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1. Цель педагогической практики
- формирование у студентов навыков практической работы с детьми дошкольного
возраста с отклонениями в развитии;
- систематизация и расширение у студентов представлений о типах психического
дизонтогенеза, об основных методологических подходах в работе с детьми с
отклонениями в развитии.
2. Задачи педагогической практики
1. Овладение методологическими принципами, основами деятельности дефектолога,
психолога, работающими с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.
2. Овладение основными принципами и технологиями диагностической работы,
составления заключений и ведение рабочей документации психолога образования.
3. Выявление особенностей развития детей с отклонениями в психомоторном
развитии (несформированности или нарушений в когнитивной, моторной, эмоциональноличностной сферах, в поведении в целом).
4. Определение прогноза развития и возможностей обучения детей на основе
выявленных особенностей когнитивной, моторной, эмоционально-личностной сфер
поведения.
5. Закрепление теоретических представлений об общих закономерностях
психического дизонтогенеза, отдельных видах нарушений психического развития,
основных принципах и методологических подходах в работе с детьми с отклонениями в
развитии посредством самостоятельной практической деятельности.
6. Овладение умениями и навыками разработки плана коррекционной работы в
учреждениях для детей с отклонениями в развитии.
3. Место педагогической практики в структуре ООП бакалавриата
Б2.П.2 Педагогическая практика является одним из типов производственной
практики Блок 2. Практики. Способ проведения педагогической практики – стационарная.
Форма проведения педагогической практики - дискретная
Педагогическая практика является логическим продолжением и завершением
изучения дисциплин базовой и вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП и
педагогической практики.
Профессиональные умения и навыки, полученные студентами в ходе
педагогической
практики
являются
базовыми
для
успешного
овладения
профессиональными компетенциями по профилю подготовки.
4. Место и время проведения производственной практики:
Педагогическая практика студентов 3 курса организуется в период установленный
графиком учебного процесса (6 семестр, 4 недели). Педагогическая практика проводится в
специальных (коррекционных) образовательных дошкольных учреждениях.
Педагогическая практика входит в блок «Производственная практика» ФГОС ВО
по направлению подготовки «Специальная педагогика и психология» и рассматривается
как важная форма связи процесса обучения в университете с будущей практической
деятельностью.
Студенты проходят практику в дошкольных учреждениях для детей с особенностями
в развитии, в качестве специального психолога. Организуют и руководят их работой
групповые руководители из числа преподавателей методистов кафедры. Распределение
студентов на практику осуществляется дифференцированно, с согласия кафедры и
факультетского руководства. Студент-практикант имеет руководителя-методиста из числа
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преподавателей кафедры дошкольной и специальной педагогики и психологии и
непосредственного руководителя по месту прохождения практики.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
педагогической практики
Код и наименование
Проявления компетенций
формируемых компетенций
готовностью использовать знание Знать закономерности и особенности организации
различных
теорий
обучения, педагогического процесса в группах раннего
воспитания и развития, основных возраста; режим жизни детей раннего возраста.
образовательных программ для Уметь вступать во взаимодействие с детьми раннего
обучающихся
дошкольного возраста;
использовать
методы
и
приёмы
возрастов (ОПК-4);
организации деятельности детей раннего возраста и
режимных
процессов;
применять
знания
индивидуальных и возрастных особенностей детей
раннего возраста.
Владеть
способами
анализа
педагогического
процесса с детьми раннего возраста; основными
методами изучения ребенка раннего возраста;
методикой и технологиями организации отдельных
элементов педагогического процесса в группах
раннего возраста.
готовностью
организовывать Знать закономерности и особенности организации
различные виды деятельности: деятельности детей раннего возраста.
игровую, учебную, предметную, Уметь организовывать взаимодействие с детьми
продуктивную,
культурно- раннего возраста.
досуговую (ОПК-5);
Владеть методикой организации деятельности детей
раннего возраста.
способностью
организовать Знать
основные
функции
и
направления
совместную
деятельность
и педагогической деятельности воспитателя группы
межличностное взаимодействие детей раннего возраста.
субъектов образовательной среды Уметь планировать мероприятия по взаимодействию
(ОПК-6);
с педагогами и родителями детей раннего возраста;
Владеть способами организации совместной
деятельности с детьми раннего возраста, их
родителями и педагогами.
6. Структура и содержание практики
В соответствии с рабочим учебным планом «Педагогическая практика» проводится
на 3 курсе (6 семестр) в течение 4 недель. Общая трудоемкость производственной
практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
№
п\
п

1

Разделы
практики

(этапы) Виды учебной/производственной
работы на практике, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
часах)
1. Установочная конференция
Подготовительный
этап
2. Инструктаж по прохождению
(включающий
педагогической практики
установочную
3. Ознакомление с программой
конференцию)
практики,
методическим

Формы текущего
контроля

Согласование
и
утверждение плана и
программы
педагогической
практики
в
ДОУ,
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обеспечением к ней.

2

3

Основной этап
(диагностическоисполнительный этап)

Заключительный
этап (итоговый)

1. Знакомство с базой практики
2. Инструктаж
по
технике
безопасности в ДОУ
3. Сбор анамнестических данных
на двух детей с отклонениями в
развитии как неотъемлемой части
построения
психологической
диагностики.
4. Знакомство с составом группы.
Посещение
занятий
учителядефектолога, занятий воспитателя,
психолога.
5. Анализ занятий
6. Выявление
особенностей
развития поведения в целом у двух
детей с отклонениями в развитии.
7. Составление заключения по
результатам
психологического
обследования,
определение
прогноза развития и возможностей
дальнейшего
воспитания
и
обучения исследуемых детей с
отклонениями в развитии.
8. Разработка плана коррекционной
работы
в
соответствии
с
выявленными
особенностями
психического развития конкретного
ребенка.
9. Составление
конспектов
и
проведение двух коррекционных
занятий
(индивидуального
и
группового) в соответствии с
выявленными
особенностями
психического развития конкретного
ребенка
1.Оформление
отчетной
документации
2.Проведение
итоговой
конференции по практике на базе
ДОУ
3.Подготовка
презентаций
по
итогам практики
4.Проведение
итоговой
конференции
на
факультете:
Защита отчета,
5.Выставление
дифференцированного зачета

утверждение приказа
по
проведению
практики
Проверка групповым
и
курсовым
руководителем хода и
содержания практики,
активности студента.
Проверка дневника
практики
Проверка анамнезов
Проверка протоколов
психологического
обследования
Проверка заключений
Проверка плана
коррекционной
программы
Проверка планов
коррекционных
занятий

Проверка
отчетной
документации,
качества
подготовленных
презентаций,
составление
заключения о работе
студента
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№
п/п
1

2

3

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
этап
(включающий
установочную
конференцию)
Основной этап
(диагностическоисполнительный
этап)

Неделя

Общая
трудоемкость
З\е
часы

Формы текущего контроля
− участие в конференции

1

4

6

216

4

-

-

Заключительный
этап (итоговый)

 Проверка
групповым
и
курсовым руководителем хода и
содержания
практики,
активности студента.
 Проверка дневника практики
 Проверка анамнезов
 Проверка протоколов
психологического обследования
 Проверка заключений
 Проверка плана
коррекционной программы
 Проверка планов
коррекционных занятий
представление
отчетной
документации
- предоставление характеристики
из ДОУ
участие
в
отчетной
конференции

Содержание педагогической практики в ДОУ
До начала практики проводится инструктаж, определяющий цели и задачи практики,
место ее прохождения, сроки сдачи отчетной документации, производится распределение
студентов в специальные (коррекционные) дошкольные образовательные учреждения.
Период

Содержание педагогической практики

Ι - ΙΙ
недели

- знакомство с правилами внутреннего распорядка специального
(коррекционного) дошкольного образовательного учреждения;
- изучение документации психолога, дефектолога дошкольного учреждения;
- посещение занятий дефектолога по расписанию, анализ коррекционных
занятий;
- планирование самостоятельной работы по сбору анамнестических данных,
проведению психологического обследования детей с отклонениями в
развитии;
- наблюдение и оказание помощи воспитателю в проведении режимных
процессов, организации свободной деятельности детей группы;
- самостоятельное исследование особенностей познавательной деятельности
и эмоционально-волевой сферы у двух детей с отклонениями в развитии;
- наблюдение за поведением детей, особенностями восприятия ими учебного
материала во время занятий;
- наблюдение за построением взаимоотношений между детьми в группе.
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- ведение дневника практики, отражающего содержание и объём ежедневно
выполняемой работы.
ΙΙΙ - IV
недели

- самостоятельное исследование особенностей познавательной деятельности
и эмоционально-волевой сферы у двух детей с отклонениями в развитии;
- работа по плану воспитательной работы воспитателя группы;
- организация наблюдений за сформированностью культурно-гигиенических
навыков детей, игровой деятельностью, когнитивным компонентом развития
детей (с которыми проводится психологическое обследование);
- наблюдение за поведением детей, особенностями восприятия ими учебного
материала, построением взаимоотношений с воспитателем, дефектологом,
психологом во время занятий и в свободной деятельности.
- ведение дневника практики, отражающего содержание и объём ежедневно
выполняемой работы;
- оформление отчётной документации;
- составление плана коррекционной работы в соответствии с планом работы
психолога специального (коррекционного) образовательного дошкольного
учреждения и выявленными особенностями психического развития
конкретного ребенка;
- составление конспектов и проведение двух зачетных коррекционных
занятий (индивидуального и группового) в соответствии с выявленными
особенностями психического развития конкретного ребенка;
- составление заключения психолога по результатам психологического
обследования на двух детей.

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на учебной практике
При выполнении различных видов деятельности психолога в процессе
производственной практики обучающийся опирается на ряд основных технологий:
1) научно-исследовательские технологии включают: современные формы методов
и средств специального образования и с учетом специфики психолого-педагогического
сопровождения лиц с отклонениями в развитии в условиях ОУ;
2) научно-производственные технологии:
- традиционная (репродуктивная) технология, когда студент осуществляет
исполнительскую роль и функции. реализуя типовые, стандартные, проверенные
практикой содержания, методов и средств;
- технологии коррекционно-развивающего обучения и коррекционнокомпенсаторного развития в условиях ДОУ;
- технологии дифференцированной психолого-педагогической поддержки детей с
отклонениями в развитии в условиях ДОУ (слепых, глухих, умственно отсталых, с
речевыми патологиями, нарушениями эмоциональной сферы и др.);
- технологии обучения студентов адаптивным и реабилитационным специальным
средствами коррекции и компенсации первичного дефекта вторичных отклонений в
психофизическом развитии;
- компьютерные технологии в коррекционно-развивающем процессе и диагностики
психического развития детей;
- студенты обучаются применению интерактивных образовательных технологий в
процессе прохождения психологической практики: создание презентаций, отчетов,
технологии интерактивных консультаций, бесед выступлений.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической практики.
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5. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики: учеб. Пособие для вузов / А.Д.
Гонеев. – М.: Академия, 1999. – 280 с.
6. Гамезо, М.В. Старший дошкольник и младший школьник психодиагностика и
коррекция развития: учеб. Пособие для студ-в пед. уч. заведения / М.В. Гамезо, В.С.
Герасимова, Л.М. Орлова. – М.:Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж:
НПО «МОДЕК», 1998. – 256 с.
7. Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение коррекционноразвивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. – М.: Ника-пресс, 1998. – 96
с.
8. Демьянов, Ю.Г. Диагностика психических нарушений: Практикум / Ю.Г.
Демьянов – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 160 с.
9. Диагностический
комплект.
Исследование
особенностей
развития
познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста. Библиотека
психолога–практика. / авт.-сост. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 1999.
10. Желдак, И. Практикум по групповой психотерапии детей и подростков с
коррекцией семейного воспитания / И. Желдак. – М.: Институт общегуманитарных
исследований, 2001. – 240 с.
11. Лебединский В.В. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их
коррекция / В.В. Лебединский, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг. – М.: Издво МГУ, 1990.
12. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального
развития детей / В.И. Лубовский. – М.: Педагогика, 1989. – 104 с.
13. Марцинковская, Т.Д. Диагностика психического развития детей: Пособие по
практической психологии / Т.Д. Марцинковская. – М.: Ника-пресс, 1998. – 215 с.
14. Мамайчук, И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии /
И.И. Мамайчук. – СПб.: Речь, 2001. – 220 с.
15. Петрова, В.Г. Кто они, дети с отклонениями в развитии? / В.Г. Петрова, И.К.
Белякова. – М.: Флинта, 1998. – 128 с.
16. Пожар, Л. Психология аномальных детей и подростков – патопсихология / Л.
Пожар. – М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЕК»,
1996. – 128 с.
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17. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития
/ сост. В.М. Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.
18. Психолого-медико-педагогическое обследование ребёнка. Комплект рабочих
материалов / под. общей ред. М.М. Семаго. – М.: АРКТИ, 1999.
19. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Проблемные дети: Основы диагностической и
коррекционной работы психолога / М.М. Семаго, Н.Я. Семаго – М.: АРКТИ, 2001. – 208 с.
20. Чистякова, М.И. Психогимнастика / И.М. Чистякова / под ред. М.И. Буянова. –
М.: Просвещение, 1990. – 128 с., ил.
21. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей / Л.С.
Цветкова – М.: Российское педагогическое агенство, Когито-центр, 1998. – 128 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учреждений.
2. http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей.
3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование.
4. http://www.kindereducation.com - Дошколенок.
5. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех.
6. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада.
7. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я.
8. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру.
9. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека
Развитого.
10. Вопросы психологии http://www.voppsy.ru
11. Психология.ру http://www.psychology.ru.
12. Психологический журнал http://hsychol.ras.ru/08.shtml
13. Психологический словарь http://psi.webzone.ru.
14. Российское психологическое общество http://www.rpo/rsu.ru
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Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)

Задания, связанные с
формированием данной
Форма контроля
компетенции
готовностью
использовать Разработка конспектов, Проведение
зачетных
знание
различных
теорий коррекционных
занятий.
Заполнения
обучения,
воспитания
и программ.
ежедневного
плана
в
развития,
основных
соответствии с реализуемой
образовательных программ для
программой.
обучающихся
дошкольного
возрастов (ОПК-4);
готовностью
организовывать Разработка
Проведение
ежедневной
различные виды деятельности: индивидуальных
и запланированной
игровую,
учебную, групповых
деятельности.
Проверка
предметную,
продуктивную, коррекционных занятий. протоколов
наблюдений.
культурно-досуговую (ОПК-5); Наблюдение
за Проведение
зачетных
деятельность, общением, занятий
соблюдением режимных
моментов
в
группе.
Проведение диагностики
способностью
организовать Разработка конспектов, Проверка
конспектов,
совместную деятельность и коррекционных
характеристик и протоколов
Компетенции
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межличностное взаимодействие программ.
Разработка исследований на двух детей.
субъектов
образовательной консультаций
по Проверка консультативного
среды (ОПК-6);
психическому развитию материала
детей для родителей и
педагогов. Проведение
диагностики
Формой итогового контроля профессиональных знаний, умений и навыков
студентов, их готовности к будущей профессии является дифференцированная оценка,
отражающая качество выполнения всех программных заданий практики.
Учет и оценку деятельности студентов осуществляют групповые руководители
практики в контакте с сотрудниками базовых учреждений.
Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной
работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной
деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины.
Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить
программу педагогической практики, своевременно сдать групповому руководителю
отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее при
собеседовании.
Практикант, не выполнивший программу практики или не защитивший результаты
практики, считается не прошедшим педагогическую практику.
В конце практики (4 неделя) студенты представляют методисту отчёт о
проделанной работе с приложением оформленной документации, предусмотренной
программой практики.
Отчет по практике предоставляется в течение трех дней после окончания практики.
Итоги практики обсуждаются в университете во время заключительной конференции
после проверки руководителями выполненных заданий. Во время заключительной
конференции происходит оглашение результатов практики, возникшие в процессе
практики проблемы, значения данной практики для профессионально-педагогического
становления студентов.
На заключительной конференции целесообразно обсудить следующие вопросы:
1. Специфика
работы
специальных
(коррекционных)
образовательных
дошкольных учреждениях.
2. Роль и значение ранней диагностики и коррекции психических нарушений.
3. Анализ педагогической деятельности студентов.
4. Проблемы и трудности, возникшие в ходе практики.
5. Положительные и отрицательные стороны практики.
6. Оценка результатов учебной практики и предложения по ее совершенствованию.
Руководитель группы выставляет студентам дифференцированный зачет,
учитывающий выполнение всех видов заданий, отношение к практике, проявленного
интереса к педагогической деятельности.
Отчетная документация по педагогической практике:
1. Дневник практики.
2. Отчет по единой форме.
3. Протоколы психологического обследования двух детей.
4. Протоколы бесед с детьми.
5. Протоколы наблюдений за игровой деятельностью.
6. Протоколы наблюдений за сформированностью культурно-гигиенических
навыков (умывания, приема пищи, одевания/раздевания, укладывания на сон).
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7.Заключение по результатам психологического обследования на двух детей с
отклонениями в развитии.
8.Планы-конспекты двух коррекционных занятий (индивидуального и группового)
с оценкой и росписью психолога об их проведении.
9. Планы коррекционной работы в соответствии с выявленными особенностями
психического развития детей, с которыми велось психологическое обследование.
Критерии оценки практики
При выставлении оценки за практику учитываются следующие критерии:
1.Обязательное прохождение всех этапов практики.
2. Степень и глубина теоретической подготовки студентов. Знание ими
программно-методической литературы
по
вопросам
воспитания детей раннего
возраста, умение самостоятельно и целенаправленно использовать на практике
теоретические знания по дошкольной педагогике и смежным дисциплинам.
3. Умение
самостоятельно
провести
психолого-педагогическое
исследование ребенка, составить характеристику, разработать рекомендации для
родителей и воспитателей по развитию положительных черт личности данного
ребенка, его способностей, познавательных процессов и т.д.
4. Качественная сторона проводимых студентом режимных процессов,
руководства самостоятельной деятельности и т.д.
5. Участие студента в анализе занятий.
6. Качество
оформления
конспектов
занятий,
наглядных
пособий,
дидактического материала.
7. Участие студента в мероприятиях, проводимых в детском саду.
8. Работа студента с родителями.
9. Трудовая дисциплина.
10.
Качество документации и своевременность ее оформления и сдачи на
проверку.
Предварительная оценка практики, выставленная воспитателем
Уровни выполнения заданий (критерии оценивания компетенций):
Высокий уровень (5 «отлично»)
− отчетная документация оформлена в соответствии со всеми требованиями,
педагогически грамотно;
− разработки форм работы являются авторскими;
− используемые методы, приемы и формы работы оптимальны для решения
поставленных задач и соответствуют возрастным особенностям детей;
− методические разработки мероприятий и др. форм образовательной работы
достаточно подробны, четки, логичны;
− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, подробно и логично,
дано хорошее обоснование полученных результатов и эффективных педагогических
средств, отражены причинно-следственные связи, сделаны практические выводы
Средний уровень (4 «хорошо»):
− отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями с
небольшими неточностями, в основном педагогически грамотно;
− в разработки форм работы внесены элементы творчества и самостоятельности;
− используемые методы, приемы и формы работы в целом соотносятся с
поставленными задачами;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы
недостаточно подробны, отдельные элементы не связаны между собой;
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− анализ деятельности проведен педагогически грамотно, есть небольшие
недостатки
неточности; достаточно обоснованы практические выводы, отражены
причинно-следственные связи
Низкий уровень (3 «удовлетворительно»):
− отчетная документация оформлена с ошибками, некоторые документы не
соответствуют требованиям;
− разработки форм работы являются педагогическими шаблонами;
− используемые методы, приемы и формы работы часто не связаны с
поставленными задачами, являются малоэффективными;
− методические разработки мероприятий и др. форм воспитательной работы не
имеют четкой структуры;
- анализ деятельности проведен поверхностно, отсутствуют практические выводы.
Рабочая программа производственной практики разработана на основе:
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 - «Психолого-педагогическое
образование», уровень высшего образования - бакалавриат, утвержденного
Министерством образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. Приказ № 1457.
Учебного плана по профилю «Специальная психология и педагогика»,
утвержденного ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1376 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Автор: Цуканова А.П., к.псих.наук, доцент кафедры специальной и дошкольной
педагогики и психологии
10. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году без изменений на заседании кафедры (протокол № 7
от 23 марта 2016г.)
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