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1. Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика студентов АНО ВПО «Межрегиональный 

открытый социальный институт» высшего профессионального образования 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования направления подготовки 050700 (44.03.03) 

Специальное (дефектологическое) образование (профиль «Логопедия»). 

Производственная практика носит учебный характер, помогая студентам 

соотнести теоретические знания по логопедии с реальной действительностью 

и закрепить навыки практической профессиональной деятельности.  

Основная цель производственной практики - практическое освоение 

студентами системы профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков, составляющих содержание деятельности логопеда, а также 

овладение логопедическими технологиями в работе с детьми с речевыми 

нарушениями. 

Основными задачами практики являются:  

- овладеть практическими знаниями, умениями и навыками тех 

дисциплин, которые изучались теоретически; 

- освоение приемов и способов логопедической диагностики, методов 

психодиагностики для выявления проблем психического и речевого развития 

детей и развитие умений интерпретировать полученные результаты; 

- закрепление теоретических знаний профильных дисциплин и 

развитие навыков их практического применения в профессиональной 

деятельности логопеда; 

- закрепление, углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении вариативных дисциплин профессионального цикла; развитие 

навыков синтезирования сведений из различных наук;  

- ознакомление со спецификой работы логопеда в условиях 

дошкольных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выработка навыков планирования и проведения логопедической 

работы различных форм (групповая, индивидуальная); 

- ознакомление со спецификой проявления нарушений речевой, 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей с речевой патологией; 

- овладение методами психологического и логопедического изучения 

детей с различной речевой патологией; умением ставить диагноз и 

прогнозировать результаты коррекционной работы; 

- овладение умениями создавать коррекционно-компенсирующие и 

образовательно-развивающие программы для детей с нарушениями речи с 

учетом результатов диагностики; 

- овладение логопедическими технологиями для создания 

коррекционной образовательной среды, ее методического и технического 

обеспечения;  



- овладение способами продуктивного взаимодействия в рамках 

комплексного сопровождения детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями;  

- приобретение умений устанавливать контакт и общаться с детьми 

отдельно и в группе, определять их эмоционально-психологическое 

состояние и управлять мотивацией и активностью их во время занятий; 

- применить в реальных условиях школьного логопункта 

психодиагностические и логодиагностические умения, научиться 

самостоятельно интерпретировать полученные результаты и определять 

психофизические и речевые нарушения и отклонения в развитии ребенка 

младшего школьного возраста; 

- освоить все формы логопедического воздействия и в определенной 

степени помочь детям преодолеть речевые нарушения, создать условия для 

гармоничного развития ребенка; 

- присвоение умений проведения индивидуального консультирования 

родителей и детей с нарушениями речи по проблемам социальной адаптации; 

- формирование умений организации процесса восстановления речи 

ребенка, находящегося в условиях коммуникативной депривации; 

- развитие умений популяризации дефектологических знаний в 

учреждениях образования, здравоохранения и социального развития; 

- совершенствование навыков исследовательской деятельности в сфере 

логопедии и дефектологии; формирование умений анализировать и оценивать 

как собственную деятельность, так и деятельность коллег; воспитание 

творческого подхода к педагогической деятельности и развитие интереса к 

выбранной специальности;  

- формирование профессиональной позиции и этики логопеда в 

практической деятельности; 

- формирование готовности и способности студентов к коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской, 

культурно-просветительской деятельности в условиях логопедического 

пункта учреждения в системе образования; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности, овладение 

системой профессионально-педагогических компетенций и реализация 

освоенных в процессе обучения компетенций; 

- выполнение задания, выданного кафедрой; 

- ведение ежедневного дневника прохождения практики, по окончании ее 

составление отчета с указанием характеристики места прохождения практики, 

содержания работы логопедической службы и отдельных логопедов с 

приложением выполненного учебного задания. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата 

 

Данная производственная практика входит в раздел «Б5.П - 

производственная практика» учебного плана по направлению подготовки 



050700 (44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование (профиль 

«Логопедия»). 

Для освоения практических навыков студенты используют знания, 

умения и  навыки,  сформированные в ходе изучения дисциплин: 

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

язык и культура речи», «Концепции современного естествознания», 

«Специальная педагогика», «Специальная психология», «Логопедия: 

дислалия, дизартрия, заикание, алалия, нарушение письменной речи», 

«Психология развития и возрастная психология», «Логопсихология»,  

«Технология формирования интонационной стороны речи», «Технология 

формирования темпоритмической организации устной речи при заикании». 

Производственная практика является логическим завершением изучения 

данных дисциплин.  

Прохождение  производственной практики является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Филологические основы 

дефектологического образования», «Общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных учреждениях», «Логопедическая ритмика»,  

«Логопедический практикум»,  «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья»,  «Методика 

преподавания русского языка и литературы».  

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

- медико-биологические и лингвистические основы специальной 

педагогики и специальной психологии; 

- особенности психофизического развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с речевыми нарушениями; морфо-

функциональные особенности организма в норме и у лиц с ОВЗ; 

- механизмы, структуру и симптоматику различных форм речевой 

патологии (дизартрии, заикания); классификацию и систематизацию 

различных нарушений речи (дизартрии, заикания);  

- этиопатогенез слухоречевых и нервно-психических расстройств; 

- особенности логопедической диагностики детей, страдающих 

расстройствами речи в условиях образовательного учреждения; 

- особенности контингента дошкольников или школьников, 

зачисленных на логопедический пункт данного учреждения; 

- особенности коррекционно-педагогической среды в условиях 

структуры образования, ее методического и технического обеспечения; 

- сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования; актуальные технологии обучения, в том 

числе информационные, лиц с ОВЗ; 

- формы и способы проведения консультирования лиц с 

расстройствами речи, их родственников, работающих с ними специалистов 



иных профилей по проблемам восстановительного обучения и социальной 

адаптации; 

- систему и порядок оплаты труда логопеда в различных учреждениях 

системы образования;  

уметь: 

- проводить логопедическое обследование речевой деятельности, 

анализировать его результаты и диагностировать уровень сформированности 

и возможные отклонения речевой функции у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с различными речевыми нарушениями; 

- определять и реализовывать во взаимосвязи коррекционные, 

развивающие и воспитательные задачи, используя разнообразные приемы 

психолого-педагогического воздействия с учетом индивидуальных и 

личностных особенностей детей с различными нарушениями речи; 

- осуществлять выбор адекватных средств и методов логопедического 

воздействия на детей;  

- применять технологии индивидуального и группового обучения в 

условиях образовательного учреждении для детей с речевыми нарушениями;  

- реализовывать обеспечение материально-технической базы процесса 

обучения; использовать информационные и коммуникационные технологии 

для решения разного класса профессиональных задач при работе с лицами с 

ОВЗ; 

- реализовывать перспективное, календарное и текущее планирование 

содержания всех видов логопедической работы в группах разного типа (для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи, заиканием); 

- осуществлять консультирование родителей, имеющих детей с 

расстройствами речи, их родственников, работающих с ними специалистов 

иных профилей по проблемам обучения и социальной адаптации; 

- популяризировать логопедические знания среди населения;  

- работать в команде специалистов разного профиля по созданию 

условий медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

- проводить анализ собственной профессиональной деятельности; 

- работать со специальной медицинской литературой; работать с 

медицинскими картами детей с ограниченными возможностями здоровья; 

владеть: 
- способами рационального ведения логопедической документации; 

- навыками применения лингвистических знаний в процессе 

диагностической и коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

- эффективными формами и приемами логопедической пропаганды; 

- навыками планировать мероприятия; осуществлять разработку 

содержания, методов, приемов и средств воспитания в зависимости от цели 

мероприятия с учетом индивидуального и дифференцированного подходов; 

- навыками установления межличностных отношений; основами 

использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 



Прохождение данной практики необходимо в качестве 

предшествующей формы учебной работы для дальнейшего освоения учебных 

дисциплин профессионального цикла.  

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса на 2 курсе в 4 семестре.  

 

3. Формы, место и время проведения производственной практики 

 

Производственная практика, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

050700 Специальное (дефектологическое) образование (профиль 

«Логопедия») (квалификация (степень) «Бакалавр»), осуществляется на 

основе договоров о сотрудничестве и совместной подготовке будущих 

кадров, заключенных между АНО ВПО МОСИ и учреждениями 

(предприятиями, организациями).  

Практика осуществляется на втором курсе и проходит в организациях 

различных сфер деятельности человека:  

- в сфере образования - в детских дошкольных учреждениях, 

общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, специальных школах; 

- в сфере здравоохранения - в психоневрологических и сосудистых 

диспансерах и больницах, других лечебных учреждениях, в центре 

нейропатологии и нарушений речи; 

- в социальной сфере - в центре социально-психологической и 

реабилитационной помощи, центре социальной защиты населения, доме 

ребенка, доме для инвалидов и престарелых. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по направлению 

Специальное (дефектологическое) образование, как правило, проходят 

производственную практику по месту их работы. 

В процессе прохождения практики студенты  овладевают умениями и 

навыками профессионального общения и знакомятся с профессиональной 

деятельностью практического логопеда. 

Базой практики для бакалавров по направлению подготовки 050700 

(44.03.03) Специальное (дефектологическое) образование (профиль 

«Логопедия») являются:  

1) в системе образования: 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Йошкар-Олы» 

- ГОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Йошкар-Олы» 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Обыкновенное 

чудо» г. Йошкар-Олы»  

- МАОУ «Медведевская гимназия» 

- ГБОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Йошкар-

Олы» 



- ГБОУ РМЭ «Савинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья III, IV вида» 

- ГБОУ РМЭ «Октябрьская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 

- МДОУ «Детский сад № 51 «Подсолнушек» г. Йошкар-Олы» 

- МДОУ «Детский сад № 67 «Колокольчик» г. Йошкар-Олы» 

- МДОУ «Детский сад № 9 «Росинка» г. Йошкар-Олы» 

- МДОУ «Детский сад № 25 «Жемчужинка» г. Йошкар-Олы » 

- МБДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка» г. Йошкар-Олы» 

2) в системе социальной защиты населения: 

- ГОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, 

подготовки семей для принятия детей и профессионального сопровождения 

«Детство» 

- ГУ РМЭ «Республиканский центр психолого-педагогической помощи 

населению «Доверие» 

- ГУ РМЭ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Журавушка» 

- ГКУ РМЭ «Йошкар-Олинский центр социальной помощи семье и 

детям» 

- ГКУ РМЭ «Социальный приют для детей «Теплый дом» 

3) в системе здравоохранения: 

- ГУЗ «Республиканский психоневрологический диспансер». 

Базы прохождения практики определяются с учетом пожеланий 

студента, далее утверждаются на кафедре деканом факультета. 

Общее руководство производственной практикой осуществляет 

руководитель практики, который назначается вузом и утверждается деканом 

факультета. Руководитель практики обеспечивает взаимодействие АНО ВПО 

МОСИ с организациями и должностными лицами по вопросам, связанным с 

организацией и прохождением студентами МОСИ производственной 

практики. Руководитель практики от организации назначается приказом 

руководителя организации.  

Руководитель практики от Института обязан: 

- консультировать студентов о выполнении заданий программы 

практики и по написанию отчетов;  

- один раз в неделю посещать базы практики и оказывать студентам 

методическую и организационную помощь при выполнении ими программы 

практики;  

- вести учет выхода студентов на практику;  

- знакомить руководителей практики от организации с программой 

производственной практики и методикой ее проведения, требованиями к 

студентам-практикантам и критериями оценки их работы во время практики;  

- изучать вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников Института. 



Руководитель практики от предприятия: 

- организует прохождение практики студентом;  

- знакомит с организацией и методами работы на конкретном рабочем 

месте, с охраной труда;  

- помогает выполнить все задания и консультирует по вопросам 

практики;  

- проверяет ведение студентом дневника и подготовку отчета о 

прохождении практики;  

- осуществляет постоянный контроль за практикой студентов;  

- составляет характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к 

работе. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

- передать по месту организации практики договор и направление; 

- прибыть на место практики в установленные сроки, предъявить 

направление на практику и получить разрешение руководителя на 

выполнение функций специалиста, предусмотренного программой практики; 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

правила внутреннего распорядка организации; 

- составить индивидуальный план своей деятельности на практике и 

согласовать его со своим руководителем – преподавателем практики; 

- в полном объеме выполнять все задания, предусмотренные 

календарным планом и программой практики, руководителем практики от 

организации; 

- собрать необходимую информацию для написания отчета по 

практике; 

- подготовить письменный отчет о прохождении практики и 

представить его в Институт для защиты в установленные сроки. 

В случае производственной необходимости и по желанию студентов 

руководители организаций могут использовать студентов на штатных 

должностях с выплатой им заработной платы. По окончанию трудового 

договора студент может обратиться к руководителю организации или 

структурного подразделения с просьбой дать ему рекомендацию.  

В соответствии с учебным планом продолжительность 

производственная практика составляет 4 недели. 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

 

В результате прохождения данной производственной практики 

студенты должны приобрести следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 



в области коррекционно-педагогической деятельности: 

способностью к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ (ПК-1); 

готовностью к организации коррекционно-развивающей среды, ее 

методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 

целью успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

готовность к взаимодействию с общественными организациями, 

семьями лиц с ограниченными возможностями здоровья, к осуществлению 

психолого-педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ПК-4);  

в области диагностико-консультативной деятельности 

способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое 

обследование лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для 

выбора индивидуальной образовательной траектории (ПК-5); 

способностью к анализу результатов медико-психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе использования 

различных (клинико-психолого-педагогических) классификаций нарушений 

в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной диагностики 

(ПК-6); 

способностью осуществлять динамическое наблюдение за ходом 

коррекционно-развивающего воздействия с целью оценки его эффективности 

(ПК-7); 

готовностью к оказанию консультативной помощи лицам с ОВЗ, их 

родственникам и педагогам по проблемам обучения, развития, семейного 

воспитания, жизненного и профессионального самоопределения (ПК-8); 

в области исследовательской деятельности: 

способностью к планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10); 

способностью использовать данные медицинской документации в 

процессе организации и осуществления коррекционно-педагогической 

работы с лицами с ОВЗ (ПК-12); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способность осуществлять работу по популяризации 

дефектологических знаний среди населения (ПК-14). 

 

5. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 7 

зачетных единиц, 252 часов. 

Формами деятельности студентов при прохождении практики являются 

самостоятельная работа, анализ и конспектирование методической 



литературы, практические занятия, консультации, подготовка отчетной 

документации, конференции. 

1. Подготовительный этап.  

До начала практики проводится установочная лекция, на которой перед 

студентами ставятся конкретные задачи их практической деятельности, 

структура плана индивидуальной работы, форма и содержание отчетной 

документации.  

2. Основной этап.   

На данном этапе студенты приступают к логопедической и 

психологической диагностике детей (Приложения  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Каждый 

студент изучает одного ребенка, собирая о нем полную информацию. 

Используются следующие методы изучения: беседа (с классным 

руководителем, с педагогами, воспитателями, врачами,); изучение истории 

развития ребенка (сбор анамнеза); наблюдение (в свободной деятельности и в 

деятельности, специально организованной взрослым); изучение продуктов 

детской деятельности; психолого-педагогическое обследование ребенка. 

На втором этапе студенты разрабатывают конспекты фронтальных и 

индивидуальных занятий, подбирают практический материал, 

консультируются с логопедом учреждения и с методистом практики, 

проводят коррекционно-педагогическую работу с детьми, знакомятся с 

формами работы с родителями детей. Кроме того, студенты посещают 

занятия с детьми с целью целенаправленного наблюдения и последующего 

анализа (Приложения 8, 9, 10). 

В процессе подготовки студентов к проведению занятий с детьми 

логопед помогает определить тематику занятий. В свою очередь, студенты 

планируют по данной теме несколько групповых занятий (пробное и 

открытое), определяя самостоятельно цель, подбирая оборудование, методы 

и приемы работы с детьми.  Все проведенные занятия подробно 

анализируются. Студенты самостоятельно проводят подготовительную 

работу по данной теме, разрабатывают приемы работы с детьми, подбирают 

и адекватно используют оборудование. В ходе анализа занятия необходимо 

выделять коррекционную направленность дидактических приемов, 

учитывать индивидуальность каждого ребенка, использовать личностно-

ориентированную модель взаимодействия с детьми. Открытое занятие 

оценивается логопедом.  

При подготовке к проведению индивидуальных занятий каждый 

студент изучает ребенка, выявляя его актуальный уровень развития и 

потенциальные возможности. При этом акцентируется внимание на 

индивидуальной структуре нарушения. Исходя из полученных данных, 

студент составляет индивидуальный план работы с ребенком на весь период 

производственной  практики, занимается с этим ребенком по специально 

составленной коррекционно-педагогической программе, проводит открытое 

индивидуальное занятие. 

При анализе открытого индивидуального занятия студент дает 

подробное обоснование основным направлениям индивидуальной 



коррекционно-педагогической работы с этим ребенком на данном этапе его 

развития. Индивидуальное занятие также оценивается логопедом. 

Каждый студент должен провести следующие открытые занятия: одно 

фронтальное и одно индивидуальное. Кроме того, студенты организуют 

воспитательное мероприятие с детьми своей группы. Это мероприятие 

анализируется и оценивается логопедом и методистом.  

Также студенты ведут работу по логопропаганде, осуществляют связь с 

семьей ребенка. На основном этапе студенты занимаются исследовательской 

деятельностью, собирают данные для написания курсовой работы. 

Содержание деятельности студента на практике включает 

следующее: 

- усвоение функциональных обязанностей логопеда; 

- ознакомление со структурой, функциями и деятельностью различных 

логопедических служб; 

- описание этих служб, их задачи; 

- сбор  и обработка эмпирических данных по проблеме своей научно-

исследовательской  работы  и  представление  их  в  одном  из   видов 

научной работы (статья, выступление на конференции, курсовая работа и 

т.д.); 

- практическое участие (по согласованию с руководителем практики): 

• в диагностике нарушений речи; 

• в логопедическом консультировании, логотерапии и коррекции 

указанных нарушений; 

• в логопедическом  просвещении клиентов и персонала организаций. 

План производственной практики в организации (примерный) 

1 неделя 

1. Знакомство с работой логопеда, с кругом решаемых вопросов, 

полномочиями логопеда, изучение документации (технологии, принципы, 

планирование работы логопеда). 

2.  Составление индивидуального плана производственной практики. 

3.  Проведение диагностики речи у детей в группе, закрепленной за 

студентом. 

4.  Проведение индивидуальной диагностики речевого развития 

личности (5 человек). 

2 неделя 

1. Подготовка логопсихологической характеристики личности (5 

человек). 

2. Подготовка  программы  логопедической работы на 

основании результатов диагностики (5 человек). 

3 неделя 

1. Начало логопедической работы с детьми, для которых по 

результатам диагностики составлена  коррекционная программа (под 

руководством логопеда). 

2. Разработка варианта группового логопедического занятия. 



3. Проведение группового логопедического занятия (под руководством 

логопеда). 

4. Подготовка и проведение лекции по дефектологии для сотрудников 

учреждения. 

4 неделя 

Опираясь на методики, предложенные преподавателями кафедры и 

логопедом организации, студентам необходимо:  

1. Изучить состояние речи остальных детей в группе, закрепленной за 

студентом; 

2. Изучить познавательно-вербальную сферу детей. Наметить пути 

логопедической коррекции «трудных участков» в развитии речи каждого 

ребенка; 

3. Изучить эмоционально-волевую сферу личности детей. Разработать 

индивидуальную программу по коррекции эмоционально-волевой сферы 

личности каждого ребенка (если диагностика показала отклонения от 

нормы); 

4. Подготовить психолого-логопедическую характеристику каждого 

ребенка, опираясь на результаты изучения его личности, составить 

программу развивающей или коррекционной работы;  

5. Начать коррекционную работу с детьми; 

6. Изучить особенности взаимоотношений детей с воспитателем, с 

другими детьми; изучить взаимоотношения в семье ребенка, их влияние на 

особенности его психики и речи. Разработать программу по коррекции 

системы взаимоотношений детей в группе и семье;  

7. Провести логопедическую диагностику или другие виды и формы 

логопедической работы по запросу логопеда  или администрации данного 

учреждения. 

3. Завершающий этап. 

 Основной целью завершающего этапа производственной практики 

является обобщение результатов профессиональной подготовки 

практиковавшихся студентов. На этом этапе осуществляется окончательное 

оформление документации производственной практики и составляется отчет.  

После завершения практики студент обязан представить руководителю 

практики от института для защиты отчета по практике: а) характеристику с 

места практики с подписью и печатью; б) отчет о прохождении практики;  

в) дневник практики.  

Отчет о практике должен содержать сведения о выполненных 

студентом работах в период практики: результаты исследований с 

последующими выводами.  

 

6. Формы промежуточной аттестации  

(по итогам производственной практики) 

 

Руководитель практики от института ставит зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), оценивая качество, полноту, правильность 



оформления отчетных документов по практике, а так же правильность 

расчетов и сделанных выводов. 

Зачет студент получает по итогам защиты отчета по практике. 

Порядок защиты отчета по производственной практике 

Для допуска к защите практики студент обязан представить 

руководителю практики от кафедры необходимые документы: 

характеристику, дневник прохождения практики, отчет студента по практике, 

материалы, прилагаемые к отчету. 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она 

ему принесла пользу в усвоении теоретического материала, какую помощь 

оказывали руководители практики (преподаватели и практические 

работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам 

той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики, содержать результаты групповой 

психологической диагностики, психологической характеристики личности, 

анализ посещенных мероприятий. 

Структура письменного отчета по производственной практике состоит 

из:  

– титульного листа;  

– содержания;  

– введения; 

– практической части; 

– заключения; 

– списка литературы; 

– приложений. 

Объем отчета (без приложений) должен составлять 5 - 12 страниц 

машинописного текста на одной стороне бумаги. Текст печатается 14 пт. 

шрифтом с 1,5 интервалом, с соблюдением следующих размеров полей: 

левое – 30 мм., правое – 10 мм., верхнее – 20 мм., нижнее – 20 мм.  

Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать те или 

иные действия и решения, указать, при каком условии они являются 

законными, обоснованными. 

При ненадлежащем оформлении представленных документов 

(отсутствие характеристики, подписей, печатей, отчета, виз руководителей) 

защита отчета по практике откладывается с указанием сроков для 

необходимых исправлений. 

На основании доклада студента и представленных документов 

руководитель практики от кафедры дает заключение о результатах практики, 

на основании которого комиссионно решается вопрос об оценке практики 

студента. 

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

На защите могут присутствовать представители и руководители от баз 

(организаций) практики. 



По результатам защиты руководитель практики от кафедры выставляет 

оценку по четырехбальной системе ("отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно"). 

 

Основные критерии оценки производственной практики: 

Критерии оценки деятельности студентов на практике: 

 Своевременное предоставление отчётной документации, 

оформленной в соответствии с требованиями. 

 Полнота освещения особенностей организации профессиональной 

деятельности логопеда изучаемого учреждения. 

 Актуальность и обоснованность заявленной проблемы 

логопедического диагностического исследования. 

 Грамотность формулировки цели исследования. 

 Соответствие набора логопедических диагностических методик цели 

исследования; умение анализировать и учитывать различные  характеристики 

методик.  

 Адекватность набора диагностических методик цели исследования. 

 Оценка логопедом индивидуального и группового занятия, 

логопедического консультирования. 

 Умение анализировать и учитывать различные характеристики 

методик (цель, возраст испытуемых, репрезентативность и т. д.).  

 Репрезентативность выборки респондентов. 

 Соблюдение правил проведения логопедического диагностического 

обследования. 

 Адекватность интерпретации данных обследования. 

 Соответствие логопедического диагностического заключения цели 

исследования. 

 Практическая значимость рекомендаций. 

 Качество оформления и своевременная сдача отчетной 

документации. 

По результатам аттестации (в форме дифференцированного зачета) 

выставляется дифференцированная оценка.  

"Отлично" оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенный программой практики, имеющего теоретическую 

подготовку и умения применить полученные знания в ходе практики, 

оформившего документы практики, в соответствии со всеми требованиями. 

"Хорошо" - работа студента, который полностью выполнил программу 

практики, проявил самостоятельность, интерес к профессиональной 

деятельности, однако, при оформлении документов практики допустил 

недочеты. 

"Удовлетворительно" - работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность 

в формулировании выводов в отчете практики, не показал интереса к 



выполнению заданий практики, небрежно оформил документы практики, 

несвоевременно представил необходимые документы.  

"Неудовлетворительно" - работа студента, не выполнившего программу 

практики, или представившего отчет о практике, выполненный на крайне 

низком уровне, не предоставивший документы по практике. 

Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и 

ведомости. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 

В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных 

задач практики, которые ставит перед обучающимися руководитель практики 

от института, студентам на организационном собрании по практике выдается 

перечень основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и Интернет-ресурсов в целях учебно-методического и 

информационного обеспечения практики. 

Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован 

руководителем практики от учреждения (предприятия, организации), куда 

направляется обучающийся для прохождения практики. 

Литература 

а) основная литература: 

1. Азова, О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников / 

О.И. Азова. – М.: Сфера, 2013. – 64 с. 

2. Астапов, В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и 

патопсихологии / В.М. Астапов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МПСИ, 2010. – 

232 с.  

3. Балакирева, А.С. Логопедия. Ринолалия: учебное пособие для вузов. – 

М.: В.Секачев, 2011. - 176с. 

4. Белякова, Л.И. Логопедия. Заикание: учебное пособие / Л.И. Белякова. 

– М.:  Академия, 2012. – 207 с. 

5. Борякова, Н.Ю. Изучение и коррекция лексико-грамматического 

строя речи у детей с недостатками познавательного и речевого развития (на 

примере глагольной лексики, словоизменения глаголов и построения 

простых распространенных предложений) / Н.Ю. Борякова. – М.: В. Секачев, 

2010. – 200 с. 

6. Вакуленко, Л.С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. 

Психология детей с нарушениями речи: учебно-методическое пособие /  

Л.С. Вакуленко. – М.: Форум, 2013. – 272 с. 

7. Визель, Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для 

выработки четкой речи / Т.Г. Визель. – М.: В. Секачев, 2011. – 16 с. 

8. Гагай, В.В. Семейное консультирование: учебник для студентов 

высших учебных заведений / В.В. Гагай. - СПб.: Речь, 2010. – 316 с. 

9. Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и психологии. Курс 

лекций: учебное пособие для студентов гуманит. и педагогич. вузов /  



В.П. Глухов. – М.: В. Секачев, 2011. – 256 с. 

10. Жукова, Н.С. Логопедия. Основы теории и практики /  

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с. 

11. Лалаева, Р.И. Логопедия в таблицах и схемах: учебное пособие 

для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по 

курсу "Логопедия" / Р.И. Лалаева. – М.: ПАРАДИГМА, 2012. – 216 с. 

12. Логопатопсихология: учебное пособие для студентов / под 

редакцией Р.И. Лалаевой и С.Н. Шаховской. – М.:  ВЛАДОС, 2011. – 462 с. 

13. Логопедия. Семейное воспитание детей с нарушениями в 

развитии. Книга для педагогов и родителей / Т.С. Резниченко,  

Л.Р. Давидович, Ж.В. Антипова. – М.: Московский психолого-социальный 

университет (МПСУ), 2014. – 216 с.  

14. Логопедия. Системные нарушения речи у детей (этиопатогенез, 

классификации, коррекция, профилактика): монография  /  С.Ю. Бенилова, 

Л.Р. Давидович. – М.: Московский психолого-социальный университет 

(МПСУ), 2014. – 536 с.  

15. Мерзлякова, В.П. Развитие мотивационной сферы заикающихся в 

процессе логопсихокоррекции / В.П. Мерзлякова. – М.: В. Секачев, 2011. – 

139 с. 

16. Пятница, Т.В.  Логопедия в таблицах, схемах, цифрах /  

Т.В. Пятница. – Р/на Дону: Феникс, 2013. – 173 с. 

17. Садовникова, И.Н. Дисграфия, дислексия: технология 

преодоления: пособие для логопедов, учителей, психологов, студентов 

педагогических специальностей / И.Н. Садовникова. – М.: ПАРАДИГМА, 

2011. – 279 с. 

18. Фомичева, М.Ф. Введение в логопедию:  Материалы для 

практического усвоения системы фонем русского языка: учеб. пособие для 

студ. и слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации / 

М.Ф. Фомичева, Е.В. Оганесян. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института, 2010. – 88 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Абдулаева, С.В. Мультимедийное оборудование на занятиях с 

дошкольниками с ОНР / С.В. Абдулаева и др. // Логопед. – 2013. - № 9. –  

С. 26-32. 

2. Авдеева, И.М. Методическое пособие для активизации предметной 

лексики у больных с афазией / И.М. Авдеева. – М.: В. Секачев, 2011. – 100 с. 

3. Акимова, М.В. Сформированность фонематических процессов у детей 

старшего дошкольного возраста – необходимое  условие обучения грамоте / 

М.В. Акимова // Логопедия. – 2013. - № 2(40). – С. 3-9. 

4. Акшонова, М.Ю. Развитие речевого дыхания у ребенка /  

М.Ю. Акшонова // Логопед. – 2013. - № 9. – С.82-86. 

5. Алифанова, Е. Артикуляция звуков в графическом изображении: 

Учебно-демонстрационный материал / Е. Алифанова. – М.: Гном, 2011. –  

48 с. 

http://www.logopedkniga.ru/products?-lalaeva-shahovskaya-logopatopsihologiya-&act=more&cat=8&id=267
http://www.logopedkniga.ru/products?-lalaeva-shahovskaya-logopatopsihologiya-&act=more&cat=8&id=267
http://www.logopedkniga.ru/products?-izdatelstvo-vlados-&act=by&f_name=maker&f_value=18
http://my-shop.ru/shop/books/1799811.html
http://my-shop.ru/shop/books/1799811.html


6. Бабина, Г.В. Слоговая структура слова: обследование и формирование 

у детей с недоразвитием речи: логопедические технологии: учебно-

методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

031800-031800-логопедия / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2010. – 96с. 

7. Балакирева, А.С. Логопедия. Ринолалия: учебное пособие для вузов / 

А.С. Балакирева. – М.: В. Секачев, 2011. – 176 с. 

8. Булыгина, Т.Е. Коррекция заикания у детей школьного возраста в 

условиях логопедического кабинета общеобразовательной школы /  

Т.Е. Булыгина // Логопед. - № 8. – С.75-92. 

9. Визель, Т.Г. Коррекция заикания у детей / Т.Г. Визель. – М.: АСТ, 2009. 

– 224 с. 

10. Волкова, Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики /  

Г.А. Волкова. - СПб.: Детство-пресс, 2011. – 144 с. 

11. Вьюгина, Н.А. Дифференциальная диагностика общего недоразвития 

речи / Н.А. Вьюгина // Логопед. - 2013. - № 2. – С.102-108. 

12. Гагай, В.В. Семейное консультирование: учебник для студентов 

высших учебных заведений  / В.В. Гагай. -  СПб.: Речь, 2010. – 317 с. 

13. Галкина, Е.А. Проблемы преемственности речевых нарушений у 

детей дошкольного и школьного возраста / Е.А. Галкина // Логопед. – 2014. - 

№ 7. – С. 122- 125. 

14. Гомзяк, О.С. Говорим правильно: конспекты фронтальных занятий / 

О.С. Гомзяк. – М.: ГНОМ и Д, 2007. – 424 с. 

15. Гребенникова, И.А. Использование приемов Монтессори-педагогики 

в практической работе учителя-логопеда / И.А. Гребенникова // Логопедия. – 

2014. - № 3(5). – С. 9-12. 

16. Диагностика познавательных способностей: методики и тесты: учеб. 

пособие / отв. ред. Шадриков В.Д.; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - М.: 

Академ. Проект; Альма Матер, 2009. – 533 с.  

17. Ефименкова, Л.Н. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте / Л.Н. Ефименкова, Г.Г.  Мисаренко. - М.: 

Владос, 2008. – 239 с. 

18. Заика, Н.В. Использование инновационных технологий в системе 

логопедической работы по устранению речевых нарушений у дошкольников 

/ Н.В. Заика // Логопедия. – 2014. - № 3(5). – С. 25-27. 

19. Зельдин, Л.М. Развитие движения при различных формах ДЦП / 

Л.М. Зельдин. – М.: Теревинф, 2012. – 136 с. 

20. Иванова, Ю.В. Дошкольный логопункт. Документация, 

планирование и организация работы / Ю.В. Иванова. – М.: ГНОМ и Д, 2011. 

– 172 с. 

21. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. Для логопедов, воспитателей, 

студ. дефектол. факультетов / О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 2014. – 280 с. 

22. Каше, Г. Подготовка к школе детей с недостатками речи /  

Г. Каше. – М.: КАРО, 2010. – 171 с. 



23. Кибирева, Т.Г. Компьютерные технологии в логопедической работе с 

младшими школьниками / Т.Г. Кибирева // Логопед. – 2012. - № 10. – С.66-71. 

24. Кинаш, Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии: 

метод. пособие для педагога / Е.А. Кинаш. – М.: ПАРАДИГМА, 2010. – 80с. 

25. Кондратьева, С.Ю. Диагностика и профилактика дискалькулии у 

дошкольников группы риска / С.Ю. Кондратьева // Логопед. – 2012. - № 6.  -  

С. 28-34. 

26. Краузе, Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

практическое пособие / Е.Н. Краузе.  – М.: Корона-Принт, 2014. – 80 с. 

27. Ланина, Т.Н. Формирование слухового гнозиса в детском возрасте / 

Т.Н. Ланина // Логопедия. – 2013. - № 2(2). – С. 75-84. 

28. Левченко, И.Ю. Детский церебральный паралич: коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, 

А.А. Гусейнова. - М.: Книголюб, 2008. – 176 с. 

29. Лидерс, А.Г. Психологическое обследование семьи / А.Г. Лидерс. – 

3-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2008. – 432 с. 

30. Логопедия: учебник для студентов дефектол. фак-ов пед. вузов / под 

ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 680 с. 

31. Лютова-Робертс, Е.К. Тренинг начинающего консультанта: ведение 

доверительной беседы / Е.К. Лютова-Робертс. СПб.: Речь, 2007. – 307 с. 

32. Малюкова, И.Б. Абилитация детей с церебральным параличом. 

Формирование движений / И.Б. Малюкова. - М.: ГНОМ, 2011. – 112 с. 

33. Мастерство психологического консультирования / под ред. 

 А.А. Бадхена, А.М. Родиной. - СПб.: Речь, 2010. – 229 с. 

34. Медведева, Е.А. Артпедагогика и арт-терапия в специальном 

образовании / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарская,  

Г.А. Добровольская. – М.: Academia, 2011. – 246 с.    

35. Мокринская, Т.В. Методическое пособие по коррекции фразовой 

речи при афазии / Т.В. Мокринская. – М.: В. Секачев, 2011. – 56 с. 

36. Мустаева, Е.Р. Особенности логопедической работы при моторной 

алалии / Е.Р. Мустаева // Логопед. – 2014. - № 2. – С.82-91. 

37. Мухина, А.Я. Речедвигательная ритмика / А.Я. Мухина. – М.: 

Астрель, 2009. – 128 с. 

38. Надолинная, Т.В. Устранение лексических нарушений у младших 

школьников с ОНР / Т.В. Надолинная // Логопед. – 2014. - № 7. – С. 84-90. 

39. Назарова, Н.М. Системные риски развития инклюзивного и 

специального образования в современных условиях / Н.М. Назарова // 

Специальное образование. – 2012. - №3. – С. 6-13. 

40. Начальное образование: психолого-педагогический практикум для 

студ. пед. вузов: учеб. пособие / под ред. Г.И. Вергелес, Л.А. Матвеевой. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2008. - 230 с.  

41. Ниськова, Ю.В. Путешествие в страну игрушек. Занятие для детей с 

ОНР 4-5 лет / Ю.В. Ниськова // Логопед. – 2014. - № 7. – С. 49-52. 

42. Новотворцева, Н. Речевая гимнастика для дошкольников /  

Н. Новотворцева. – М.: Академия развития, 2012. – 96 с. 



43. Орлова, О.С. Организация и методы изучения индивидуально-

личностных особенностей младших подростков с нарушениями речи /  

О.С. Орлова, И.А. Грачева // Специальное образование. – 2012. - № 3. – С.82-

93. 

44. Осипова, Р.А. Формирование интонационной выразительности речи 

у старших дошкольников с ОНР/ Р.А. Осипова // Логопед. – 2013. - № 6. – 

С.107-114.  

45. Османова, Г.  Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков.  3-4 года  / Г. Османова, Л. Позднякова. – М.: КАРО, 2013. 

– 112с. 

46. Поваляева, М.А. Настольная книга логопеда / М.А. Поваляева. – М.: 

АСТ, 2010. – 608 с. 

47. Пожиленко, Е.А.  Артикуляционная гимнастика: методические 

рекомендации / Е.А. Пожиленко. – СПб.: Каро, 2009. – 92 с. 

48. Преодоление тревожности и страхов у первоклассников: 

диагностика, коррекция / авт.-сост. Г.Г. Моргулец, О.В. Расулова. - Волгоград: 

Учитель, 2012. - 143 с. 

49. Приходько, О.Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста / 

О.Г. Приходько. – СПб.: КАРО, 2010. – 160 с. 

50. Рабольт, Е.М. Предшкольная подготовка детей в условиях 

логопункта общеобразовательной школы / Е.М. Рабольт // Логопед.  – 2013. - 

№ 2. – С.72-77. 

51. Раевская, Ж.Г. Формирование интонационной стороны речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи / Ж.Г. Раевская, Е.М. Воронцова 

// Коррекционная педагогика. – 2012. - № 6(54). – С.73-79. 

52. Регуш, А.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности / А.А. 

Регуш. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с. 

53. Резниченко, Т.  Логопедическая энциклопедия для родителей 

дошкольников и младших школьников / Т. Резниченко, О. Ларина. – М.: 

АСТ, Астрель, 2009. – 320 с. 

54. Репина, З.А. Подготовительный этап логопедической работы по 

формированию фонетической системы языка у школьников с дизартрией / 

З.А. Репина, И.А. Филатова // Специальное образование. – 2012. - № 3. – 

С.142-148. 

55. Репина, З.А. Преодоление специфических замен букв у школьников с 

дизартрией / З.А. Репина, И.А. Филатова // Специальное образование. – 2013. 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике 

 

При прохождении производственной практики используются 

традиционные технологии, а также специальные методики проведения 

научных и практических исследований. При прохождении практики бакалавр 

может использовать имеющиеся на предприятии программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике, являются: 

 информационные ресурсы Интернет для осуществления 

деятельности (учебная и учебно-методическая информация, представленная в 

научных электронных журналах и на сайтах библиотек); 

 сбор научной литературы по тематике задания на практике; 

 апробация новых форм специального образования детей 

дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития 

(интегративных, инклюзивных, консультативных). 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми 

на практике, являются: 

 программа Microsoft Office PowerPoint для создания презентации, 

отражающей результаты исследования; 

 сбор и анализ методик с целью углубленного исследования 

конкретных задач; 



 непосредственное проведение студентами исследований с 

использованием тех методов, которые необходимы для реализации 

эмпирической части курсовой работы;  

 интерактивные образовательные технологии в процессе 

прохождения практики;  

 технология портфолио, технологии интерактивных лекций 

(составление портфолио обследованного ребенка, лекция для родителей по 

пропаганде логопедических знаний с использованием 

мультимедиапрезентации).   

При выполнении различных видов работ на производственной  

практике используются следующие методы и приемы: проверка состояния 

речи, выполнение заданий детьми, заполнение речевых карт с применением 

компьютерных технологий наблюдение педагогического процесса; анализ 

среды и социально-технических условий; анализ опыта логопеда данной 

организации; наблюдение за речевой продукцией детей в разных видах 

деятельности; диагностирование речевого и психического развития детей; 

анализ разных видов документации; проведение самостоятельных 

исследований, коррекционной работы; разбор конкретных ситуаций; 

разработка и анализ конспектов занятий и дидактических игр, в том числе и с 

применением компьютерных технологий. В ходе производственной практики  

используются такие формы занятий, как лекция-диалог, интерактивные 

занятия с использованием средств ИКТ (мультимедийное оборудование, 

интерактивная доска, ресурсы Интернет и пр.), проводится анализ психолого-

педагогической литературы и подбор методик логопедического 

обследования.  

 

9. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

АНО ВПО МОСИ для организации производственной практики 

располагает необходимой материально-технической базой, имеет 

лабораторию психофизиологии и экспериментальной психологии (полиграф 

«Крис», тест Торренса, Hand-test (публичное исследование личности), 

фрустрационный тест, многофакторный личностный опросник Кеттелла, 

цветовой тест Люшера, тест Ландольта, тест Гилфорда); собственную 

библиотеку с 17 рабочими местами, оснащенную компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет; доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-онлайн» (http://www.biblioclub.ru/); 

компьютерные классы общего пользования с подключенными к Интернет; 

компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях и другую технику 

для презентаций учебного материала; спортзал. 

Организации, учреждения – базы практики предоставляют студентам 

возможность прохождения практики в помещениях, соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ, компьютеры, методики, архивные материалы, статистические отчеты. 

http://www.biblioclub.ru/


Приложение 1 

 

Психологический анализ индивидуальных особенностей познавательной 

сферы ученика и программа работы с ним 

(Методическое пособие для прохождения психолого-педагогической практики. – 

СПб., 2005. – 36 с.) 

 

Познавательную сферу можно анализировать на нескольких уровнях: 

1) Познавательная сфера как отдельные психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление, воображение) и их характеристики. 

2) Познавательная сфера как целостная система приема и переработки 

информации. Анализ общих характеристик этой единой информационной системы. 

3) Познавательная сфера как система интеллектуальных свойств личности. 

 

1) Анализ индивидуальных особенностей психических процессов (Зак А.З. Как 

определить уровень развития мышления школьника / А.З. Зак. – М., 1982). 

Внимание:  

- устойчивость или отвлекаемость; 

- легкость или трудность переключения с одного задания (деятельности) на другое; 

- возможность распределения внимания между несколькими заданиями (видами 

деятельности); 

Восприятие:  

- полнота и точность восприятия учебного материала; 

Память:  

- преобладание непроизвольного или произвольного запоминания; 

- механической или логической памяти; 

- рациональное или нерациональное запоминание; 

- какими способами произвольного запоминания владеет? 

Возможные способы запоминания (мнемические действия) 

- группировка материала (по смыслу, ассоциациям, форме); 

- выделение опорных пунктов (таковыми могут быть тезисы, заглавия, вопросы, 

образы, примеры, цифровые данные, сравнения, эпитеты, незнакомые новые слова, 

эмоциональные реакции); 

- составленные плана  – совокупности опорных пунктов; 

- классификация на основе некоторых общих признаков; 

- структурирование – установление взаимоотношений частей, выделение 

внутреннего строя; 

- схематизация – изображение в основных чертах, упрощение; 

- аналогия - установление сходства с известным; 

- перекодирование – представление информации в другой модальности (слуховые, 

кинестетические образы); 

- достраивание материала; 

- серийная организация (упорядочивание по времени, размеру и др. признакам) 

- ассоциации; 

- повторение; 

Использование мнемических действий может служить критерием понимания 

учебного материала и критерием развития логического мышления. 

Мышление: 

- эмпирическое мышление: характерна ориентация мышления на непосредственно 

наблюдаемые или представляемые признаки (необобщенный способ решения задач); 



- теоретическое мышление: ученик отвлекается от наглядных аспектов задачи, 

ориентируется на существенные отношения, общие для всех сходных случаев 

(обобщенный способ решения задач). 

Основой теоретического мышления являются следующие умственные действия (по 

А.З. Заку): 

- анализ – выделение в условиях задачи существенных отношений и их отличия от 

несущественных; 

- моделирование – замещение одних объектов другими, способность по-разному 

оформлять отношения между элементами; 

- способность действовать в уме – способность мысленно представить образ 

будущего результата и способы получения этого результата в конкретных условиях; 

- рефлексия – осмысление учеником собственного способа действия при решении 

задач. 

Высший уровень развития теоретического мышления – это понятийное словесно-

логическое мышление. 

Понятие – это высший уровень обобщения в мышлении. Можно выделить разные 

уровни сформированности понятий: 

- обобщение на основе несущественных признаков; 

- обобщение на основе функциональных признаков; 

- обобщение на основе существенных признаков; 

- обобщение на основе существенных признаков с выделением ближайшего 

родового понятия. 

 

Возрастные особенности развития познавательной сферы 

Для младших школьников характерны отвлекаемость и непроизвольность 

внимания. Восприятие неполно, фрагментарно, неточно, зависит от ярких деталей. 

Высокая эмоциональность, трудность восприятия схем и символов. В памяти преобладает 

непосредственное механическое запоминание. Мышление наглядно-образное, образное. В 

младшем школьном возрасте должны сформироваться те основные умственные действия 

(см. А.З. Зак), которые являются условиями теоретического мышления. 

Для среднего школьного возраста типична: конкуренция познавательных 

потребностей с потребностями общения и самоутверждения, т. е. ребенок сосредоточен не 

на учебном материале, а на личных отношениях. Интеллектуализация психических 

функций – возрастание роли мышления в познании. 

Для старшего школьного возраста характерно: интеллектуализация всех 

психических функций. Подчинение внимания, восприятия, памяти целенаправленному 

теоретическому мышлению. 

Т. е. при анализе познавательной сферы младшего школьника имеет смысл 

обратить внимание на отдельные познавательные процессы: проверить внимание, 

восприятие, память ребенка и отдельные умственные действия (см. А.З. Зак). При анализе 

познавательной сферы старшего школьника главное – анализ понятийно-теоретического 

мышления. 

 

2) Познавательная сфера как целостная система приема и переработки 

информации. 

Основные характеристики познавательной системы: 

- объем осознанной информации (объем кратковременной памяти, объем внимания, 

объем восприятия. Ср. объем (V) = 7±2 считается, что V/2 +1 = балл средней школьной 

успеваемости); 

- преобладающий способ (модальность) кодирования информации (зрительная, 

слуховая, кинетическая, знаково-символическая); 

- способ переработки информации (когнитивный стиль); 



 
аналитический (последовательная 

поэлементная обработка информации) 

 

синтетический (симультанная 

параллельная обработка информации с 

выделением главного) 

 

Критерии наблюдения 

- ребенок теряет фигуру на сложном фоне; 

- подробно обдумывает выбор сложных 

фигур; 

- классифицирует материал на большое 

количество групп, выделяет большое 

количество признаков, деталей); 

- группы сходства малочисленны; 

- требует строго последовательного 

предъявления элементов информации, 

требует более длительного времени для 

усвоения; 

- полнота и точность усвоения может 

сочетаться со стереотипностью и 

некритичностью усвоения (зависит от 

автора); 

Критерии наблюдения 

- ребенок легко выделяет фигуру из 

фона; 

- моментально видит сходство фигур; 

- классифицирует на малое количество 

группы (выделяет небольшое  

количество существенных признаков); 

- группы сходства обширны; 

- требует предъявления большого 

количества информации в быстром 

темпе; 

- моментальное усвоение смысла, 

генерация новых идей может сочетаться 

с незнанием важных деталей, ошибками, 

самонадеянностью; 

 

При анализе целесообразно сравнить индивидуальную форму кодирования 

информации и когнитивный стиль с особенностями предмета, в котором ученик 

испытывает трудности. 

 

 

Предметы 

благоприятны 

ведущая информационная 

система 

когнитивный стиль 

Литература 

Иностр. яз. 

Черчение 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Физ. восп. 

Программирование 

зрительно – слуховая 

слуховая 

знаково – символическая 

знаково-символическая 

зрительная  

зрительно-кинестетическая 

зрительно-кинестетическая 

знаково-символическая 

синтетический 

аналитический 

аналитический 

аналитический 

синтетический 

аналитико-синтетическая 

аналитико-синтетическая 

аналитический 

 

3) Система интеллектуальных свойств личности (Калмыкова З.И. Продуктивное 

мышление как основа обучаемости / З.И. Калмыкова. – М., 1981). 
Систему интеллектуальных свойств личности (Калмыкова З.И.) составляют 

качества ума, от которых зависит продуктивность учебной деятельности: 

- глубина – проявляется в степени существенности признаков, которые человек 

может абстрагировать при овладении новым материалом, при решении проблем, и в 

уровне их обобщенности. 

- гибкость – преодоление барьера прошлого опыта, отход от привычных ходов 

мысли, легкость перехода от прямых связей к обратным, от одной системы действий к 

другой. 

- устойчивость – ориентация на совокупности выделенных ранее значимых 

признаков, несмотря на провоцирующее воздействие случайных признаков новых задач 

того же типа. 



- осознанность мыслительных действий – предмет осознания мысли самого 

решающего проблему субъекта. 

- самостоятельность – постановка целей, проблем, выдвижение гипотез и 

самостоятельное решение этих проблем. 

- поверхностность – выделение внешних, наблюдаемых явлений, признаков, 

установление случайных связей между ними, что отражает низкий уровень обобщенности. 

- инертность – склонность к шаблону, трудность переключения от одних действий 

к другим в длительной задержке на уже известных действиях. 

- неустойчивость – трудности в ориентации на ряд признаков, входящих в 

содержание нового понятия или закономерности, необоснованная смена действий под 

влиянием случайных ассоциаций. 

- неосознанность – не может дать отчета о решении задачи. 

- чувствительность к помощи – существенно различна у младших школьников. 

Чем реже предлагается помощь, которая необходима для решения, тем относительно 

выше продуктивность мышления. 

Метод определения качеств ума – наблюдение по указанным в определениях 

критериям. 

Качества ума обуславливают обучаемость школьника. Обучаемость  проявляется в 

легкости овладения разнородными знаниями, темп продвижения в них. Ядро обучаемости 

– обобщенность, основа теоретического мышления. 

Школьники различаются по уровню обучаемости: 

1. Высокая обучаемость: 

Сформированность основных положительных качеств ума. Высокая активность, 

самостоятельность, стремление к интеллектуальному напряжению, к преодолению 

трудностей, чувствительность к существенному, легкость, быстрота и высокий уровень 

обобщения, легкость выделения смысловых опор. Глубина ума сочетается с гибкостью: 

они избегают шаблона, стараются варьировать способы решения задач, их не затрудняет 

переход от решения задач одного типа к другому. Легкость переключения изменения 

способа действия сочетается с устойчивостью ума. Высокая осознанность мыслительной 

деятельности. 

2. Пониженная обучаемость: 

Поверхностность ума. Выделение в качестве существенных первые попавшиеся 

признаки, яркие детали. Характерно смешение понятий, трудность в формировании 

содержательных обобщений, формализм в усвоении знаний, инертность, 

подражательность, умственная пассивность, неустойчивость ума. Характерна слабая 

осознанность как хода всего мыслительного процесса, так и признаков, на которые они 

при этом опираются. 

Положительные качества ума способствуют творческому мышлению – открытию, 

созданию нового знания. Успешному творческому мышлению препятствуют: 

- косность, стереотипность мышления; 

- приверженность к привычным методам; 

- низкая самооценка, боязнь неудачи; 

- психическая и мышечная напряженность. 

Творческое мышление невозможно без воображения. С творческим конкурирует 

критическое мышление. В отличие от творчества оно направлено на выявление 

недостатков в суждениях других людей. Для творческого и критического мышления 

необходимы сходные умственные способности. Но отличаются они целью, мотивами и 

результатом. 

При одинаковом развитии психических процессов, способностей школьники могут 

различаться готовностью и неготовностью к мышлению, которая проявляется в установке 

школьника: «Все равно не получится», и которая основана на низкой самооценке, страхе 

ошибки или страхе «оказаться глупым». 



Возможные рекомендации по развитию познавательной сферы школьника: 

а) Рекомендации по улучшению запоминания и развитию памяти: 

- обучение различным способам запоминания (см. мнемические действия); 

- обучение этапам логического запоминания: осознание цели запоминания; 

понимание смысла запоминаемого; анализ материала; выделение наиболее существенных 

мыслей; обобщение; запоминание обобщения. 

- использование различных методов повторения и закрепления: нового материала 

или новой учебной задачи с уже усвоенным; активная работа всех – соревновательная 

система, работа в микрогруппах; оценка и контроль результатов повторения самими 

учениками, взаимопроверка. 

б) Рекомендации по формированию внимания  

в) Рекомендации по развитию предпосылок теоретического мышления (А.З. Зак) 

для детей до 12 лет. 

Для развития анализа: 

- задачи с недостающими либо избыточными данными; 

- коллективное обсуждение их условий и требований; 

- самостоятельное придумывание задач с недостающими и избыточными данными; 

- превращение обычных задач в задачи с недостающими или избыточными 

данными и наоборот; 

- исследование в классе изучаемых правил (способы получения правила, 

возможные следствия, особенности и применения в различных условиях, связь с другими 

правилами). 

Для развития рефлексии: 

- отчет о ходе уже проведенного решения; 

- предварительное обсуждение разных свойств в решении, когда эти способы 

сопоставляются по обобщенности; 

- рассмотрение действий с точки зрения особенностей результата; 

- выявление к одному или разным типам принадлежат решаемые задачи по 

способам их решения, по каким особенностям совпадают или не совпадают их условия; 

- составление задач по образцу (непохожую на образец, но родственную ему 

задачу, а также наиболее похожую, но решаемую на основе другого принцип). 

б) Рекомендации по развитию способности осуществлять действия в уме: 

- система попарной работы, где необходимо объяснять, рассказывать способ 

решения некоторой задачи после ее практического решения: один ребенок решает 

двухходовую задачу, практически перемещая фигуры, а затем рассказывает, называя 

клетки, как он ее решил. Другой, еще не решавший, должен, следуя содержанию рассказа, 

перемещать фигуры, т. е. вновь выполнять решение задачи. При такой регулярной работе, 

когда дети меняются ролями, осмысление своего способа решения, происходившее после 

практического решения задачи, становится предваряющим, превращается в планирование 

предстоящих решений. 

Развивающие задания на математике: 

- устное решение легких задач с постепенным увеличением количества данных в 

условиях и требований действий для решения; 

- ступенчатый устный счет как в прямом, так и в обратном порядке; 

- придумывание задач по данным условиям или требованию, а также задач, где 

известны лишь общие характеристики данных («придумайте задачу, где известно одно 

слагаемое и сумма, а второе слагаемое неизвестно» или «… где два слагаемых 

неизвестны, но известны их сумма и разность»); 

- задания, опирающие на знания, полученные ранее, на русском языке; 

- задания на составление слов по данным (не по порядку) буквам (и, р, ы, к, ж); 

- на мысленное чтение слов наоборот («Как будет читаться наоборот слово «кофе», 

«кепка»?). Главное, чтобы выполнение заданий происходило в уме. 



в) Рекомендации по формированию понятий: 

- учебно-тренировочные задания на сравнение понятий, формирование понятий и 

анализ научных понятий. 

г) Рекомендации по обучению школьников в соответствии с выявленным уровнем 

обучаемости: 

Для высокообучаемых: высокие требования к учащимся, максимум 

самостоятельности и минимум помощи. Излишняя детализация, длительные тренировки 

на однотипных заданиях вызывают отрицательную реакцию. Необходимо закрепление 

знаний в усложненных условиях, с видоизменением известных им действий. 

Для детей с пониженной обучаемостью: более развернутое объяснение с опорой на 

наглядность, выполнение большого количества упражнений с медленно повышающейся 

трудностью, многократный возврат к уже изученному. 

д) Рекомендации по развитию творческого мышления.  

Использование метода синектики (У. Гордон), метода «мозгового штурма» (А. 

Осборн), упражнения для повышения эффективности умственной деятельности (см. 

Столяренко Л.Д. «Основы психологии» / Столяренко Л.Д. - Р-Дон, 1997. - С.422-427) 

 

 



Приложение 2 

 

Психологический анализ индивидуально-личностных особенностей и 

программа работы с ребенком 

(Психологическая служба: детский сад, школа, вуз: учебное пособие / под ред.  

И.Б. Котовой, Е.И. Рогова. – Ростов н/Дону, 1991.) 

 

Понимая личность ребенка прежде всего как его индивидуальность, в анализе 

индивидуальности ребенка можно выделить следующие узловые пункты: 

1. Свойства темперамента; 

2. Эмоционально-волевые качества; 

3. Особенности характера; 

4. Способности; 

5. Мотивационная сфера личности; 

6. Самосознание. 

1)Темперамент и эмоционально-волевые качества. 

При анализе темперамента более грамотно и педагогически целесообразно 

характеризовать основные свойства темперамента, а не тип темперамента, поскольку 

свойства легче определить, и ярко выраженные свойства необходимо учитывать в 

организации учебной деятельности. 

Основные свойства темперамента: 

- активность – степень напряженности взаимодействия организма со средой; сила, 

энергичность; 

- реактивность – скорость и сила реагирования на события, окружающих; 

- чувствительность – определяется большим или меньшим диапазоном 

раздражителей, на которые реагирует индивид; 

- подвижность и лабильность – легкость переключения с одной программы 

поведения на другую; 

- темп – скорость исполнения текущей программы поведения; 

- экстра-интроверсия – преимущественное реагирование (или активность) на 

стимулы внешнего окружения либо внутреннего мира; 

- эмоциональность – скорость и глубина эмоциональной реакции человека на те 

или иные события. 

Предполагается, что в деятельности и общении эти свойства темперамента 

проявляются по-разному. 

Основной метод изучения темперамента – наблюдение. 

Критерии наблюдения: об активности свидетельствуют: 

1) способность длительное время выполнять неинтересную работу, не снижая 

интенсивности и продуктивности (в противоположность быстрой утомляемости, 

непроизвольной переключаемости от заданной деятельности); 

2) умение преодолевать трудности и неудачи в работе, стремление к трудностям, 

настойчивость, упорство в достижении цели; 

3) повышение упорства в работоспособности в трудных условиях, в опасности; 

4) стремление к самостоятельности в поступках, особенно в новых, незнакомых 

ситуациях; 

5) способность быстро справиться и мобилизовать себя в случае неудач;  

Признаки умеренной реактивности: 

1) высокая работоспособность, особенно в неинтересном деле; 

2) сдержанность в поступках, разговоре; 

3) сдержанность в общении; 

4) неторопливость в принятии решений; 



5) неторопливость в движениях, в речи, скупая пантомимика, медленное и 

тщательное прожевывание пищи во время еды, хороший сон, обеспечивающий наиболее 

полный отдых, и т. д.  

Признаки высокой подвижности: 

1) преимущественно быстрый темп деятельности, даже при освоении новой 

работы; 

2) быстрое освоение материала; 

3) легкость или активность в новых знакомствах, стремление к новым 

впечатлениям; 

4) быстрое освоение, быстрая адаптация в новой обстановке; 

5) быстрое засыпание или пробуждение; 

6) живая речь, мимика, общая подвижность. 

Признаки высокой чувствительности: 

- плохая переносимость шума, высокой – низкой температуры, загрязненного 

воздуха; 

- чувствительность к новизне, к оттенкам смысла, интонации; 

Признаки экстра-интроверсии: 

интроверсия 

- предпочтение ситуаций индивидуальной работы; 

- независимость от мнения группы, индивидуальность; 

экстраверсия 

- предпочтение групповой работы, общение; 

- зависимость от мнения группы, подражание групповым персонажам; 

 

Эмоциональная сфера: 

- преобладание положительных или негативных эмоций в настроении ученика, в 

целом - можно будет характеризовать признаком оптимистичности и пессимистичности; 

- эмоциональная напряженность и возбудимость эмоций; 

- эмоциональная устойчивость как способность поддерживать оптимальное 

эмоциональное состояние в изменяющихся условиях  или неустойчивость; 

Признаки эмоциональной возбудимости: 

-выраженная мимика и пантомимика; 

-скованность позы; 

-дрожание рук, ног, век; 

- заметные изменения интонации, запинки в речи; 

-суетливость, несдержанность, вопросы и ответы с чрезмерной эмоциональной 

окраской, частые неадекватные слезы или смех. 

Признаки недостаточной эмоциональной устойчивости: 

-ухудшение результатов учебной деятельности при сильных эмоциях: 

-ответы на экзаменах и контрольных всегда хуже, чем на обычных занятиях; 

-неадекватные поступки, частые ошибки в действиях при работе в условиях 

контроля со стороны взрослых или значимых сверстников; 

-постоянное стремление избегать эмоционально насыщенных ситуаций в учебной, 

спортивной, будущей профессиональной или иной деятельности (желание присутствовать 

только в роли зрителя). 

Преобладание негативных эмоциональных состояний может быть связано наиболее 

часто с переживанием страха и тревоги. Если  тревожность проявляется во многих 

ситуациях обучения и общения - это признак личностного неблагополучия, личностной 

тревожности как свойства личности. 

Методы диагностики тревожности – вопросник Спилбергера-Ханина.  

Коррекция тревожности - это коррекция той сферы отношений ребенка, в которой 

он чувствует для себя угрозу и неуверенность в себе. 



Страхи – это более сильные эмоции, чем тревога, также возникающие в ситуации 

угрозы. 

Страхи и тревога уменьшают продуктивность учебной деятельности и 

препятствуют нормальному развитию личности. Ребенку, испытывающему страхи или 

тревожность, необходима психологическая и педагогическая помощь. Однако полное 

отсутствие страхов и тревожности у ребенка, чувство безнаказанности, равнодушие к 

социальной оценке – это симптом аномального патологического развития личности. 

Метод исследования страхов-вопросник Захарова  

 

2) Волевые качества личности 

Воля – сознательное регулирование своего поведения, выраженное в умении видеть 

и преодолевать внутренние и внешние препятствия на пути достижения цели, проявляется 

в личностных свойствах. 

Сила воли – соответствует трудности, препятствиям, которые требуют 

преодоления. 

Настойчивость – способность к действиям по достижению цели, вопреки 
возникающим внешним препятствиям. 

Выдержка – способность к действиям по достижению цели, вопреки препятствиям 

внутреннего плана (утомлению и т. д.). 

Целеустремленность – способность сосредоточиться на достижении определенной 

цели, несмотря на появление других отвлекающих ситуаций. 

Вторичные – решительность – способность быстро и без колебаний выбрать цель 

действия. Смелость – способность преодоления чувства страха при достижении цели. 

Самообладание – способность сдерживать проявления своих чувств при достижении цели. 

Развитая воля в единстве с морально-ценностными ориентациями проявляется уже 

в младшем школьном возрасте в ответственности, дисциплинированности, 

принципиальности, обязательности. В старшем школьном возрасте развиваются 

деловитость, инициативность. 

Темперамент и эмоционально-волевые особенности интегрируются в характере 

ребенка. 

 

Характер 

Характер – совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении, обуславливая типично 

поведение индивида. Характер проявляется: 

- в отношении к другим людям (общительность – замкнутость, правдивость – 

лживость, тактичность – грубость и т. д.); 

- в отношении к делу (ответственность – безответственность, трудолюбие – ложь и 

т. д.); 

- в отношении к себе (скромность – самовлюбленность, самокритичность – 

самоуверенность, гордость – приниженность); 

- в отношении к собственности (щедрость – жадность, бережливость – 

расточительность, аккуратность – неряшливость). 

В критические периоды или возраста могут проявляться акцентуации характера: 

Циклоидный - склонность к резкой смене настроения в зависимости от внешней 

ситуации; 

Астенический – тревожность, нерешительность, быстрая утомляемость, 

раздражительность, склонность к депрессии; 

Сензитивный тип – робость, стеснительность, тенденции испытывать чувство 

неполноценности; 

Шизоидный – отгороженность, замкнутость, трудности в установлении контактов, 

эмоциональная холодность, проявляющаяся в отсутствии сострадания; 



Застревающий – повышенная раздражительность, стойкость отрицательных 

аффектов, болезненная обидчивость, подозрительность; 

Эпилептоидный – недостаточная управляемость, импульсивность поведения, 

нетерпимость, конфликтность, вязкость мышления, чрезмерная обстоятельность речи, 

педантичность; 

Демонстративный (истероидный) – выраженная тенденция к вытеснению 

неприятных для субъекта факторов и событий, к лживости, фантазированию и 

притворству, используемому для привлечения к себе внимания, этот тип характеризуется 

отсутствием угрызений совести, «бегством в болезнь» при неудовлетворенной 

потребности в признании; 

Гипертимный – постоянно приподнятое настроение, жажда деятельности с 

тенденцией разбрасываться, не доводить дело до конца, повышенная словоохотливость 

(скачки мыслей); 

Дистимный – чрезвычайная серьезность, ответственность, сосредоточенность на 

мрачных и печальных сторонах жизни, склонность к депрессии, недостаточная 

активность; 

Неустойчивый – склонность легко поддаваться влиянию окружающих, постоянный 

поиск новых впечатлений, компаний, умение легко устанавливать контакты, носящие, 

однако, поверхностный характер, чрезмерная подчиняемость и зависимость. 

Основной метод изучения характера – наблюдение за поведением ребенка. 

 

Способности 

Способности – не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивают 

легкость и успешность их формирования. 

Общие способности обеспечивают успешность многих видов деятельности 

(например, умственные, речевые способности). 

Специальные способности определяют успехи в специальных видах деятельности 

(например, музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные 

способности к рисованию, спортивные и др.). 

Можно различать способности теоретические и практические, учебные и 

творческие. Способности дают перспективу для развития личности, но и сами нуждаются 

в постоянном развитии. 

Основные методы изучение способностей – наблюдение за легкостью, быстротой 

овладения и успешностью ребенка в самых разнообразных видах деятельности. 

 

Мотивационная сфера личности 

Мотивация – совокупность психологических факторов, причин, обуславливающих 

возникновение какого-либо поведения. Мотивация объясняет «Почему?», «Зачем?», «Для 

какой цели?», «Ради чего?» осуществляется поведение, в чем «его смысл?». 

Внутренняя мотивация – совокупность внутренних причин, которые проявляются 

в мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях, интересах, и т. п. 

Внешняя мотивация – это стимулы внешней ситуации. 

Потребности – состояние нужды, неудовлетворенности в связи с дефицитом 

определенных условий для развития. Выделяют разные виды базовых потребностей. 

Мотивы – понимаются или как более широкое понятие, чем потребность (в 

значении мотивы – диспозиции) или как более узкое понятие (в значении мотив – 

осознанная потребность, в которой ясен предмет удовлетворения). Одна и та же 

потребность может удовлетворяться через достижение различных целей. В новых видах 

общения и деятельности возникают новые потребности (или мотивы во 2-м значении) и 

мотивационная сфера становится более широкой. 

Критерии оценки мотивационной сферы: 

Широта – разнообразие, богатство мотивов, потребностей. 



Гибкость – разнообразие способов удовлетворения определенных потребностей 

(т. е. конкретных целей). 

Иерархия – соподчинение одних мотивов, другим, более высоким, которые в 

большей мере направляют поведении человека. Высшие мотивы и потребности 

определяются в ситуациях выбора или неопределенности, когда человек предпочитает 

определенный способ поведения, а не другой. 

Направленность – отражает наиболее устойчивые, высшие мотивы, которые 

преимущественно ориентируют поведение человека независимо от ситуации. 

Направленность – проявляется в интересах, склонностях, убеждениях, идеях. Выражается 

в мировоззрении человека. 

Методы изучения мотивационной сферы. Методы неоконченные. Проективные 

методы, анкеты интересов. Анализ сочинений, творческих работ, в которых 

отражаются интересы, склонности, убеждения, идеалы, наблюдение за учеником в 

системе выбора. Проективные методы. 

 

Самосознание 

Я концепция (или образ Я) – система представлений индивида о самом себе. 

Включает реальное Я (представление о себе в настоящем времени), идеальное Я – то, 

каким субъект желал бы стать, ориентируясь на моральные нормы, Я глазами других – 

представления о мнении других о себе. Расхождение Я – реального и Я – идеального 

может быть как стимулом развития личности, так и источником неврозов. 

Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей. Самооценка – важнейший регулятор поведения, влияющий на 

мотивацию достижения успеха. Реалистичная самооценка способствует мотивации 

достижения успеха. Завышенная или заниженная самооценка способствует мотивации 

боязни неудачи. Самооценка тесно связана с уровнем притязаний. Уровень притязаний – 

уровень трудности целей, которые человек ставит перед собой. 

Методы изучения Я – концепции:  самоописание, наблюдение за притязаниями 

ученика в учебной деятельности и обучении. 

 

Возрастные особенности формирования личности 

В младшем школьном возрасте ярко выраженные особенности темперамента могут 

влиять на успешность учебной деятельности. Поведение теряет свою непосредственность, 

подчинено социальным нормам – образцу «хорошего мальчика» или «хорошей девочки». 

Формируются первичные волевые качества, которые дают возможность ставить цель и 

доводить начатое до конца, контролируя полученный результат с задуманным. 

Формируются отношения к труду и коллективистские качества (трудолюбие и 

взаимопомощь). Развитие способностей ребенка требует многообразие видов 

деятельности и общения. Хотя иногда может проявляться одаренность ребенка в 

специальном виде деятельности. Закрепляется устойчивый тип мотивации – либо 

мотивации достижения – либо мотивация избегания неудачи. Образ Я оценивается с точки 

зрения социальных норм и требований взрослых. Складывается общественная 

направленность личности. 

В среднем школьном возрасте характерны повышенная возбудимость, частая смена 

настроения, яркая, обостренная эмоциональность, неуравновешенность, несдержанность. 

Одновременно развитие воли становится самостоятельной ценностью для ребенка. Для 

мальчиков ценны смелость, выдержка, которые проверяются в физических испытаниях. 

Высоки требования к морально–волевым качествам, связанные с «кодексом 

товарищества». В условиях длительного стресса у ребенка возможны акцентуации 

характера. Продолжается развитие индивидуальных способностей в различных видах 

внеучебной деятельности. Учебные способности могут снизиться из-за конкурирующих 

мотивов к общению со сверстниками. Ведущую ценность имеют способности к общению. 



Потребности в общении со сверстниками и в самоутверждении являются ведущими. В 

Образе «Я» преобладает оценка своих физических данных, а также предполагаемая 

оценка «Я» со стороны сверстников. Такая ориентировка на внешние групповые критерии 

сочетаются с обостренным чувством «Я» и потребностью самоутверждения. 

В старшем школьном возрасте возможны акцентуации характера (темперамента) 

при условии низкой самооценки. Все новообразования возраста связаны с развитием 

самосознания. На основе осознания эмоций, чувств возможна саморегуляция поведения, 

развитие волевых качеств. На основе осознания своих способностей, темперамента 

возможны правильная профессиональная самоориентация, реальные жизненные планы. 

Старшеклассники способны к более глубокому пониманию черт характера и, 

следовательно, более избирательны в личных отношениях, дружбе. В мотивационной 

сфере формируются принципы, идеалы, убеждения философско-романтического плана, 

появляется потребность в любви. Самооценка зависит от оптимистичности, жизненных 

планов и от успешности в интимно-личностных отношениях. При снижении самооценки 

возможны акцентуации характера (темперамента).  

 

Программа работы с учеником 

Программа работы с учащимся должна включать конкретные рекомендации. Здесь 

мы укажем лишь основные принципы и направления работы. 

1. Основные принципы учета темперамента в учебной деятельности. Свойства 

темперамента не следует «переделывать» в педагогической работе. На них следует 

опираться в формировании индивидуального стиля учебной деятельности ученика, т. е. 

необходимо индивидуально варьировать объем заданий, темп выполнения, уровень 

требований, индивидуальную или коллективную работу. 

2. Основные принципы в коррекции и развитии эмоциональной сферы: 

- принятие чувств ребенка взамен их осуждения или игнорирования; 

- помощь детям в осмыслении их чувств и эмоций; 

- помощь детям в конструктивном выражении своих чувств; 

- сосредоточение усилий на формировании желательного поведения, а не на 

искоренении нежелательного; 

- культивирование атмосферы теплоты, заботы, взаимной поддержки. Поощрение 

просоциального поведения детей (забота о других, помощь, сочувствие); 

- последовательность и ясность требований со стороны взрослых. Избегание 

неоправданного применения силы и угроз; 

-обогащение эмоциональной сферы разнообразными средствами искусства и 

литературы; 

3. Развитие волевой сферы личности: 

- тренировка отдельных волевых качеств в играх и упражнениях с преодолением 

препятствий; 

- обучение сознательному упрощению или усложнению препятствий; 

- помощь в осознании своих целей, а также средств и способов их достижения; 

- формирование самоконтроля. 

Формирование волевой сферы личности тесно связано с развитием моральных 

чувств и мотивов ребенка, чувством долга и ответственности. 

4. Основные причины формирования характера:  

- постепенно возрастающие требования к ребенку в новых, более сложных 

ситуациях деятельности и общения. (Требования – это не придирки педагога, а 

объективная необходимость данной ситуации); 

- учет возможных акцентуаций характера в воспитании и обучении; 

- предотвращение стрессовых ситуаций для детей с акцентуациями характера; 

Для каждой акцентуации – своя стрессовая ситуация: 

тип акцентуации - неблагоприятная ситуация 



шизоидный тип – навязывание тесного общения, интенсивное общение 

эпилептоидный тип - быстрый темп и переключение на новые виды деятельности 

циклоидный тип - повышеннные требования в период сниженного настроения 

гипертимный тип - монотония, низкая нагрузка, ограничения 

астеноневротический тип - высокий объем, темп работы, соревновательность 

сензитивный тип - недоверие, подозрительность, утрата близкого человека 

психастенический тип - необходимости высокой самостоятельности и 

ответственности 

демонстративный тип – отсутствие внимания 

лабильный тип - отсутствие эмоциональных отношений 

5. Основные принципы формирования способностей. 

- предоставление ребенку возможности участия в многообразных видах 

деятельности; 

- социальная значимость результатов деятельности, атмосфера 

«востребованности»; 

- организация деятельности на высоком уровне трудности; 

- общение со значимым взрослым – авторитетом в данном виде деятельности. 

6. Принципы формирования положительной Я-концепции; 

- теплота, забота, и интерес со стороны близких взрослых к ребенку; 

- высокая самооценка близких, взрослых и учителя; 

- формирование привлекательного физического облика у подростка; 

- создание ситуаций успеха в деятельности и общении. 

 



Приложение 3 

 

«Внутренний круг» общения 

(Психологическая служба: детский сад, школа, вуз: учебное пособие / под ред.  

И.Б. Котовой, Е.И. Рогова. – Ростов н/Д., 1991.) 

 

Данная процедура включает три этапа: 

1. Этап. Направленное ассоциирование «социальный мир». Ребенку предлагается 

лист нелинованной бумаги формата А-4 в горизонтальном положении. С левого края 

листа – вертикальный ряд чисел от 1 до 50. Правая половина листа разделена 

вертикальной линией от нижнего до верхнего края листа. 

Инструкция: «Перечисли всех людей, которых ты сейчас вспомнишь. Это могут 

быть реальные люди  или вымышленные литературные или киногерои. Это могут быть те, 

кто жили в далекие времена, живут сейчас или будут жить в будущем, знакомые или 

случайно увиденные, чужие и родные, большие и маленькие. Вспомниться может кто 

угодно, главное - что все они люди. Всех, кто вспомниться, нужно записать рядом с 

номерами, которые вы видите у себя на листочке». 

2. Этап. Приписывание каждому персонажу краткой (часто однословной) 

характеристики. 

Инструкция: «Напиши рядом с каждым персонажем самое существенное, самое 

важное, что ты можешь сказать об этом человеке, охарактеризуй его одним словом». 

3. Этап. Последовательное размещение персонажей на шкале «идеал – антиидеал» 

после того, как на этой шкале отмечена точка «Я». 

Инструкция: «Вы видите вертикальную черту в правой части листа. Обозначьте 

нижний конец этой черты знаком «-». Этот знак будет обозначать все самое плохое, 

ужасное, низкое, что может быть в человеке. Верхний конец черты обозначим знаком «+». 

Этот знак будет обозначать самое лучшее, прекрасное и возвышенное, что может быть в 

человеке. Теперь найдите на этой линии место для себя, поставьте в этом месте точку или 

черточку и напишите рядом «Я». После этого найдите место на этой линии для каждого 

персонажа: сначала отметьте первого персонажа - поставьте черточку на линии и рядом 

цифру 1, потом так же отметьте место каждого и рядом поставьте цифру. Цифры 

пропускать нельзя. Если несколько персонажей занимают на линии одно и то же место, то 

цифры ставьте рядом через запятую». 

 

Данная процедура может проводиться с одним ребенком или с группой детей 

(классом), у старших подростков занимает 1 час 20 минут. В исследовании младших 

подростков этапы могут быть разделены во времени. 

Обработка результатов: 

Результаты каждого этапа имеют самостоятельное диагностическое значение. 

 

1.Результаты 1-го этапа представляют спектр характеристик «Кто»: кто, какие 

персонажи социального окружения входят во внутренний мир подростка, какие 

социальные группы они представляют? 

а) Подсчитывается частота упоминания персонажей по следующим категориям: 
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Преобладание тех или иных категорий отражает значимость данной группы в 

жизненной ситуации подростка. 

б) Проводится анализ персонажей относительно их расположения на шкале 

ценностей: 

- персонажи, расположенные выше «Я», являются авторитетными, представляют 

референтные для ученика группы, с которыми подросток связывает свои перспективы, 

ценности, идеалы; 

- персонажи, расположенные ниже «Я», представляют антиреферентные для 

подростка группы; 

- персонажи на одной горизонтали с «Я» или близкие к «Я» представляют группы, 

которые в данной жизненной ситуации нейтральны для «Я». 

Группа «Я» - горизонталь» отражает чувство равноценности себя и других, что 

является важным условием общительности. Напротив, отсутствие персонажей рядом с 

«Я» на шкале ценностей свидетельствует об остром чувстве индивидуального 

своеобразия, о высокой избирательности в реальном общении. 

В результате анализа можно ответить на вопросы: «В какие группы по степени 

референтности, авторитетности для данного подростка входят родители, учителя, 

одноклассники, другие ровесники?» 

 

2. Результаты 2-го этапа – спектр характеристик «Какие?». Отражает уровень 

коммуникативной компетентности подростка в аспекте осознания человеческих свойств, 

качеств и взаимоотношений. 

Подсчитывается частота характеристик по следующим категориям: 

1) недифференцированная оценка                              (например: «хороший», «класс»): 

2) моральные качества, отношение к другим            («добрый», «правдивый»); 

3) качества ума                                                              («умный»); 

4) манеры, нормы поведения                                       («мужик», «хорошо себя ведет»); 

5) волевые качества                                                       («смелый»); 

6) эстетическая привлекательность                             («красивая»); 

7) физические качества                                                 («длинный», «голос сильный»); 

8) психическое состояние                                             («веселый»); 

9) материальный или социальный статус                   («богатый»); 

10) профессиональный статус                                     («милиционер»). 

Многие признаки относятся одновременно к нескольким категориям. Например, 

«длинное пугало» – отражают и физическое развитие, и эстетическую привлекательность. 

О самой низкой социальной компетентности говорит преобладание 1-й категории. 

Низкая социальная компетентность – преобладание 6, 7, 9, 10 категорий. 

Высокая социальная компетентность – преобладание 2, 8 категорий.  

О высокой социальной компетентности свидетельствует разнообразие признаков 

каждой категории и неоднозначность эмоционального тона признака («интересный» - это 

и не «плохой», и не «хороший»). 

О низкой коммуникативной компетентности свидетельствует преобладание 

однообразных и эмоционально односторонних признаков («дурак»). 

О низкой коммуникативной компетентности и проблемах в общении 

свидетельствует преобладание признаков с отрицательной эмоциональной окраской. 

 

3.Результаты 3-го этапа – характеристики самосознания и ценностно-смысловой 

сферы: 

1) Уровень самооценки (СО) 

- высокая СО – точка «Я» в верхней части шкалы; 

- низкая СО – точка «Я» в нижней части шкалы; 



- норма СО – точка «Я» чуть выше середины – 0,67 усл. ед. от всей шкалы, 

принятой за 1 усл. ед. 

2) Уровень максимализма–толерантности в отношении к себе и другим; 

максимализм – оценки занимают все пространство шкалы, вплотную от «-» до «+»; 

толерантность – пространство оценок сгруппировано в средней части шкалы 

3) оптимистичность – пессимистичность: 

оптимистичность – оценки сгруппированы в верхней части шкалы; 

пессимистичность – оценки сгруппированы в нижней части шкалы. 

4) интерпретируются признаки персонажей, сгруппированых на шкале ценностей; 

При интерпретации каждая группа признаков объединяется одним понятием, 

включающим в себе значения и смысловые оттенки данной группы признаков. Отдельная 

группа признаков называется фактором. 

- фактор максимально близкий к полюсу «+» и максимально близкий к полюсу «-»; 

отражают ведущие ценности – цели подростка; 

- факторы, сосредоточенные «выше» и ниже «Я», но не максимально высокие и 

низкие, отражают индивидуальные ценности – средства; 

Ценности – цели, идеалы могут отличаться от значимых актуальных переживаний, 

связанных с конкретной жизненной ситуацией. 

Предполагается, что значимые актуальные переживания отражены количеством 

персонажей в факторах (объем фактора). Объем фактора – это количество номеров 

персонажей, поставленных около одной точки шкалы. Группой (фактором) можно считать 

и близко расположенные отметки шкалы, если эта группа отделена от других отметок 

большими интервалами. Наибольшие по объему факторы отражают наиболее актуальные, 

связанные с данной жизненной ситуацией смыслы. 

Предполагается, что если факторы наибольшего объема сосредоточены у полюсов 

«+» и «-» – это соответствует максимальной напряженности переживания актуальной 

жизненной ситуации, которая затрагивает высшие ценности ребенка. 

Если наибольшие по объему группы сосредоточены в средней части распределения 

признаков, то в данной жизненной ситуации высшие ценности не затрагиваются. 

 

 



Приложение 4 

 

Диагностика страхов по схеме А.И. Захарова 

(Психологическая служба: детский сад, школа, вуз: учебное пособие  / под ред.  

И.Б. Котовой, Е.И. Рогова. – Ростов н/Д., 1991. - С. 17.) 

 

Вначале задается вопрос: «Скажи, пожалуйста, ты боишься или не боишься: 

1) когда остаешься один? 

2) заболеть? 

3) умереть? 

4) того, что умрут твои родители? 

5) каких-то людей? 

6) маму или папу? 

7) того, что они тебя накажут? 

8) Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча? 

9) опоздать в школу? 

10) страшных снов? 

11) темноты? 

12) волков, медведя, собак, пауков, змей? 

13) машин, поездов, самолетов? 

14) бури, грозы, урагана, наводнения; 

15) когда очень высоко? 

16) в маленькой тесной комнате, туалете? 

17) воды? 

18) огня, пожара? 

19) войны? 

20) врачей (кроме стоматолога)? 

21) крови? 

22) уколов? 

23) боли? 

24) неожиданных резких звуков (когда внезапно что-то упадет, стукнет)? 

Большое количество разнообразных страхов у ребенка – важный показатель 

предневротического состояния. 

 



Приложение 5 

 

Схема психолого-педагогической характеристики личности 

(Жабицкая, Л.В. Психодиагностика для учителя / Л.В. Жабицкая - Кишинев, 1999.- С. 25.) 

 

I. Общие сведения об обучающемся. 

Фамилия, имя и отчество. Возраст. Физическое развитие. Состояние здоровья. 

Социально-культурный уровень семьи. Психологический климат в семье. Выявить те стороны 

семейного воспитания и быта, которые повлияли на некоторые особенности личности 

ученика. Наиболее существенные факты из биографии ученика, повлиявшие на его развитие. 

//. Типологические   особенности    нервной   системы  обучающегося.    

Сила, уравновешенность и подвижность нервных процессов. Проявление 

особенностей   нервной   системы   в   поведении   и   деятельности.  

///. Направленность личности обучающегося. 

Уровень гражданской и нравственной воспитанности. Развитие чувства долга и 

ответственности. Основные мотивы  поведения и цели, к которым стремится. 

Потребности, интересы и склонности (учебные и внеучебные). Профессиональные интересы 

и намерения. 

IV. Отношения и черты характера обучающегося. 

А. Отношения к коллективу, к сверстникам. Преобладание коллективистической или 

эгоистической направленности личности. Участие в общественной работе и ее мотивация. 

Проявления организаторских способностей (инициативен или пассивен; организатор или 

исполнитель). Отношение к людям — коммуникативные черты характера. Положительные, 

черты: гуманность, доброта, терпимость, справедливость, проявления дружбы и 

товарищества и др.; отрицательные черты: жестокость, завистливость, нетерпимость, 

равнодушие, черствость, грубость и др. Честность и искренность в отношении к людям и к 

своим обязанностям. Отношения со старшими детьми, подростками и юношами в мик-

рорайоне и в других сферах внешкольного общения. Отношения с мальчиками и девочками. 

Б. Отношение к труду. Участие в различных видах труда (общественно-полезный, 

производительный, бытовой труд в семье). (Мотивы участия в труде: трудолюбие, 

добросовестность, аккуратность (или противоположные им качества). Трудовые навыки и 

умения. Специальные способности к различным видам трудовой профессиональной 

деятельности (техника, строительство, искусство и др.) 

В. Отношение к учебной деятельности. Любит ли учиться? Каковы мотивы учения? 

Уровень развития познавательных интересов. Отношение к успехам и неудачам в учебной 

работе. Настойчивость в преодолении трудностей. 

Г. Отношение к самому себе, к близким людям, к учителям. Самооценка и уровень 

притязаний. Уверенность или неуверенность в себе. На чем строит свое самоуважение: на 

интеллекте, на организаторских способностях, на специальных способностях к науке, 

спорту, искусству, технике и др.; на повышенной  взрослости; на физической силе и др.? 

Самокритичность и требовательность к себе. Отношения с родителями: уважение и любовь, 

признание их влияния или равнодушие, отчужденность? Отношение к преподавателям и 

воспитателям, их авторитетность для обучающегося. 

V. Положение ученика в системе межличностных отношений в учебной группе. 

Социометрический статус обучающегося. Входит ли в группировки. Его положение в 

группировке: лидер (ведомый). На каких интересах и какой деятельности строится 

групповая общность? Отношение группировки, в которую входит обучающийся к учебной 

группе.  

VI. Эмоциональные и волевые черты личности. Темперамент обучающегося 

(холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик; к какому из них близок его темперамент?). 

Какие эмоции преобладают: радость, гнев, страх, печаль? Особенности эмоциональных 

состояний (настроения, аффекты и др.). Умение владеть своим эмоциями. Развитие высших 



чувств (нравственных, интеллектуальных, эстетических). 

Волевые черты: целеустремленность и самостоятельность. Активность и 

инициативность. Устойчивость поведения или внушаемость, склонность поддаваться 

влиянию других. Дисциплинированность и степень ее сознательности. Выдержка и 

самообладание. Сила воли. Недостатки воли (упрямство, нерешительность, негативизм, 

лживость, неумение доводить дело до конца и др.). 

VII. Учебная деятельность и умственное развитие ученика. 

Учебная успеваемость. Способности к различным учебным предметам. 

Особенности внимания: устойчивость и отвлекаемость; легкость переключения с 

одной деятельности на другую; способность распределять свое внимание. Может ли 

внимательно работать на уроке в темпе класса? 

Наблюдательность. Особенности памяти. Тип памяти. Объем оперативной памяти. 

Владение приемами осмысленного запоминания и воспроизведения. 

Особенности воображения. Бедность или богатство образов, их оригинальность, 

эмоциональность. Реалистичность или фантастичность работы воображения. Уровень 

развития пространственного воображения. Его проявления на уроках геометрии, черчения 

и др. Работа воображения при восприятии искусства, чтении художественной литературы. 

Уровень развития наглядно-образного и абстрактного, словесно-логического 

мышления. К какому типу познания и личности тяготеет: к мыслительному, 

художественному, среднему? Развитие учебных,   интеллектуальных умений: умение 

анализировать, выделять главное, планировать, тезировать обобщать. Развитие 

репродуктивного мышления и «сообразительности» (творческого мышления). Развитие 

качеств ума. 

Умение выражать свои мысли в устной и письменной форме. 

VIII. Выводы. Ближайшие и перспективные учебно-воспитательные задачи. 

Предполагаемые пути их решения 

 



Приложение 6 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие для логопедов / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2007.) 

 

Серия I. Исследование артикуляционной моторики 

Инструкция: «Смотри, как я выполняю, и повторяй за мной движения»: 

 губы в улыбке; 

 губы «трубочкой» – округлены и вытянуты вперед; 

 язык «лопаткой» – широкий, распластанный язык неподвижно лежит на 

нижней губе, рот приоткрыт; 

 язык «иголочкой» – узкий язык с заостренным кончиком выдвинут изо рта, 

рот приоткрыт; 

 язык «чашечкой» – рот открыт, широкий язык с загнутыми вверх краями 

образует подобие чашечки или ковша; 

 щелканье языком; 

 «вкусное варенье» – рот открыт, широкий язык обхватывает верхнюю губу и 

затем медленным движением сверху вниз убирается в ротовую полость; 

 «качели» – рот открыт, язык поочередно касается то верхней, то нижней 

губы; 

 «маятник» – рот открыт, язык высунут наружу и равномерно передвигается 

от одного уголка рта к другому; 

 чередование движений губ: «улыбка» - «трубочка». 

Для того чтобы оценить выполнение артикуляционных движений, нужно 

попросить ребенка удерживать органы речи в нужном положении 3-5 секунд, последние 

пять упражнений необходимо выполнять по 4-5 раз. В момент выполнения ребенком 

артикуляционных упражнений следует обращать внимание на их объем, темп 

выполнения, точность, симметричность, наличие синкинезий, гиперкинезов, усиленного 

слюноотделения, тремора органов речи, а также посинения артикуляционных органов или 

носогубного треугольника. 

 

Серия II. Исследование звукопроизношения 

При обследовании звукопроизношения применяются методические приемы 

отраженного и самостоятельного воспроизведения лексического материала. Детям 

предлагаются сюжетные и предметные картинки, звуки, слова, предложения, включающие 

исследуемые звуки. 

Одним из основных требований к лексическому материалу является понимание 

значения слов, предлагаемых ребенку для воспроизведения при обследовании 

звукопроизношения. 

Данная серия содержит пять проб:  

1) Произношение изолированных звуков 

2) Произношение звуков в словах 

3) Произношение звуков в предложениях 

4) Произношение звуков в связной речи 

5) Произношение звуков в спонтанном высказывании 

Произношение изолированных звуков 

Инструкция: «Слушай, как я произношу звуки, и повторяй за мной »: 

Проверяются следующие группы звуков: 

гласные А, О, У, Э, И, Ы 

свистящие С, С’, З, З’ 



шипящие Ш, Ж 

аффрикаты Ц, Ч, Щ 

сонорные Р, Р’, Л, Л’ ,Й, М, М’, Н, Н’ 

глухие и звонкие парные П-Б, Т-Д, К-Г, Ф-В – в твердом и мягком звучании 

Произношение звуков в словах 

Исследование звукопроизношения проводится с помощью набора картинок, 

которые ребенку предлагается назвать. Слова-названия картинок должны содержать все 

основные звуки речи в разных позициях внутри слова (начало, середина, конец). 

Выявляется, как ребенок произносит слова со стечениями согласных в разных позициях, 

слова со сложной слоговой структурой. 

Инструкция: «Называй картинки »: 

Исследуемый звук Слова простой 

слоговой структуры 

Слова сложной слоговой 

структуры 

Гласные 

[а, о, у, и ,э, ы] 

паук 

мох 

эхо 

ива 

дым 

канава 

панама 

петухи 

[с] собака 

маска 

нос 

сосна 

пастух 

касса 

[с’] сено 

гуси 

лось 

василёк 

письмо 

лисята 

[з] зуб 

замок 

коза 

заноза 

звезда 

гнёзда 

[з’] зима 

магазин 

музей 

корзина 

обезьяна 

изюм 

[ш] шуба 

кошка 

мышь 

шмель 

школа 

шахматы 

[ж] жук 

ножик 

пижама 

абажур 

пожарник 

ножовка 

[ц] цепь 

курица 

палец 

огурцы 

офицер 

рукавица 

[ч] чайка 

очки 

ключ 

чучело 

прачечная 

лётчик 

[щ] щётка 

ящик 

клещи 

ящерица 

пещера 

площадь 

[л] лапа 

пила 

стол 

фиалка 

палатка 

бутылка 

[л’] липа 

улитка 

соль 

лесенка 

почтальон 

клюква 

[р] рыба воробей 



корова 

топор 

брови 

провод 

[р’] река 

орех 

дверь 

огурец 

верёвка 

букварь 

[й] ёж 

майка 

сарай 

яйцо 

заяц 

трамвай 

[п] папа 

лопата 

суп 

паспорт 

укроп 

серп 

[п’] письмо 

пила 

копейка 

персик 

компьютер 

пирамида 

[б] собака 

зубы 

яблоко 

бабочка 

бублик 

барабан 

[б’] белка 

берет 

берёза 

бельё 

кубики 

голубика 

[т] тапки 

петух 

аист 

лента 

стол 

тахта 

[т’] утюг 

телефон 

дятел 

платье 

котёнок 

телевизор 

[д] дом 

вода 

дыня 

двойка 

карандаш 

пирамида 

[д’] дети 

диван 

одежда 

дедушка 

дельфин 

тетради 

[к] катушка 

рука 

молоток 

котлеты 

кукуруза 

скакалка 

[к’] кит 

раки 

кисель 

коньки 

ракита 

пакетик 

[г] голова 

нога 

глаза 

иголка 

бумага 

магазин 

[г’] гиря 

герб 

ноги 

гимнаст 

гитара 

георгин 

[ф] фонарь 

шкаф 

туфли 

кофта 

лифт 

фотограф 

[ф’] фикус 

филин 

зефир 

фигурист 

фиалка 

конфеты 

[в] ива 

сова 

гвозди 

дрова 



корова звонок 

[в’] вилка 

веник 

свёкла 

велосипед 

медвежонок 

конверт 

[м] мама 

лимон 

дом 

матрёшка 

мухомор 

самовар 

[м’] мёд 

метро 

метла 

медведь 

помидор 

термометр 

[н] нож 

баран 

носки 

ванна 

валенки 

джинсы 

[н’] сани 

нитки 

небо 

леденец 

книга 

ножницы 

 

Произношение звуков в предложениях 

Предлагается повторить предложения, которые содержат слова, максимально 

насыщенные исследуемыми звуками. 

Исследуемые 

звуки 

Предложения 

[а, о, у, и ,э, ы] Аисты улетели осенью. Иней укрыл ивы. Эхо ответило Эмме. 

[с], [ш], [з], [з’] 

[ж], [с’], [ц], [ч], 

[щ] 

У кошки пушистый хвост. Саша уступил место старушке. Медвежонок 

залез на сосну. Зина несёт бузину в корзине. У наседки пять пушистых 

цыплят. В чаще щебечут птицы. 

[л], [л’], [р], 

[р’], [й], [м], 

[м’], [н], [н’] 

Лара разбила тарелку. Маляр красит ларёк. Корабль украшен флагами. 

Орёл – на горе, перо на орле. Медведь любит мёд и малину. Сами с 

горки едут сани. Ёж и заяц – животные. 

[п], [п’], [б], 

[б’], [т], [т’] [д], 

[д’], [к], [к’], 

[г], [г’], [ф], 

[ф’], [в], [в’] 

На дубе прыгает белка. Дети видели в лесу дупло дятла. У кошки пять 

котят. Тётя Нюра сварила кисель из клюквы. Гена играет на гитаре. У 

Фани фиолетовая кофта. Витя и Ваня ехали в лифте. 

 

Произношение звуков в связной речи 

Для проверки произношения звуков в связной речи предлагается прочитать 

наизусть стихотворение. 

Произношение звуков в спонтанном высказывании 

Для проверки произношения звуков в спонтанной речи ведется наблюдение за 

самостоятельным высказыванием ребенка.  

 

Серия III. Исследование фонематических процессов 

 Исследование фонематического восприятия. Дифференциация фонем в 

слогах.  

Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной». 

Предъявление Воспроизведение Предъявление Воспроизведение 

ба – па  па – ба  

са – за  за – са  

жа – ша  ша – жа  

са – ша  ша – са  

ла – ра  ра – ла  



ма – на – ма  на – ма – на  

да – та – да  та – да та  

га – ка – га  ка – га – ка  

за – са – за  са – за – са  

жа – ша – жа  ша – жа – жа  

са – ша – са  ша – са – ша  

ца – са – ца  са – ца – са  

ча – тя – ча  тя – ча – тя  

ца – ча - ца  ча – ца - ча  

ра – ла – ра  ла – ра – ла  

 

Вначале предъявляется первый член пары (ба-па), затем второй – (па–ба). 

Оценивается воспроизведение пробы в целом (ба-па, па-ба). Слоги предъявляются до 

первого воспроизведения, точного повторения добиваться не следует, так как задачей 

обследования является измерение актуального уровня развития речи. 



Приложение 7 

 

СХЕМА РЕЧЕВОЙ КАРТЫ РЕБЕНКА 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие для логопедов / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2007.) 

 

Логопедический кабинет при ДОУ №___________ Округ_________________ 

Дата зачисления на логопункт_________________ Логопед_______________ 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

(заполняется на каждого ребенка) 

1. Фамилия, имя, возраст____________________________________________ 

2. ДОУ, группа____________________________________________________ 

3. Домашний адрес__________________________________________________ 

4. Общий уровень развития_____________________________________ 

 (к моменту обследования)_______________________________________ 

5. Жалобы воспитателей  или родителей 

_______________________________________________________________ 

6. Заключение психоневролога________________________________________ 

7. Данные о ходе развития речи_______________________________________ 

8. Состояние слуха__________________________________________________ 

9. Состояние артикуляционного аппарата_______________________________ 

 (строение, подвижность)_____________________________________________ 

10. Общая характеристика речи (запись беседы, самостоятельность связных 

высказываний)_____________________________________________________ 

 а) словарный запас (охарактеризовать и привести примеры: словарь в пределах 

обихода, шире  и пр.; правильно ли используются слова по назначению; имеются ли и 

какие именно замены слов; какие части речи преимущественно используются) 

__________________________________________________________________ 

б) грамматический строй (указать возможности грамматического оформления речи: 

типы употребляемых предложений, наличие аграмматизма, привести примеры)  

_____________________________________________________________________________ 

 в) произношение звуков (отсутствие, искажение, замены или смешение отдельных 

звуков)__________________________________________________ 

 г) различение звуков на слух___________________________________ 

 д) произношение слов с различным слоговым составом, привести 

примеры__________________________________________________________ 

 е) темп и плавность речи________________________________________ 

11. Проявления заикания_____________________________________________ 

12. Заключение логопеда_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Результаты исправления речи (за истекший год)_____________________  



Приложение 8 

 

СХЕМЫ САМОАНАЛИЗА РАЗЛИЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Схемы самоанализа занятия 

(Игумнова Г.В. Дневник педагогической практики / Г.В. Игумнова. – Йошкар-Ола,  

Мар. гос. ун-т, 2004. – 45 с.) 

 

Схема 1. 

1. Оцените основные (ведущие) мотивы, интересы учеников (студентов), наиболее 

представительных групп в коллективе, а, по возможности, и отдельных обучающихся. 

Дайте ответы на вопросы: на каком уровне сформирован интерес к вашему предмету, 

какие мотивы преобладают при его изучении. 

2. Определите отношение обучающихся к Вашим занятиям, велика ли потребность 

учиться, насколько их заинтересует тема Вашего завтрашнего занятия. 

3. Дайте ответ на вопрос - умеют ли учиться Ваши подопечные, что нужно сделать, 

чтобы на завтрашнем занятии и в дальнейшем опираться на приобретенные навыки. 

4. Объективно "взвесьте" работоспособность обучающихся на основе следующих 

факторов: а) день недели, б) занятие по порядку, в) расписание занятий, г) конец, середина 

или начало четверти (семестра), д) конец, середина или начало учебного года. 

5. Сопоставьте объем учебной работы, которую предстоит выполнить на занятии с 

возможностями обучающихся. 

6. Какой уровень активности характерен для Ваших подопечных на занятии, 

учитывая: а) характер учебного материала, б) работоспособность, в) уровень внимания,  

г) дисциплинированность, д) мотивы деятельности. 

7. Ответьте - каков характер и объем стимулов, которые Вы введете в действие для 

того, чтобы возбудить и удержать интерес и внимание, активность и высокую 

работоспособность. 

8. Как Вы будете управлять познавательной деятельностью обучающихся? 

Соответствует ли намеченная Вами схема руководства объективным условиям? 

Подкрепляется ли она стимулированием? Намерены ли Вы сохранить старые или 

попробуете новые способы управления? 

9. Объективно констатируйте уровень внимания и дисциплинированности 

обучающихся на Ваших занятиях. 

10. Умеют ли Ваши подопечные использовать полученные знания, умения на 

практике. На каком уровне сформированы эти умения и навыки? 

Схема 2. 

1. Характеристика реальных учебных возможностей учащихся (студентов). Какие 

особенности обучающихся были учтены при планировании данного занятия? 

2. Место данного занятия в теме, разделе, курсе. Как оно связано с предыдущим? 

Как это занятие "работает" на последующие темы, разделы? В чем специфика этого 

занятия? Тип занятия. 

3. Задачи, которые решались на занятии: образовательные; воспитательные; 

развивающие. Была ли обеспечена комплексность, взаимосвязь? Какие задачи были 

главными, стержневыми? Как учтены в задачах особенности учебной группы, отдельных 

групп обучающихся?  

4. Рациональность выделения места на занятии для опроса, изучения нового 

материала, закрепления, домашнего задания и т. д. Рациональность распределения 

времени, отведенного на все этапы занятия. 

5. На каком содержании (на каких понятиях, идеях, фактах, законах) делался 

главный акцент на занятии? 

6. Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового материала? 



7. Какое сочетание форм обучения было избрано? 

8. Как был организован контроль усвоения знаний, умений и навыков? В каких 

формах и какими методами он осуществлялся?  

9. Как использовался на уроке учебный кабинет, какие средства обучения?  

10. За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность обучающихся в 

течение занятия? 

11.За счет чего на уроке поддерживались хорошая психологическая атмосфера, 

общение? 

12. Как реализовано воспитательное влияние преподавателя?   

13. Как и за счет чего обеспечивались на занятии и в самостоятельной работе 

обучающихся рациональное использование времени, предупреждение их перегрузки? 

14. Были ли запасные методические "ходы" на случай непредвиденных ситуаций? 

15. Удалось ли полностью реализовать все поставленные цели? Если не удалось, то 

какие? Как планируется восполнить нереализованное? 

 

Примерная схема анализа (самоанализа) логопедического занятия 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие для логопедов / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2007.) 

 

1. Соответствие темы, цели и содержания занятия, речевого материала 

программе, перспективному плану работы, возрасту детей группы. Единство 

коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

2. Организация занятия: 

 Внешний вид детей; 

 Подготовка детей к предстоящей работе, мобилизация их внимания; 

 Эстетичность обстановки и оборудования занятия; 

 Качество дидактического материала. 

3. Структура занятия: 

 Основные этапы занятия, их логопедическая последовательность; 

 Продолжительность всего занятия и его этапов; 

 Чёткость перехода от одного этапа занятия к другому; 

 Отступления от конспектов, их причины. 

4. Методы и приёмы обучения: 

 Разнообразие приёмов, их взаимосвязь и обоснованность; 

 Приёмы привлечения внимания, обеспечения эмоциональности и интереса; 

 Приёмы активизации познавательной деятельности (использование средств 

наглядности, наводящие и подсказывающие вопросы, применение метода сравнения на 

занятии); 

 Сочетание индивидуальной и фронтальной работы. 

5. Характеристика логопеда: 

 Умение установить контакт с группой; 

 Педагогический такт; 

 Внешний вид логопеда; 

 Речь логопеда: доступность, логичность, эмоциональность, краткость, 

дикция; сила голоса, интонационная выразительность речи. 

6. Качество работы логопеда: 

 Контроль за речью детей (произношение, словарный запас, грамматический 

строй); 

 Выявление ошибок и трудностей у детей и оказание логопедической 

помощи, её эффективность; 



 Адекватность предъявленных требований с учётом речевых возможностей и 

особенностей личности каждого ребёнка; 

 Настойчивость в достижении целей; 

 Умение дозировать новый материал, связать его с предыдущим. 

7.  Результаты занятия: выполнение плана, достижение цели, эффективность 

использованных приёмов; качество умений, знаний, навыков, полученных детьми. 

8. Педагогические выводы и предложения. Положительные стороны и 

недостатки занятия. Рекомендации по дальнейшему совершенствованию. 

 

Примерная карта-схема анализа (самоанализа) урока 

(Игумнова Г.В. Здравствуй, урок: метод. рекомендации / Г.В. Игумнова,  

Г.Г. Журавлева. – Йошкар-Ола, Мар. гос. ун-т, 2000. – 51 с.) 

 

 

Вопросы для анализа урока Примерный план анализа 

1. Место данного урока в системе уроков 

по теме. Тип урока. 

Тип урока: 

изучение нового материала; закрепление 

знаний, умений, навыков; обобщающий. 

2. Формулировка целей и задач урока, 

оценка их оптимальности, пути их 

реализации. 

1. Образовательные задачи (усвоение по-

нятий, законов, закономерностей, теории; 

формирование специальных и общеучебных 

умений и навыков);  

2. Воспитательные задачи (воспитание 

ответственности, самостоятельности в учебе, 

чувства прекрасного и т. д.);  

3. Развивающие задачи (формирование 

умений выделить главное и существенное, 

сравнивать, обобщать, развитие 

познавательных интересов и способностей 

детей). 
3. Выбор формы проведения типового 

урока и его структурных элементов. 

Лекция, коллоквиум, семинар, лабораторная 

(практическая) работа, урок коррекции 

знаний, консультация, обобщающая лекция, 

конференция, пресс-конференция, зачет, 

контрольная работа и другие вариации. 

Целенаправленность выбранной структуры 

урока. 

4. Краткая характеристика класса, учет 

индивидуальных особенностей развития 

школьников. 

Отношение к учебе, активность, работо-

способность, учебные навыки; учебно-

познавательная деятельность, специальные и 

общеучебные умения, интерес к предмету, 

трудности (возможные) в работе с данным 

классом. 
Урок изучения нового материала Обобщающий урок 

5. Начало 

урока. 

Мобилизация внимания 

учащихся, их 

готовность. 

5. Начало урока. Мобилизация внимания 

учащихся, их готовность. 



6. Организация 

целенаправленн

ого повторения 

ранее 

изученного 

материала с це-

лью подготовки 

учащихся к вос-

приятию новых 

знаний. 

Способы проверки 

письменных домашних 

задании; их 

эффективность. 

6. а) Способы 

проверки  

дифференциро- 

ванных 

письменных до-

машних 

заданий.  

б) Характерис-

тика вопросов и 

задач при про-

верки 

домашнего 

задания. 

Выборочная проверка, 

взаимопроверка, 

самоконтроль, участие в 

проверке учеников-

консультантов. Проблемные 

вопросы и задания, вопросы   

на сопоставление и сравне-

ние, обобщение на 

понятийном уровне. 

VII. Оценка результативности урока. 

 

 

 

Уровень теоретических и практических 

умений и навыков учащихся: 

репродуктивный, продуктивный, творческий. 

Что удалось на уроке и возможные 

направления совершенствования 

последующей деятельности. 

Не было ли на уроке перегрузки учебными 

заданиями, недооценки сил учащихся. 

VII. Методика выдачи домашнего 

задания. 

 

Объем, инструктаж, своевременность, 

дифференцированность. Как предлагались 

домашние задания (анализировались ли 

отдельные задания, велась ли беседа о 

наиболее рациональных способах 

выполнения или только назывались номера 

заданий). 

 

Форма протокола анализа урока 

Класс___________ Дата ____________ 

Предмет______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество учителя _________________  

Всего учеников в классе ___ Выставлено оценок:   «5» __  «4» __ «3» __ 

Присутствовало на уроке ____  

Опрошено за урок ____  

 

Схема работы с классом: 

 

 1 ряд 2 ряд Зряд 
1    
2    
з    
4    
5    

Цель посещения урока____________________ 

Тема урока _______  

Фотография урока 

 

Ход 

урока 

Время Замечания по ходу урока 



  Положительные Отрицательные 
   
Выводы и предложения:____________________________________________________ 

Подпись посетившего урок___________ 

 

Схема анализа внеклассного мероприятия 

1. Цель занятия (воспитательная, обучающая, коррекционная, развивающая). 

2. Какие средства использовались для реализации образовательной цели? 

Какие знания дети приобрели, расширили, углубили? Что узнали нового? 

3. Планирование мероприятия (наличие конспекта воспитательного 

(внеклассного) мероприятия). 

4. Какими средствами решалась коррекционная цель? 

5. Какова речевая активность детей в ходе внеклассного мероприятия? Как 

осуществлялась словарная работа? Какие способы систематизации применялись? 

6. Какие технические и наглядные средства оптимизировали познавательную 

деятельность детей? 

7. Отношение детей к мероприятию и логопеду-практиканту. 



Приложение 9 

 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА (по Т.Б. Филичевой) 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие для логопедов / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2007.) 

 

I. Анкетные данные: 

Фамилия, имя_____________________________________________ 

Число, месяц, год рождения________________________________________ 

Домашний адрес___________________________________________ 

Телефон ________________________________________________ 

Откуда поступил ребёнок_________________________________________ 

Данные о родителях:            Мать                    Отец 

Ф.И.О.                           _____________       ____________ 

Место работы               _____________       ____________           

Должность                    _____________       ____________ 

Рабочий телефон          _____________       ____________ 

Состав семьи                _____________       ____________ 

II. Анамнестические данные: 

Перинатальный период развития 

От какой беременности____________________________________ 

Как протекала беременность____________________________________ 

Натальный период развития 

Как протекали роды____________________________________________ 

(в срок или нет, наличие патологии родовой деятельности, использование каких-либо 

родовспоможений)  

Раннее физическое развитие 

Когда ребёнок начал держать голову_________________(N к 2 месяцам) 

переворачиваться_________________________________(N к 4 месяцам) 

сидеть__________________________________________(N к 6 месяцам) 

стоять с помощью опоры__________________________(N к 7-8 месяцам) 

ходить__________________________________________(N к 1 году) 

Раннее эмоциональное развитие 

Комплекс оживления______________________________(N к 2 месяцам) 

Узнавание близких________________________________(N к 5 месяцам) 

Реакция на посторонних ___________________________(N к 9 месяцам) 

Раннее речевое развитие 

Гуление __________________________________________(N в 3 месяца) 

Лепет ____________________________________________(N в 5 месяцев) 

Первые слова______________________________________(N к 1 году) 

Первая фраза__________________(N к 2 годам – простая фраза, к 3 годам – фразовая речь) 

Темп речевого развития_____________________(замедленный, нормальный, бурный) 

Стимуляция речевого развития ребёнка_________________________________________ 

(чтение детской литературы, подбор и объём в соответствии с возрастом, с какого 

возраста разучиваются стихи, песни, как запоминает) 

Условия воспитания ребёнка 

Социальная среда___________________________________________ 

(где ребёнок воспитывался – в доме ребёнка, детских яслях или детском саду с дневным 

или круглосуточным пребыванием, дома с матерью, бабушкой и т. д.) 

Особенности речевой среды___________________________________________ 

(контакты с заикающимися или лицами с другой речевой патологией, при наличии 



двуязычия (билингвизм) – какой язык преобладает в общении, диалект) 

Культурно-бытовые условия в семье___________________________________________ 

(контакты с лицами, страдающими нарушением слуха и зрения, расстройствами психики; 

социально неблагополучные семьи) 

Адаптация ребёнка в коллективе______________________________________ 

(настроение, как общается, играет) 

Какие меры принимались для устранения патологии развития________________________ 

(проводилось ли лечение, посещение логопедических занятий, пребывание в специальных 

учреждениях системы здравоохранения (санаториях, больнице, яслях) или системы 

образования (детские сады)) 

Продолжительность и результативность лечения и обучения__________________________ 

Психологический климат в семье, особенности взаимоотношений_____________________ 

(имеют ли место частые конфликты в семье; реакция на них ребёнка) 

Отношение к ребёнку в семье___________________________________________ 

(чрезмерное заласкивание или излишняя строгость) 

Отношение членов семьи к дефекту ребёнка________________________________ 

(безразличное, переживают, постоянно фиксируют внимание ребёнка на нарушении, 

поправляют, предъявляют непомерные требования или оставляют дефект незамеченным) 

Перенесённые заболевания_____________________________________ 

Объективные данные: 

Заключения специалистов 

Неврологический статус____________________________________(невропатолог) 

Состояние интеллекта______________________________________(психоневролог) 

Состояние слуха___________________________________________(оториноларинголог) 

Состояние зрения__________________________________________(офтальмолог) 

Общее развитие ребёнка, особенности деятельности 

Контакт_________________________________________ 

(речевой, жестовый, мимический, в контакт не вступает; проявляет речевой негативизм; 

контакт формальный; в контакт вступает не сразу, с большим трудом; не проявляет 

заинтересованности в контакте; контакт избирательный; легко и быстро устанавливает 

контакт, проявляет в нём заинтересованность) 

Отзывается на имя________________________________ 

Называет своё имя и фамилию________________________________________ 

Понимание родственных связей__________________________________________ 

(мама, папа, бабушка) 

Круг представлений об окружающем_____________________________________ 

Моторная сфера 

Особенности общей моторики 

Пройтись по комнате________________________________________ 

Пройти по ровной линии___________________________________________ 

Пробежаться ________________________________________________ 

Постоять, попрыгать на левой ноге ___на правой ноге__ 

Попрыгать на двух ногах на месте_________ с продвижением вперёд___________ 

Подбросить и поймать мяч обеими руками ________________________________ 

Бросить мяч: левой рукой _______ правой рукой______ 

Направленно бросить мяч__________________________ 

Перекатить мяч из руки в руку_____________________ 

Переключение с одного движения на другое____________________________ 

(правая рука на поясе – левая на голове и наоборот) 

Выполнение серии двигательных упражнений 

(точность воспроизведения, удержание в памяти элементов действий, самоконтроль) 

                                        По показу        По инструкции 



Руки вперёд        ________________   ________________ 

Присесть, руки 

 в стороны         ________________     ________________ 

 

Руки вперёд, в стороны, 

вверх                _________________     ________________ 

Особенности мелкой моторики 

Собрать спички _______________________________________________ 

Собрать мозаику_________________________________________ 

Нанизывать колечки, бусы____________________________________________ 

Пальчиковые упражнения 

«Зайчик» ____________«Коза»_________________ 

Попеременно _________            _________________ 

Левая рука _______________     _________________ 

Правая рука ______________   __________________ 

Синхронно ________________________________________________ 

Умение держать карандаш________________кисточку____________ 

Умение проводить линии 

вертикальные_________горизонтальные_____________ 

сделать «Замочек» __________________________________________ 

(при переплетении пальцев рук у правшей большой палец ляжет сверху) 

Ведущая рука ________________________________________________ 

(левша, амбидекстр (хорошо владеет обеими руками)) 

III. Навыки самообслуживания 

Умение самостоятельно 

Застёгивать пальто _________ расстегивать_________________ 

Завязывать шнурки, шарф_________развязывать_______________ 

                                            Надеть                           Снять 

Колготки               ______________          _____________ 

Носки                    ______________           _____________ 

Шапку                   ______________          ______________ 

Ботинки                ______________          ______________ 

Выполнение гигиенических правил 

Мытьё рук ________________________________________________ 

Пользование полотенцем______________________________________ 

Чистить зубы____________________________________________ 

Причёсываться ________________________________________________ 

Умение самостоятельно есть____________________________________________ 

IV. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы: 

Настроение ребёнка _______________________________ 

(устойчивое, неустойчивое, легко меняется от незначительных причин, конфликтность) 

Преобладание настроения ___________________________ 

(подавленного, хорошего, радостного) 

Волевые особенности ______________________________ 

(целеустремлённость, самостоятельность, инициативность, решительность, 

настойчивость, активность /пассивность, деятельность/инертность, бодрость/вялость, 

слабость волевого напряжения, неадекватное поведение, двигательная агрессивность, 

избалованность)  

Работоспособность ________________________________ 

(крайне низкая, снижена, достаточная, высокая) 

Характер деятельности _____________________________ 

(отсутствие мотивации к деятельности, работает формально, деятельность неустойчивая, 



деятельность устойчивая, работает с интересом   

Реакция на замечания_______________________ 

(адекватная (исправляет поведение в соответствии с замечаниями), нет реакций на 

замечания, негативная реакция (делает назло)) 

Реакция на одобрение_________________________ 

(адекватная (радуется, ждёт), неадекватная (на одобрение не реагирует, равнодушен к 

нему)) 

Страхи______________________________________ 

Ситуации, способствующие изменению эмоционального состояния________________ 

V. Характерологические особенности ребёнка: 

Спокойный _____________________________________ 

Беспокойный____________________________________ 

Контактивность _________________________________ 

(легко вступает в контакт со всеми / в незнакомой обстановке смущается) 

Конфликтность _________________________________ 

(задиристый, нападает на товарищей, отнимает игрушки) 

Добрый, ласковый / жестокий, резкий, грубый _______________________________ 

Аккуратный, бережливый / неряшливый ___________________________________ 

VI. Состояние психофизических процессов: 

Обследование процесса внимания 

 Ребёнок плохо сосредотачивается, с трудом удерживает внимание на 

объекте (низкая концентрация и неустойчивость внимания) 

 Внимание недостаточно устойчивое, поверхностное 

 Быстро истощается, требует переключения на другой вид деятельности 

 Плохое переключение внимания 

 Внимание достаточно устойчивое. Длительность сосредоточения внимания 

удовлетворительная 

Обследование процесса восприятия 

Зрительное восприятие (зрительно-предметное восприятие) 

Узнавание предметов в условиях наложения_______________________________________ 

Узнавание предметов в неполном изображении __________________________________ 

Условия реального изображения____________________________________ 

Условия силуэтного изображения_____________________________________ 

Условия контурного изображения_____________________________________ 

Условия пунктирного изображения _______________________________________________ 

Условия точечного изображения ________________________________________________ 

Исследование восприятия по Гольдштальду _______________________________________ 

Исследование сукцессивного гнозиса________________________________________ 

Соотнесение элементов изображения с целым_________________________________ 

(матрица Равена) 

Восприятие цвета 

Представление о цвете (есть / отсутствует)_____________________________________ 

Сличает цвета ________________________________________________ 

Различает цвета (выделяет по слову) _______________________________________ 

Знает и называет основные цвета___________________________________________ 

Знает и называет оттенки_________________________________________ 

Восприятие величины 

Представление о величине ________________________________________________ 

Соотносит предметы по величине ________________________________________________ 

Дифференцирует предметы по величине ______________________________________ 

Называет величину_____________________________(выделяет по слову) 

Восприятие формы 



Представления о форме (есть / нет)_________________ 

Соотносит предметы по форме ________________________________________________ 

Различает геометрические формы ________________________________________________ 

Называет геометрические формы: 

Плоские ________________________________________________ 

Объёмные_______________________________________ 

Восприятие пространственных представлений 

Знание частей тела_______________________________ 

Знание частей лица______________________________ 

Ориентировка в сторонах собственного тела________________________________ 

Зеркальное отображение_________________ 

Дифференцирование пространственных понятий 

Выше-ниже __________________дальше-ближе_______ 

Справа-слева ________________впереди-сзади _______ 

в центре________________________________________ 

целостный образ предмета ________________________________________________ 

собрать предмет из функционально значимых частей___________________________ 

(чайник: носик, крышка, ручка, ёмкость для воды) 

Складывание разрезных картинок из 2-3-4 частей (по вертикали, горизонтали) 

________________________________________________ 

Временные представления 

Части суток ________________________________________________ 

Времена года ________________________________________________ 

Исследование тактильного восприятия (стереогнозис) 

(«Чудесный мешочек») 

Угадывание предмета по контуру __________________________________________ 

Угадывание одинаковых предметов по дифференциальным признакам_____________ 

Слуховое восприятие_____________________________________ 

(опознание и дифференцировка шумов) 

Речеслуховое восприятие______________________________________ 

(связывает ли каждое услышанное слово с конкретным предметным значением) 

Исследование произвольного запоминания 

Без нацеливания на запоминание ___________________________________ 

Смешанный ряд ________________________________________________ 

Линейный ряд ________________________________________________ 

Исследование непроизвольного запоминания 

С установкой на запоминание 

Исследование после нарушения порядка предметов___________________________ 

Исследование после изменения количества предметов___________________________ 

Добавление предмета в линейный ряд________________________________________ 

Уменьшение предметов в линейном ряду_______________________________ 

Обследование процесса мышления 

Обследование операции обобщения 

1 ур. Обобщение словом ________________________________________________ 

2 ур. Группировка по субъективным признакам (синкретизм)________________________ 

3 ур. Формирование родовидовых обобщений_____________________________________ 

4 ур. Логическое мышление ________________________________________________ 

Обследование операции сериации 

Расположение предметов в ряду (3-4, составная матрёшка) 

На основе нарастания признака________________________________________ 

На основе убывания признака ________________________________________________ 

Сопоставление двух рядов на основе нарастания признака_______________________ 



Обследование операции сравнения 

________________________________________________ 

VII. Особенности развития игровой и перцептивной деятельности: 

Интерес к игрушкам 

 Интерес к игрушкам не проявляет: с игрушками никак не действует. В 

совместную игру с взрослым не включается. Самостоятельной игры не организует 

 Проявляет поверхностный, не очень стойкий интерес к игрушкам 

 Проявляет стойкий избирательный интерес к игрушкам 

Адекватность употребления игрушек 

 Совершает неадекватные действия с предметами: нелепые, не диктуемые 

логикой игры или качеством предмета действия 

 Игрушки использует адекватно (предметы использует адекватно в 

соответствии с их назначением) 

Характер действий с предметами-игрушками 

 Неспецифические манипуляции: со всеми предметами действует одинаково, 

стереотипно постукивает, тянет в рот, сосёт, бросает 

 Специфические манипуляции: учитывает только физические свойства 

предметов 

 Предметные действия: использует предметы в соответствии с их 

функциональным назначением 

процессуальные действия_____________________ 

цепочка игровых действий ____________________________________________ 

игра с элементами сюжета ____________________________________________ 

сюжетно-ролевая игра ____________________________________________ 

Складывание матрёшки (3-составная: 3-4 года; 4-х составная: 4-5 лет) 

Действия: неадекватные __________ адекватные _________ 

Способ выполнения задания: 

действие с силой____________________________________ 

перебор вариантов _________________________________ 

целенаправленные пробы ___________________________ 

примеривание _____________________________________ 

зрительное соотнесение (N к 6 г.) _____________________ 

Складывание  пирамидки (до 4-х лет – 4 кольца; с 4-х лет – 5-6  колец) 

Действия неадекватные __________ адекватные __________ 

Способ выполнения задания без учёта  

величины колец____________________________ 

целенаправленные пробы ___________________________ 

С учётом величины колец 

пробы____________________________________________ 

примеривание _____________________________________ 

зрительное соотнесение _____________________________ 

Кубики-вкладыши 

Действия неадекватные _______ адекватные ____________ 

Способ выполнения задания 

действие с силой ___________________________________ 

перебор вариантов __________________________________ 

целенаправленные пробы ____________________________ 

примеривание _____________________________________ 

зрительное соотнесение (N к 6 г.) ______________________ 

«Почтовый ящик» 

Действие силой (допустимо в N до 3,5 лет) ______________ 

перебор вариантов _________________________________ 



примеривание _____________________________________ 

зрительное соотнесение (N к 6 г.) 

Парные картинки 

(выбор по образцу 2-х, 4-х, 6-ти картинок) 

Конструирование 

Конструирование из строительного материала 

по подражанию ____________________________________ 

по образцу ________________________________________ 

по представлению __________________________________ 

Складывание фигур из палочек 

по подражанию ____________________________________ 

по образцу _________________________________________ 

по представлению __________________________________ 

Обучаемость. Использование помощи (во время обследования) 

Помощь не использует. Нет переноса показанного способа действия на аналогичные 

задания___________ 

Обучаемость низкая. Помощь использует недостаточно. Перенос знаний затруднён___ 

Ребёнок обучаем. Использует помощь взрослого (переходит от более низкого способа 

выполнения заданий к более высокому)_____________________  

Осуществляет перенос полученного способа действия на аналогичное задание (N)______ 

VIII. Обследование артикуляционного аппарата: 

Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные, достаточно подвижные:  

«трубочка» __ «улыбка» ____ 

попеременно _____________________________________________ 

Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 

отсутствуют резцы: верхние, нижние ___________________________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/односторонний, глубокий, мелкий, 

нормальный ________________________________________________ 

Челюсти: норма, прогения, прогнатия ___________________________________ 

Подвижность нижней челюсти ________________________________________________ 

Нёбо: узкое, высокое («готическое»), плоское, низкое, куполообразное, субмукозная 

расщелина. 

Мягкое нёбо: подвижное, малоподвижное, парез ___________________________________ 

Язык: форма и размер: обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, 

узкий, гипертрофия корня языка___________________________________________ 

Кончик языка: истончённый, широкий, раздвоенный ________________________________ 

Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной 

области ________________________________________________ 

Позиция в полости рта: правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости 

рта, при фонации в межзубном положении 

 

Тонус: норма, повышен, понижен _____________________ 

Подвижность: достаточная, недостаточная, тремор, отклонения в сторону (вправо, 

влево) _____________________________ 

Движения: вперёд __________назад _________ вверх ___ 

вниз ___________вправо ___________ влево ____________ 

Кинестетическая апраксия (невозможность произвести произвольно артикуляционное 

движение) _________________________ 

Переключаемость: достаточная, недостаточная ________ 

Саливация: норма, повышенная ______________________ 

Щёки: тонус ____________ надуть ______ втянуть ______ 

надуть попеременно щёки ____________________________ 



Дыхание: ключичное, ключично-грудное, косто-абдоминальное___________________ 

Носовое дыхание: норма, затруднено, отсутствует ______ 

Ротовой выдох: сформирован, не сформирован ________ 

При фонации выдох: ротовой, смешанный ____________ 

Голос: тихий, слабый, глухой, сдавленный, сиплый, неполётный, нормальный __________ 

Речь: назализованная, с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, 

неразборчивая, разборчивость снижена, выразительная___________________ 

Темп речи: норма, тахилалия, брадилалия, запинки, заикание (степень заикания, 

форма)_________________ 

Ритм речи: норма, растянутый, скандированный ________ 

Патологическая активность лицевой и мимической мускулатуры: 
не наблюдается, синкинезии при артикуляции звуков _______________________________  

X. Общая характеристика речи: 

Понимание обращённой речи (импрессивная речь) и воспроизведение________________     

Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки ___________________ 

Исследование, сфомированное  предметной соотнесённостью  

(исследование предметного гнозиса): показать, взять, отдать предмет________ 

Игрушки: кукла _______мишка ____________мяч ____________ 

Посуда: чашка _______ тарелка __________ложка ___________ 

Одежда: шапка ______ пальто ________ ботинки ___________ 

Мебель: стол ___________стул ________шкаф ______________ 

Домашние животные: собака _________ кошка _____________петух _______ 

Растения: дерево _______ цветок ______ листочки __________ 

Фрукты: яблоко _______ груша ________ персик ____________ 

Овощи: морковь ______ огурец _________помидор __________ 

Транспорт: машина ________ автобус _______ метро ________ 

Части тела животного: голова _____лапы _____хвост _______ 

Действия: улыбаться______ есть ____ одеваться ____________рисовать ___________ 

читать _____________ 

Положение предмета: близко ________ далеко ______________ 

Исследование звукоподражания: 

Как тикают часы? _________Как капает дождь? _____________ 

Как лает собака? __________Как кричит петух? _____________ 

Лексико-семантические особенности речи: 

Полисемантизм (слова или «осколки» слов обозначают различные предметы или явления), 

диффузность (потеря словом своего конкретного значения, чаще глагола)_____ 

Вербальные парафразии: слова, трудные по семантике, заменяются более простыми; 

замена слов, трудных для произношения_____________ 

Выполнение поручений:  

Найди мяч 

Возьми книжку и положи её на стол 

Возьми куклу, заверни и положи в коляску 

Характер экспрессивной речи 

I уровень речевого развития 

 Полное отсутствие звуковых и словесных средств общения 

 Произносит отдельные звуки, звукокомплексы, звукоподражания 

 Произносит несколько лепетных и общеупотребительных слов и звукоподражаний 

 Использование паралингвистических средств общения (выразительной мимики, 

жестов) 

II уровень речевого развития 

 Пользуется простой фразой 

 Аграмматичная, структурно нарушенная фраза. Активный словарь состоит из 



существительных, реже – глаголов, прилагательных. Предлоги употребляются редко. 

Слоговая структура слов нарушена 

III уровень речевого развития 

 Пользуется развёрнутой фразой. Недостаточная сформированность грамматических 

форм языка (ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм 

глаголов, ошибки в согласовании и управлении). Слоговая структура слов не 

нарушена. Синтаксические конструкции фраз бедные 

Особенности речи 

 Проявляется склонность к эхолалии 

 Наличие речевых штампов (речь «пустая», часто не соотносится с выполняемым 

действием, не отражает интеллектуальные возможности) 

Обследование звукопроизношения: 

отсутствие, искажение, замены, смешения, вариативные замены, простой звук заменяется 

сложным___________ 

Предъявляется соответствующий лексический материал для обследования звуков А  И  О  

У  Э  Ы  М  Н  НЬ  П  ПЬ  Т  ТЬ  Д  ДЬ  Ф  В  Г  К  Х  Й  Л  ЛЬ  Р  РЬ 

Изолированное произнесение ________________________________ 

В составе слога _______________________________________________________ 

В составе слова _______________________________________________________ 

Обследование фонематического восприятия 

Определение звука в ряду других звуков 

Различение слов, похожих в звуковом отношении 

нос _____________ сон ____________________ 

кот _____________  ток ____________________ 

Различение слов-паронимов 

кочка ___________ кошка _________________ 

тапки ___________ тяпки __________________ 

койка ___________ корка __________________ 

Слоговая структура слова: элизии, итерации, контаминация («склеивание»), усечение, 

пропуск, персеверации, перестановка 

Состояние фразовой речи 

 Отражённое повторение 

 Составление по демонстрации действий 

 Составление по сюжетной картинке 

Отмечается нарушение порядка слов, использование аморфных частей слов, 

взаимозамены грамматических категорий. 

Отмечается сформированность связной монологической речи: 

 Рассказ-перечисление 

 Действует методом проб и ошибок, принимает помощь взрослого, вносит поправки в 

рассказ 

 Нарушает смысловые части рассказа, допускает аграмматичные предложения 

 Связно, последовательно отражает содержание рассказа, но составляет рассказ 

лаконичный. Может предложить свою интерпритацию рассказа 

 

IX. Заключение 



Приложение 10 

 

СХЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие для логопедов / под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2007.) 

 

Структура логопедического занятия на этапе постановки звука 

Тема: звук «С». 

Цели: образовательные, коррекционные, развивающие, воспитательные. 

Оборудование: зеркала, зонды, шпатель, спирт, вата, профиль артикуляции звука, 

слоговые дорожки и таблицы, предметные и сюжетные картинки. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика: 

 Общие артикуляционные упражнения; 

 Специальные артикуляционные упражнения; 

 Упражнения по развитию силы голоса и выдоха. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от 

артикуляционных упражнений, механическим воздействием). 

5. Анализ артикуляции по плану: 

 Положение губ, положение зубов, положение языка (кончика, спинки, 

корня); 

 Участие голосовых складок; 

 Характер выдыхаемой струи. 

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и хоровое 

проговаривание, игры на звукоподражание. 

7. Развитие фонематического слуха: 

 Опознание звука из ряда изолированных звуков, отдалённых по 

артикуляционному и акустическому подобию; 

 Из слогов с учётом выше указанных рекомендаций; 

 Из слов; 

 Из предложения; 

 Из текста. 

8. Закрепление звука в слогах. 

9. Закрепление звука в словах. 

10. Закрепление звука в предложении. 

11. Домашнее задание. 

12. Итог урока: 

 Выяснение, какой звук отрабатывался на уроке; 

 Анализ основных положений артикуляции изучаемого звука; 

 Заключительное проговаривание (хоровое, индивидуальное). 

13.Оценка работы ребёнка на уроке проводиться с положительной         

психотерапевтической направленностью. 

 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука 

Тема: звук «З» 

Цели: образовательные, коррекционные, воспитательные. 

Оборудование: зеркала, профиль артикуляционный, слоговые дорожки и таблицы, 

предметные и сюжетные картинки, материал для графической записи, буквы разрезной 



азбуки. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные упражнения). 

3. Объявление темы занятия. 

4. Произношение изолированного звука (хоровое, групповое, цепочкой, 

индивидуальное). 

5. Анализ артикуляции по плану. 

6. Характеристика звука (гласный – согласный, глухой – звонкий, твёрдый - 

мягкий). 

7. Связь с буквой. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Закрепление звука в слогах. Звуковой анализ и синтез слогов, графическая 

запись. 

10. Закрепление звука в словах. Звукослоговой анализ слов с графической 

записью. 

11. Закрепление звука в предложении. Графическая запись предложения. 

12. Закрепление звука в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

15. Оценка работы детей на занятии.  

 

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков 

Тема: звуки «С» - «З» 

Цели: образовательные, коррекционные, воспитательные. 

Оборудование: профили артикуляции звуков, слоговые таблицы, предметные 

картинки для сравнения слов-паронимов, разрезная азбука, сюжетные картинки, материал 

для графического письма. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные 

упражнения, моделирующие главные артикуляционные движения для того и другого 

звука. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются (хоровое, 

индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных 

моментов артикуляции. 

6. Характеристика звуков. 

7. Связь звуков и букв. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Дифференциация звуков в слогах. Чтение слогов по таблицам или 

повторение за логопедом. Графический анализ слогов. 

10. Дифференциация звуков в словах. Работа со словами-паронимами, 

звукослоговой и графический анализ слов. 

11. Дифференциация звуков в предложении. Анализ предложения с 

графической записью и выделением слов, содержащих смешиваемые звуки, а затем 

выделение из слов данных звуков. 

12. Дифференциация звуков в тексте. 

13. Домашнее задание. 

14. Итог занятия. 

15. Оценка работы детей на занятии. 



 

Структура логопедического занятия при ринолалии 

Тема: звук «Ж» 

Цели: образовательные, коррекционные, воспитательные. 

Оборудование: зеркала, артикуляционный профиль, слоговые дорожки и таблицы, 

предметные и сюжетные картинки. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Работа по нормализации моторики нижней челюсти. 

3. Массаж твёрдого и мягкого нёба. 

4. Гимнастика для мышц мягкого нёба и задней стенки глотки. 

5. Массаж лица. 

6. Массаж губы. 

7. Мимическая гимнастика. 

8. Артикуляционная гимнастика: 

 Для губ; 

 Для языка. 

9. Дыхательная гимнастика (формирование диафрагмального дыхания, силы  

ротового выдоха, дифференциации ротового и носового дыхания). 

10. Работа над голосом. 

11. Объявление темы. 

12. Коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация). 

13. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

14. Домашнее задание. 

15. Итог занятия. 

16. Оценка работы детей на занятии. 

 

 

Структура логопедического занятия при дизартрии 

 

Тема: звук «С». 

Цели: образовательные, коррекционные, воспитательные. 

Оборудование. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент с психотерапией. 

2. Общее расслабление. 

3. Развитие общей моторики. 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Массаж лица. 

6. Развитие мимических мышц. 

7. Развитие артикуляционной моторики. 

8. Работа над развитием дыхания и голоса. 

9. Коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация). 

10. Формирование лексико-грамматической стороны речи. 

11. Домашнее задание. 

12. Итог занятия. 

13. Оценка работы детей на занятии. 

 

Структура логопедического занятия по коррекции ОНР – III уровня 

Тема: игрушки 



Цели: образовательные, коррекционные, воспитательные. 

Оборудование. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

3. Развитие зрительно-пространственной ориентации: 

 Развитие общей моторики; 

 Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти. 

5. Развитие артикуляционной моторики. 

6. Развитие дыхания и голоса. 

7. Объявление темы. 

8. Развитие фонематического слуха. 

9. Работа над слоговой структурой, звуковой анализ слогов. 

10. Работа со словами. Звукослоговой анализ слов с графической записью. 

11. Работа над предложением. Графический анализ предложения и его запись. 

12. Домашнее задание. 

13. Итог занятия. 

14. Оценка работы детей на занятия. 

 

Схема групповых занятий при заикании 

Тема:  
Цели: образовательные, коррекционные, воспитательные. 

Оборудование. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент с психотерапией. 

2. Общая моторная зарядка: 

 Снятие мышечного напряжения; 

 Привитие умения регулировать напряжение и расслабление своего тела; 

 Преодоление двигательных уловок. 

3. Речевая зарядка: 

 Воспитание речевого дыхания (ротовой выдох, длительность, плавность); 

 Воспитание лёгкой и своевременной подачи голоса; 

 Воспитание лёгкого и своевременного включения соответствующих 

артикуляционных движений. 

4. Координация речи с движением (воспитание темпа, плавности и ритма 

речи). 

5. Работа по закреплению навыков правильной речи: 

 Сопряжённая форма; 

 Отражённая форма; 

 Вопросно-ответная форма; 

 Самостоятельная форма. 

6. Домашнее задание. 

7. Итог занятия и оценка работы с психотерапией. 

 

 


