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1. Цели и задачи учебной практики 

 

Учебная 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»). 

Учебная практика обеспечивает ознакомление студентов-логопедов с 

особенностями организации профессиональной деятельности логопеда, 

помогает отработать первоначальные навыки логопедической 

диагностической работы, формирует профессиональную позицию и этику 

логопеда.  

Основная цель учебной практики - ознакомление с 

профессиональной деятельностью логопеда дошкольного учреждения или 

учителя-логопеда общеобразовательной школы, а также формирование 

профессионально-педагогических компетенций. 

Основными задачами практики являются:  

- развитие профессионального мышления, формирование 

профессиональных умений и навыков логопеда, углубление полученных 

теоретических знаний в процессе их применения в работе с детьми, 

имеющими различные нарушения речи; 

- развитие навыков анализа профессиональной деятельности логопеда 

дошкольного учреждения, общеобразовательной школы, учреждения 

здравоохранения и социальной защиты; 

- формирование представлений о содержании, направлениях и 

особенности организации профессиональной деятельности логопеда в 

учреждениях системы образования, здравоохранения, социальной защиты;  

- овладение формами организации деятельности логопеда, различными 

логопедическими технологиями для работы с детьми разных категорий в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 

- воспитание у студентов профессионально значимых качеств личности, 

уважения к выбранной профессии и активной педагогической позиции; 

- формирование профессионально-педагогических умений, являющихся 

фундаментом для овладения профессией учителя-логопеда и дефектолога; 

- формирование систематизированных знаний о специфике 

образовательного процесса, требованиях к его организации в учреждениях 

системы образования, здравоохранения, социальной защиты, представлений 

о сущности и закономерностях логопедической деятельности;  

- изучение опыта работы отдельных специалистов по проведению 

профилактической, диагностической, консультационной и 

психокоррекционной работы; 

- обучение навыкам разработки индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для решения практических задач логопедической 

диагностики, логопсихологического консультирования, логопедической 

коррекции и логопедического просвещения; 



- приобретение умений устанавливать контакт и общаться с детьми и 

коллегами; 

- ознакомление с функциями членов педагогического коллектива, 

участвующими в коррекционном процессе. 

- 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. 

Система практического обучения способствует интеллектуальному 

развитию будущих логопедов, овладению предметными знаниями и 

умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной 

деятельности. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в 

выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных и семинарских занятий. 

 

2. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная учебная практика входит в раздел «Б5.У - учебная практика» 

учебного плана по направлению подготовки 050700 (44.03.03) Специальное 

(дефектологическое) образование (профиль «Логопедия»). 

Данная практика носит ознакомительный характер, нацелена на 

получение представлений о нарушениях в развитии детей, особенностях их 

речи, на освоение практических навыков, заложенных в содержании данной 

практики.  
Прохождение практики возможно после изучения курсов «Введение в 

логопедию», «Психология», «Педагогика», «Медико-биологические основы 

дефектологии», «Онтогенез речевой деятельности», «Логопедия: дислалия», 

в процессе прохождения которых происходит теоретическое погружение в 

профессию и практическое знакомство с некоторыми логопедическими 

диагностическими методиками.  

Проведение учебной практики является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Специальная педагогика», 

«Специальная психология», «Психолого-педагогическая диагностика 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Логопедический 

практикум: индивидуальные формы работы», «Логопедический практикум: 

фронтальные формы работы» «Психология развития и возрастная 

психология», «Логопсихология», а также для прохождения производственной 

практики.  

В результате прохождения учебной логопедической практики 

обучающийся должен: 

знать: 

 основные формы и приемы логопедической диагностики детей 

дошкольного возраста и учащегося, испытывающего трудности в овладении 

навыками письма и чтения; 



 пути и условия активизации речевой и познавательной деятельности 

обследованного ребенка, осуществляя взаимосвязь в решении коррекционно-

компенсирующих, образовательных и воспитательных задач 

логопедического воздействия; 

 сущность, содержание, структуру образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и инновационные процессы в сфере 

общего и специального образования; 

 закономерности психического развития детей; возрастную динамику 

становления рече-языкового механизма ребенка; 

 морфо-функциональные особенности организма в норме и у лиц с 

ОВЗ; 

уметь: 

  реализовать все виды работ, предусмотренные содержанием  

практики; 

  адекватно осуществлять взаимодействие с родителями;  

  осуществлять реализацию программы учебной практики в тесном 

контакте с медико-психолого-педагогическим коллективом ДОУ и СОШ; 

  организовать развивающую среду c учетом методического 

обеспечения и проведения коррекционно-компенсаторной работы в сфере 

образования, здравоохранения и социальной защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ; 

владеть навыками:  

  рационального ведения документации, предусмотренной 

требованиями к осуществлению работы в логопедической группе и на 

логопедическом пункте различных учреждений; 

 осуществления анализа перспективного планирования комплексной 

деятельности логопеда в различных учреждениях в сфере образования, 

здравоохранения и социальной защиты и структурирования результатов 

анализа в соответствии с направлениями работы; 

  обоснованного оценивания степени эффективности 

использованных форм воздействия, методов и приемов преодоления 

трудностей детей в овладении родным языком, а также степени 

результативности работы по их реабилитации в контексте коррекции 

искаженного личностного развития;  

  осуществления анализа степени рациональности отобранных для 

логопедического воздействия наглядных и технических средств; 

  планирования мероприятия, осуществления разработки 

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

мероприятия с учетом индивидуального и дифференцированного подходов к 

лицам с нарушениями речи; 

  установления межличностных отношений с использованием 

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. 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса на 1 курсе во 2 семестре. 

 

 

3. Формы, место и время проведения учебной практики 

 

Учебная 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 первом 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 

учебную 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 учебной 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 учебной 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 

учебной 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 практики 

составляет 4 недели. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

 

В результате прохождения данной учебной практики студенты должны 

приобрести следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы (в том числе в сфере образования), быть активным 

субъектом экономической деятельности (ОК-3); 



способность использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в области коррекционно-педагогической деятельности: 

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); 

в области исследовательской деятельности: 

готовностью к сбору, анализу и систематизации информации в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью к планированию, организации и совершенствованию 

собственной коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способность осуществлять работу по популяризации 

дефектологических знаний среди населения (ПК-14). 

 

5. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 

Формами деятельности студентов при прохождении практики являются 

самостоятельная работа, анализ и конспектирование методической 

литературы, лекции по логопедическому просвещению родителей, 

практические занятия с детьми с ОНР, 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; происходит распределение студентов по базам практики – 

логопедическим группам и логопедическим пунктам конкретных учреждений 

системы образования, здравоохранения и соцзащиты.  

На данном этапе студент совместно с логопедом составляют 

индивидуальный план работы на весь период учебной практики; обсуждают 

тематику и формы мероприятий по логопедическому просвещению, 

возможности оформления стендов, логопедического кабинета, создания 

электронных ресурсов для логопедических занятий; оформляют дневники 

практики. 

В дневнике практики студент отражает все виды деятельности в период 



прохождения практики, раскрывает план индивидуальной работы, сущность 

проводимых дел. Дневник должен заполняться студентом-практикантом 

ежедневно. Систематичность заполнения дневника в ходе практики 

контролируется учителем-логопедом и за самостоятельно проведенные 

студентом мероприятия логопед выставляет оценку. 

В первые дни практики в учреждении студенты изучают организацию 

работы ДОУ и СОШ в контексте обеспечения логопедического 

сопровождения образовательного процесса; изучают оснащение 

логопедического кабинета (материальное, нормативное, методическое); 

знакомятся с расписанием работы логопункта, его оформлением и 

оборудованием; изучают образцы документации, ведущейся логопедом, 

контингент учащихся, занимающихся на логопункте, принципы 

комплектования логопедических групп и т. д. 

2. Основной этап.  

В процессе прохождения практики студентам необходимо:  

1) Ознакомиться с особенностями организации профессиональной 

деятельности логопеда в различных учреждениях: 

1.1. Ознакомиться с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими профессиональную деятельность логопеда конкретного 

учреждения. 

1.2. Изучить систему профессионального и административного 

подчинения, систему повышения квалификации и аттестации логопеда 

учреждения. 

1.3. Ознакомиться с квалификационными требованиями и 

должностными обязанностями логопеда учреждения. 

1.4. Ознакомиться с целями и задачами работы логопеда учреждения. 

1.5. Ознакомиться с документацией логопеда учреждения. 

1.6. Выявить основные направления и формы профессиональной 

деятельности логопеда учреждения. 

1.7. Ознакомиться с условиями работы логопеда учреждения 

(техническое оснащение, интерьер, методический инструментарий и т. д.). 

1.8. Ознакомиться с критериями оценки эффективности деятельности 

логопеда учреждения. 

1.9. Осуществить те виды и функции профессиональной и 

общественной деятельности логопеда, которые предусмотрены программой 

учебной практики.  

2) Провести логопедическое диагностическое обследование:  

2.1. Постановка проблемы диагностического исследования нарушений 

речи. Приводится обоснование актуальности и практической значимости 

исследования. 

2.2. Формулировка цели исследования. Формулируется с указанием на 

прогнозируемые результаты исследования. 

2.3. Отбор логопедических диагностических методик в соответствии с 

целью исследования. Проводится изучение и анализ методической 

литературы с целью составить набор из необходимого и достаточного 



количества методик, адекватных цели исследования. Отбор методик 

проводится по критериям валидности, надёжности, наличия 

соответствующих половозрастных норм и другим психометрическим и 

логопедическим показателям.  

2.4. Планирование процедуры диагностического обследования 

нарушения речи. При планировании процедуры обследования должны 

учитываться факторы, влияющие на объективность и достоверность 

получаемых результатов: форма обследования (групповое или 

индивидуальное), величина группы, условия обследования (помещение, 

освещённость, рассадка группы и т. д.), подготовка бланков ответов и др. 

материалов, фиксация времени выполнения заданий, последовательность 

выполнения заданий, приёмы установления контакта с респондентами, 

особенности инструктирования респондентов, контроль за правильностью 

выполнения инструкции респондентами, форма сообщения результатов 

исследования респондентам и т. д. 

2.5. Формирование выборки респондентов. Формирование выборки 

респондентов проводится с учётом принципов, обеспечивающих 

репрезентативность выборки по полу, возрасту, роду занятий, социальному 

статусу, особенностям поведения, количественному составу и т. д. 

2.6. Подготовка логопедических диагностических методик к 

обследованию. Определяется необходимое количество наборов стимульного 

материала, бланков для ответов и другого оборудования. 

2.7. Проведение логопедического диагностического обследования. При 

проведении обследования фиксируются все отклонения от запланированных 

параметров, а также незапланированные факторы, способные повлиять на 

результаты исследования. Важнейшими параметрами при проведении 

обследования являются характер контакта исследователя с респондентами, 

отношение респондентов к исследованию и личности логопеда-диагноста. 

2.8. Обработка и интерпретация данных обследования. Обработка 

данных обследования проводится согласно правилам, установленным 

разработчиками методик. Интерпретация данных осуществляется согласно 

теоретическим положениям и целям, заложенным в основу методик их 

разработчиками. 

2.9. Формулировка логопедического диагностического заключения и 

разработка рекомендаций. Заключение формируется диагностом исходя из 

цели исследования. При подготовке заключения должны учитываться: 

уровень компетентности заказчика, правила неразглашения 

конфиденциальной информации и защиты прав респондентов. Рекомендации 

должны содержать предложения конкретных действий, направленных на 

разрешение ситуаций, заявленных в проблематике исследования. 

Рекомендации логопеда адресуются конкретному субъекту (психологу, 

педагогу-предметнику, социальному педагогу, родителям, респонденту и 

т. д.), раскрывают цель и содержание работ (овладеть приёмами дыхательной 

гимнастики, повысить уровень развития мелкой моторики, развитие 

голосового аппарата и процессов звукопроизношения и т. д.) и указывают на 



возможные формы работы (тренинг, консультация, дополнительные занятия, 

развивающие занятия, медицинская консультация и т. д.). Рекомендации 

строятся с учётом уровня подготовки субъекта, его возможностей 

(физических, материальных, личностных), сферы интересов. Разносторонний 

подход к решению заявленной проблематики значительно повышает 

эффективность рекомендаций. 

3) Провести самоанализ своей деятельности на учебной 

логопедической практике, который направлен на выявление пробелов в 

подготовке студентов и определение мер по совершенствованию подготовки 

логопедов к диагностической и коррекционной работе. Самоанализ 

деятельности должен повышать уровень осознанности студентами 

перспектив профессиональной подготовки и деятельности, стимулировать 

формирование активной и самостоятельной позиции студента в 

профессиональной деятельности. Важной задачей самоанализа деятельности 

является осознание роли процесса саморазвития, самосовершенствования 

личности как системообразующего фактора в формировании 

профессионализма логопеда-практика. Анализ отчётов студентов позволяет 

выявлять и устранять недостатки в организации процесса прохождения 

учебной практики. 

Вопросы для самоанализа студентами своей деятельности в процессе 

учебной практики, которые должны быть представлены в форме 

самоотчета: 

1. В каких областях профессиональной деятельности Вы 

столкнулись с дефицитом знаний во время прохождения практики? Чему 

именно Вы хотите теперь научиться в первую очередь? 

2. Какие направления Вашей профессиональной подготовки надо 

усилить факультету? Какие действия Вы собираетесь предпринять 

самостоятельно для улучшения своей профессиональной подготовки? 

3. На Ваш взгляд, какие качества личности наиболее востребованы 

в профессиональной деятельности логопеда? 

4. Какие Ваши личностные качества были более всего востребованы 

при выполнении заданий практики? Хотите ли Вы развить в себе какие-либо 

из названных качеств? 

5. Какие затруднения личностного характера возникли у Вас при 

выполнении заданий практики? Каковы причины этих затруднений? Какие 

свои возможности Вы использовали для преодоления затруднений? Что 

может стать Вашими ресурсами для преодоления аналогичных затруднений в 

будущем? Что Вы можете сделать уже сейчас для обретения этих ресурсов? 

6. Какие трудности у Вас возникли в связи с режимом, 

требованиями и организацией прохождения практики? Ваши предложения и 

замечания по совершенствованию организации прохождения практики? 

В основном содержании этапа условно можно выделить два ведущих 

аспекта работы.  

Первое направление деятельности студентов – изучение и анализ 

диагностико-прогностической работы логопеда. Степень самостоятельности 



в приобретении указанных умений увеличивается постепенно:  

  сначала студенты изучают специфику обследования детей и 

наблюдают за проведением логопедической диагностики;  

  вслед за этим на основе проведенного анализа результатов 

наблюдения студенты устанавливают эффективные пути и условия 

диагностики детей, имеющих нарушения речи;  

  затем студенты самостоятельно готовят необходимый материал с 

учетом возраста ребенка, нуждающегося в логопедической помощи, и 

проводят логопедическую диагностику его состояния (Приложение 1). 

Основой работы с родителями дошкольников и учащихся должны стать 

такие методы, как беседа и анкетирование. Педагогическое заключение 

заносится в речевую карту после обсуждения результатов обследования с 

логопедом (Приложение 2). 

Второе направление деятельности студентов – изучение и анализ 

всех видов деятельности логопеда, особенностей и степени успешности 

решения таких задач, как: 

а) организационные задачи (проведение собственно организационной 

работы, реализация планирующей, анализирующей и контролирующей 

работы);  

б) задачи коррекционно-компенсирующего и образовательно-

развивающего логопедического воздействия;  

в) задачи профилактической и консультативной работы;  

г) задачи методического обеспечения логопедического сопровождения 

образовательного процесса. 

Формирование умений анализа и обобщения педагогического опыта 

осуществляется путем: 

  тщательного изучения документации логопеда (речевых карт детей, 

перспективных и текущих планов логопедических занятий, индивидуальных 

тетрадей детей и т. д.); 

  посещения занятий логопеда с обсуждением содержания, целей, 

методов, средств и приемов логопедического воздействия, путей активизации 

речевой и познавательной деятельности учащихся с трудностями в овладении 

навыками речи, чтения и письма (Приложение 3); 

  присутствия на консультациях для родителей детей (по 

возможности); 

  посещения мероприятий по пропаганде логопедических знаний.  

Важным компонентом деятельности студентов в рамках данного 

направления деятельности является овладение ими базовыми умениями 

планирования и реализации индивидуальной логопедической работы с 

детьми, испытывающими трудности в овладении навыками речи, чтения и 

письма. На основании результатов логопедического обследования и 

активного изучения педагогического опыта логопеда студенты-практиканты 

осуществляют перспективное планирование индивидуальной работы с 

обследованным ребенком по вопросам его комплексного сопровождения 



(Приложение 4).  

В этот период студенты составляют план-конспект и проводят 

индивидуальное занятие с ребенком, испытывающим трудности в овладении 

навыками речи, письма и чтения. Продолжительность индивидуального 

занятия – 20 минут.  

Наиболее сложным видом деятельности в процессе учебной практики 

является именно подготовка к логопедическому занятию. Прежде чем 

приступить к подготовке индивидуального логопедического занятия, 

студенту необходимо ознакомиться с планом логопеда, с содержанием 

данного логопедического занятия в интерпретации логопеда, с материалом 

предшествующей и последующей тем. Эта работа позволит правильно 

определить место и значение логопедического занятия в общей системе 

коррекционно-компенсирующего и образовательно-развивающего 

логопедического воздействия. 

Разработка плана-конспекта логопедического занятия включает: 

  формулировку темы, цели и задач логопедического занятия; 

  отбор текстов, музыкального сопровождения, наглядных пособий и 

дидактическую обработку когнитивного и языкового материала для занятия; 

  выбор методов и приемов логопедического воздействия, подготовку 

необходимого логопедического инструментария и оборудования;  

  продумывание организации логопедического занятия 

(последовательности этапов занятия, содержания каждого этапа и т. д.); 

  написание подробного плана-конспекта индивидуального 

логопедического занятия с обследованным ребенком с указанием временных 

интервалов каждого элемента занятия и моментов использования 

логопедического инструментария или наглядного материала. 

Разрабатывая конспект, студент должен учитывать следующие 

требования, предъявляемые к логопедическому занятию: 

1) выполнение всех функций логопедического воздействия – 

коррекционно-компенсирующей, образовательно-развивающей и 

воспитательной; 

2) соответствие занятия общим и специфическим принципам 

логопедического воздействия; 

3) возможность интенсификации педагогической работы; 

4) соответствие содержания логопедического занятия общей 

образовательной программе учреждения, в котором находится ребенок; 

5) наличие элементов активизации самостоятельной деятельности 

ребенка;  

6) организационная четкость – структура логопедического занятия. 

Под структурой логопедического занятия принято понимать 

соотношение и последовательность частей (компонентов, этапов) занятия 

(Приложение 5). Общими компонентами логопедических занятий являются: 

организация начала занятия, проверка степени овладения ранее 

отработанного речевого материала, сообщение задач логопедического 



занятия, введение нового речевого и языкового материала, закрепление его, 

повторение, подготовка ребенка к самостоятельной работе над ним, 

подведение итогов логопедического занятия. Наиболее распространенными в 

логопедической практике являются комбинированные индивидуальные 

занятия, в которых равноценно представлены все компоненты.  

В ходе проведения индивидуального логопедического занятия студент 

учится решать логопедические проблемы, осваивает систему 

профессионально-педагогических умений: четко формулировать тему, цель, 

педагогический замысел занятия, подбирать программное содержание, 

определять задачи и соблюдать логическую последовательность этапов 

занятия, методически грамотно использовать подобранный наглядный 

материал и логопедический инструментарий. 

После проведения индивидуального занятия организуется его 

обсуждение, что способствует формированию умения критически 

анализировать педагогический процесс, делать аргументированные выводы, 

вести поиск наиболее оптимальных путей коррекционно-компенсирующего и 

образовательно-развивающего логопедического воздействия. Результаты 

анализа фиксируются студентами-практикантами в дневнике практики по 

определенному плану (Приложение 3).  

В процессе осуществления всего комплекса запланированных 

мероприятий практиканты ведут работу по пропаганде дефектологических и 

логопедических знаний среди сотрудников организации и родителей детей, а 

также пополняют материалы логопедического стенда.  

3. Завершающий этап.  

Основной целью завершающего этапа учебной практики является 

обобщение результатов профессиональной подготовки практиковавшихся 

студентов. На этом этапе осуществляется окончательное оформление 

документации учебной практики и составляется отчет.  

После завершения практики студент обязан предоставить 

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 учебной 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 учебной 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. 

Структура письменного отчета по учебной 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 учебной практики: 

После прохождения учебной логопедической практики студенты 

должны уметь: формулировать проблему логопедического диагностического 

исследования; ставить цель исследования; отбирать диагностические 



методики в соответствии с целями исследования; анализировать полученные 

показатели; проводить подготовку логопедических диагностических методик 

к обследованию; обрабатывать и интерпретировать данные обследования; 

формулировать логопедическое диагностическое заключение и 

разрабатывать рекомендации. 

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. 

 Адекватность набора диагностических методик цели исследования. 

 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 учебной 

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. Балакирева, А.С. Логопедия. Ринолалия: учебное пособие для  

ВУЗов / А.С. Балакирева. – М.: В.Секачев, 2012. – 287 с. 

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

Л.И. Белякова. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

3. 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. 

4. Визель, Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование (тесты по 

исследованию высших психических функций) / Т.Г. Визель. – М.: В. Секачев, 

2011. – 24 с. 

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

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

6. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: учебник для студентов вузов 

/ Г.А. Волкова. – М.: Детство-Пресс, 2010. – 272 с. 

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

детей с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики /  

Г.А. Волкова. – М.: Детство-Пресс, 2011. - 144 с. 

8. Волкова, С.И. Методика психолого-логопедического обследования 

детей с нарушением речи / С.И. Волкова. – М.: Детство-Пресс, 2012. – 144 с. 

9. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития / И.М. Бгажнокова, М.Б. Ульянцева, 

С.В. Комарова. – М.: Владос, 2013. – 239 с.  

10. Грибова, О.Е. Технология организации логопедического 

обследования: метод. пособие / О.Е. Грибова. – М.: Аркти, 2012. – 96 с.   

11. Логопатопсихология: учебное пособие для студентов / под 

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

12. Матросова, Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями / Т.А. Матросова. – М.:  

В. Секачев, 2011. - 136 с. 
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13. Основы логопедической работы с детьми / под общей редакцией 

Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2011. - 240 с. 

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

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста / 

О.Г. Приходько. – М.: Каро, 2010. – 160 с. 

15. Садовникова, И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления: 

пособие для логопедов, учителей, психологов, студентов педагогических 

специальностей / И.Н. Садовникова. - ПАРАДИГМА, 2011. – 279 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агранович, З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры 

слов у детей / З.Е. Агранович. – М.: Детство-Пресс, 2014. – 66 с. 

2. Аманатова, М.М. Справочник школьного логопеда /  

М.М. Аманатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 50 с. 

3. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази; пер. с 

англ. и общ. науч. ред. проф. А.А. Алексеева. – 7-е междунар. изд. – СПб.: 

Питер, 2009. - 688 с. 

4. Бабина, Г.В. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи: логопед. технологии: учебно-

методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

031800-логопедия / Г.В. Бабина, Н.Ю. Шарипова. – М.: ПАРАДИГМА, 2010. 

– 96 с. 

5. Басаргина, Л.В. Дистанционная форма логопедической работы: 

новые компетенции логопеда / Л.В. Басаргина // Логопед. – 2013. - № 4. –  

С. 20-32. 

6. Безрукова, О.А. Русский язык в иллюстрациях для дошкольников / 

О.А. Безрукова. – М.: Русская речь, 2009. – 232 с. 

7. Белякова, Л.И. Логопедия. Дизартрия: учебное пособие для вузов / 

Л.И. Белякова, Н.Н. Волоскова. – М.: Владос, 2009. – 287 с. 

8. Борисова, Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками / Е.А. Борисова. – М.: Сфера, 2011. – 98 с. 

9. Бурлакина, О.В. Комплекс упражнений для формирования 

правильного речевого дыхания / О.В. Бурлакина; под ред. С.Д. Ермолаева. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. - 80 с. 

10. Бурлачук, Л.Ф. Словарь-справочник по психологической 

диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 

686 с. 

11. Быстрова, Г. Логопедические игры и задания / Г. Быстрова,  

Э. Сизова, Т. Шуйская. – М.: Сфера, 2007. – 96 с. 

12. Валявко, С.М. Особенности смыслового восприятия слова детьми с 

нарушениями речевого развития / С.М. Валявко, Ю.А. Шулекина // 

Специальное образование. – 2013. - № 3. – С.13-31. 

13. Волков, Б.С. Готовим ребенка к школе / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. 

– СПб.: Питер, 2008. – 192 с. 

14. Волкова, С.И. Методика психолого-логопедического обследования 
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детей с нарушением речи. – М.: Детство-Пресс, 2012. – 144 с. 

15. Волковская, Т.Н. Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи / Т.Н. Волковская, Г.Х. Юсупова. – М.: Книголюб, 2014. 

– 96 с. 

16. Волковская, Т.Н. Психолого-педагогическая диагностика /  

Т.Н. Волковская, О.В. Сучкова // Коррекционная педагогика. – 2014. -  

№ 3(61). – С. 14-21. 

17. Воробьева, В.К. Методика формирования связной речи у детей с 

системным недоразвитием речи / В.К. Воробьева. – М.: АСТ, 2009. – 158 с. 

18. Гаркуша, Ю.Ф. Коррекционно-педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи / Ю.Ф. Гаркуша. – 

М.: ТЦ «Сфера», НИИ Школьных технологий, 2008. – 128 с. 

19. Гаркуша, Ю. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи / Ю. Гаркуша. – М.: Сфера, 

Секачев Ю.В., 2009. – 128 с. 

20. Глухов, В.П. Методика формирования навыков связных 

высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи: учебно-

методическое пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов и 

практикующих логопедов / В.П. Глухов. – М.: В. Секачев, 2014. – 184 с. 

21. Дереча, Л.И. Использование наглядно-дидактических игр в 

индивидуальной работе по коррекции звукопроизношения у детей /  

Л.И. Дереча // Логопедия. – 2013. - № 2(2). – С.68-75. 

22. Детская практическая психология: учебник для вузов / под ред.  

Т.Д. Марцинковской. - М.: Гардарики, 2009. – 255 с.  

23. Дефектологический словарь: В 2 т. Т 1. / под ред. В. Гудониса,  

Б.П. Пузанова. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института, 2007. – 808 с. 

24. Дефектологический словарь: В 2 т. Т 2. / под ред. В. Гудониса,  

Б.П. Пузанова. – М.: Издательство Московского психолого-социального 

института, 2007. – 736 с. 

25. Добрынина, Э.Г. Идеи оформления и атрибуты логопункта ДОУ в 

рамках экономии пространства кабинета / Э.Г. Добрынина // Логопед. – 2013. 

- № 3. - С.95-106. 

26. Загоруйко, Е.Ю. Коррекционно-развивающая среда 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

При выполнении различных видов работ на практике студент может 

использовать следующие технологии: 

научно-исследовательские технологии: апробация новых форм 

специального образования детей дошкольного возраста с нарушениями 

психофизического развития (интегративных, инклюзивных, 

консультативных); 

научно-производственные технологии: 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 учебной практике 

используются следующие методы: научное исследование, наблюдение 

педагогического процесса; анализ развивающей среды и социально-

технических условий; изучение развития, обучения и воспитания детей; 

наблюдение за речевой продукцией детей в разных видах деятельности; 

анализ разных видов документации. Студентам предлагаются вопросы для 

наблюдения, беседы и анализа, тесты, схемы характеристик развития детей, 

показатели речевого развития. 

Научное исследование – это обоснованное применение научного 

предвидения будущего развития явлений и процессов. 

В период учебной практики проводятся исследования с применением 

методов наблюдения, беседы.  

Наблюдение – один из основных методов психологического 

исследования.  

Требования к наблюдению:  

1. Целеустремленность - наблюдение проводится не за учеником 

(воспитанником д/с) вообще, а за проявлением его конкретных личностных 

особенностей, качеств в различных ситуациях и разных видах деятельности 

(игре, учебе, общении, труде).  

2. Планирование - до начала наблюдения необходимо наметить 

определенные задачи, продумать план, показатели (что фиксировать), 

возможные просчеты (ошибки) и пути их предупреждения, предполагаемые 

результаты, при этом надо точно определить особенности, за которыми 

ведется наблюдение (их не должно быть много). Конечной целью 



наблюдения должна быть разработка путей исправления выявленных 

недостатков поведения.  

3. Естественность - в естественных условиях, ученик не должен ничего 

подозревать, что за ним наблюдают.  

4. Объективность - студент (наблюдаемый) записывает объективные 

факты, действия, особенности поведения ребенка и на этом основании делает 

выводы в строгом соответствии с правилами логического вывода.  

5. Систематичность - наблюдение в соответствии с планом, 

систематически или через запланированные промежутки времени.  

6. Фиксация - все данные должны систематически фиксироваться по 

определенной системе. Полученные результаты должны записываться в ходе 

наблюдения или сразу после него. Записи ведутся в хронологическом 

порядке.  

При наблюдении анализируются только внешние проявления 

поступков.  

Беседа – метод сбора информации в процессе непосредственного 

общения проводящего беседу с опрашиваемым (ребенком, учащимся)  

Правила проведения беседы:  

1. Общение начинать с тематики, приятной ребенку (учащемуся).  

2. Интерес и уважение его мнения, доброжелательное отношение.  

3. Выбор времени и места беседы.  

4. Беседа должна быть планомерной.  

5.Лексикон студента - практиканта, смысл задаваемых вопросов 

должны быть доступны, понятны с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, склонностей.  

6. Студент - практикант должен быть внимательным и гибким в беседе.  

7. Вопросы должны быть косвенными, а не прямыми, например: «Чем 

ты интересуешься? Твое хобби?», а не «Почему ты много пропускаешь 

занятий?»  

8. Лучше задавать несколько мелких вопросов, чем один крупный; 

вопросы должны быть простыми.  

9. Беседа не должна длиться более 30-40 минут. 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

АНО ВПО МОСИ для организации учебной 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; 

http://www.biblioclub.ru/


компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях и другую технику 

для презентаций учебного материала. 

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. 



Приложение 1 

 

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 2 

 

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 3 

 

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 4 

 

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 5 

 

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. 

 


