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1 Цель педагогической стажерской практики: овладение системой специальных
педагогических, научно-исследовательских знаний, умений и навыков, позволяющих
осуществлять дифференцированную диагностику речевых нарушений, планировать, проводить
коррекционно-логопедическую работу с детьми в условиях специального детского сада и школы и
формировать личностные качества учителя-логопеда.
2 Задачи педагогической стажерской практики:
закрепление, углубление теоретических знаний, полученных при изучении курсов психологопедагогических и медицинских дисциплин;
изучение и анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих работу учителейлогопедов дошкольного и школьного образовательных учреждений, специальной документации
(речевых карт, заключений ПМПК;
журналов обследования устной и письменной речи, индивидуальных карточек учащихся,
перспективных и ежедневных планов работы с группой и каждым ребенком и т.д.);
изучение контингента детей дошкольного и младшего школьного возраста речевого ДОУ и .ских и
речевых особенностей;
ознакомление с комплектованием специальных групп и с практической реализацией комплексного
подхода к преодолению речевых нарушений;
овладение умениями практического применения полученных знаний в процессе логопедической
работы;
формирование специальных профессионально-педагогических умений и необходимых для
учителя-логопеда личностных качеств;
стимуляция интереса к научно-исследовательской работе и развитие умений ее проведения;
воспитание творческого подхода к осуществлению педагогической деятельности.
3. Место педагогической стажерской практики в структуре ООП бакалавриата
Б2.П.2 Педагогическая стажерская практика относится к Блоку 2. Производственная
практика основной образовательной программы бакалавриата и представляет собой тип: практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, вид:
педагогическая, форма проведения: дискретная, непосредственно ориентирована на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
4. Место и время проведения педагогической стажерской практики
Педагогическая стажерская практика проводится для студентов IV курса профиля
«Логопедия» в дошкольном образовательном учреждении для детей с нарушениями речи и на
логопедическом пункте общеобразовательной или коррекционной школы. Производственная
(логопедическая) практика проводится в течение 6 недель, (7 семестр) с отрывом от учебных
занятий (3 недели в ДОУ для детей с нарушением речи и 3 недели на логопедическом пункте
общеобразовательной и специальной школы), для студентов очной формы обучения.
Производственная (логопедическая) практика проводится в течение 6 недель, (9 семестр) с
отрывом от учебных занятий (3 недели в ДОУ для детей с нарушением речи и 3 недели на
логопедическом пункте общеобразовательной и специальной школы), для студентов заочной
формы обучения.
5. Форма проведения педагогической практики - дискретная
6. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения педагогической
стажерской практики:
способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование лиц с
нарушениями речевого развития с целью выбора рациональной индивидуальной образовательной
траектории (СК-1);
способность обеспечивать адекватное коррекционно-компенсаторное воздействие на развитие
лиц с нарушениями речи (СК-2);
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готовность к осуществлению коррекционно-развивающих мероприятий на основе индивидуальнодифференцированного подхода к лицам с нарушениями речи (СК-3);
способность к осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в условиях специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений V вида (СК-4);
способность к интеграции лиц с нарушениями речи в образовательное пространство массовой
школы (СК-5);
готовность обеспечить уровень подготовки обучающихся (воспитанников), соответствующий
требованиям специального государственного образовательного стандарта для лиц с нарушениями
речи и нести ответственность за их реализацию (СК-8);
способность создавать положительную мотивацию к выполнению действий, комфортный
микроклимат в коррекционно-воспитательном процессе и осуществлять досуговую деятельность
лиц с нарушениями в речевом развитии (СК-12);
№
1

Компетенции
способность
и
организовывать
осуществлять
психолого
педагогическое

обследование лиц с
нарушениями речевого
развития
с
целью
выбора рациональной

индивидуальной
образовательной
траектории(СК-1);

Ожидаемые результаты
Знать:
виды, формы и этапы психолого-педагогического исследования;
Уметь:
выдвигать гипотезы психолого-педагогического исследования,
подбирать адекватные задачам методы и методики
исследования, обрабатывать полученные данные, обобщать и
систематизировать их.
Владеть:
навыками подбора методов и методик психологопедагогического исследования, организации и осуществления
психолого-педагогического исследования, систематизации,
анализа, интерпретации полученных данных.

2

способность
обеспечивать

адекватное

коррекционнокомпенсаторное
воздействие
на
развитие
лиц
с
нарушениями речи (СК
2)


Знать:
теоретические основания различных направлений логопедии;
этические нормы и правила, регулирующие деятельность
логопеда.




Уметь:
фиксировать и описывать речевые нарушения;
намечать коррекционную работу.
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности.
Владеть:
навыками планирования и проведения коррекционной работы с
детьми с речевыми нарушениями;
навыками написания психодиагностического заключения.

4

3

готовность
к
осуществлению

коррекционноразвивающих

мероприятий на основе
индивидуальнодифференцированного 
подхода к лицам с
нарушениями речи (СК3)















4.

способность
к
осуществлению

коррекционнопедагогической
деятельности в условиях

специальных
(коррекционных)

Знать:
индивидуально-типологические проявления речевого дефекта и
различия в динамике его преодоления;
основные коррекционно-образовательные и развивающие
программы в специальном и инклюзивном образовании.
Уметь:
осуществлять перспективное и текущее планирование
содержания всех видов коррекционной работы (перспективный
план логопедической работы с группой, планы отдельных
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий) на
основе индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с
нарушениями речи;
применять логопедические технологии и закреплять навыки,
приобретенные на логопедических практикумах на основе
индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с
нарушениями речи;
обоснованно выбирать и применять методы, формы и приемы
преодоления нарушений речевой деятельности детей,
отклонений в поведении и в развитии других функций;
составлять конспекты и проводить различные виды занятий
(индивидуальные, подгрупповые, фронтальные), используя
разнообразные приемы психолого-педагогического воздействия
;
анализировать
ход
и
результаты
коррекционных
логопедических занятий, взаимодействия в работе логопеда и
психолога, логопеда, учителя и воспитателя;
выполнять адекватную оценку собственной педагогической
деятельности и студентов группы;
проводить пропаганду логопедических знаний среди
воспитателей, учителей и родителей.
Владеть:
навыками
разработки
индивидуальных коррекционноразвивающих
программ,
составления
календарных
и
тематических планов, занятий с детьми на основе
индивидуально-дифференцированного подхода к лицам с
нарушениями речи;
навыками
составления протоколов обследования речи и
психомоторных функций;
навыками применения технологий психолого-педагогического и
логопедического обследования детей подростков и взрослых;
навыками составления диагностического заключения по
результатам обследования;
навыками разработки моделей коррекционных занятий разного
вида на основе индивидуально-дифференцированного подхода к
лицам с нарушениями речи.

Знать:
основные коррекционно-образовательные и развивающие
программы в специальном и инклюзивном образовании
Уметь:
проводить
пропаганду
логопедических
знаний
среди
воспитателей, учителей и родителей.
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5.

общеобразовательных
Владеть:
учреждений V вида
 навыками
разработки
индивидуальных коррекционно(СК-4)
развивающих
программ,
составления
календарных
и
тематических планов, занятий с детьми;
 навыками
составления протоколов обследования речи и
психомоторных функций;
 -навыками применения технологий психолого-педагогического
и логопедического обследования детей подростков и взрослых;
 навыками составления диагностического заключения по
результатам обследования;
 навыками разработки моделей коррекционных занятий разного
вида.
способность
к Знать:
интеграции
лиц
с нормативно-правовые документы, регламентирующие работу
нарушениями речи в учителя-логопеда образовательных учреждений, учреждения
образовательное
здравоохранения и социальной защиты;
пространство массовой
 - содержание современных исследований и разработок, в том
школы (СК-5)
числе зарубежных, в области логопедии;
 - индивидуально-типологические проявления речевого дефекта
и различия в динамике его преодоления;
Уметь:
 -анализировать программы обучения и воспитания детей с
нарушениями речи и отклонениями в развитии;
Владеть:
 -навыками
разработки
индивидуальных коррекционноразвивающих
программ,
составления
календарных
и
тематических планов, занятий с детьми;

6.

готовность обеспечить
уровень
подготовки

обучающихся
(воспитанников),
соответствующий

требованиям
специального
государственного

образовательного
стандарта для лиц с
нарушениями речи и
нести ответственность
за их реализацию (СК-8)

Знать:
-индивидуально-типологические проявления речевого дефекта и
различия в динамике его преодоления;
Уметь:
анализировать
ход
и
результаты
коррекционных
логопедических занятий, взаимодействия в работе логопеда и
психолога, логопеда, учителя и воспитателя;
- выполнять адекватную оценку собственной педагогической
деятельности и студентов группы;
Владеть:
навыками выполнять адекватную оценку собственной
педагогической деятельности и студентов группы;

o

способность создавать

положительную

мотивацию
к
выполнению действий,

комфортный

микроклимат
в
коррекционно
воспитательном

процессе
и
осуществлять
досуговую деятельность

Знать :
-содержание современных исследований и разработок, в том
числе зарубежных, в области логопедии;
Уметь:
-осуществлять досуговую деятельность лиц с нарушениями в
речевом развитии.
Владеть:
-навыками проведения коррекционно-воспитательных занятий.

6

лиц с нарушениями в
речевом развитии (СК12);

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ педагогической стажерской ПРАКТИКИ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (общая трудоемкость
производственной практики составляет 9 зачётных единиц, 324 часа)
№

1-я

Разделы (этапа)
практики

Первый
этап
логопедической практики в
ДОУ.
1. Участие в установочной
конференции,
где
студентов
знакомят
с
содержанием
и
организацией
логопедической практики,
руководителями практики.
2.
Ознакомление
с
дошкольным учреждением
– базой практики. Беседа с
заведующей
ДОУ,
методистом,
логопедами
учреждения, в которых
организуется практика о
структуре
учреждения,
системе
оказания
коррекционнологопедической
помощи
детям с нарушениями речи,
принципах комплектования
групп,
правилах
внутреннего распорядка.
3. Изучение и анализ
инструктивных
документов:
программ
коррекционного обучения
и воспитания детей с
различными нарушениями
речи специализированного
ДОУ, положения о ПМПК
и др. (см. Приложение 3).
4. Знакомство с детским
коллективом,
учителемлогопедом, воспитателями

Виды производственной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоёмкость
(в ЗЕ и часах)
Установочная
конференция
на
факультете, получение инструкций от 1,5 ЗЕ
руководителя,
методистов. (54 ч.)
Самостоятельная работа студента под
руководством методиста кафедры и
учителя-логопеда.
Составление
речевых
карт,
психологопедагогических характеристик и
перспективных планов работы.

Формы отчетности

4
Анализ
программ
коррекционного
обучения,
дневник
логопедической
практики с планом
индивидуальной
работы, отражение
ежедневного
содержания практики
в соответствующих
разделах
дневника
(Приложение
1).
Материалы
психолого-педагогического
и
логопедического
изучения
детей.
Диагностический
дидактический
материал. Конспект
зачетного
коррекционновоспитательного или
коррекционноразвивающего
занятий.

7

2-я

групп,
содержанием
коррекционной
и
воспитательной работы, с
медицинской
и
педагогической
документацией (речевыми
картами, индивидуальным
и
перспективным
планированием).
5. Закрепление за каждым
из студентов двух детей
для
проведения
обследования
и
индивидуальных
логопедических занятий.
6. Определение тематики
логопедических
и
коррекционновоспитательных занятий,
консультаций и собраний
для родителей с логопедом
группы и воспитателями.
7. Проведение психологопедагогического
и
логопедического
обследования
с
двумя
детьми
группы
(Приложение
4-5).
Изучение
медицинской
документации, заключения
в карте развития детей.
8. Составление психологопедагогических
характеристик
(Приложение 4), речевых
карт и перспективного
плана работы на данных
детей (Приложение 6).
9. Наблюдение и анализ
логопедических
занятий
(Приложение 7).
10.
Проведение
коррекционновоспитательных,
логоритмических
индивидуальных
логопедических занятий.
Второй
этап
логопедической практики.
1.
Наблюдение
и
индивидуальная работа с
детьми вне занятий.
2.
Разработка
и
самостоятельное
проведение фронтальных,
подгрупповых
и

Самостоятельная работа студентов 1,5 ЗЕ
под руководством учителя-логопеда. (54 ч.)
Получение инструкций от методистов
кафедры по вопросам проведения
логопедических и воспитательных
занятий, консультаций для родителей.
Фиксирование
в
дневнике
наблюдений за детьми, анализа
посещенных логопедических занятий

Дневник
логопедической
практики.
Готовые
речевые
карты,
психологопедагогические
характеристики
на
двух детей речевой
группы.
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3-я

индивидуальных занятий
(см. Приложение 8-9)
3.
Проведение
коррекционновоспитательного,
мероприятия
или
логоритмического занятия.
4. Проведение зачетного
подгруппового
логопедического занятия.
5.
Изготовление
логопедических пособий.
6.
Проведение
консультативной работы с
родителями на различные
темы,
предложенные
логопедом группы.
7. Изготовление стенда
или папки-раскладки для
родителей.
8. Проведение научноисследовательской работы
по теме курсовой.
9.
Разработка
и
самостоятельное
проведение
логопедических
фронтальных,
подгрупповых
и
индивидуальных занятий.
10. Посещение и анализ
занятий
у
студентовпрактикантов
своей
группы.
11.
Оформление
информационного стенда
или папки-раскладки для
родителей.
12. Проведение зачетного
подгруппового
логопедического занятия.
13. Проведение научноисследовательской работы
по теме курсовой.
1. Посещение и анализ
занятий
у
студентовпрактикантов
своей
группы.
2.
Проведение
логопедических
фронтальных,
подгрупповых
и
индивидуальных занятий.
3. Проведение зачетного
фронтального
логопедического занятия.

и
воспитательных
мероприятий.
Проведение зачетного коррекционновоспитательного занятия.
Самостоятельная работа студентов
под
руководством
методиста
кафедры,
учителя-логопеда.
Фиксирование
в
дневнике
наблюдений за детьми, анализа
посещенных
и
проведенных
логопедических
занятий
и
воспитательных
мероприятий.
Подготовка зачетного подгруппового
логопедического занятия.

Конспекты зачетного
подгруппового
и
фронтального
логопедических
занятий.
Дневник
логопедической
практики.
Передача логопеду
группы стенда для
родителей. Оценка
его
методистом
кафедры. Конспект
зачетного
фронтального
занятия.

Фиксирование
в
дневнике 1,5 ЗЕ
наблюдений за детьми анализа (54 ч.)
посещенных логопедических занятий
и
воспитательных
мероприятий.
Проведение
логопедических,
воспитательных и коррекционноразвивающих
мероприятий.
Проведение
научноисследовательской работы.

Отражение
ежедневного
содержания работы в
соответствующих
разделах
дневника
логопедической
практики.
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4-я

4.
Проведение
консультаций,
родительских собраний.
5. Проведение научноисследовательской работы
по теме курсовой.
Первый
этап
логопедической практики в
школе.
1.Ознакомление
со
школьным учреждением –
базой практики.
2. Беседа с директором,
зам. директора по учебновоспитательной
работе,
логопедами учреждений, в
которых
организуется
практика о содержании
учебно-коррекционной
работы
школьного
логопеда.
3. Изучение и анализ
документов,
регламентирующих работу
логопедов коррекционной
и
общеобразовательной
школ.
4. Изучение порядка
приема,
обследования,
комплектования групп и
подгрупп
детей
с
нарушениями устной и
письменной
речи.
Выявление
принципа
зачисления
в
группы,
подгруппы (по принципу
однородности дефекта).
5. Изучение характера и
формы
ведения
документации школьного
логопункта, оформления и
оборудования кабинета.
6.
Знакомство
с
учащимися, зачисленными
в логопедические группы
для
проведения
коррекционной
работы.
Изучение
личных
дел
учащихся, речевых карт,
оформленных школьным
учителем-логопедом.
7. Закрепление за каждым
из
студентов
одного
учащегося для проведения
логопедического,
психолого-педагогического

Получение
инструкций
от 1,5 ЗЕ
руководителя
практики. (54 ч.)
Самостоятельная работа студента под
руководством методиста кафедры и
учителя-логопеда.
Составление
речевой
карты,
психологопедагогической характеристики и
перспективного
плана
работы.
Разработка конспектов зачетных
логопедических индивидуальных и
подгрупповых занятий.

Анализ программы
коррекционного
обучения. Дневник
логопедической
практики с планом
индивидуальной
работы, отражение
ежедневного
содержания работы в
соответствующих
разделах
дневника
(Приложение
2),
материалы
психолого-педагогического
и
логопедического
изучения
детей,
диагностический
дидактический
материал. Конспект
зачетного
внеклассного
мероприятия
(Приложение 10).
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обследования
и
индивидуальных
логопедических занятий.
Выявление
у
него
структуры
дефекта,
определение
сохранных
функций.
8. Оформление психологопедагогической
характеристики, итогового
логопедического
заключения в речевой
карте, составление плана
коррекционной
индивидуальной работы с
одним учащимся на период
практики (Приложение 4,
5-6).
9.
Самостоятельная
разработка
конспектов
индивидуальных занятий и
регулярное
проведение
индивидуальных занятий
по 15-20 минут в течение
практики (Приложение 89). Один из лучших
конспектов
и
удачное
проведение
индивидуального занятия,
по
мнению
учителялогопеда,
может
быть
оценено,
зачтено
и
представлено к отчету по
практике.
Конспект
подписывается учителемлогопедом
школы,
прилагается письменный
анализ зачетного занятия
(Приложение 7).
10.
Наблюдение,
конспектирование и анализ
занятий
школьного
учителя-логопеда (не менее
20 разного вида занятий)
(Приложение
7).
Соотнесение их с планом
школьного
учителялогопеда.
11. Составление плана
педпрактики, определение
тематики логопедических
занятий, консультаций для
родителей.
Составление
графика зачетных занятий
на период практики.
12.
Подготовка,
планирование
конспекта

11

внеклассного мероприятия
(Приложение 10,11).
5-я

1. Изучение контингента
детей,
посещающих
занятия
школьного
учителя-логопеда.
Знакомство с письменными
работами детей. Выявление
специфических ошибок в
письменных
работах.
Анализ причин школьной
неуспеваемости учащихся
1-3 классов.
2.
Участие
в
консультациях,
проводимых
учителемлогопедом (по плану) для
учителей, родителей с
целью констатации причин
неуспеваемости
школьников с речевыми
нарушениями, а также для
планирования совместных
коррекционных
мероприятий
и
преодоления трудностей в
школьном обучении.
3. Подготовка конспектов
различных
занятий
с
детьми разных возрастных
групп.
Подбор
лексического, наглядного
материала.
Проведение
логопедических занятий с
учащимися
по
исправлению нарушений
устной и письменной речи.
4. Посещение и анализ
занятий
у
студентов
группы.
5.
Осуществление
коррекционновоспитатель-ной работы по
предупреждению
и
преодолению
неуспеваемости
по
родному
языку,
обусловленной первичным
и вторичным речевым
дефектом.
6. Проведение регулярных
индивидуальных занятий с
закрепленным учащимся.
Каждое
индивидуальное
занятие
проводится
в

Фиксирование
в
дневнике 1,5 ЗЕ
наблюдений за детьми, анализа (54 ч.)
посещенных логопедических занятий.
Проведение логопедических занятий,
родительских собраний. Проведение
зачетных
индивидуальных
и
подгрупповых
логопедических
занятий.
Разработка
конспекта
зачетного
фронтального
логопедического занятия.

Дневник
логопедической
практики. Конспект
зачетного
логопедического
подгруппового,
фронтального
занятий.
Тезисы
выступления
на
родительском
собрании.
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соответствии
с
составленным конспектом,
расписанием
и
перспективным
планом
коррекционнологопедической работы с
учащимся.
7. Подготовка конспектов
для
групповых
и
подгрупповых занятий в
соответствии с планами
для
каждой
группы,
расписанием их занятий.
8. Подбор, изготовление
дидактического материала,
наглядных
пособий
к
подгрупповым
и
групповым
занятиям.
Тщательный
отбор
лексического
материала
для занятий.
9. Проведение зачетных
занятий
(2):
1
–
индивидуальное,
2
–
подгрупповое.
Каждое
зачетное
занятие
оценивается
(отлично,
хорошо,
удовлетворительно),
подробно
анализируется
учителем-логопедом,
а
также самим студентом
(Приложение).
10.
Проведение
внеклассного мероприятия
(воспитательного)
с
учащимися группы по
нравственному,
умственному, трудовому,
эстетическому
и
физическому воспитанию
(Приложение 10-11).
11. Участие совместно с
учителем-логопедом
в
педагогических
советах,
семинарах, методических
совещаниях
учителей,
воспитателей
школы.
Подготовка материалов для
этих
мероприятий:
статистических данных по
речевым
нарушениям,
прогноза на школьную
успеваемость детей с ФФН,
ОНР,
результативности
хода
логопедической
работы и т.д.
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6-я

12. Проведение научноисследовательской работы
по теме курсовой работы.
1. Проведение зачетного
фронтального
логопедического занятия.
2. Оформление отчетной
документации по практике.
3.
Подведение
итогов
индивидуальной работы с
учащимися.
4.
Оформление
методических (наглядных)
материалов для кабинета
школьного
логопеда.
Подготовка
выставки
наглядных
пособий
и
дидактического материала,
изготовленных в период
практики.
5.
Анализ
научнометодических
и
экспериментальных
материалов
для
выполнения
курсовой
работы.
6. Оформление отчета о
прохождении
практики
(Приложение12).
7. Оформление бланкаотзыва (Приложение 13).
Подпись всех отчетных
документов у учителя
логопеда
школы
и
директора школы.
8. Участие в проведении
итоговой конференции.
9.Сдача
на
кафедру
отчетной документации.

Фиксирование
в
дневнике 1,5 ЗЕ
наблюдений за детьми, анализа (54 ч.)
посещенных логопедических занятий.
Проведение зачетных фронтальных
или подгрупповых логопедических
занятий. Изготовление наглядных
пособий для выставки.

Дневник
логопедической
практики. Отчет по
логопедической
практике.

8 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые
на педагогической стажерской практике
Виды
Технологии, методы, формы, средства, используемые студентом
деятельности студентов
1 этап подготовительный
диагностическая
 Выявление общих сведений об организации, его структуре,
основных направлениях деятельности, о составе специалистов, их
обязанностях, специфике деятельности, о проблемах учреждения.
 Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность
учреждения,
и
функциональные
обязанности
специалистов.
проектировочная
 Целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
 Планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное)
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организационная

проектировочная

просветительская

информационная

рефлексивная

аналитическая

рефлексивная

 Коллективная,
групповая,
индивидуальная
творческая
деятельность
 Опосредованное наблюдение
2 этап (основной)
 Моделирование педагогических ситуаций
 Моделирование
форм
взаимодействия
с
участниками
образовательного процесса
 Организация викторин, конкурсов, акций
 Моделирование культурного пространства образовательного
учреждения
 Проведение лекториев, собраний, круглых столов
 Организация дискуссий и диспутов
 Работа с базами данных в сети Интернет
 Технология самоанализа
 Групповая и индивидуальная рефлексия
 Выявление эффективных способов организации деятельности
детей
3 этап (заключительный)
 Изучение результатов работы и оценка эффективности
использованных педагогических средств
 Анализ результатов проведенной индивидуальной работы с
детьми
 Организация коллективного анализа
 Педагогический анализ результатов работы с коллективом
 Подготовка аналитического отчета по итогам практики
 Технология самоанализа
 Определение перспектив профессионального развития

9. УЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
методические рекомендации для студентов по прохождению практики
Организация производственной (логопедической) практики направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения профессиональной деятельностью в соответствии
с требованиями к уровню их подготовки и проводится в условиях, максимально приближенных к
профессиональной деятельности.
До начала практики проводятся следующие мероприятия:
- установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, организация
практики, требования к документации, критерии оценок за практику и т.д.
- консультации по отдельным вопросам организации производственной (логопедической)
практики;
- допуск студентов к практике.
Во время прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего
распорядка базовой организации, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять распоряжения
администрации и группового руководителя.
Студенты осуществляют функции логопеда. Каждый студент для проведения
педагогической работы прикрепляется к логопеду. Помощь в организации педагогической
деятельности оказывают руководители практики, преподаватели педагогического университета.
Студенты работают самостоятельно по разработанному плану.
Методические рекомендации для преподавателей
В задачи руководителя практики от БГПУ входит разработка индивидуальных заданий
для практикантов, организация и методическое оснащение практики, контроль за ее ходом, оценка
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результатов. Руководитель:
•
формирует индивидуальное задание на практику;
•
объясняет цели и задачи практики, ее программу и форму отчетности, основные
требования к оформлению отчета;
•
определяет объём и характер учебных поручений;
•
консультирует по вопросам структуры и содержания конспектов педагогических
мероприятий;
•
консультирует по вопросам подбора и подготовки методического обеспечения;
•
участвует в оценке результатов практики.
Задание формируется руководителем практики, исходя из целей практики с учётом
специфики подготовки по основной образовательной программе.
С целью организации своевременного выполнения программы практики и подготовки
отчетной документации обучающимися руководитель практики должен обеспечивать
непрерывное консультативное сопровождение каждого этапа практики. Консультации могут
носить характер индивидуальных (в случае, если обсуждаются частные вопросы разработки
тематического задания, отдельные аспекты редактирования текста) либо групповых занятий (в
случае, если обсуждаются общие (не связанные с определенным фактическим материалом)
вопросы или есть необходимость внешней критики и взаимокоррекции индивидуальных учебных
траекторий).
На установочной конференции руководитель знакомит обучающихся с целью,
содержанием практики, перечнем и формами необходимой отчетной документации. На
конференции обучающиеся получают пакет документов по практике, включающий перечень
заданий к аттестации по практике.
По итогам практики работодатель (руководитель практики от организации) составляет
характеристику-отзыв о практиканте и оценивает результаты его деятельности. В характеристикеотзыве должны быть отражены:
•
полнота и качество выполнения программы практики;
•
отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики;
•
оценка результатов практики студента (в т.ч. оценка уровня сформированности
компетенций);
•
проявленные студентом профессиональные и личностные качества;
•
выводы о профессиональной состоятельности студента.
Методические рекомендации для студентов
Студент-практикант обязан:
• участвовать в установочной и итоговой конференциях;
• выполнять правила внутреннего распорядка учреждения, на базе которого проходит практика;
• изучить организацию и содержание образовательного пространства учебного заведения;
• строго соблюдать установленные сроки практики,
• вести дневник практики (фиксировать все виды планируемой деятельности с последующим
психолого-педагогическим анализом результатов);
• посещать консультации преподавателей в соответствии с графиком;
• разрабатывать структуру и содержание педагогических мероприятий;
• посещать занятия своих коллег по группе, участвовать в их анализе;
• в соответствии с графиком сдать групповому руководителю все отчетные материалы.
Документация для отчета
По окончании практики магистры представляют следующую документацию:
1. Дневник педагогической практики (с календарным планом работы, с анализом
просмотренных мероприятий и оценками преподавателя).
2. Заверенные конспекты проведенных занятий с самоанализом.
3.Конспекты разработанных занятий.
4. Текст выступлений (докладов, конспекты методических мероприятий и т.д.) на
заседании кафедры;
5. Отчет о педагогической практике.
Ведение документации.
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1.Все виды работ планируются в индивидуальном плане (размещается в дневнике).
2. Конспекты мероприятий заверяются преподавателем педагогического университета и
руководителем практики.
3. Дневник – рабочая тетрадь практиканта, в которой он фиксирует все виды своей
деятельности (просмотр занятий, консультации, внеклассные формы работы и т.д.), планирует
каждый день, анализирует выполнение намеченного.
Дневниковые записи просматриваются руководителем практики.
В дневнике выставляются оценки за проведенные занятий. Обсуждение и оценивание
проведенных студентом мероприятий проводятся в день их проведения групповым руководителем
практики и преподавателем университета.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины
Формир
уемые
компете
нции

Наименование
раздела

Этапы формирования
компетенции в процессе
освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)

СК-1
СК-2
СК-3
СК-4
СК- 5
СК-8
СК-12

Основной этап
практики

знать:
основные
понятия,
термины
специальной
педагогики,
научнотеоретические основы
специальной
педагогики;
основные
задачи и принципы
специального
образования;
классификации,
принятые в специальной
педагогике;
систему
специальных
образовательных услуг;
владеть
знаниями о психологопедагогических
особенностях детей с
ОВЗ
- о системах
специального
образования в России и
за рубежом;
о
современных

Этапы
формир
ования
компете
нции в
процесс
е
освоени
я ООП

2

Формы оценочных средств

Проверка конспектов пробных и
зачетных мероприятий.
Проверка дневника практиканта.
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вариативных
моделях
интеграции;
о
специальных
образовательных
условиях для детей с
ОВЗ в системе общего
образования;
уметь:
применять
полученные знания;
определять
основные
формы
и
методы коррекционной
работы, направленные
на
разностороннее
физическое
и
психическое развитие
детей;
- эффективно
решать
организационные
вопросы
оказания
комплексной психологопедагогической помощи
детям и подросткам с
недостатками
в
развитии;
проводить
педагогическое
изучение
детей
с
отклонениями
в
развитии, своевременно
выявлять
и
идентифицировать
нарушения в развитии у
детей и подростков;
владеть
навыками:
анализа
литературных
источников из области
специальной
педагогики;
педагогической работы
и
психологопедагогического
взаимодействия
с
учащимися, имеющими
отклонения в развитии,
приемами психолого-педагогической
диагностики нарушений
(недостатков) развития
у детей и подростков;
навыками
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реализации
индивидуального
педагогического
подхода
к
детям,
имеющими отклонения
в развитии;
навыками
психологопедагогической работы
с семьями, имеющими
детей с отклонениями в
развитии.

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
шкалы оценивания
По окончании практики в установленный срок (последний день практики),
предусмотренный программой практики, студенты сдают на проверку отчетную документацию
групповому руководителю, защищают отдельные аспекты практики на итоговой конференции в
БГПУ. Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной работы,
творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной деятельности, качества и
своевременности сдачи отчетной документации, трудовой дисциплины, качества подготовки и
участия в итоговой конференции. По результатам практики студентам выставляют оценку за
практику «Производственная практика». Учет и оценку деятельности студентов осуществляют
групповые руководители практики в контакте с преподавателями кафедры.
Студент, не выполнивший программу практики, считается не прошедшим
«Педагогическую практику».
Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков
Процедура оценивания знаний умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».
10. Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе
группового руководителя, методистов практики проводит зачет с дифференцированной оценкой.
Оценка "5" (отлично) ставится, если студентом все виды деятельности выполнены на
"отлично".
Оценки "4" (хорошо) и "3" (удовлетворительно) выставляются на основании среднего балла,
при этом округление производится по недостатку. (Например, 4,8; 4,75; 4,5; 4,25 округляем до 4х и т.п.).
Оценка "2" (неудовлетворительно) ставится, если студентом не выполнен (оценен на
"неудовлетворительно") хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
•
студент
во
время
прохождения
практики
проявлял
неоднократно
недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам; не предъявлял заранее методистам конспектов уроков и воспитательных мероприятий; отсутствовал в образовательном
учреждении без уважительной причины);
•
внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
учебного заведения;
•
студентом нарушались этические нормы поведения;
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• студент
не
сдал
в
установленные
сроки
необходимую
документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных
видов их работы;
•
беседы с учителями, классными руководителями, студентами;
•
анализ характеристик студентов, написанных учителями, классными руководителями и заверенных руководителем образовательного учреждения;
•
анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях,
семинарах в период практики;
•
анализ результатов творческой работы;
•
самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и
качества своей работы;
•
анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы,
педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе, материалов
психолого-педагогического изучения школьников и др.).
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СТАЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

С учетом конкретных особенностей, связанных с профилем данной основной образовательной
программы студенты проходят производственную практику на базе типовых и специальный
(коррекционных) образовательных учреждений дошкольных и школьных, г. Благовещенска и
Амурской области, имеют возможность пользоваться лабораторией «Диагностика и коррекция детей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности».
Лаборатория «Диагностика и коррекция детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности» оснащена компьютерами, цифровой фото- и видео камерами, МФУ, принтерами и
сканером. Информационно-программный материал лаборатории психодиагностики включает:
- логопедический зондовый инструментарий, комплект диагностических методик, для детей
младшего и старшего дошкольного возраста, тест Векслера детский и взрослый варианты, тест
Сонди, тест рисуночной ассоциации С. Розенцвейга, тест структуры интеллекта Амтхауэра,
ультрапарадоксальная психотерапия, тест Люшера, Хенд - тест, тест юмористических фраз - ТЮФ,
автоматизированная экспресс
- профориентация. Профориентационный комплекс «Ориентир»,
методика рисуночных метафор «Жизненный путь», компьютерный комплекс «Видимая речь»,
специальные образовательные средства.
Студентам предоставлена возможность использовать фонды научной библиотеки БГПУ,
которая состоит из: отдела комплектования фондов, отдела, отдел автоматизации,
информационно-библиографического отдела, отдела редкой и региональной литературы, отдела
обслуживания, абонементов, художественной и иностранной литературы, учебной и научной
литературы, центра поддержки самостоятельной работы, имеются читальные залы, общественных
и гуманитарных наук, естественных наук, периодических изданий, учебной литературы для
факультета ПиМНО, учебной литературы для ИПФ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРАКТИКЕ

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «интернет»
http://www.edu.ru – официальный портал Министерства образования и науки РФ для знакомства с нормативными документами в образовании.
www.logolife.ru; cvetsakura.ru/logopedies/; www.openclass.ru; www.boltun-spb.ru; www.
logoped.ru; logoportal.ru; www.ilogoped.ru
mersibo.ru – логопедические игры в режиме online.
http://www.twirpx.com/files/ - все по логопедии для студента
http://www.logopedkniga.ru/products?-postanovochnye-zondy-&cat=12
http://институткоррекционной-педагогики.рф/ob-institute/ Института коррекционной педагогики Российской
академии образования
- (http://psyjournals.ru/journal_catalog/index.shtml)
Портале психологических изданий
PSYEDU.ru
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- http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека
- http://www.biblioclub.ru Электронная библиотеки Библиоклуб
- logoped.ru - Учебные и учебно-методические пособия для студентов и логопедов практиков.
- eqworld.ipmnet.ru - Раздел "Специальное обучение и воспитание".
- dvoika.net - Учебные пособия для студентов: Специальная педагогика. Специальная
психология. Коррекционная педагогика. Педагогические технологии в обучении и воспитании
детей с нарушениями развития.
- www.pedlib.ru - электронная библиотека педагогической литературы.
- тalmanah.ikprao.ru - Альманах института коррекционной педагогики
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Бабина Г.В., Белякова Л.И., Идес Р.Е., Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел
«Дизартрия Электронный ресурс: учебно-методическое пособие / по ред. Г.А. Бабиной. - М.:
МПГУ, 2012 .- 104 с.
2. Денисова, О.А. Детская логопсихология: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Специальная дошкольная педагогика и психология /О.А. Денисова – М.: Издво «Владос». – 978-5-691-01725-4ISBN: 2010 г.175с.
3. Китик Е.Е. Основы логопедии Электронный ресурс: учеб. пособие / Е.Е. Китик.-2.-е изд.;
стер.-М.: ФЛИНТА, 2014 .- 196 с.
4. Общее недоразвитие речи у дошкольников : учеб. пособие для студентов вузов , сост. Н.П.
Рудакова. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 212 с. ISBN 978-5-8331-0276-3.
5. Поливара З.В. Дифференциальная диагностика речевых дисфункций у детей дошкольного
возраста Электронный ресурс: учеб. пособие / З.В. Поливара.-2.-е изд.; стер.-М.: ФЛИНТА, 2013
.- 140 с.
ББК 74.37я73.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Бенилова, С.Ю. Патогенетические подходы к комплексному лечению нарушений речи у
детей и подростков с последствиями органического поражения центральной нервной системы /
С.Ю. Бенилова. – М.: Прометей; Книголюб, 2003.– 32 с.
2. Бессонова, Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. Словарный запас и
грамматический строй / Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова. – М.: Аркти, 1998. – 64 с.
3. Боскис, Р.М. Основы компенсации дефектов у аномальных детей / Р.М. Боскис, Р.Е.
Левина // Психология аномального развития ребенка: хрестоматия в 2тт. – М.: Изд-во МГУ, 2002.
– Т.1. – С. 471-475.
4. Быстрова, Г.А. Логопедические игры и задания / Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А.
Шуйская. – СПб.: КАРО, 2002.– 96 с.
5. Венгер, Л. А. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения / Л.А. Венгер Г.Л.
Выготская, Э.И. Леонгард. – М.: Просвещение, 1972. – 143 с.
6. Венгер, Л.А. Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками / Л.А.
Венгер. – М.: ИНТОР, 1996.– 128 с.
7. Винарская, Е.Н. Дизартрия и ее топико-диагностическое значение в клинике очаговых
поражений мозга / Е.Н. Винарская, А.М. Пулапов. – Ташкент: Медицина, 1973.– 130 с.
8. Власенко, И.Т. Особенности словесного мышления взрослых и детей с нарушениями речи /
И.Т. Власенко. – М.: Педагогика, 1990.– 187 с.
9. Воробьева, В.К. Развитие связного высказывания учащихся с моторной алалией./ В.К.
Воробьева // Обучение и воспитание детей с нарушениями речи: Сб. научн. тр. – М.: Изд-во МГПИ
им. Ленина, 1982. – С. 20-31.
10. Воронова, А.П. Диагностика и профилактика нарушений письма у детей с речевой
патологией / А.П. Воронова. – СПб.: Издательство «Образование», 1993.– 100 с.
11. Глухов, В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым
недоразвитием / В.П. Глухов. – М.: АРКТИ, 2002. -144 с.
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12. Головчиц, Л.Р. Дошкольная сурдопедагогика. Воспитание и обучение дошкольников с
нарушениями слуха / Л.Р. Головчиц. – М.: Издательство «Владос», 2001. – 304 с.
13. Грибова, О.Е. Правильно говорит ваш ребенок и надо ли идти к логопеду? / О.Е.
Грибова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 24 с.
14. Грибова, О.Е. Особенности формирования грамматического строя письменной речи: (в
начальных классах школ для детей с тяжелыми нарушениями речи): дис… канд. пед. наук / О.Е.
Грибова. – М., 1990. – 217 с.
15. Гриншпун, Б.М. Развитие коммуникативных умений у дошкольников в процессе
логопедической работы над связной речью / Б.М. Гриншпун, В.И. Селиверстов // Дефектология. –
1988. – №3.– С. 81-84.
16. Гуменная, Г.С. Психолого-педагогическая типология детей с недоразвитием речи / Г.С.
Гуменная // Теория и практика коррекционного обучения. – М.: Прометей, 1991. – С. 41-72.
17. Гуменная, Г.С. Особенности воспроизведения текстового сообщения детьми с
недоразвитием речи / Г.С. Гуменная, Т.Д. Барменкова // Психолингвистика и современная
логопедия. – М.: Экономика, 1997. – С. 179-192.
18. Давидович, Л.Р. Ребенок плохо говорит? Почему? Что
делать? Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими детьми. Развитие у детей речевых
возможностей, языковой способности / Л.Р. Давидович, Т.С. Резниченко. – М.: Гном и Д, 2003. –
109 с.
19. Данилова, Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с
церебральным параличом / Л.А. Данилова. – М.: Медицина, 1977.– 117 с.
20. Ефименкова, Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием
речи): пособие для логопедов / Л.Н. Ефименкова. – М.: Просвещение, 2001. – 112 с.
21. Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Н.С.
Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Екатеринбург: ЛИТУР, 2000. – 320 c.
22. Жукова, Н.С. Отклонения в развитии детской речи / Н.С. Жукова. – М.: «Гуманитарий»,
1994. – 128 с.
23. Жукова, Н.С. Формирование устной речи / Н.С. Жукова. – М.: «Гуманитарий», 1994. – 94
с.
24. Забрамная, С.Д. От диагностики к развитию / С.Д. Забрамная. – М.: Новая школа, 1998. –
63 с.
25. Зикеев, А.Г. Практическая грамматика на уроках русского языка: учеб. – метод. пособие
для работы с уч-ся 4-7 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений: В 4ч. / А.Г. Зикеев. – М.:
Гуманит. изд. центр Владос, 2003. – Ч.4. – 256 с.
26. Зикеев, А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных
учреждений / А.Г. Зикеев. – М.: Академия, 2000. – 198 с.
27. Киселева, В.А. Комплексное исследование детей со стертой дизартрией // В.А. Киселева.
– Издательство Московского социально-психологического института; Воронеж: Издательство
НПО «МОДЭК», 2003. – С. 39-50.
28. Ковшиков, В.А. Экспрессивная алалия / В.А. Ковшиков. – М.: «Институт
общегуманитарных исследований», 2001. – 96 с.
29. Колповская, И.К. Характеристика нарушений письма и чтения/ И.К. Колповская, Л.Ф.
Спирова // Хрестоматия по логопедии в 2тт. /под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М.:
ВЛАДОС, 1997. – Т.2. - С. 439-456.
30. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с
нарушениями речи / под ред. Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., Институт общегуманитарных
исследований, 2002. – 160 с.
31. Лалаева, Р.И. Нарушения речи и система их коррекции в процессе логопедической
работы во вспомогательной школе: дис…д-ра пед. наук / Р.И. Лалаева. – Л., 1988. – 421 с.
32. Лалаева, Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников: учебное
пособие / Р.И. Лалаева. – СПб.: СОЮЗ, 1998. – 224 с.
33. Лалаева, Р.И. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим
недоразвитием речи/ Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001. – 224 с.
34. Левченко, И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата: учеб.пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений /И.Ю. Левченко, О.Г.
Приходько. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.

22

35. Липакова, В.И. Дидактическое пособие для диагностики состояния зрительнопространственных функций у детей дошкольного и младшего школьного возраста/ В.И. Липакова,
Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «Союз», 2001. – 45
с.
36. Лубовский, В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей /
В.И. Лубовский. – М.: Педагогика, 1989 – 100 с.
37. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития (клинико-нейропсихологическая
диагностика) / И.Ф. Марковская. – М.: «Комплекс-центр», 1993. – 198 с.
38. Мастюкова, Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст) / Е.М.
Мастюкова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 304 с.
39. Мастюкова, Е.М. Нарушение речи у детей с церебральным параличом / Е.М. Мастюкова,
М.В. Ипполитова. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с.
40. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений/ под ред.
проф. Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2003. – 240 с.
41. Парамонова, Л.Д. Предупреждение и устранение дисграфии у детей / Л.Д. Парамонова. –
СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 247 с.
42. Плаксина, Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения в
процессе обучения математике / Л.И. Плаксина. – М.: Адель, 1998. – 118 с.
43. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников: учебно-методическое пособие/
под ред. Т.В. Волосовец. – М.: Институт общегуманитарных исследований, В. Секачев, 2002. – 256
с.
44. Рау, М.Ю. Изобразительная деятельность учащихся с нарушениями слуха (1-3 кл.): кн.
для учителя / М.Ю. Рау. – М.: Просвещение. – 1989. – 140 с.
45. Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление/ под ред. Ю.Ф.
Гаркуши. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО
«МОДЭК», 2001. – 256 с.
46. Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми дефектами речи:
учеб.пособие / З.А Репина. – Екатеринбург; Урал.гос. пед. ун-т. – 1995. – 121 с.
47. Селиверстов, В.И. Заикание у детей. Психокоррекционные и дидактические основы
логопедического воздействия: учеб.пособие для студ. высш. и средн. пед. учеб. заведений / В.И.
Селиверстов. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001. – 208 с.
48. Селиверстов, В.И. Речевые игры с детьми / В.И. Селиверстов. – М.: Владос, 1994. – 344 с.
49. Семаго, М.М. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка /М.М. Семаго,
Н.Я. Семаго. – М.: Аркти, 2001. – 133 с.
50. Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте:
учеб.пособие для высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 232 с.
51. Соботович, Е.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции (Дети с нарушением
интеллекта и моторной алалией): учеб.пособие для студентов / Е.Ф. Соботович. – М.: Классик-с
стиль, 2003. – 160 с.
52. Соботович, Е.Ф. Формирование правильной речи у детей с моторной алалией / Е.Ф.
Соботович. – Киев: КГПИ им. А.М. Горького, 1981. – 149 с.
53. Спирова, Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи
(І - ІV классы) / Л.Ф. Спирова. – М.: Педагогика, 1980. – 192 с.
54. Ткаченко, Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических
представлений / Т.А. Ткаченко. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – 48 с.
55. Филичева, Т.Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение: учебнометодическое пособие / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. – М.: Издательство «Гном и Д», 2000. – 128
с.
56. Филичева, Т.Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада: учеб.пособие для дефектологических фак. педвузов / Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина. – М.: Б.И., 1991. – 187 с.
57. Хватцев, М.Е. Логопедия: Работа с дошкольниками / М.Е. Хватцев. – М.: ООО
«Издательство АСТ», 2002. – 258 с.
58. Цветкова, Л.С. Афазия и восстановительное обучение: учеб.пособие / Л.С. Цветкова. –
М.: Просвещение, 1988. – 207 с.

23

59. Чудинова, Л.М. Приемы активизации речи у алаликов / Л.М. Чудинова // Хрестоматия по
логопедии в 2тт. /под ред. Л.С. Волковой, В.И. Селиверстова. – М.: ВЛАДОС, 1997. – Т.2. – М.,
1997. – С.53-65.
60. Шаховская, С.Н. Развитие словаря в системе работы при общем недоразвитии речи/ С.Н.
Шаховская // Психолингвистика и современная логопедия. – М.: Экономика, 1997. – С. 240-250.
61. Шаховская, С.Н. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с нарушениями
речи: В 2-х ч. Ч 1, 2 / С.Н. Шаховская, Е.Д. Худенко. – М.: Всесоюз. ин-т переподготовки и
повышения квалификации науч.-пед. и рук. кадров нар. обр. при АПН СССР, 1992. – 151 с.
62. Шашкина, Г.Р. Логопедическая работа с дошкольниками: учеб.пособие / Г.Р. Шашкина,
Л.П. Зернова, И.А. Зимина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с.
63. Шевченко, С.Г. Ознакомление с окружающим миром учащихся с задержкой
психического развития / С.Г. Шевченко.– М.: Школьная пресса, 1990. – 79 с.
64. Яковлев, С.Б. Коррекция аграмматической дисграфии у учащихся начальных классов
школы для детей с тяжелыми нарушениями речи / С.Б. Яковлев // Логопедия: методические
традиции и новаторство. – М., Воронеж, 2003. – С. 336.
65. Ястребова, А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательной школы /
А.В. Ястребова. – М.: АРКТИ, 1997. – 214 с.
программное обеспечение и интернет-ресурсы
1. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГУ ГНИИ ИТТ
"Информика". - М: [б. и.], 2002. - Загл. с титул.экрана. - URL: www.edu.ru
2. Болтунишка [Электронный ресурс] : логопедический сайт / «Болтунишка». - СПб. : [б. и.], 2007. Загл. с титул.экрана. - URL:http://www.boltun-spb.ru/
3. Электронная педагогическая библиотека [Электронный ресурс]: Загл. с титул.экрана. - URL:
http://www.pedlib.ru
4. Андреева, Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 3-х ч.
Ч. 1: Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда "Владос"Издательство. 978-5-691-015069ISBN:: 2009 г182 стр.
5. Белякова, Л.И. Логопедия. Дизартрия / Л.И. Белякова, Н.Н. ВолосковаВладос" / Издательство: 9785-691-01781-0ISBN:2009. – 287 стр.
6. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда / "Владос" Издательство: 978-5-691-00179-6ISBN: 2011. –279
стр.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 1.10.15 № 1085.
Учебного плана по профилю «Логопедия», утверждённого Ученым советом БГПУ от
23.03.16 Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».

12 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры. (протокол № 7 от 22 мая 2016 г.)

24

В рабочую программу «Учебной практики» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

25

