
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели проведения практики 
 
Формирование у студентов представлений о видах и средствах деятельности учителя-
логопеда в условиях дошкольных образовательных учреждений, закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении базовых дисциплин. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 
 
Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анатомия, 
физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «Клиника интеллектуальных 
нарушений», «Невропатология детского возраста», «Педагогика», «Логопедические 
технологии», «Логопедия (Дизартрия)», «Логопедия (Дислалия)», «Логопедия (Ринолалия)», 
«Техника речи». 
Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Методика развития речи (дошкольная)», «Психолингвистика», «Возрастная 
фонетика», «Детская речь», «Коррекционная работа с детьми с нарушением эмоционально-
волевой сферы», «Логопедическая ритмика», «Логопедические технологии», 
«Логопедический практикум в школе VIII вида», «Логопедия (Афазия)», «Логопедия 
(Дислексия. Дисграфия)», «Логопедия (Нарушения голоса)», «Логопедия (Нарушения темпа 
и ритма речи. Заикание)», «Логопсихология», «Методика преподавания математики 
(специальная)», «Онтогенез речевой деятельности», «Организация деятельности 
логопедического пункта дошкольного учреждения», «Организация диагностико-
коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития младшего школьного 
возраста», «Организация логопедической помощи детям с комплексными нарушениями», 
«Организация логопедической работы в школе VIII вида», «Организация совместной работы 
логопеда и воспитателя детского сада с детьми с нарушением речи», «Практикум по 
коррекционно-диагностической работе с детьми дошкольного возраста с недоразвитием 
речи», «Преодоление недоразвития речи у дошкольников с задержкой психического 
развития», «Проблема речевой готовности детей к школьному обучению», «Психолого-
педагогические проблемы школьной неуспеваемости и работа по их преодолению», «Ранняя 
реабилитация младенцев», «Технология обследования моторных функций речи», 
«Технология обследования речи дошкольников», «Формирование связной речи у детей с 
тяжелыми нарушениями речи», прохождения практик «Исследовательская практика (в 
речевом центре)», «Научно-исследовательская работа (в общеобразовательной школе)», 
«Преддипломная практика». 
 
3. Требования к результатам прохождения практики 
 
В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– готовностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами (ОПК-2); 
– готовностью к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ПК-3); 
– способностью к реализации дефектологических‚ педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности (ПК-8). 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
знать 
– научно-теоретические и практические подходы к организации, содержанию и проведению 
психолого-педагогической диагностики детей с ОВЗ; 
– особенности проведения образовательно-коррекционной работы с учетом структуры 
нарушения, актуального состояний и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ; 
– основополагающие положения дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических областей знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности; 
уметь 
– использовать определенные технологии диагностики детей с различными категориями 
нарушения развития в соответствии с возрастными нормами; 
– различать современные и традиционные подходы к оценке профессиональных достижений, 
оценивать свою готовность планировать образовательно-коррекционную работу с лицами с 
ОВЗ; 
– реализовывать дефектологические, педагогические, психологические, лингвистические, 
медико-биологические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
профессиональной деятельности; 
владеть  
– определенными психолого-педагогическими технологиями диагностики детей с ОВЗ; 
– способностью планировать образовательно-коррекционную работу, взаимодействовать с 
лицами с ОВЗ, учитывая структуру нарушения, актуального состояния и их потенциальных 
возможностей; 
– способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 
лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 
исследовательских задач в профессиональной деятельности. 
 
4. Объём и продолжительность практики 
 
количество зачётных единиц – 3, 
общая продолжительность практики – 2 нед., 
распределение по семестрам – 4. 
 
5. Краткое содержание практики  
 
Участие в установочной конференции, определение параметров наблюдения за организацией 
учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях компенсирующего вида. 
Участие в установочной конференции, определение параметров наблюдения за организацией 
учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях компенсирующего вида 
 
Основной этап. 
Посещение дошкольных учреждений компенсирующего вида, изучение должностных 
инструкций, включенное наблюдение, знакомство с основными направлениями работы. 
 
Заключительный этап. 
Составление отчета по результатм практики. Выступление на итоговой конференции. 
 
6. Разработчик 
 
Бейлинсон Любовь Семеновна, доктор филол. наук, профессор кафедры специальной 
педагогики и психологии. 
 


