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ВИД ПРАКТИКИ: (ТИП), СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности: дефектологическая в КОО 

и иных организациях 

 

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Цель производственной практики: профессионально-практическая 
подготовка обучающихся к организации и проведению занятий в процессе 

коррекционно-методической работы с детьми, имеющими тяжелые 
патологии. 

В процессе производственной практики обучающиеся усваивают 
следующие компетенции:  

общекультурные компетенции:  

способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 
социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 
социальных норм (ОК-6);  

способностью к самообразованию и социально-профессиональной 
мобильности (ОК-7);  

общепрофессиональные компетенции:  

готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовность осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми документами (ОПК-2);  

способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 
учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3);  

готовность к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОПК-4);  

способность использовать в профессиональной деятельности 
современные компьютерные и информационные технологии (ОПК-5).  

профессиональные компетенции: 
коррекционно-педагогическая деятельность:  

способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (ПК-1);  

готовность к организации коррекционно-развивающей образовательной 



среды, выбору и использованию методического и технического обеспечения, 
осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в организациях 

образования, здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);  

готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 
учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 
возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3);  

способностью     организовывать     и     осуществлять     психолого-

педагогическое  обследование  лиц  с  ОВЗ  с  целью  уточнения  структуры 

нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 

способностью     к     анализу     результатов     медико-психолого-

педагогического   обследования   лиц   с   ОВЗ   на   основе   использования 

различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций нарушений 

в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной диагностики  

(ПК-6);  

способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом 
коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности  

(ПК-7); - владеть готовностью к использованию знаний в области 
современного  

русского литературного языка в профессиональной деятельности, к 
лингвистическому анализу (ПК-11).  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  

- специфику работы с детьми с ОВЗ, имеющими различные нарушения; -

специфику организации комплексного коррекционно-педагогического 
процесса базового учреждения (медико-психолого-педагогическое 
воздействие);  

- количество групп, их профиль, степень укомплектованности;  
- содержание программ, используемых в коррекционно-воспитательном 
процессе;  
- новые технологии, вариативные формы оказания дефектологической 

помощи;  задачи, содержание, специфику психолого-педагогического 
 

сопровождения детей с ОВЗ;  

 особенности реализации основных направлений деятельности учителя-
дефектолога;  

 основные виды документации учителя-дефектолога; требования, 
предъявляемые к оформлению документации  

уметь:  

- анализировать специальную литературу; - организовывать 
коррекционно-развивающую среду для детей с ОВЗ;  

- организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследование 
детей;  



- разрабатывать коррекционно-развивающие 
занятия - обосновать выбор методики воздействия 

владеть навыками:  

– взаимодействия с педагогами, осуществляющими образовательно-
воспитательную деятельность лиц с различными нарушениями;  

–  проведения коррекционно-развивающих занятий; 

–  рефлексии собственной деятельности;  

– планирования, организации и совершенствования собственной 
коррекционно-педагогической деятельности;  

– осуществления динамического наблюдения за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки его эффективности;  

– организации и осуществления психолого-педагогического обследования 
детей с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора 
индивидуальной образовательной траектории;  

– организации коррекционно-развивающей среды, её методического 
обеспечения. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
 

ПРОГРАММЫ 
 

Производственная практика является обязательным видом учебной 
работы бакалавра, входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование».  

Практике предшествует изучение следующих дисциплин и блоков 

дисциплин вариативного компонента ФГОС ВО: основы речевой культуры 

дефектолога, информационные технологии в специальном образовании, 

специальная психология, построение индивидуальной образовательной 

траектории ребенка с ОВЗ. Производственная практика теснейшим образом 

связана с комплексом психолого-педагогических, диагностических и 

специальных коррекционных дисциплин.  

Практика проводится на 4 курсе в 7 семестре.  

Прохождение производственной практики является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин вариативной части и курсов 
по выбору, а также подготовки и защиты курсовой и выпускной 

квалификационных работ.  

Производственная практика «Дефектологическая практика в 

коррекционных образовательных организациях и иных орган6изациях» 

проводится на базе детских коррекционных образовательных учреждений, 

коррекционных детских домов и интернатов г. Сыктывкара. При выборе баз 

практики необходимо руководствоваться следующими критериями:  

- укомплектованность образовательных учреждений педагогическими 
кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем;  
- уровень оснащенности учебной литературой;  



- наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 
компьютерной техники и средств телекоммуникации);  
- наличие оборудования для проведения лабораторно-практических 
занятий. 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая трудоемкость производственной практики 
«Дефектологическая практика в КОО и иных организациях» составляет 6 
зачетных единиц, или 4 недель, или 216 ч. 

 

Сроки прохождения дефектологической практики 
(очная форма обучения) 

 

курс семестр Сроки  Вид практики 

  практики   

4 7 4 недели  Практика по получению профессиональных 

    умений и опыта профессиональной 

    деятельности: дефектологическая в КОО и иных 

    организациях 

 Сроки прохождения дефектологической практики 

  (заочная форма обучения) 

     

курс семестр Сроки  Вид практики 

  практики   

V - 4 недели  Практика по получению профессиональных 

    умений и опыта профессиональной 

    деятельности: дефектологическая в КОО 

 

Производственная практика проводится с отрывом от учебного 

процесса. В целях обеспечения руководства практикой на факультете 

назначается руководитель практики по ООП, групповые руководители от 

института (из числа преподавателей кафедры общей и специальной 

педагогики), а также привлекается воспитатель базового заведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основные этапы и программное содержание деятельности студентов в 

период практики: 
 

Этап I. Ознакомительно-подготовительный.  

На данном этапе обучающиеся получают допуск к прохождению 

практики, участвуют в установочной конференции, на которой 

знакомятся с задачами, основным содержанием и организацией практики, 



сроками выполнения учебных заданий, с обязанностями студентов, с 

критериями оценок за практику. На указанном этапе студенты совместно с 

групповым руководителем практики: 
 

 проходят инструктаж по технике безопасности во время прохождения 
практики;

 получают консультацию по оформлению отчетной документации.

 

Этап II. Деятельностный этап 
 

Составление характеристики учреждения–базы практик.  

Обучающиеся –практиканты знакомятся с организацией работы базового 
учреждения, задачами педагогической и медицинской служб, комплексным 
планированием на текущий год.  

Обучающиеся знакомятся с:  

–  различными видами планирования работы на год; 

–  графиком работы дефектолога, расписанием занятий;  

– с планом взаимодействия дефектолога с другими участниками 
коррекционно-педагогического процесса;  

– программно-методическим обеспечением коорекционно-
воспитательного процесса;  

–  оборудованием дефектологического кабинета. 

–   должностными обязанностями воспитателя, дефектолога. 

 

Изучение психолого-педагогической документации сопровождаемых. 

Обучающиеся изучают:  

– медицинские карты детей (анамнез, раннее развитие, основной диагноз, 
сопутствующие заболевания и т.п);  

–  протоколы ПМПК;  

–дневник наблюдения;  

–   характеристики от педагогов;  

– карту речевого обследования, составленную воспитателем в начале 
текущего учебного года;  

–  тетрадь рабочих контактов воспитателя;  

–  рабочие тетради детей ( при необходимости).  

- обучающиеся выбирают методики психолого-педагогического 
обследования, соответствующие различным нарушениям и готовят 
дидактический материал для обследования;  
- составляют план работы на основной этап. 

 

Психолого-педагогическое исследование ребенка.  

- обучающиеся изучают литературу по проблеме психолого-педагогического 
исследования ребенка; -подбирают методики для изучения свойств высших 
психических функций (использование на выбор одной из перечисленных 
методик: экспериментальные методики патопсихологии (С.Я. Рубинштейн), 



методика психолого-педагогического обследования (С.Д. Забрамной), 
методика исследования уровня умственного развития детей 7-9 лет (И.Ю. 
Левченко).  
- проводят комплексное психолого-педагогическое обследование детей с 

различными нарушениями различной степени тяжести; -изучают, детально 

анализируют готовые заключения по результатам обследования ребенка. 

 

Составление пробного варианта коррекционной программы на ребенка.  

-обучающиеся составляют план индивидуальной коррекционной работы с 
детьми на период практики;  

- отбирают и апробируют наиболее эффективные методы и приемы 
коррекционно-воспитательного воздействия по устранению различных 
нарушений  
- проводят индивидуальные занятия с детьми соответственно расписанию 
дефектлога учреждения;  
- оформляют конспекты занятий;  
- моделируют индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, сдают 
конспекты на проверку руководителям практики (количество занятий зависит 
от структуры учреждения);  
- проводят с последующим анализом подгрупповые и фронтальные занятия 
(не менее 3-х подгрупповых и 1 фронтального занятия за весь период).  
- участвуют в консультировании педагогов, родителей. 

 

Этап III. Оценочно-результативный  

Основной целью данного этапа практики является обобщение 
результатов профессиональной подготовки практиковавшихся студентов. На 

этом этапе осуществляется окончательное оформление документации 
практики и проводится заключительная конференция.  

Заключительная конференция проводится по истечении недели со дня 
окончания практики, после проверки документации и выставления оценок. 

Преподаватели и студенты подводят итоги, анализируют полученные знания, 
умения и навыки, обсуждают имевшиеся у практикантов трудности, 

высказывают свои пожелания по усовершенствованию практики.  

Содержание заключительной конференции: 
 

1. Впечатление обучающихся о практике в произвольной форме.  
2. Анализ и оценка производственной практики обучающихся 

групповым руководителем. 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

К концу практики обучающиеся должны сдать руководителю практики 

следующие документы: 
 



1. Путевка (с характеристикой студента)и листом учета посещенных занятий 
воспитателя. Характеристика пишется дефектологом базового учреждения и 
заверяется подписью администрации учреждения и печатью.  
2. Дневник по практике, в котором вписываются:  

а) индивидуальный план прохождения практики 

б) список детей, занимающихся у воспитателя;  

в) расписание занятий (индивидуальных, подгрупповых и групповых); г) 
учет проведенных занятий с оценкой и подписью воспитателя (по форме). 
 

№ Дата Тема Замечания Оценка Подпись 

п/ проведения воспитательног и воспитател воспитател 

п воспитательног о предложени я я 

 о занятия я   

 занятия     

      

3. Протокол обследования ребенка с ОВЗ, заверенный воспитателем.  
4. Конспекты проведенных занятий с оценкой и подписью группового 
руководителя и их краткий анализ.  
Протокол обследования и конспекты занятий студенты сдают на проверку 
групповым руководителям, закрепленным за конкретным базовым 

учреждением, согласно графику.  
Оформление конспектов должно удовлетворять всем требованиям, 
предъявляемым к их оформлению (в зависимости от вида базового 
учреждения)  

Данная документация сдается групповому руководителю. Групповой 

руководитель ставит общую оценку за дефектологическую практику и 

сдает руководителю практики по ОПОП не позднее 3 –х дней до начала 

итоговой конференции: общий отчет, отчеты студентов, путевки и 

удостоверения о прохождении практики. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРАКТИКЕ 

 

Общие сведения 

1. Кафедра Общей и специальной педагогики 

2. Направление подготовки 
44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование   

3. Дисциплина Производственная практика 

4. Тип заданий Заполнение отчетной документации 

5. 
Количество этапов 

3 формирования компетенций 

 



Этапы формирования компетенций 
Ознакомление с отчетной документацией  

Профессиональная деятельность в качестве учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ  

Подготовка отчетной документации, подведение итогов практики, защита презентации  

 

Перечень компетенций 

общекультурные компетенции: 

 способность к социальному взаимодействию и сотрудничеству в 

социальной и профессиональной сферах с соблюдением этических и 

социальных норм (ОК-6); 

 способностью к самообразованию и социально-профессиональной 

мобильности (ОК-7); 

 общепрофессиональные компетенции: 

 готовность сознавать социальную значимость своей профессии, 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

 готовность осуществлять профессиональную деятельность в 

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

 способность осуществлять образовательно-коррекционный процесс с 

учетом психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-3); 

 готовность к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4); 

 способность использовать в профессиональной деятельности 

современные компьютерные и информационные технологии (ОПК-5). 

 профессиональные компетенции: 

 коррекционно-педагогическая деятельность: 

 способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-1); 

 готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты (ПК-2); 



 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ПК-3); 

 способностью организовывать и осуществлять психолого-

педагогическое обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры 

нарушения для выбора индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-5); 

 способностью к анализу результатов медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций 

нарушений в развитии, в том числе для осуществления 

дифференциальной диагностики (ПК-6); 

 способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его 

эффективности (ПК-7); 

 - владеть готовностью к использованию знаний в области современного 

русского литературного языка в профессиональной деятельности, к 

лингвистическому анализу (ПК-11).  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 - специфику работы с детьми с ОВЗ, имеющими различные нарушения; 

 -специфику организации комплексного коррекционно-педагогического 

процесса базового учреждения (медико-психолого-педагогическое 

воздействие); 

 - количество групп, их профиль, степень укомплектованности; 

 - содержание программ, используемых в коррекционно-

воспитательном процессе; 

 - новые технологии, вариативные формы оказания дефектологической 

помощи; 

 задачи, содержание, специфику психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 особенности реализации основных направлений деятельности учителя-

дефектолога; 

 основные виды документации учителя-дефектолога; требования, 

предъявляемые к оформлению документации 

уметь: 



 - анализировать специальную литературу; 

 - организовывать коррекционно-развивающую среду для детей с ОВЗ; 

 - организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование детей; 

 - разрабатывать коррекционно-развивающие занятия 

 - обосновать выбор методики воздействия 

владеть навыками: 

 – взаимодействия с педагогами, осуществляющими образовательно-

воспитательную деятельность лиц с различными нарушениями; 

 – проведения коррекционно-развивающих занятий; 

 – рефлексии собственной деятельности; 

 – планирования, организации и совершенствования собственной 

коррекционно-педагогической деятельности; 

 – осуществления динамического наблюдения за ходом коррекционно-

развивающего воздействия с целью оценки его эффективности; 

 – организации и осуществления психолого-педагогического 

обследования детей с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения 

для выбора индивидуальной образовательной траектории; 

 организации коррекционно-развивающей среды, её методического 

обеспечения 

 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

 

При оценивании практики учитываются:  

1. Полнота и качество отчета по практике, способность студента 
самостоятельно анализировать результаты своей работы.  
2. Отзыв и оценка руководителя практики или должностного лица, под 
непосредственным руководством которого работал практикант.  
3. Объем работы, проведенной обучающимся. 

4. Качество оформления отчетной документации.  
5. Своевременность сдачи отчётной документации по практике. 

6. Выступление на конференции по итогам практики. 

 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку, направляется на 
практику повторно. В отдельных случаях может рассматриваться вопрос о 

дальнейшем обучении студента в университете. 

 



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний 

 

1. Дневник (оформляется самостоятельно, не имеет утвержденной формы) 
практики, отражающий всю деятельность студента по реализации программы 

практики и содержащий конспекты просмотренных занятий с подробным 
анализом.  
2. Отчет о результатах практики. 

3. Протокол обследования ребенка с ОВЗ, заверенный дефектологом.  
4. Конспекты проведенных занятий с оценкой и подписью группового 
руководителя и их краткий анализ. 
 

 

Критерии оценивания практики 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
- при подготовке проявил самостоятельность и творческий подход; 

- реализовал цель и задачи практики;  
- построил процесс корригирующего обучения с опорой не только на 
общедидактические, но и специфические принципы;  
- при создании модели занятия правильно и дозировано подобрал методы и 
приемы, учитывая характер нарушения и возраст ребенка;  
- на подгрупповых и фронтальных занятиях применял индивидуальный и 

дифференцированный подход; учитывал особенности формирования 
личности детей с различными патологиями, а также их возрастные 

особенности;  
- сумел на каждом этапе полноценно организовать деятельность детей; 

- грамотно использовал педагогическую терминологию; 

- свободно владеет материалом.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- при подготовке проявил самостоятельность и творческий подход;  
- достигнул цели занятия, но не в полной мере анализировал одну из задач 
коррекционного обучения;  
- при построении процесса корригирующего обучения достаточно соблюдал 
общедидактические и специфические принципы воспитания;  
- при создании модели занятия достаточно правильно и дозировано подобрал 
методы и приемы, учитывая характер нарушения и возраст ребенка;  
- на подгрупповых и фронтальных занятиях правильно организовал 
индивидуальный и дифференцированный подход; учитывал характер 
патологии, а также возраст ребенка;  
- не на каждом этапе занятия сумел в полной мере организовать деятельность 
детей;  
- грамотно использовал дефектологическую терминологию; 

- достаточно свободно владеет материалом 



 

Оценка «3» за занятие ставится, если обучающийся: 
 

- проявил достаточную самостоятельность в подготовке 

- допускал незначительные ошибки в реализации цели и задачи мероприятий;  
- при построении процесса корригирующего обучения недостаточно полно 
соблюдал общедидактические и специфические принципы воспитания;  
- при создании модели занятия допустил незначительные ошибки в выборе  

методик и приемов обучения, относительно нарушения и возраста ребенка; - 

не на каждом этапе занятия сумел в полной мере организовать деятельность 

детей; - допускал ошибки в использовании терминологии; 
 

1. - недостаточно свободно владел материалом занятия. 

 

Оценка «2» за занятие ставится, если обучающийся:  

- в процессе занятия допускал грубые ошибки в реализации цели и задач 
дефектологической деятельности. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Список основной литературы 
 

1. Глухов, В.П. Специальная педагогика и специальная психология. 
Практикум: учеб.пособие для академического бакалавриата/ В.П. 

Глухов.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016.- 313 с.- 
Серия: Бакалавр. Академический курс.  

2. Олигофренопедагогика  /Под.ред.  Л.М. Шипициной.  –  М.:  Академия, 

2011. 
3. Орлова, Е. А. Патопсихология: учебник для бакалавров. / Е. А. Орлова, 

Р.В. Козьяков, Н.С. Козьякова.— М.: Юрайт, 2012 .— 235 с.- Серия: 
Бакалавр. Базовый курс. 

4. Психология детей с нарушениями интеллектуального развития: 
учебник  для студ. Учреждений высш. проф. образования/Л.М. 

Шипицина, В.М. Сорокин, Д.Н. Исаев др.; под ред. Л.М. Шипициной.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224с.-Серия Бакалавриат.  

5. Специальная педагогика: учебное пособие для студ. высш. 
учеб. заведений/ Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2010.  

6. Специальная психология: учебник для студ. вузов для направл. подгот. 

бакалавров / Шипицына Л. М., Сорокин В. М., Лубовский В. И., Исаев 

Д. Н., Михаленкова И. А., Мамайчук И. И., Защиринская О. В., 

Демьянчук Р. В., Ростомашвили Л. Н. ; под ред. Л. М. Шипицыной. - 

СПб : Речь, 2013. - 252 с. 
 

 



Электронные издания 
 

1. Бабина, Г. В. , Белякова, Л. И. , Идес, Р. Е. Практикум по дисциплине 

«Воспитательия»: (раздел «Дизартрия»): учебно-методическое пособие. - М.: 

МПГУ; Издательство «Прометей», 2012 

2. Баряева, Л. Б., Бгажнокова, И. М. , Бойков Д. И., Зарин А. П., Комарова С. В., 

Логинова Е. Т. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. - 

М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012 

3. Гаркуша, Ю. Ф. Конспекты дефектологических занятий с детьми 2–3 лет: 

Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей и родителей: методические рекомендации. - М.: Парадигма, 

2013. 

4. Ланина, Е. М., Симкин, М. Л. Педагогическая диагностика и коррекция 

дизартрии у детей: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2013. 

5. Садовникова, И. Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления: для 

воспитателей, учителей, психологов, студентов педагогических 

специальностей: пособие. - М.: Парадигма, 2012 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Актуальные проблемы олигофренопедагогики. Сборник научных 

трудов./ Под ред. В.В.Воронковой.- М.,1988 

2. Алехина, С.В. Готовность педагогов как основной фактор успешности 

инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и 

образование, 2011. -№1. 

3. Артюшенко, Н.П. Организация процесса включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные 

учреждения// практический психолог и логопед в школе и ДОУ, 2011 - 

№ 1. 

4. Астапов, В.М. Введение в дефектологию с основами нейро-и 

патопсихологии.- М., 2004. 

5. Бабина, Г.В. Структурно-слоговая организация речи дошкольников: 

онтогенез и дизонтогенез: Монография / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. 

- М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 191 с. - URL: 

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

6. Битянова, М. Р. Инклюзивное образование. – М.: «Классное 

руководство и воспитание школьников», 2015. – 224 с. 

7. Бурлакова М.К. Коррекционно-педагогическая работа при афазии. – 

М., 1989 

8. Дети с временной задержкой психического развития / Под ред. 

Т.А.Власовой, М.С.Певзнер. М., 1971. 

9. Боскис, Р.М. Учителю о детях с нарушениями слуха.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 1988. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=53406
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=83738
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http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=847
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10. Выготский, Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника 

трудного детства// Собр.соч.: В 6 т.- М.,1983. – Т.5- С. 257-321. 

11. Гаврилушкина, О.П., Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно 

отсталых дошкольников. – М., 1985. 

12. Глозман, Ж.М. Нейропсихология детского возраста: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 

2009.- 272 с. 

13. Денискина, В.З. Особые образовательные потребности детей с 

нарушением зрения//Дефектология.- 2012- № 6.- С.17-24. 

14. Дети с задержкой психического развития./ Под ред. Т.А.Власовой, В.И. 

Лубовского, Н.А.Цыпиной. М., 1984. 

15. Дефектологический словарь. – М., 1970. 

16. Дифференцированный подход к учащимся младших классов 

вспомогательной школы в процессе обучения: сборник научных 

трудов/ Под ред. В.В.Воронковой. – М., 1984. 

17. Дошкольная логопедия. Практикум/Под ред. В.И. Селиверстова, С.Н. 

Шаховской и др.- М., 2004. 

18. Ежедневник старшего воспитателя: [метод. пособие] / авт.-сост. Ю. А. 

Афонькина, З. Ф. Себрукович. - Волгоград: Учитель, 2015. - 55 с.: табл. 

19. Забрамная,С.Д. , Боровик О.В. Практический материал для психолого-

педагогического обследования детей.- М., 2002. 

20. Земцова, М.И. Учителю о детях с нарушениями зрения.- М.,1987. 21. 

Инклюзивное образование в России:- М., Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ), 2011 г. 

21. Ипполитова, М.В., Бабенкова, Р.Д., Мастюкова, Е.М. Воспитание детей 

с церебральным параличом в семье. – М., 1993. 

22. Использование артпедагогических технологий в коррекционной работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями. Учебное 

пособие по коррекционной педагогике / под ред. Т.Г. Неретина; сост. 

Т.Г. Неретина, С.В. Клевесенкова, Е.Е. Угринова и др. - 2-е изд., 

стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 186 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83378 
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2. Педагогическая библиотека. (http://www.pedlib.ru/)  
3. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. (http://www.gumer.info.ru/) 

4. Глоссарий психолого-педагогических терминов. 

(http://bspu.ab.ru/Handbook/psihological/tituln.html). 

5. Мир психологии. (http://psychology.net.ru/).  
6. Сборник электронных курсов. (http://www.ido.edu.ru.) 

7. Научная библиотека имени К.Д.Ушинского (Электронный ресурс) – 

Режим доступа http: //www.gnpbu.ru  

Российская государственная библиотека (Электронный ресурс) – Режим 

доступа http://www. Rsl/ru  

ЭБС IPRbooks http://curative.chat.ru 
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http: || www.osoboedetstvo.ru http://www.informika.ru 

www.mon.gov.ru; http://www.asha.org  

www.edu.ru; http://www.aacap.org 

www.gnpbu.ru; http://www.dec-sped.org 

www.gramota.ru; http://www.downsideup.org  
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http://www.bj.pu.ru www.philology.ru  

http://www.edu.ru http://www.rsl.ru 

http://www.e-teaching.ru http://www.specialneeds.ru/  

http://www.ict.edu.ru 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

При реализации программы практики бакалавры пользуются 
материально-техническим оборудованием и библиотечными фондами вуза и 
образовательных организаций, в которых проводится практика.  

Кафедра общей и специальной педагогики ИПиП, реализующая 

основную образовательную программу подготовки бакалавра, располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных примерным учебным планом.  

Минимально необходимый для реализации практики перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными 
демонстрационными комплексами;
 компьютерные классы с возможностью выхода в глобальные 
поисковые системы; специально оборудованные учебные кабинеты в 
соответствии с изучаемым учебным предметом;
 учебно-методические кабинеты.





Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  

ПИТИРИМА СОРОКИНА» 

 

Институт педагогики и психологии 

Кафедра общей и специальной педагогики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ  

о практике 
 
 
 

 

студента ____ курса _______________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики______________________________________ 
 
______________________________________________________________ 

 

Дата начала практики «______» ___________________ 20______г. 

 

Дата окончания практики «______» ___________________ 20______г. 

 

Руководитель практики _________________________________________ 
 

(должность, ученая степень, ученое звание, 
 
___________________________________________________________________________ 

 
фамилия, имя, отчество) 

 

Сыктывкар, 201_ 

 

Мероприятия отражаются в таблице  

Дата Основное содержание Примечание 
   

   



Приложение 2 

 

СХЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБУЧАЩИХСЯ 
 

Имя,  возраст 

ребенка   

Условия и 
особенности протекания 

беременности  

Особенности  
протекания родов, оценка 

по шкале Апгар  
Особенности 

раннего развития  
Перенесенные 

заболевания, состоит ли на 

учете у специалистов 
узкого профиля  

Особенности 

раннего речевого развития  
Социально-

культурный уровень 
родителей  

Диагноз ПМПК 
 
 
 
 
 

 

Приложение 3 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Психический процесс 
Диагностический 

источник 
инструментарий   

   

Память   
   

Внимание   
   

Мышление   

Ощущения   
   

Восприятие   
   

Эмоции   
   

Воля   
   

Речь   



Приложение 4 

 

Схема дефектологического обследования ребенка (по С.Д. Забрамной) 
 

 Содержание изучения  Методы изучения  

I. Общие сведения о воспитаннике.  Изучение документации   

Фамилия, имя, дата рождения. В каких детских      

учреждениях находился (ясли, детский сад, школа и др.)?      

II. История развития:   Беседа  врача  с  родителями.  Изучение 
Здоровье родителей. Как протекала беременность, роды? медицинской документации.  

Особенности раннего развития ребенка. Какие      

заболевания и травмы перенес в первые годы жизни?      

III. Семья ребенка:   Посещение семьи, беседа с родителями. 
Состав семьи; взаимоотношения между членами семьи.      

Профессия  родителей.  Отношение  членов  семьи  к      

ребенку. Условия воспитания. Режим дня ребенка.      

IV. Физическое состояние учащегося:  Наблюдения   во   время   занятий,   в 
Изменения в физическом развитии (рост, упитанность и перемены,   во   время   игр   и   т.д. 

т.д.). Нарушения движений (скованность, Обследование ребенка врачом.  

расторможенность,  параличи,  парезы,  стереотипные  и      

навязчивые движения). Утомляемость       

V. Особенности познавательной деятельности ребенка: Изучение медицинской документации. 

1. Состояние анализаторов.   Специальное  исследование. 

2. Познавательные интересы, любознательность. Индивидуальные  беседы  с  учащимися, 

3.Особенности внимания.   наблюдения за ребенком на занятиях и в 

Легко   ли   привлекается   внимание?   Устойчивость свободное  время.  Изучение  творческих 

внимания.  Легко  ли  переключается  с  одного  вида работ детей.    

деятельности  на  другой?  Объем  внимания.  Степень Наблюдение за ребенком на занятиях и 

развития произвольного внимания.  во   внеурочное   время.   Специальный 

4.Особенности  восприятия  и  мышления.  Восприятие эксперимент.    

формы, величины, цвета, пространственного      

расположения   предметов.   Особенности   восприятия Наблюдения на занятиях и вне занятий. 

времени.   Точность   и   осмысленность   восприятия. Беседы    с    ребенком.    Специальный 

Понимание  главного  в  воспринимаемом.  Понимание эксперимент.    

содержания  картин,  текстов.  Способность  обобщать  и      

делать  самостоятельные  выводы.  Умение  сравнивать      

предметы с целью выявления сходства и различий между      

ними. Уровень усвоения общих и абстрактных понятий.      

Установление причинно-следственных зависимостей. Беседы с родителями, преподавателями 

5.Особенности памяти.   о ребенке. Наблюдения за ребенком на 

Преобладающий  тип  памяти  (зрительная,  слуховая, занятиях, во внеурочное время. 

моторная, смешанная).Быстрота и прочность Индивидуальные  беседы  с  ребенком. 

запоминания.  Что  лучше  запоминает:  цифры,  факты, Специальный эксперимент.  

описания? Использование приемов запоминания,      

припоминания. Индивидуальные особенности памяти. Наблюдения   за   речью   ребенка   на 

6.Особенности речи.   занятиях и в свободное время. Беседы с 

Дефекты произношения.   Понимание   устной   речи ребенком. Изучение письменных работ. 

(указаний, объяснений).  Понимание  письменной  речи Специальный эксперимент.  

(текстов,  таблиц  и  т.д.)  Запас  слов,  грамматический      

строй  речи.  Эмоциональная  окраска  речи.  Умеет  ли Наблюдения во время занятий. Беседы с 

давать   полные   ответы   на   вопросы   и   связно педагогом. Изучение работ детей.  

рассказывать? Нет ли болтливости, нецеленаправленной      

речи?         

7. Умение учиться.        

Организованность,  выполнение  требований  педагогов,      

самостоятельная  работа  с  книгой,  самоконтроль  и  пр. Изучение педагогической документации.  



Особенности  усвоения  учебного  материала.  Умение Беседы о ребенке.   

применять усвоенный материал, подбирать собственные     

примеры на изученное правило. Трудности в овладении     

новым  материалом.  Результаты  работы,  проведенной     

учителем по преодолению этих трудностей.      

8.Отношение к отдельным учебным предметам. Мотивы     

учебной   деятельности.   Прилежание.   Отношение   к     

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя.     

VI.Эмоционально-волевая сфера.  Наблюдение за ребенком на занятиях, 
Глубина   и   устойчивость   чувств.   Преобладающее  вне занятий, на экскурсиях. 

настроение  ребенка.  Наличие  аффективных  вспышек.  Специальный эксперимент. 

Способность   к   волевому   усилию,   внушаемость,     

проявление негативизма.       

VII.  Особенности  личности.  Нравственные  качества  и Наблюдение  за  ребенком  на  занятиях, 
общественная    направленность    личности.    Наличие вне занятий, на экскурсиях. 

чувства  долга  ответственности.  Соблюдение  правил Специальный эксперимент.  

поведения в обществе, в школе, дома. Взаимоотношения     

с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с Наблюдение  за  ребенком  в  различной 

детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. деятельности.  Специальный 

Поведение в учебной, игровой и трудовой деятельности. эксперимент.   

Отношение к общественой деятельности, как выполняет     

поручения. Уровень притязаний и самооценка. Четкая,     

целенаправленная  система  изучения  детей  помогает     

совершенствовать коррекционно направленный процесс     

их обученния и воспитания, способствует     

своевременному  выявлению  детей,  нуждающихся  в     

специальных условиях воспитания.      



Приложение 5 

 

СХЕМА ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕБЕНКА  
В первую очередь в характеристике должно быть отражено:  

1. Анамнестические данные о ребенке: 
 Дата рождения; 
 Адрес места жительства; 
 Состав семьи, условия быта в семье; 
 Взаимоотношения между членами семьи.  
2. Выписка из заключения ПМПК.  
3. Как долго ребенок посещает данное учебное заведение, часто ли болеет, охотно ли 
посещает учебно-воспитательные занятия.  
4. Особенности познавательной деятельности: 
 Особенности внимания (устойчивость, концентрация, объем);  
 Особенности восприятия (восприятие учебного материала медленно/быстро, 
полное/неполное, искажено восприятие времени, пространства);  
 Особенности памяти (преобладающий вид памяти, длительность хранения 
материала, произвольная/непроизвольная, особенности запоминания и воспроизведения 
учебного материала);  
 Особенности мышления (установление причинно-следственных связей;  
 Преобладающий вид мышления, характеристики мышления, анализ-синтез, 
обобщение/конкретизация);  
 Особенности речевой деятельности (развития звукопроизношения, насколько 
развит активный словарный запас, навыки чтения, особенности письменной речи, 
пропуски букв и слогов, замена одних букв другими, неправильный перенос, особенности 
построения предложений).  
5. Особенности развития бытовой деятельности: 
 Степень владения навыками самообслуживания; 

 Отношение ребенка к деятельности (организация, дисциплинированность, 

отвлекаемость); 
 Темп деятельности; 
 Достижение результата деятельности и проявление интереса к нему.  
6. Особенности творческой 

деятельности:  Интересы ребенка;  
 Наиболее продуктивный вид деятельности;  
Любимые занятия;  
7. Особенности эмоционально-волевой сферы: 

 Поведение ребенка ,контактность;  
 Трудности адаптации к группе, детскому саду;  

Преобладающий фон настроения;  Отношение к 
оценкам взрослых;  
Критичность в оценке своих поступков; 

 Дисциплинированность ; 
 Особенности нервной системы ребенка.  
8. Детско-родительские взаимоотношения: 
 стиль воспитания в семье, 
 родительская позиции в отношении ребенка, 
 воспитательные установки родителей. 



Приложение 6 

 

ПЛАН САМОАНАЛИЗА 

(выполняется в текстовой форме) 

 

1. Ожидания от практики, степень их реализации.  
2. Понимание необходимости исследовательской работы для педагога (психолога) для 
реализации профессиональных функций.  
3. Трудности (внешние и внутренние), возникшие в процессе практики, пути и 
способы их преодоления, эффективность и конструктивность использования способов.  
4. Собственные достижения, возникшие в процессе практики.  
5. Степень использования имеющихся теоретических знаний, необходимость их 
расширения для реализации задач практики.  
6. Тенденции и показатели собственного личностного и профессионального роста в 
процессе практики.  
7. Способность рефлексировать собственную деятельность. 

8. Аргументированная оценка собственной деятельности. 


