
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)) МОДУЛЬ 13. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование навыков взаимодействия в рамках диагностической и коррекционной работы 

с педагогическими работниками и детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Учебная практика (технологическая (проектно-

технологическая)) Модуль 13. Методические аспекты организации взаимодействия логопеда 

и воспитателя» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Практикум по обследованию 

речи», «Теоретические и методологические основы логопедии», прохождения практики 

«Учебная практика (ознакомительная) Модуль 2. Введение в профессиональную 

деятельность». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения», «История», 

«Коррекционно-логопедическая работа с детьми с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы», «Логопедия (раздел: алалия)», «Логопедия (раздел: афазия)», «Логопедия (раздел: 

дизартрия)», «Логопедия (раздел: нарушения голоса)», «Логопедия (раздел: ринолалия)», 

«Логопедия (разделы: дислексия, дисграфия)», «Логопедия (разделы: нарушения темпа речи, 

заикание)», «Логоритмика», «Методика преподавания математики (специальная)», 

«Методика преподавания русского языка и литературы (специальная)», «Методология и 

методы научного исследования», «Невропатология детского возраста», «Основы 

нейропсихологии и психофизиологии», «Практикум по обследованию моторных функций 

речи», «Практикум по постановке голоса и выразительности речи», «Преодоление 

дизорфографии у младших школьников с нарушениями речи», «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута для детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Проектирование коррекционно-развивающих и дополнительных 

образовательных программ для детей с нарушениями речи», «Проектирование основных 

общеобразовательных программ для детей с нарушениями речи», «Проектирование 

программ логопедического сопровождения семей, воспитывающих детей с тяжелыми 

нарушениями речи», «Психопатология с клиникой интеллектуальных нарушений», 

«Творческие технологии в коррекции заикания», «Технология формирования и коррекции 

навыков письма и чтения у младших школьников с нарушениями речи», «Технология 

формирования темпо-ритмической организации речи при заикании», «Философия», 

«Формирование речевой готовности к школьному обучению детей с тяжелыми нарушениями 

речи», прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) Модуль 9. Проектирование образовательных программ», «Производственная 

практика (педагогическая) Модуль 12. Нарушения речи органического генеза», 
«Производственная практика (преддипломная практика)», «Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая)) Модуль 9. Проектирование образовательных 

программ», «Учебная практика (научно-исследовательская (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) Модуль 8. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен к проектированию и реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи (ПК-1); 

– способен к проектированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с нарушениями речи (ПК-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– отдельные способы поиска и критического анализа и синтеза информации, принципы, 

основные положения и компоненты системного подхода; 

– основные закономерности возрастного развития, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни и психофизического состояния детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также основы их психодиагностики, этапы организации 

образовательного и коррекционно-развивающего процесс; 

– индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые образовательные потребности; 

уметь 
– применять отдельные способы поиска и критического анализа информации по проблемной 

ситуации по реализации отдельных компонентов системного подхода; 

– выявлять особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с этапами возрастного развития, индикаторами индивидуальных особенностей 

траекторий жизни и психофизического состояния, реализовывать отдельные этапы 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

– планировать отдельные этапы индивидуальных образовательных маршрутов детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

владеть  
– отдельными способами поиска информации, способен к критическому анализу и синтезу с 

целью нахождения способа решения проблемной ситуации в рамках реализации отдельных 

компонентов системного подхода; 

– способностью выявлять особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с этапами возрастного развития, индикаторами индивидуальных 

особенностей траекторий жизни и психофизического состояния, соотносить результаты 

диагностики с этапами реализации образовательного и коррекционно-развивающего 

процесса; 

– способами планирования отдельных этапов индивидуальных образовательных маршрутов 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая продолжительность практики – 4 нед., 
распределение по семестрам – 2. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Установочная конференция. 

Знакомство студентов с задачами, этапами, содержанием практики, с нормами поведения в 

учреждениях, отчётной документацией, распределение по учреждениям. Отбор и 

критический анализ научной информации по вопросам совместной работы логопеда и 

воспитателя в группах для детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи 

 

Основной этап. 
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Формирование навыков взаимодействия в рамках диагностической и коррекционной работы 

с педагогическими работниками и детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Апробация практических умений обследования и коррекции нарушений речевого развития. 

Анализ и интерпретация результатов психолого-педагогической диагностики, проводимой в 

рамках логопедического обследования и обследования воспитателя. Реализация 

индивидуального образовательного маршрута по коррекции нарушений звукопроизношения 

в соответствии со структурой выявленных нарушений и технологией коррекционной работы. 

Реализация проекта совместной работы логопеда и воспитателя в группах для детей с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Выявление и анализ 

эффективности разработанных проектов. Оформление документации, подведение итогов. 

Заключительная конференция, предоставление отчётной документации по итогам практики. 

Презентация индивидуальной программы коррекции нарушений звукопроизношения в 

соответствии со структурой выявленных нарушений и проекта совместной работы логопеда 

и воспитателя в группах для детей с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием 

речи. 

 

6. Разработчик 

 

Ярикова Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ, 

Бондаренко Татьяна Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


