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Предисловие 

 

Система педагогической практики направлена на развитие профессиональных 

способностей и становление эмоционального, когнитивного, деятельностного 

компонентов профессиональной компетентности. 

Студенты специальности «Логопедия» проходят педагогическую практику в 

различных специальных учреждениях: детских садах для детей с нарушением речи, 

логопедических пунктах при общеобразовательных школах, речевых центрах, 

клиниках. В помощь студентам  изданы учебно-методическими материалы, где 

представлена программа практики (Педагогическая практика студентов 

дефектологического факультета: Методические указания / Сост. В.А. Жарова, А.С. 

Саблева. – Ярославь: Изд-во ЯГПУ, 2002.)  

Программа практики реализуется на основе педагогических технологий, 

связанных со стимулированием самоанализа и саморазвития студентов. Существуют 

различные технологии, направленные на развитие рефлексии студентов над своей 

педагогической деятельностью. Одной их них является педагогический дневник. 

В данном проекте дневника педагогической практики отражены этапы 

педагогической практики (подготовительный, основной, заключительный), 

программное содержание педагогической практики по специальности и специфика 

коррекционно-воспитательной работы учителя-логопеда. 

На подготовительном этапе проводится установочная конференция, 

задачами которой  являются ознакомление с содержанием практики; 

консультирование по выполнению заданий на практике, необходимой 

педагогической отчетности и ее оформлению, а также распределение для 

прохождения практики в специальные образовательные учреждения. 

На основном этапе студенты осуществляют знакомство с учебно-

воспитательной работой специального образовательного учреждения, изучают 

особенности организации коррекционно-логопедического процесса, принимают 

активное участие в процессе обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

Руководители практики и педагоги базовых учреждений оказывают методическую 



помощь в подготовке занятий, участвуют в обсуждении со студентами, 

возникающих педагогических проблем, ситуаций.  

В процессе педагогической  практики оформляются  следующие материалы: 

 Собственно педагогический дневник, который содержит анализ особенностей 

развития детей, организации коррекционно-педагогического процесса, 

профессиональной деятельности педагогов, специалистов, практической 

деятельности самого студента и его коллег студентов. Главным содержанием 

дневника становится решение проблем, возникающих в ходе практической 

деятельности в контексте выявления их причин, определения вариантов решения, 

изучения результативности реализации некоторых из них в работе с детьми. 

 Портфолио (методическая папка), где представлены разработки уроков, 

внеклассных занятий, тематических прогулок, дидактических пособий, 

наглядных материалов и т.п. Возможно, представить рисунки и поделки детей, 

записи их вопросов, рассказов и т.п. Назначение материалов состоит в том, 

чтобы продемонстрировать достижения в овладении умениями решать 

профессионально-педагогические задачи. 

Заключительный этап предусматривает подведение итогов практики сначала в 

базовом учреждении, а затем обсуждение на итоговой конференции в университете. 

На итоговой конференции студенты выступают, представляя результаты своей 

деятельности на практике. Формы проведения разнообразны: 

 творческий отчет, III курс (деловые игры, творческое моделирование 

педагогических ситуаций); 

 проблемные группы, круглые столы (обсуждение итогов с анализом проблем и 

трудностей), IV курс; 

 научно-практическая конференция по обмену опытом, V курс (доклады, 

иллюстрируемые специально подготовленными материалами). 

 Обязательным элементом всех итоговых конференций являются выставки 

наглядных пособий, стендов, дидактических игр.  

  Ведение дневника осуществляется, прежде всего, в ходе педагогической 

практики, хотя его обучающий потенциал не ограничивается только этим этапом 

профессиональной подготовки студентов. 



 Работа с педагогическим дневником учит анализировать собственную 

педагогическую деятельность, проектировать варианты решения педагогических 

проблем и принимать конкретные решения.  

Рефлексия над своими действиями может быть представлена ответами на 

следующие вопросы (Т.Г.Феофилова,2002):  

1. Чего я хотел достичь? 

2. Чему я намереваюсь уделять особое внимание? 

3. Что я делал для достижения цели? 

4. О чем я думал? 

5. Что я чувствовал? 

6. Чего хотели, что делали,  какие чувства испытывали мои ученики? 

7. В чем состоит основная проблема моего урока? 

8. Какие я вижу пути ее решения? 

9. В чем достоинства и недостатки каждого из них? 

10. Что я реально смогу сделать для решения проблемы? 

 Набор вопросов вариативен и, безусловно, не является жестко заданным. Их 

основная цель - стимулировать размышления над своим педагогическим опытом. 

Опираясь на рефлексивные вопросы,  можно записывать в дневник то, что 

кажется наиболее значимым и важным. Это могут быть размышления об отдельных 

уроках или их фрагментах, ситуации, с которыми столкнулись во время 

прохождения практики. 

Общим требованием к ведению дневниковых записей является максимальная 

конкретность в описании того, что произошло. Если же анализ урока начинается с 

фразы “Урок прошел нормально …”, то за этим должны последовать примеры, 

подтверждающие данное утверждение. 

В данном проекте педагогического дневника отражены современное видение 

проблемы профессионально-педагогической подготовки студентов педагогических 

вузов, в частности, студентов дефектологических специальностей. При решении 

задач совершенствования профессионально-педагогической подготовки студентов 

специальности “Логопедия”, в основу разработки дневника положена идея развития 

индивидуальных творческих способностей будущих учителей, становление 



индивидуального стиля педагогической деятельности. Структура и содержание 

составлены в соответствии с принципом взаимосвязи и взаимопроникновения 

теоретической подготовки и практической деятельности студента, принципа 

сочетания педагогического контроля, коллективного анализа деятельности 

студентов и их самоконтроля, самоанализа, самооценки, рефлексии, обозначенные в 

концепции педагогической практики студентов Ярославского государственного 

педагогического университета (Л.В. Байбородова, Л.Н.Кононова) 

  Мы надеемся, что дневник педагогической практики будет полезен студентам, 

начинающим свою профессиональную деятельность,  как в рамках организованной 

педагогической практики, так и на начальных этапах их собственной 

профессиональной деятельности в качестве учителя - логопеда, а реализация идеи 

организации педагогической поддержки студентов в процессе решения 

профессиональных задач,  использование предложенных методик и  алгоритмов 

деятельности позволит повысить эффективность педагогической практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительный этап 

Прослушайте информацию и запишите  

1. Сроки практики__________________________________________________________ 

2. Адрес, телефон учреждения________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Время __________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. (администрация, педагог, специалист, осуществляющие руководство 

педагогической практикой в учреждении)___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Требования к отчетной документации, сроки сдачи____________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Итоговая конференция: форма проведения, дата_______________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. преподавателя, осуществляющего методическое руководство 

практикой_______________________________________________________________ 

8. Консультации на факультете: день, время____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Вопросы по организации __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

по содержанию___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Дополнительные сведения_________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Основной этап  

1. Общие сведения о специальном образовательном учреждении 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения________________________________________________________ 

методиста____________________________________________________________________________ 

специалиста – руководителя практикой___________________________________________________ 



Вид учебного заведения / учреждения здравоохранения_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Режим работы учреждения_____________________________________________________________ 

Специалисты  ________________________________________________________________________ 

Внешние связи с учреждениями, организациями ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Реализуемые программы обучения и воспитания___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Основные направления работы_________________________________________________________ 

Количество групп (классов) для детей с нарушениями речи, принцип комплектования 

___________________________________________________________________________________ 

Список детей, посещающих занятия____________________________________________________ 

Ф.И. ребёнка Дата рождения Логопедическое заключение 

   

 Расписание занятий специалистов с детьми  

Понедельник Четверг 

Вторник Пятница 

Среда Суббота 

 

2. Знакомство, наблюдение за детьми 

На занятиях_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

На прогулке________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Во время свободной деятельности в группе _____________________________________________ 



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

В режимные моменты_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

День за днём 

Дата Направление (вид) работы Содержание работы Ваши  

впечатления 

   

 

 

3. Посещение и подробный анализ фронтального занятия учителя-логопеда 

Группа (возраст), тип (по развитию связной речи, логоритмике  и т.п.). 

Тема и цель занятия______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Задачи: 

Образовательные________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Коррекционно-развивающие ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Воспитательные_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Этапы занятия, 

их длительность 

Используемые методы и приёмы Поведение и речь детей 

   

 



Во время просмотра обратите внимания на следующие аспекты анализа занятия 

 Ваши комментарии 

1. Соответствие темы, цели и содержания занятия 

программе, перспективному плану работы, 

речевому профилю и возрасту детей данной 

группы; дозировка нового материала, связь 

изучаемого материала с предыдущим и 

последующим, правильность подбора 

лексического материала. 

 

 2.Организация занятия: подготовка к занятию 

педагога и детей, эстетичность обстановки, 

оборудование занятия, качество наглядных 

пособий и дидактического материала. 

 

 3. Структура занятия: основные этапы занятия, их 

логическая последовательность, четкость перехода 

от одного этапа занятия к другому, 

своевременность проведения физкультминутки, 

подведение итогов занятия, соответствие 

фактического хода занятия запланированному; 

связь нового учебного материала с предыдущим и 

последующим, межпредметная связь, умение 

создать проблемные ситуации.  

 

4. Методы и приемы обучения: разнообразие, 

взаимосвязь, обоснованность, приемы 

привлечения внимания детей, обеспечение 

эмоциональности и интереса, приемы активизации 

познавательной деятельности, опора на 

разнообразные формы активности (слуховую, 

зрительную, двигательно-моторную) с целью 

предупреждения утомляемости детей, методика 

использования оборудования, сочетание 

индивидуальной и фронтальной работы, 

воспитательные моменты, применение 

специальных методических приемов, контроль за 

речью детей, выявление и своевременное 

исправление допущенных ошибок, адекватность 

 



предъявляемых требований с учетом речевых 

возможностей и особенностей личности каждого 

ребенка, доступность и четкость формулировки 

вопросов, наводящие вопросы, подсказывающий 

характер вопросов.  

5. Качество работы, речь и поведение детей в 

процессе занятия, заинтересованность, активность, 

сосредоточенность, устойчивость их внимания в 

начале занятия и на остальных этапах, причины 

отклонений в поведении и деятельности детей, 

качество знаний, умений и навыков, полученных и 

за крепленных детьми на занятии. 

 

6. Характеристика логопеда. Контакт с группой, 

умение организовывать детей для работы, 

повышать их активность, интерес и внимание, 

умение найти правильный подход к отдельным 

детям с учетом их индивидуальных способностей, 

настойчивость в достижении цели, педагогический 

такт. Речь логопеда (доступность, логичность, 

эмоциональность и краткость речи логопеда, 

дикция, сила голоса, темп, ритм, интонационная 

выразительность речи). 

 

7. Результаты занятия (выполнение плана, 

достижение цели, эффективность использования 

приемов). 

 

8. Педагогические выводы и предложения 

(положительные стороны и недостатки занятия, 

предложения по закреплению положительных 

сторон и рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию). 

 

4. Просмотр и подробный анализ индивидуального занятия учителя-логопеда 

 

Аспекты анализа  

Тема   

Цель занятия  



 

Этапы занятия и их 

продолжительность 

 

Задачи, решаемые в ходе  

занятия 

Методы и приёмы работы Оборудование 

- коррекция 

звукопроизношения 

(постановка, автоматизация, 

дифференциация и т.п.) 

  

- нормализация 

физиологического и развитие 

речевого дыхания 

  

- развитие слухового внимания 

и слуховой памяти; развитие 

фонематического восприятия, 

элементов звукового анализа и 

синтеза 

  

- развитие просодической 

стороны речи (голос, темп, 

паузация, словесно-логическое 

ударение, интонирование и 

т.п.) 

  

- развитие мелкой моторики   

- развитие познавательных 

процессов (при использование 

дидактических игр и игровых 

упражнений, направленных на 

коррекцию речевых 

нарушений) 

  

  Поведение ребёнка на занятии 

(проявление активности, 

сосредоточенности и 

устойчивости внимания, 

наличие или отсутствие 

интереса, работоспособность) 

  



 Соответствие заданий уровню 

подготовленности ребёнка, 

характер выполнения заданий 

ребёнком (отметить трудности 

и успехи) 

  

 

5. Планирование Ваших занятий (фронтальных и индивидуальных) 

Дата и 

время  

Вид занятия.     Тема занятия Краткий анализ и оценка занятия учителем-

логопедом 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

6. Самоанализ занятия (используйте схему анализа на стр.    ) 

 Фронтальное занятие 

1  

2  

3  

4  

5  



6  

7  

8  

 

Завершите самоанализ, пользуясь следующими ориентирами: 

1. анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. положительные и отрицательные моменты занятия_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. неожиданные ситуации (если они были)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. возможные варианты улучшения аналогичного типа занятия путём использования других типов 

заданий, приёмов работы_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. впечатление детей от занятия__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Самоанализ занятия (используйте схему анализа на стр.    ) 

 Индивидуальное занятие 

1  

2  



3  

4  

5  

6  

7  

8  

 

Завершите самоанализ, пользуясь следующими ориентирами: 

1. анализ результатов занятия с подтверждением фактами и примерами__________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. положительные и отрицательные моменты занятия_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. неожиданные ситуации (если они были)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. возможные варианты улучшения аналогичного типа занятия путём использования других типов 

заданий, приёмов работы_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. впечатление детей от занятия____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



8. Оборудование логопедического кабинета 

Основные разделы Наличие материалов, их соответствие возрасту детей, 

образовательным целям и коррекционным задачам 

Столы (парты) для подгрупповых 

занятий с детьми 

 

Доска для демонстрации 

правильного написания букв, 

соединений, упражнений в 

каллиграфии 

 

Шкафы для наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы 

 

Настенное зеркало для 

индивидуальной работы с детьми 

 

Стол возле настенного зеркала для 

индивидуальной работы с детьми 

 

Набор логопедических зондов, 

этиловый спирт для обработки 

зондов, вата, бинт. 

 

Фланелеграф, наборное полотно, 

набор картинок 

 

Маленькие зеркала по количеству 

детей для индивидуальной работы по 

коррекции звукопроизношения 

 

Настенная касса букв, слогов  

Индивидуальные кассы букв и 

слогов, звуковые и слоговые схемы 

слов на каждого ребёнка  

 

Наглядный материал, используемый 

при обследовании устной и 

письменной речи учащихся, 

размещённый в отдельной коробке 

или конвертах, расположенный по 

лексическим темам и фонетическим 

группам 

 

Наглядно-иллюстративный материал  



по развитию речи, 

систематизированный по темам 

Учебные пособия в виде карточек-

символов (с графическим 

изображением звуков, слогов и т.д.), 

карточек с индивидуальными 

заданиями, альбомов для работы над 

звукопроизношением. 

 

Различные речевые игры, лото.  

Пособия и игры на развитие мелкой 

моторики 

 

Дидактические игры на 

автоматизацию звуков 

 

Дидактические игры на развитие 

фонематического восприятия 

 

Игры на развитие речевого дыхания  

Методическая и учебная литература  

Эстетическое оформление кабинета  

 

9. Логопедическая документация и её ведение 

Виды документации Особенности её ведения 

Речевые карты обследования 

устной (в школе и письменной) 

речи детей 

 

Общий план методической 

работы на год 

 

Перспективный план работы на 

учебный год 

 

Ежедневное планирование 

работы (планы фронтальных, 

подгрупповых занятий) 

 

Индивидуальные тетради 

коррекционной работы на 

каждого ребёнка 

 

График работы логопеда, 

заверенное заведующей или 

 



директором школы 

Список детей для подгрупповой 

работы 

 

Паспорт логопедического 

кабинета, картотека 

оборудования, учебных и 

наглядных пособий, 

находящихся в логопедическом 

кабинете 

 

 

10. Изучение планирования и оборудования помещения  группы   

     Вашему вниманию предложены показатели (в форме утверждения), касающиеся структурной 

организации помещения группы, материалов и оборудования, используемых в работе с детьми. 

Охарактеризуйте профиль группы: 3- соответствует, 2-частично соответствует, 1- частично не 

соответствует,  0- не соответствует.  Для этого необходимо крестиком отметить то место на 

шкале, которое наиболее соответствует ситуации в группе. 

 

 

Показатели 

        Баллы 

0 1 2 3 

    Пространство игровой комнаты разделено на отдельные 

подпространства (ниши, уголки, центры), структурированные в 

определенном порядке, разграниченные мебелью и отличающиеся 

индивидуальным оформлением и набором материалов, 

представляют собой многообразие различных развивающих сред в 

одном и том же помещении группы 

    

    Интерьер содержит легко трансформируемые элементы: 

достаточно легкие шкафы, полки, стеллажи, которые снабжены 

колесиками 

    

  Помещение группы имеет свое собственное лицо, обстановка 

отражает происходящие в группе события и интересы реальных 

людей (домашние игрушки, оригинальная расцветка, вывески и 

картины на стенах, имена и фотографии взрослых и детей, коллажи, 

детские проекты, работы, диаграммы, заполненные детьми и т.п.) 

    

    В группе оборудован уголок уединения, где каждый ребенок 

может найти свое любимое место, побыть в одиночестве, отдохнуть 

    



от шума, выйти из-под контроля взрослого 

  Планировка и оборудование часто меняется в течение года вслед за 

изменениями индивидуальных интересов детей и уровня развития 

каждого ребенка, в соответствии с особенностями детей 

    

  Все имеющиеся в группе материалы доступны для 

самостоятельного использования детьми, а не только выдаются на 

занятиях исходя из образовательных задач, поставленных педагогом. 

Активная роль воспитателя заключается в том, чтобы разработать 

совместно с детьми такие планы их деятельности, предложить им 

такой выбор материалов и пособий, которые соответствовали бы их 

интересам и стимулировали дальнейшее развитие каждого ребенка. 

С этой целью ребенку показывают другие, пока неизвестные ему 

способы оперирования с выбранными им материалами, а не только 

определенный способ оперирования в качестве образца для 

подражания 

    

    Наряду с пособиями, дидактическими играми и материалами, 

имеющими монофункциональное значение (т.е. могут быть 

использованы только одним определенным образом или имеют 

единственно верный конечный результат), в группе преобладают 

материалы полифункционального назначения  

    

    Дети принимают активное участие в оборудовании,  планировке и 

оформлении группы. В группе преобладают предметы, сделанные 

руками детей или изготовленные ими совместно со взрослыми, а не 

только выставки детских работ в прихожей, предназначенные не для 

оформления, а для демонстрации родителям успехов детей. 

Атмосфера уюта и подлинной “детскости” окружающей обстановки 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Логопедическое обследование ребенка 

I 

1. Дата составления речевой карты_____________________________________________ 

2. Фамилия, имя ребенка______________________________________________________ 

3. Возраст____________________________________________________________________ 

4. Заключение при поступлении________________________________________________ 

5. Данные о ходе речевого развития:____________________________________________ 

первые слова___________________________________________________________________ 

фраза_________________________________________________________________________ 

дефект заметили________________________________________________________________ 

как ребёнок относится к своему дефекту___________________________________________ 

6. Анамнез 

наследственность______________________________________________________________ 

от какой беременности ребёнок__________________________________________________ 

характер беременности_________________________________________________________ 

как протекали роды____________________________________________________________ 

вес и рост ребёнка при рождении_________________________________________________ 

раннее психомоторное развитие__________________________________________________ 

держит голову с _______________________________________________________________ 

сидит, ходит___________________________________________________________________ 

первые зубы___________________________________________________________________ 

перенесённые заболевания до и после года_________________________________________ 

7. Состояние общей и мелкой моторики________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Слух______________________________________________________________________ 

9. Общее развитие ребенка 

а) восприятия, представления____________________________________________________ 

пространства:  верх— низ_______________________________________________________ 

впереди— сзади________________________________________________________________ 

правая— левая сторона_________________________________________________________ 

цвета: основные цвета__________________________________________________________ 

оттеночные__________________________________________________________________ 

формы_______________________________________________________________________ 

величины и количества: больше — меньше_______________________________________ 

уравнивание___________________________________________________________________ 

поровну_______________________________________________________________________ 



столько же___________________________________________________________________ 

времени: времена года__________________________________________________________ 

дни недели____________________________________________________________________ 

части суток__________________________________________________________________ 

вчера, сегодня, завтра__________________________________________________________ 

вчера, сегодня, завтра__________________________________________________________ 

до — после____________________________________________________________________ 

б)  память 

зрительная                        из 6 картинок__________________________________________ 

слуховая                            из 6 слов_______________________________________________ 

ассоциативная                  из 6 картинок___________________________________________ 

словесно-логическая_____________________________________________________________ 

в) мышление 

конструктивная деятельность___________________________________________________ 

прямой и обратный счет________________________________________________________ 

счетные операции и простейшие задачи___________________________________________ 

обобщение_____________________________________________________________________ 

исключение____________________________________________________________________ 

причинно-следственные связи____________________________________________________ 

понимание подтекста__________________________________________________________ 

г) внимание, работоспособность__________________________________________________ 

II 

Артикуляционный аппарат 

 

Строение артикуляционного аппарата: 

Мимические мышцы лица______________________________________________________________ 

Губы________________________________________________________________________________ 

Зубы________________________________________________________________________________ 

Прикус______________________________________________________________________________ 

Челюсти_____________________________________________________________________________ 

Язык________________________________________________________________________________ 

Подъязычная уздечка__________________________________________________________________ 

Твердое небо_________________________________________________________________________ 

Мягкое небо_________________________________________________________________________ 

 

 



Подвижность органов артикуляции: 

движения наличие объем подвижно

сть 

переключа

емость 

Подвижность нижней челюсти: 

Открыть-закрыть рот………………………... 

Подвигать челюстью влево - вправо……… 

 

    

Подвижность губ: 

Оскал…………………………………………. 

Вытягивание губ вперед…………………….. 

“Улыбка - трубочка”………………………… 

 

    

Подвижность языка: 

Высовывание распластанного языка 

(“Лопатка”)…………………………………………

…. 

Высовывание узкого языка (“Иголочка”)…… 

Подъем кончика языка на верхнюю губу……. 

Опускание кончика языка на нижнюю губу… 

Движения вправо-влево (“Часики”)………… 

 

    

Подвижность мягкого неба: 

Произнесение “а” с открытым ртом……………. 

 

    

 

 

Дыхание: 

Тип (брюшной, грудной, ключичный, смешанный)_________________________________________ 

Частота (нормальное, ускоренное)_______________________________________________________ 

Равномерность (ровное, прерывистое)____________________________________________________ 

 

Голос: 

Сила________________________________________________________________________________ 

Высота______________________________________________________________________________ 

Тембр_______________________________________________________________________________ 

 



 

Общая характеристика речи: 

Импрессивная речь: 

Понимание ситуативной речи: покажи стол_______________________________________________ 

подойди к окну_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Понимание контекстной речи: на чем ты приехал в детский сад?_____________________________ 

Какие игрушки есть у тебя дома?________________________________________________________ 

 

Экспрессивная речь: 

Наличие_____________________________________________________________________________ 

Развернутость (отдельные слова или фразы)______________________________________________ 

 

Внятность___________________________________________________________________________ 

Использование жестов в общении_______________________________________________________ 

 

Состояние просодии: 

Темп речи (нормальный, замедленный, ускоренный)_______________________________________ 

Ритм речи (нормальный, аритмия)_______________________________________________________ 

Интонация (наличие разных видов)______________________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения: 

В отраженной речи: 

Произношение с с' з з' ц ж ш ч щ л л' р р' й г к х Примечание 

Изолированное                   

В слогах                   

В словах                   

Во фразах                   

 

В спонтанной речи:___________________________________________________________________ 

 

Состояние фонематической системы: 

Дифференциация звуков: 

Твердых -  мягких____________________________________________________________________ 

Глухих – звонких_____________________________________________________________________ 

Свистящих – шипящих _______________________________________________________________ 

Соноров____________________________________________________________________________ 



Других звуков (в соответствии с заменами в устной речи)__________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Выделение первого гласного звука из слова: утка__________аист_______озеро______ива________ 

____________________________________________________________________________________ 

Выделение последнего смычного согласного звука из слова: кот______________________________ 

суп_________________________мак__________________компот_____________________________

____________________________________________________________________________________ 

Определение количества и последовательности звуков: в односложных словах типа “мак” (с 

шестилетнего 

возраста):___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Наличие искажений структуры слов (привести примеры): каша______________________________ 

свисток___________________кастрюля___________________скатерть________________________ 

мотоцикл___________________велосипед____________________милиционер__________________ 

лекарство_________________аквариум___________________электричество____________________ 

почтальон_________________телевизор__________________________________________________ 

 

Состояние лексической стороны речи: 

Соотнесение слов с предметами  и действиями (показ и называние): 

С 4 лет: Овощи: огурец______________ помидор_______________ капуста__________________ 

лук______________ свекла________________ редис_______________________________________ 

 Фрукты: яблоко________________ груша__________________, слива_______________________ 

 лимон___________________ вишня_____________________ апельсин________________________ 

Одежда: платье________________ рубашка__________________ пальто______________________ 

 шапка___________________ брюки____________________ пиджак__________________________ 

Обувь: тапки___________ туфли________________ сапоги__________ ботинки________________ 

 валенки_______________ сандалии_____________________________________________________ 

Мебель: стол____________ стул_________________ шкаф_______________ диван______________ 

кресло_________________ кровать_______________________________________________________ 

Движения человека и животных: идет_______________ сидит______________________________ 

бежит____________ стоит_______________ летит___________ плывет________________________ 

Действия самообслуживания: умывается_____________ одевается__________________________ 

чисти______________ подметает_____________ стирает____________ гладит__________________ 

С 5 лет: Посуда: кастрюля______________ сковорода___________ чайник____________________ 

чашки______________ сахарница_______________ блюдце__________________________________ 

Транспорт: автобус______________ троллейбус______________ трамвай_____________________ 



поезд______________ самолет______________ корабль____________________________________ 

Домашние животные: корова________________ собака______________ кошка________________ 

коза_______________ овца________________ лошадь______________________________________ 

Дикие животные: волк___________ еж________________ лиса_____________ заяц____________ 

 медведь______________ белка_________________________________________________________ 

Детеныши животных: лисенок_______________ зайчонок________________ волчонок_________ 

________ медвежонок_____________ бельчонок___________________________________________ 

С 6 лет: Профессии: врач____________ повар______________ шофер________________________ 

почтальон_____________ продавец___________ строитель__________________________________ 

Профессиональные действия: варит_________ лечит_____________ строит___________________ 

продает______________________________________________________________________________ 

Обобщающие слова__________________________________________________________ 

Подбор признака к предмету 

Прилагательные относительные: ореховый___________ утренний__________________________ 

стеклянный__________________________________________________________________________ 

Прилагательные качественные: сладкий______________ добрый__________________________ 

ровный_____________ веселый_________________________________________________________ 

Прилагательные притяжательные: лисий________________заячий_________________________ 

собачий_________________ медвежий_________________________ 

Кто где живет: белка, собак, лошадь, мышка и др.________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Кто как голос подает: утка, собака, петух, кукушка, корова и др.____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Синонимы:__________________________________________________________________________ 

Антонимы:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Угадывание предмета по описанию:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Состояние грамматического строя речи: 

Наличие фразовой речи (понимание, составление), характеристика употребляемых предложений: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Словоизменение: 

Изменение по падежам имен существительных единственного и множественного 

числа:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Изменение существительных по числам:_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа в роде: красная лента, 

красный шар, красное платье___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Согласование числительных с существительными: дом, рука и др.____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде: мальчик упал, девочка 

упала_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Глагольные формы совершенного и несовершенного вида: _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Предлоги (понимание, употребление): 

С 4 лет: в, на, за, под__________________________________________________________________ 

С 5 лет: над, напротив, между__________________________________________________________ 

С 6 лет: со, с, из-под, из-за и др_________________________________________________________ 

Образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов:  

 гриб -грибочек,  дом – домик, чашка – чашечка, гриб - грибочек ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Образование прилагательных от существительных: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Навык самостоятельного рассказывания: 

(записываются образцы детских высказываний) 

Пересказ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Рассказ-описание игрушки или предмета_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Рассказ по сюжетной картинке или серии картинок________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение (развёрнутое с выводами по всем пунктам обследования)_________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



Рекомендации______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Индивидуальный профиль социального развития ребёнка. 

В таблице необходимо точкой отметить то место на шкале, которое, с Вашей точки зрения, 

наиболее соответствует утверждению, характеризующему поведение ребёнка. 

Фамилия, имя, возраст_____________________________________________ 

Утверждение +2 +1 0 -1 -2 Утверждение 

Легко идёт на контакт со взрослыми      Избегает контакта со взрослыми 

Откликается на просьбы взрослых      Не реагирует на просьбы взрослых 

С удовольствием действует со 

взрослым сообща 

     Не любит действовать со взрослыми 

сообща 

Успешно действует под 

руководством взрослого 

     Не умеет действовать под 

руководством взрослого 

Легко принимает помощь взрослого      Не принимает помощь взрослого 

Часто взаимодействует со 

сверстниками 

     Избегает взаимодействия со сверстниками 

Легко устанавливает дружеские 

отношения со сверстниками 

     С трудом устанавливает дружеские 

отношения со сверстниками 

Успешно участвует в 

коллективной игре 

     Не участвует в коллективной игре 

Проявляет качества лидера      Предпочитает подчиняться другим 

Хорошо себя чувствует в 

большой группе детей 

     Не любит большие группы детей 

Спокойно наблюдает за 

действиями других детей 

     Прерывает, мешает действиям других 

детей 

Умеет занимать других детей      Не умеет занимать других детей 

Успешно участвует в делах и играх, 

предложенных другими детьми 

     Не участвует в играх, предложенных 

другими детьми 

Успешно разрешает конфликты со 

сверстниками 

     Затрудняется разрешать конфликты со 

сверстниками 

Хорошо действует самостоятельно      Не может действовать самостоятельно 

Может занять себя сам      Не может занять себя сам 

Умеет сдерживать себя, 

контролировать своё поведение 

     Не умеет сдерживать себя, контролировать 

своё поведение 

Способен жертвовать своими 

интересами ради других 

     Ориентирован только на свои 

непосредственные интересы 

Не причиняет вреда растениям, 

животным, книгам, игрушкам 

     Часто причиняет вред растениям, 

животным, книгам, игрушкам 

Хорошо знает и выполняет 

распорядок дня в детском саду 

     Не знает и не выполняет распорядок дня в 

детском саду 

Признаёт правила, предложенные 

взрослыми 

     Не признаёт правил, предложенных 

взрослыми 

Признаёт правила, предложенные 

другими детьми 

     Не признаёт правил, предложенных 

другими детьми 

Пользуется речью для 

конструктивного общения в группе 

     Не пользуется речью для конструктивного 

общения в группе 



Пользуется речью для 

конструктивного общения в группе 

     Не пользуется речью для конструктивного 

общения в группе 

Активно пользуется невербальными 

средствами общения 

     Не активно пользуется невербальными 

средствами общения 

 

После заполнения таблицы,  отмеченные точки соединяются линией. В результате, можно 

наглядно представить, в сторону каких — положительных или отрицательных — оценок сдвинут 

профиль. 

Полученный профиль покажет, в какой области социализации ребёнка осуществляется 

успешно, а в какой возникли затруднения. 

 

Заключительный этап 

 

1.  Методическая папка 

Систематизируйте  и приложите к дневнику  дидактические материалы  в форме методической 

папки (портфолио) 

Перечень возможных материалов 

1.  Конспекты индивидуальных и  фронтальных занятий  или уроков 

2. Карточки разных типов, систематизированные по разделам 

3. Дидактическая игра, наглядные пособия (набор иллюстративного материала)  

4. Задания и наглядный материал для самостоятельной работы детей 

5. Консультация для воспитателей (текстовый или стендовый материал) 

6. Консультация для родителей (текстовый или стендовый материал) 

7. Сценарий развлечения (внеклассного мероприятия) 

 

2. “Мой способ межличностного взаимодействия с детьми” 

         Важным компонентом любой образовательной среды является способ межличностного 

взаимодействия педагога с детьми.  Ориентируясь на предложенные утверждения, определите, 

считаете ли Вы необходимым строить взаимодействие так или иначе, реализуете ли Вы это в 

своей педагогической практике: 0- нет, 1- иногда, 2- как правило, 3- всегда.  

Утверждения Баллы 

0 1 2 3 

Взаимодействие с детьми строите на отношении к ребенку как к 

качественно отличному от взрослого, но равноправному партнеру. 

    

Личность ребенка понимаете как совокупность взрослых качеств, не 

получивших еще достаточного развития. Взаимодействие с детьми 

определяется,  когда осознанным, а когда неосознанным 

    



отношением к ребенку как “маленькому” взрослому.  

Предоставляете детям право самим решать, что для них интересно и 

важно, а что нет, и считаетесь с их интересами и потребностями. 

    

Всегда с вниманием относитесь к просьбам и вопросам детей, 

подхватываете и развиваете высказанные ими идеи и предложения. 

    

Основываясь на детских инициативах, гибко трансформируете свою 

деятельность, пытаясь достигнуть баланса между интересами детей 

и необходимостью реализовать определенные образовательные 

задачи. 

    

Строите свое общение и взаимодействие на уровне межличностного 

диалога. 

    

При взаимодействии с детьми учитываете индивидуальные 

особенности их развития 

    

В общении эмоциональное отношение ярко выражено. Оно 

проявляется в постоянной заботе, внимании к детям, в тактической 

помощи при затруднениях. При помощи вербальных и невербальных 

средств даете ребенку  понять, что он Вам не безразличен. 

    

Оценивание детей осуществляете постоянно во всех видах их 

деятельности. Стремитесь дать каждому ребенку 

дифференцированную оценку. 

    

При оценивании объясняете причины положительной или 

отрицательной оценки, проявляете эмоциональность (сопровождаете 

выражением соответствующих эмоций, мимикой, жестами) 

    

 

3. ”Трудности, с которыми я столкнулся” 

Проанализируйте трудности, с которыми Вы столкнулись во время педагогической практики, 

используя следующую таблицу 

Объекты Трудности 

При использовании учебно-

методического комплекса и 

других средств обучения 

 

При планировании занятий  

При проведении занятий  

При анализе / самоанализе 

занятий 

 



При общении с детьми  

При общении с коллегами  

При заполнении документации  

Другие трудности  

 

4. Отчет по педагогической практике 

Проанализируйте эффективность педпрактики, используя следующие ориентиры: 

Что Вы делали? 

Что Вам помогало в работе? 

Что Вам мешало в работе? 

Что показалось легким? 

Сравните Ваши ощущения в начале и в конце практики. Изменилось ли Ваше отношение к 

профессии? 

Что дала Вам педпрактика в профессиональном и личностном плане? 

Какие перспективы Вашего профессионального роста Вы видите в будущем? 

Работа с детьми во внеучебное время. Что особенно удалось, в чем проявились элементы 

творчества и профессионализма? 

Помощь учреждению в оснащении, реализации коррекционно-воспитательного процесса. 

Анализ эффективности педпрактики. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Подготовка к выступлению на итоговой конференции  

Основная идея, краткое содержание творческого отчета / проблемный вопрос, ключевые понятия и 

пр. / тема доклада, план выступления / перечень материалов, иллюстрирующих выступление / 

перечень материалов на выставку наглядных пособий, дидактических игр и 

пр.__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Характеристика  на студента-практиканта 

 

Сроки прохождения практики___________________________________________________________ 

Дошкольное образовательное учреждение / школа №_______________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Курс, специальность___________________________________________________________________ 

Выполнение студентом программы практики (краткая характеристика проведенных занятий и 

мероприятий)_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Умение отбирать содержание материала соответственно целям, задачам, уровню 

подготовленности детей, характеру и степени нарушения, этапу коррекционной работы________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Умение использовать методы и приемы активизации познавательной и речевой деятельности 

детей________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Умение получать и использовать обратную связь на всех этапах занятия; контролировать и 

оценивать, поощрять и пр. способы управления деятельностью детей 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



Умение общаться с детьми в учебном процессе и во внеучебной деятельности, устанавливать 

контакт, осуществлять совместную деятельность. Доброжелательность, чуткость, 

корректность_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Знание и учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей личности 

ребенка______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Уровень развития профессионально-значимых личностных качеств (организованность, 

ответственность, инициативность, самостоятельность, коммуникабельность, 

дисциплинированность, активность, креативность, гибкость в решении конфликтных ситуаций, 

рефлексивность)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Рекомендации, пожелания______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка за практику_____________________________________________________________ 

 

Специалист, осуществляющий методическое руководство практикой____________ /____________/ 

Руководитель учреждения ________________ /_____________/    

М.П. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Требования к оформлению конспекта занятия 

 

Конспект занятия пишут на больших листах (на одной стороне листа). При 

оформлении необходимо оставлять поля с левой стороны.  

На полях отмечают: 

 время, отведенное для каждой структурной части; 

 демонстрационный и раздаточный материал, ТСО; 

 задачи, которые реализуются в процессе выполнения данного 

задания; 

 предусмотренная двигательная активность детей. 

 

Титульный лист 
 

Конспект фронтального (индивидуального) занятия по 

_________________________________________, 

проведенного студентом (кой)_____ курса, группы ____ 

специальности _________ 

 

I лист 

Тема, цель, задачи. 

Предшествующая работа, оборудование (наглядный материал). 

 

II лист 

Ход занятия и содержание каждой структурной части: организационный 

момент, повторение, знакомство с новым материалом, закрепление знаний и 

умений, динамическая пауза, подведение итога (последовательность частей 

варьируется в зависимости от вида, темы занятия, целей и задач коррекционного 

обучения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Памятка  о подготовке к занятию 

с ребенком или группой детей 

 

1. Предварительно узнайте тему занятия. 

2. Посетите предшествующие занятия в соответствии с тематическим 

перспективным планированием и установите связи между предшествующей и 

последующей работой: 
 что должны знать и уметь дети к моменту проведения Вашего занятия по 

запланированной теме (преемственность между занятиями, постепенное усложнение 

материала, увеличение доли познавательной и речевой самостоятельности детей);  

 что уже знают и умеют дети, т.е. с опорой на какой ранее усвоенный 

материал будет построено Ваше занятие. 

Наблюдение: 

 Поведение детей на фронтальном (или одного ребенка на индивидуальном) 

занятии: низкая речевая активность, тревожность, замкнутость, низкая 

работоспособность и быстрая утомляемость, незнание материала, невнимательность 

и т.п. Полученные сведения необходимо учесть при подготовке и в процессе 

проведения Вашего занятия. 

 Общение учителя-логопеда с детьми на занятии: установление контакта, 

доброжелательной атмосферы; манера говорить, громкость голоса; способы 

поощрения, используются ли приемы поддержания дисциплины.  

3.  На основе полученной информации и с опорой на собственные знания и 

умения проведите подготовительную работу: 

 Какое количество занятий отводится на данную тему, и какое по счету (1-е 

– 3-е) занятие Вам предстоит провести? С учетом этого продумайте содержание 

занятия и, если необходимо, распределите материал на несколько занятий по 

принципу возрастающей сложности и увеличения доли самостоятельности детей на 

занятии. 

 Определите цель занятия, задачи: воспитательные, обучающие, 

коррекционно-развивающие.  

 Подберите языковой и дидактический материал в соответствии с темой, 

целью занятия, с учетом возрастных и речевых возможностей детей. 

 Продумайте основные этапы, структуру и взаимосвязь структурных 

элементов занятия. Определите, сколько времени необходимо выделить на каждую 

структурную часть занятия с учетом того, что продолжительность фронтального 

занятия 25–30 минут, индивидуального – 15–20 минут. 

 Продумайте содержание каждой структурной части занятия. Определите 

содержание организационного момента, который должен настроить детей на работу 

(создание проблемной ситуации, сюрпризный момент, сообщение цели, повторение 

ранее изученного в игровой форме и т.п.). Отберите новый материал для сообщения, 

демонстрации; продумайте приемы первичного закрепления нового материала 

(серии  заданий, игровые упражнения и т.п.). На этапе дальнейшего закрепления 

полученных знаний и речевых навыков продумайте систему вопросов, 

индивидуальных заданий разных степени сложности и характера выполнения с 

учетом возможностей, индивидуальных особенностей того или иного ребенка, 



специфики речевого нарушения. Предусмотрите приемы формирования 

познавательных процессов в ходе выполнения тех или иных заданий. Определите 

место динамической паузы в структуре занятия, способ проведения. На протяжении 

всего занятия предусмотрите смену видов деятельности и  двигательную активность 

детей. Продумайте приемы подведения итога занятия. 

 Продумайте демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

(иллюстрации, дидактические игры, сигнальные карточки, схемы и т.п.), 

распределите его в соответствии с предполагаемой структурой занятия и 

поставленными задачами. В течение одного фронтального или подгруппового 

занятия важен переход от фронтальных к индивидуальным формам работы с 

соответствующим дидактическим материалом. Это необходимо для осуществления 

дифференцированного подхода к детям и контроля над степенью и качеством 

усвоения знаний и умений каждым ребенком. 

 
 

 

 


