
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) МОДУЛЬ 15. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование у студентов готовности к применению системы компетенций в области 

организации логопедической работы с детьми с интеллектуальными нарушениями. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) Модуль 15. 

Логопедическая работа с детьми с интеллектуальными нарушениями» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности», «Социально-педагогическое 

проектирование», «Философия», «Индивидуальные формы работы логопеда с детьми 

дошкольного возраста», «Методика профилактики и разрешения конфликтов», «Онтогенез 

речевой деятельности», «Организация совместной работы логопеда и воспитателя в детском 

саду для детей с нарушениями речи», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями речи в дошкольном образовательном учреждении», «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с нарушениями речи в школе», «Технологии 

сопровождения социализации лиц с нарушениями речи», «Технология развития речи 

дошкольников с нарушениями речи», прохождения практик «Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) Модуль 11. Организация работы логопеда в школе», 

«Производственная практика (педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях) 

Модуль 8. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения», «Логопедическая 

работа с детьми с нарушением слуха», «Логопедическая работа с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата», «Основы логопедической работы с детьми с комплексными 

нарушениями», прохождения практик «Производственная практика (научно-

исследовательская работа)) Модуль 16. Организация логопедической помощи детям с 

дефицитарным развитием», «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен к осуществлению логопедического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с интеллектуальными нарушениями (ПКР-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– основы целеполагания с позиции принятия управленческих решений, оптимальные 

способы принятия управленческого решения на основе действующих правовых норм в 

рамках реализации на практике логопедической работы с детьми с интеллектуальными 

нарушениями; технологию тайм-менеджмента, стратегии выстраивания долгосрочных 
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перспектив в реализации собственных потребностей, используя инструменты непрерывного 

образования (в течение всей жизни) и требований рынка труда в период производственной 

практики (педагогической); 

– коррекционно-развивающие, воспитательные и социокультурные возможности детского 

коллектива, а также современные технологии для развития средств коммуникации и 

сотрудничества детей и взрослых в разных видах деятельности в период производственной 

практики (педагогической) в условиях образовательной организации; 

уметь 
– самостоятельно определять совместный круг задач, определять целевые этапы, 

разрабатывать план и основные направления работ, анализировать альтернативные варианты 

для достижения намеченных результатов, прогнозировать ожидаемые результаты в 

соответствии с правовыми нормами, имеющимися ресурсами и ограничениями в рамках 

производственной практики (педагогической); реализовывать разновременные проекты на 

основе применения технологии тайм-менеджмента, подбирать и реализовывать способы 

самообразования, осуществлять оценку собственных личностных возможностей, временной 

перспективы развития и карьерного роста в соответствии с требованиями рынка труда в 

период производственной практики (педагогической); 

– определять целевую направленность образовательных программ с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей детей с интеллектуальными 

нарушениями с применением современных технологий в период производственной практики 

(педагогической) в образовательной организации; 

владеть  
– готовностью к осуществлению процесса целеполагания на основе разработки совместных 

целей и задач, выбора нескольких оптимальных способов решения, способностью к 

определению собственных ресурсов и ограничений в рамках действующих правовых норм, 

навыками публичного представления полученных результатов логопедической работы с 

детьми с интеллектуальными нарушениями; готовностью определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, планировать его на разновременные периоды на основе оценки 

собственных личностных возможностей, временной перспективы развития и карьерного 

роста в соответствии с требованиями рынка труда в период производственной практики 

(педагогической); 

– навыками определения типа и коррекционно-развивающей направленности 

логопедической программы с учетом социально-коммуникативных потребностей детей с 

интеллектуальными нарушениями в общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстникамив в период производственной практики (педагогической) в образовательной 

организации. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая продолжительность практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 7. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Вводный этап. 

Знакомство с нормативно-правовой и учебно-методической документацией, организацией 

коррекционно-развивающей среды, специальными условиями, материально-техническими 

возможностями образовательного учреждения. Наблюдение за реализацией логопедической 

работы с детьми с интеллектуальными нарушениями. Участие в разработке и реализации 

отдельных компонентов логопедических программ, проведение отдельных логопедических 

занятий (с использованием ИКТ) с детьми с интеллектуальными нарушениями с учетом 

особенностей их речевого дефекта. 
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Основной этап. 

Участие в проектировании индивидуальных логопедических программ с учетом речевых и 

интеллектуальных особенностей детей. Взаимодействие со специалистами и семьей ребенка 

с целью планирования и реализации мероприятий, предусмотренных в содержании 

индивидуальной программы по коррекции и развитию речи детей с интеллектуальными 

нарушениями. Разработка системы диагностики и диагностического материала для 

обследования речи и моторных функций. Анализ и интерпретация результатов психолого-

педагогической диагностики, проводимой в рамках логопедического обследования и 

обследования педагога. Реализация индивидуального образовательного маршрута по 

коррекции нарушений компонентов речи у детей с интеллектуальными нарушениями в 

соответствии со структурой выявленных нарушений и технологией логопедической работы. 

Реализация проекта совместной работы логопеда и педагога в рамках производственной 

практики (педагогической). Анализ эффективности разработанных проектов. 

 

6. Разработчик 

 

Хвастунова Елена Петровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии. 

 


