
- пользоваться библиотекой, филологическим / методическим кабинетом школы и института 
как читальным залом;  
- брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование;  
- вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 
организации практики. 

 

Обязанности старосты группы практикантов 

На  период практики  назначается  староста группы  в  каждой  школе из  числа  студентов  данной  
группы.  
Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет учет 

посещаемости уроков и их проведения, осуществляет (в случае необходимости) посредничество 

между студентами и руководителем практики: передает указания заведующего кафедрой, 

оповещает о совещаниях, консультациях и т.п.  
Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организации и проведению 
практики студентов. 

Староста группы обязан:  
- участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей группы в 
школе;  
- организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, намеченных 
планом практики;  
- держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 
руководителями школы, факультетом, передавать студентам все их распоряжения;  
- показывать пример в выполнении всех заданий практики и корректировать планы работы 
студентов своей группы;  
- вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить итоги 
посещаемости, оповещать факультет о посещаемости студентов на практике;  
- помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-
изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и принятия 
мер к устранению недостатков;  
- передавать информацию на сайт о практике студентов своей группы;  
- собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в последний 
день практики групповому руководителю;  
- вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать ее в 
последний день практики групповому руководителю. 

 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом- инвалидом трудовых функций. 



 

Приложение 1 

 

Методические материалы по производственной практике 

 

Задание 1. Ведение дневника практики.  
 

Дневник практики – это обязательный рабочий документ. В нем планируется 

педагогическая, организаторская деятельность студента, деятельность ребенка или 
детского коллектива, раскрывается методическая сущность проводимых дел, 

анализируется каждый день практики и отдельные педагогические ситуации, делаются 
выводы, обобщения, намечаются педагогические перспективы.  

Требования к ведению дневника. 

1. Дневник ведет каждый студент-практикант.  
2. В дневнике практики заполняются сведения о студенте, руководителях, 

наставниках практики, образовательной организации, в которую студент направлен для 
прохождения практики.  

3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 
практики, выполнение которых обязательно.  

4. Дневник заполняется по мере выполнения заданий. 

6. Итоговый анализ работы в период практики – важная часть дневника.  
7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, 

размышлениями автора.  
8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной 

документации в образовательной организации. 



Титульный лист:  

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования  

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

в г. Железноводске 

 

Психолого-педагогический факультет 
 

Заочная форма обучения 
 
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ   
УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий   
 

  

Руководитель учебной практики 
 

       
 

     

  от организации 
 

название образовательного  

   

Ф.И.О 
 

учреждения 
   

 

  

дата 

 

     
  

 

     
 

         
 

         
 

         
  

(   
)   

подпись 
 

ФИО 
 

м.п.  
дата 

 

 

ДНЕВНИК 
 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 

профиль «Логопедия» 
 

студентки группы 

 

Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО 
 
 

 

Руководитель- 
 

наставник   
Ф.И.О 



 

Задание 2. Составить индивидуальный план ( индивидуальное задание) на 

период прохождения практики.  

 

Индивидуальный план работы составляется студентом совместно с групповым 

руководителем в самом начале практики на весь ее период. В нем необходимо отразить 

все виды работ и все мероприятия, которые должен провести практикант, с указанием 

сроков. Продуманный, правильно составленный индивидуальный план работы позволяет 

студенту более четко и последовательно организовать свою деятельность. 
 

Перед составлением индивидуального плана студент должен провести тщательную 

подготовительную работу, ознакомившись предварительно с различными планами 

учреждения и согласовав задания практики со своим групповым руководителем. 
 

Чтобы сделать план более конкретным и реальным, необходимо выбрать такую его 
структуру, которая в наибольшей степени соответствовала бы структуре самой практики. 

Содержание работы в каждом разделе определяется программой практики, на основании 
которой студент подбирает те формы работы, которые он обязан и может провести в 

данном учреждении  
Титульный лист:  

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  
в г. Железноводске 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На учебную практику студента группы   

направление подготовки 44 .03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
 

  профиль «Логопедия»   
 

в период с по (указать периоды практики)   
 

Ф.И.О студента     
 

Место прохождения практики    
 

Виды работ, выполненные во время практики:   
 

   
 

 Содержание Форма отчетности 
 

  
 

Ознакомление    со    спецификой    содержанияи    организации Отметка в рабочем 
 

образовательно-воспитательного процессавобразовательной графике проведения 
 

организации   практики, дневнике и в 
 

  

отчете о практике 
 

   
 

  
 

Планирование и организация различных видов деятельности в Отметка в рабочем 
 

соответствии с профилем подготовки. Составление индивидуального графике проведения 
 

графика работы   практики, дневнике и в  

   
 

   отчете о практике 
 

    
 

…………………………………    
 

     
 



 

…………………………………………  

  

Подготовка отчета (оформление отчетной документации) Отчет о практике 

  

Оформление портфолио педагогических достижений Презентация и 

 выступление на итоговой 

 конференции 

  
 

 

Руководитель практики      

от Филиала СГПИ      
в г. Железноводске /   

  подпись    расшифровка 

Студент  /     
 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с методическим пособием Поваляева М.А. «Справочник 

логопеда» (раздел 3, п.3.1), статьей: «Организация работы логопедического пункта в 

ДОУ», авторы: Арефьева З.А., Подобед С.О., журнал Логопед №4, 2006г. в разделе 

«Библиотека». 
 

Заполните таблицу «Функциональные обязанности педагогов ДОО для детей с 

нарушениями речи». 
 

Участники образовательного Функциональные обязанности 

процесса ДОО для детей с  

нарушениями речи  
  

Учитель-логопед -отбор и комплектование групп; 

 -комплексное обследование детей; 

 -составление перспективных планов 

 индивидуальной, групповой и фронтальной 

 работы; 

 -основной этап, связанный с реализацией 

 планов занятий» 

 -контроль-обеспечение промежуточного и 

 итогового контроля; 

 -результативно-аналитический (анализ 

 результатов коррекционного обучения, 

 составление характеристик на детей); 

 -консультативно-педагогическая работа с 
  



 

 родителями; 

 -ведение текущей документации; 

 -оказание консультативно-методической 

 помощи воспитателям. 
  

Воспитатели  

 -закрепляет приобретенные навыки; 

 -отрабатывает умения по автоматизации 

 звуков, интегрируя логопедические цели, 

 содержание, технологии в повседневную 

 жизнь детей; 

 -планирует и организует 

 общеобразовательные занятия; 

 -консультативно-педагогическая работа с 

 родителями. 
  

Музыкальный руководитель -развивает основные компоненты звуковой 

 культуры речи, формирует певческое и 

 речевое дыхание, музыкально-ритмические 

 движения; 

 -участвует в работе по автоматизации 

 звуков, развитию фонематического слуха; 

 -стимулирует познавательные процессы 

 через утренники, досуг. 
  

Педагог физической культуры - способствует оздоровлению и 

 закаливанию детского организма; 

 -совершенствует координацию основных 

 видов движения; 

 -развивает общую и мелкую моторику. 
  

Педагог-психолог  

 -оказывает консультативную помощь 

 родителям и специалистам ДОУ, 

 принимающим участие в воспитании и 

 обучении ребенка; 

 -внедряет в практику методы психолого- 

 коррекционной работы с детьми, 

 имеющими нарушения  речи. 
  



Задание 4. Составьте перспективный план работы учителя-логопеда и одного из 

участников образовательного процесса ДОО (музыкального руководителя, педагога – 

психолога, и т.п.) на учебный год. 

 

Цель: Создать атмосферу сотрудничества, направленную на успешное музыкальное 
развитие и более высокий уровень речевого развития детей с нарушениями речи. 

 

Педагогические Логопед Музыкальный 

задачи  руководитель 
   

Развитие мелкой Упражнения с различным дидактическим Игра на детских 

моторики материалом. музыкальных 

 Пальчиковые игры. инструментах. 

  Танцевальные движения. 
  Театр с использовани-ем 

  кукол бибабо 
   

Развитие мимики Массаж лица. Развитие 

 Гимнастика мимических мышц. выразительности в пении 

 Произвольное формирование и танце 

 определенных мимических поз.  

 Связь мимики с интонацией  
   

Развитие речевого Скороговорки. Упражнения на поддувание. Использование 

дыхания Дифференциация ротового и носового музыкальных духовых 

 дыхания. Выработка инструментов. Распевки. 

 нижнедиафрагмального дыхания Упражнения на дыхание 

  в танце. 
   

Развитие голоса Звуковая гимнастика. Упражнения на Хоровое пение. 

 развитие гибкости мягкого неба Движения с речью под 

  музыку. 

  Использование 

  характерных ролей. 
   

Развитие Чтение стихотворений с выделением Использование попевок. 

фонематического фонем. Различение фонем, близких по Хоровое и 

слуха способу и месту образования и индивидуальное пение. 

 акустическим признакам. Воспитание Музыкально- 

 акустико-артикуляционного образа звука. ритмические движения. 
 Формирование контроля за речью через  

 акустический контроль.  
   

Развитие Упражнения с зеркалом. Разучивание и пение 

артикуляции Артикуляционная гимнастика. песен. Пение песен со 

 Чистоговорки. звукоподражанием 

 Массаж артикуляционного аппарата(  

 индивидуально)  
   

Развитие Формирование навыков словообразования Разучивание текстов 

грамматического и словоизменения. песен. Драматизация. 

строя речи Преодоление аграмматизма Музыкальные спектакли, 

  инсценировки. 

  Кукольный театр. 
   

Развитие словаря Развитие понимания различных речевых Пополнение словаря 

 структур и грамматических форм. музыкальной 
   



 

   Развитие номинатного, предикативного и терминологией. 

   адъективного словаря.  Обогащение словаря в 

      процессе занятий. 
        

 Развитие Формирование навыков составления Драматизация. 

 диалогической речи диалога   Кукольный театр и 

      куклы бибабо. 

      Музыкальные спектакли. 
        

 Развитие Развитие у ребенка желания говорить. Разучивание текстов 

 монологической Воспитание навыков овладения  песен 

 речи монологической речью.    
        

 Развитие Психологические этюды и  Участие детей в 

 коммуникативных коммуникативные игры  музыкальных 

 навыков    представлениях. 
        

      

 № Содержание работы Сроки Ответственный  

 1 Совместное проведение Сентябрь Музыкальный руководитель,  

  диагностики и обсуждение её Май учитель-логопед  

  результатов      

 2 Консультация «Особенности Сентябрь Музыкальный руководитель  

  развития темпоритмической речи у     

  дошкольников»      

 3 Совместное проведение В течение Музыкальный руководитель,  

  логоритмических занятий года учитель-логопед  
      

 4 Индивидуальная работа В течение Музыкальный руководитель,  

  музыкального руководителя с года учитель-логопед  

  детьми по запросу логопеда     

 5 Работа по коррекции В течение Музыкальный руководитель,  

  просодических сторон речи года учитель-логопед  
      

 6 Журнал взаимодействия В течение Музыкальный руководитель,  

    года учитель-логопед  
      

 7 Совместный подбор методической В течение Музыкальный руководитель,  

  литературы, пособий и репертуара года учитель-логопед  
      

 8 Взаимный обмен информацией для В течение Музыкальный руководитель,  

  совершенствования коррекционно- года учитель-логопед  

  развивающей работы     

 9 Рекомендации: «Использование Октябрь Музыкальный руководитель  

  музыкального материала на     

  логопедических занятиях»     

 10 Семинар-практикум Ноябрь Учитель-логопед  

  «Артикуляционная гимнастика и     

  сферы её применения»     

 11 Консультация «Как правильно Декабрь Учитель-логопед  

  использовать речевой материал на     

  утренниках»      

 12 Составление картотеки «Игры на Январь Музыкальный руководитель  

  развитие чувства ритма»     
      

 13 Выступление на педсовете «Роль Февраль Музыкальный руководитель  

  музыки в развитии речи детей     

  дошкольного возраста»     
 



14 Беседа «Развитие активного Март Музыкальный руководитель, 

 словаря дошкольника в процессе  учитель-логопед 

 восприятия музыки»   

15 Мастер-класс «Учитесь говорить Март Музыкальный руководитель, 
 правильно»  учитель-логопед 
    

16 Изготовление дидактических игр Апрель Музыкальный руководитель, 
 по логоритмике «Игры со звуками»  учитель-логопед 
    

17 Участие учителя-логопеда в Май Музыкальный руководитель, 
 празднике «До свиданья, детский  учитель-логопед 

 сад»   
 

 

Задание 5. Написать эссе на тему: «Взаимосвязь учителя-логопеда и 

воспитателя логопедической группы»  
Учитель –логопед ведет работу в тесном контакте с воспитателем, который 

на занятиях должен способствовать закреплению речевых навыков, приобретаемых 

воспитанниками в процессе логопедических занятий. Контакт логопеда с воспитателем 

осуществляется на всех этапах логопедической работы, начиная с первичного 

обследования, о результатах которого логопед ставит в известность воспитателя данной 

группы, и кончая выпуском ребенка в школу. В случае необходимости воспитатель 

должен создать, по рекомендации логопеда, определенные условия для ребенка ( н-р: 

организация речевого режима для заикающихся детей и т.п.).  
Логопед систематически информирует воспитателя о продвижении 

воспитанников с тем, чтобы в группе к речи детей предъявлялись посильные на каждом 

этапе требования. Для информации о состоянии произношения воспитанников удобна 
таблица произношения, из которой видно, какой звук поставлен и что следует требовать 

от ребенка в произношении.  
При завершении логопедических занятий с ребенком логопед 

инструктирует воспитателя о приемах доведения достигнутых навыков до полной 
автоматизации в условиях группы и во вне ее.  

Логопед должен посещать занятия по развитию речи и другие с целью 

проверки речевых возможностей воспитанников , имеющих нарушения речи (в свободное 
от логопедических занятий время). В свою очередь воспитатель должен периодически 

присутствовать на логопедических занятиях, чтобы постоянно быть в курсе проводимой 
работы с воспитанниками.  

Логопед показывает воспитателю наиболее тяжелые случаи отклонений в 

речевом развитии, объясняет причины их возникновения, подсказывает, какую посильную 

помощь можно оказать ребенку. Логопед дает рекомендации по использованию режимных 

процессов при устранении дефектов речи; раскрывает трудности ,которые испытывают 

дети с нарушениями речи при усвоении программного материала. Логопед определяет 

лексическую тему на неделю для закрепления с детьми материала воспитателями. Кроме 

того, ежедневно он рекомендует проводить с некоторыми детьми артикуляционные, 

дыхательные и другие упражнения по индивидуальным планам работы (по 

индивидуальным тетрадям, закрепляя выполненные на логопедическом занятии 

упражнения).  
Воспитатель должен точно выполнять все задания логопеда. Помимо 

включения определенных требований к речи воспитанников во все режимные моменты, 
воспитатель проводит «логопедические минутки», составленные логопедом в зависимости 

от состава группы. Лучше, когда логопедические пятиминутки сочетаются с темой 

занятия и отражают те задачи, которые определены учителем-логопедом для фронтальной 
работы на неделю. 



На занятиях воспитатель может использовать речевые игры, 
направленные на развитие понимания речи, обогащения словаря, закрепление 

грамматических навыков. Воспитатель совместно с логопедом, поставив определенную 

цель (выработка темпа речи, четкости, выразительности в речи, закрепление словаря и 
т.п.), во время игры предъявляют воспитанникам соответственные требования, используя 

эмоциональную заинтересованность детей в игре.  
Индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда проводится воспитателем во 

второй половине дня в специально отве¬денное в режиме дня время. Желательно, чтобы 
логопед заранее обговорил с воспитателем отдельные моменты предстоящей 

индивидуальной работы с детьми в коррекционный час, подобрал необходимые пособия, 
игры, обозначил некоторые моменты и особенности их проведения. Воспитатель может и 

сам подобрать свой аналогичный игровой материал.  
Идеальным в работе является тот момент, когда воспитатель после 

проведения индивидуальной работы с детьми обсуждает с логопедом, какие трудности 
возникали, что удалось, чего не получилось достичь  

В конце учебного года логопед совместно с воспитателем проводят речевой 

утренник, на котором дети демонстрируют свои успехи. В утреннике должны принимать 

участие все дети, имеющие нарушения речи , независимо от этапа работы с логопедом. В 

этих случаях для них подбирается соответствующий материал. 
Таким образом, и логопед, и воспитатель должны ясно представлять характер  

и особенности своей работы, чтобы помогая друг другу, достигнуть единой цели-
воспитать у ребенка правильное произношение всех звуков и подготовить его для 
успешного обучения в школе.  
Задание 6. Составить конспект родительского собрания «Давайте знакомиться». 

 

Тема: «Специфика обучения и воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи 
в преодолении дефектов речи». 



Приложение 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

1. Оценочные средства для текущего контроля 

 

Первый этап – учебно-ознакомительный. 

Задание 1. Вести дневник практики. 
Задание 2.Оформить план прохождения практики. 
Задание 3. Собрать информацию об образовательной организации. 

 

 

Второй этап – продуктивный. 

 

Задание 1. Вести дневник практики.  
Задание 2. Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии с федеральными документами в сфере образования.  
Задание 3. Ознакомьтесь с методическим пособием Поваляева М.А. «Справочник 

логопеда» (раздел 3, п.3.1), статьей: «Организация работы логопедического пункта в 
ДОУ», авторы: Арефьева З.А., Подобед С.О., журнал Логопед №4, 2006г. в разделе 

«Библиотека». Заполните таблицу «Функциональные обязанности педагогов ДОО для 
детей с нарушениями речи».  

Задание 4. Составьте перспективный план работы учителя-логопеда и одного из 
участников образовательного процесса ДОО (музыкального руководителя, педагога – 
психолога, и т.п.) на учебный год.  

Задание 5. Написать эссе на тему: «Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателя 
логопедической группы».  

Задание 6. Составить конспект родительского собрания «Давайте знакомиться». 
Тема: «Специфика обучения и воспитания детей в логопедической группе. Роль семьи в 
преодолении дефектов речи» 

 

Третий этап – заключительный. 

Задание 7. Написать отчет о практике.  
Задание 8. Подготовить презентацию результатов деятельности на практике в 

форме творческого проекта. 
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