
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Факультет социальной и коррекционной педагогики 

Кафедра специальной педагогики и психологии 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_______________ Ю. А. Жадаев 

« ___ » ________ 2019 г. 

 

 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) Модуль 10. 

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Программа практики 

Направление 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 

Профиль «Дошкольная дефектология» 

 

очная форма обучения 

 

Волгоград 

2019 



 2 

Обсуждена на заседании кафедры специальной педагогики и психологии 

« __ » ________ 201__ г., протокол №  __ 

 

Заведующий кафедрой ________________    _____________    « __ » ________ 201__ г. 
                                                          (подпись)                   (зав. кафедрой)                          (дата) 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании учѐного совета факультета социальной и 

коррекционной педагогики « __ » ________ 201__ г. , протокол №  __ 

 

 

Председатель учѐного совета _____________    ___________    « __ » ________ 201__ г. 
                                                                                                      (подпись)                           (дата) 

 

                                                                 

Утверждена на заседании учѐного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

« __ » ________ 201__ г. , протокол №  __ 

 

 

 

Отметки о внесении изменений в программу: 

 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

Лист изменений № _____  _____________    ________________    ___________ 
             (подпись)            (руководитель ОПОП)             (дата) 

 

 

Разработчики: 

Хвастунова Елена Петровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 

 

Программа практики соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 123) и 

базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование» (профиль «Дошкольная дефектология»), утверждѐнному 

Учѐным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 31 мая 2019 г., протокол № 10). 
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1. Цель проведения практики 

 

Сформировать у бакалавров способность к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, анализу и обобщению передового педагогического опыта 

по реализации обучающей, коррекционно-развивающей, воспитательной деятельности на 

основе духовно-нравственных ценностей, социокультурных возможностей коллектива детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 10. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

– вид практики: производственная; 

– способ проведения: стационарная, выездная; 

– форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Модуль 10. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) Модуль 10. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Детская психология», 

«История», «Клиника интеллектуальных нарушений», «Методология и методы научного 

исследования», «Невропатология детского возраста», «Основы речевой культуры 

дефектолога», «Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов», 

«Психопатология», «Социальная педагогика», «Социально-педагогическое проектирование», 

«Философия», «Организация коррекционно-развивающей среды в дошкольных 

образовательных организациях», «Супервизия в ранней помощи», «Тьюторство в системе 

дошкольного образования», прохождения практик «Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)) Модуль 5. Научные исследования в профессиональной деятельности», «Учебная 

практика (ознакомительная) Модуль 12. Введение в профессиональную деятельность». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика эстетического и социально-нравственного воспитания», 

«Дактилология в дошкольной дефектологии», «Методика развития речи (специальная)», 

«Онтогенез речевой деятельности», «Применение информационно-коммуникационных 

технологий в развитии речи детей с ограниченными возможностями здоровья», «Технологии 

логопедической работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта», «Технологии 

обучения альтернативной коммуникации детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Технологии формирования коммуникативной деятельности у детей с сенсорными 

нарушениями», прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) 
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Модуль 11. Методическое обеспечение дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

– способен к обеспечению организации сотрудничества детей с ограниченными 

возможностями здоровья со взрослыми и сверстниками в коллективных видах деятельности 

и обогащения их социального опыта (ПКР-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – основы педагогического проектирования и реализации образовательной 

среды для достижения целей и отбора содержания методики духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями в 

процессе учебной и внеучебной деятельности; 

 – научные подходы к анализу и оценке результатов педагогической 

деятельности; 

 – 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; 

 

уметь 

 – самостоятельно создавать педагогические ситуации, основанные на взаимодействии 

участников образовательного процесса, внедрять новые технологии и приемы используя 

потенциал образовательной и социокультурной среды для решения задач духовно-

нравственного воспитания обучающихся в том числе, с особыми образовательными 

потребностями; 

 – проектировать педагогическую деятельность на основе научных подходов к анализу 

и оценке ее предполагаемых и реальных результатов, а также осуществляя адаптацию и 

внедрение передового педагогического опыта в сфере специального образования; 

 – определять целевую направленность образовательных программ с учетом особых 

образовательных и социально-коммуникативных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья с применением современных технологий; 

 

владеть  

 – готовностью к применению различных методик и технологий духовно-

нравственного воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в учебной и внеучебной деятельности; 

 – готовностью к обоснованию содержания научных понятий, характеризующих 

педагогическую деятельность, к анализу и оценке ее результатов в специальном и 

инклюзивном образовании на основе профессиональной рефлексии с учетом ее ключевых 

целевых, содержательных и процессуальных характеристик в сфере специального 

образования; 
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 – навыками определения типа и коррекционно-развивающей направленности 

образовательной программы с учетом социально-коммуникативных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 6, 

общая трудоѐмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 6. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Вводный этап Знакомство с целями производственной практики 

(НИР), еѐ сроками и критериями оценки. 

Функциональные обязанности по должности, 

занимаемой студентом в период практики, расписание, 

график работы. Общие сведения о базе практики 

(нормативно-правовая и учебно-методическая 

документация, кадровый состав, детский контингент, 

образовательные программы: основные, 

коррекционно-развивающие, дополнительные, 

специальные условия, материально-техническое 

обеспечение). Наблюдение, анализ и обобщение опыта 

работы педагогического коллектива ДОУ по 

организации образовательной, коррекционно-

развивающей и социокультурной среды для решения 

задач духовно-нравственного воспитания детей с ОВЗ. 

2 Основной этап Ознакомление с организацией и методами НИР в 

условиях производственной практики по воспитанию и 

обучению дошкольников с ОВЗ. Выбор темы НИР. 

Актуальность темы НИР (объект, предмет, гипотеза, 

цель, задачи, методы, методологическая основа 

исследования). Составление обзора литературы по 

теме исследования. Опытно-экспериментальная работа 

по НИР по воспитанию и обучению детей с ОВЗ 

(констатирующий, формирующий, контрольный 

эксперимент). Планирование и реализация опытно-

экспериментальной работы по организации доступной 

коллективной деятельности детей с ОВЗ на основе 

духовно-нравственных ценностей в условиях 

специального и инклюзивного ДОУ. Обработка, 

систематизация и анализ результатов исследования. 

Подготовка научных статей, докладов, презентаций по 

теме НИР. Составление и оформление отчета по НИР. 

Защита научно-исследовательского проекта по итогам 

производственной практики (НИР). 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 
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 1. Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные 

требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс] : монография / С. Ю. Астанина, 

Н. В. Шестак, Е. В. Чмыхова ; С. Ю. Астанина. - Москва : Современная гуманитарная 

академия, 2012. - 156 с. - ISBN 978-5-8323-0832-6. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16934. - По паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Браткова, М. В. Индивидуальный образовательный маршрут для детей младшего 

школьного возраста со сложной структурой нарушения развития : практико-

ориентированная монография / М. В. Браткова, О. В. Караневская, О. В. Титова. — Москва : 

Логомаг, 2015. — 122 c. — ISBN 978-5-905025-37-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77037.html 

(дата обращения: 19.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Лапп, Е. А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность бакалавра : 

учебное пособие / Е. А. Лапп. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 111 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12718.html (дата обращения: 19.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Контрольно-диагностические материалы к программам для детей с выраженным 

нарушением интеллекта / И. В. Барякина, Е. С. Будникова, Е. А. Екжанова [и др.] ; под 

редакцией Е. А. Екжанова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 240 c. — ISBN 978-5-9925-

1081-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/61007.html (дата обращения: 19.01.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 2. Спатаева, М. Х. Учебно-методическое обеспечение производственной практики в 

специальных образовательных учреждениях : учебное пособие / М. Х. Спатаева. — Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 124 c. — ISBN 978-5-

7779-1987-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59671.html (дата обращения: 19.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Калитин, С. В. Интерактивная доска. Практика эффективного применения в 

школах, колледжах и вузах : учебное пособие / С. В. Калитин. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 

2013. — 192 c. — ISBN 978-5-91359-114-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26918.html 

(дата обращения: 19.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 2. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета: URL:htpp://edu.vspu.ru. 

 3. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 4. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

htpp://edu.vspu.ru/
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 1. Комплект офисного программного обеспечения (Microsoft Office или Open Office). 

 2. Технологии поиска информации в Интернете (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

 3. Программа просмотра PDF - файлов AdobeReader. 

 4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] / 

Компания "КонсультантПлюс www.consultant.ru/. 

 5. Справочно-правовая система «Гарант-консультант» [Электронный ресурс] / Портал 

ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических и 

лабораторных занятий, проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная учебной мебелью, учебной доской, 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного 

оборудования, с доступом к Интернету и локальной сети. 

 

10. Формы отчѐтности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


