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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.03.01

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики по профессиональному ПМ.03 Обучение

и  организация  различных  видов  деятельности  и  общения  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности  44.02.04  Специальное  дошкольное  образованиев  части

освоения квалификации: специалист по социальной работе и основных видов

профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и организация различных

видов  деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья.

1.2. Цели учебной практики

Учебная практика по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное

образование  направлена  на  формирование  у  обучающихся  умений,



приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках

профессионального  модуля  ППССЗ  по  основным  видам  профессиональной

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных

компетенций по избранной специальности.

1.3. Требования к результатам учебной практики

Результатом освоения программы учебной практики являются:

формирование у обучающихся умений:

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,

трудовой,  продуктивной  деятельностью  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 определять  педагогические  условия  для  организации  общения  детей  с

ограниченными возможностями здоровья; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей

с  отклонениями  в  развитии,  использовать  прямые  и  косвенные  приемы

руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений

в  развитии  и  вида  трудовой  деятельности  (хозяйственно-бытовой,  по

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 общаться с  детьми с отклонениями в развитии,  использовать  вербальные и

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям,

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить  продуктивными  видами  деятельности  с  учетом  возраста,

отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать  продукты  деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья; 

 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 



 анализировать  проведение  игры,  организацию  и  руководство  посильным

трудом дошкольников,  доступными детям с  ограниченными возможностями

здоровья, продуктивными видами деятельности; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с

отклонениями в развитии; 

приобретение первоначального практического опыта:

 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей

с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  течение  дня  (игровой  и

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

 конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

 разработки сценариев,  организации и проведения праздников и развлечений

для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями

здоровья; 

 составления  психолого-педагогической  характеристики  ребенка  с

ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их

обсуждения  в  диалоге  с  сокурсниками,  руководителем  педагогической

практики, воспитателем; 

 определения  цели  и  задач,  планирования  и  проведения  групповых  и

индивидуальных занятий с  детьми дошкольного возраста  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов

занятий  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обсуждения

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической

практики, воспитателем; 



 разработки  предложений  по  коррекции  организации  различных  видов

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

закрепление на практике знаний:  

 теоретические  основы  и  методику  планирования  различных  видов

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сущность  и  своеобразие  игровой,  трудовой,  продуктивной  деятельности

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

 содержание  и  способы  организации  игровой  трудовой,  продуктивной

деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование)  и  общения

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

 основы  организации  бесконфликтного  общения  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов; 

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников

и развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 

 способы  диагностики  результатов  игровой,  трудовой,  продуктивной

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с

учетом  отклонений  в  развитии,  особенностей  возраста,  группы,  отдельных

воспитанников; 

 использовать  разнообразные  методы,  формы  и  средства  организации

деятельности детей с отклонениями в развитии на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими

отклонения в развитии; 

 осуществлять  отбор  средств  диагностики  для  определения  результатов

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

 интерпретировать результаты диагностики; 



 анализировать занятия; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

 особенности  психических  познавательных  процессов  и  учебно-

познавательной деятельности детей с отклонениями в развитии; 

 особенности содержания дошкольного образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья; 

 теоретические  и  методические  основы  воспитания  и  обучения  детей  с

отклонениями в развитии; 

 особенности  проведения  наблюдений  и  экскурсий  в  разных  возрастных

группах с учетом психофизического развития детей; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья; 

 требования  к  составлению  психолого-педагогической  характеристики  на

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 основы  организации  обучения  дошкольников  с  учетом  возрастных

особенностей и отклонений в развитии; 

 педагогические  и  гигиенические  требования  к  организации  занятий,

проведению экскурсий и  наблюдений,  режиму  дня  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья; 

1.4. Формы контроля

По учебной практике предусмотрен контроль в форме зачета.

Результаты  прохождения  практики  обучающимися  учитываются  при

итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики

учебная практика рассчитана на  72 час. (2 недели)



1.6. Условия организации учебной практики

Учебная практика может быть организована в кабинете: теоретических

и методических основ дошкольного и специального дошкольного образования;

коррекционной психологии и педагогики, методики развития речи.

Учебная практика проводится в форме рассмотрения проблемных во-

просов и заданий, решения ситуативных задач, оформленных в рабочей тет-

ради. Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны полностью

выполнять задания, предусмотренные программой практики.  Формой отчет-

ности учебной практики является рабочая тетрадь.

2. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ



№ Вид работы Содержание практики Объём

часов
1 Организация

деятельности  студентов
по  подготовке  к
практике

Установочная  конференция  по

практике.  Знакомство  с  задачами  и

содержанием  практики,  видами

деятельности  студентов  на  практике,

требованиями  по  оформлению

документации по подготовке к летней

практике. 

3

Планирование  разных  видов

деятельности и общения детей в ДОУ

в летний период.

3

2 Организация  разных
видов  деятельности  и
общения детей в ДОУ

Посещение ДОУ, беседа с методистом

и  воспитателем  по  организации

деятельности детей в летний период. 

2

Изучение и анализ перспективного и

календарно  -  тематического  планов

разных  возрастным  групп  ДОУ  по

организации  разных  видов

деятельности детей в летний период.

2

Наблюдение  и  анализ  условий  для

воспитания  и  развития  детей  в

летний  период:  оборудование  и

оформление  помещений,

обеспеченность  педагогическими

пособиями  и  материалами  по

организации  разных  видов

деятельности  и  общения  детей  в

ДОУ.

2

Наблюдение  совместной

деятельности  педагога  и  детей,

осуществляемой  в  ходе  режимных

3



моментов. 
Наблюдение  организации  и

проведения  разных  видов

деятельности  и  общения  детей,  в

ходе  совместной  деятельности

педагога и детей в ДОУ

3

3 Реализация  задач  по

организации трудовой и

Организация  трудовой  деятельности

детей в ДОУ 
3

продуктивной

деятельности  детей

летом в ДОУ.

Составление  конспекта  по

организации  труда  детей  в  уголке

живой  природы  (в  группе  и  на

участке детского сада). 

3

Организация  продуктивных  видов

деятельности детей в  ДОУ в летний

период. 

6

Изготовление  дидактического

материала  по  разным  видам

продуктивной  деятельности:

рисование,  аппликация,  лепка,

художественный  труд  и

конструирование.

6

4 Условия для общения и

игровой  деятельности

детей, реализации задач

Организация игровой деятельности и

проведение  разных  видов  игр  с

детьми в летний период в ДОУ. 

6

по  организации  летних

праздников  и

развлечений в ДОУ

Организация  развлечений  и

праздников  для  детей  дошкольного

возраста в летний период. 

6

Отработка  умений  в  проведении

разных  видов  игр  и  организации

праздников,  развлечений  для  детей

дошкольного возраста. 

3

Изготовление  атрибутов  для 3



развлечений и  игровой деятельности

детей дошкольного возраста.
5 Организация

совместной

деятельности

воспитателя  и  детей  в

ДОУ в

Организация  и  оформление

предметно  –  развивающей  среды  в

группе и на участке детского сада в

летний период. 

6

Выполнение  эскиза  оформления

детской  площадки  и  эстетических

зон территории детского сада. 

6

6 Организация

совместной

деятельности

воспитателя  и  детей  в

ДОУ в

Составление  примерного

тематического  плана  по  разным

видам  деятельности  детей  для

конкретной  возрастной  группы  на

период летней практики в ДОУ.

6

Всего часов 72

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Основные источники:

1. Бороздина,  В.Г. Основы педагогики и психологии:  учебник для СПО /  Г.В.

Бороздина.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:  Юрайт,  2016.  –  476  с.  –  Проф.

образование.

2. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного

возраста: учебно-методическое пособие / Е.В. Долганюк, И.И. Васильева, Е.А.

Конышева,  М.Е.  Касаткина,  Н.В.  Филиппова,  Е.С.  Платонова.  –  СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 144 с. – Кабинет логопеда.

3. Нищева, Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей

работы в детском саду  :  музыкальные игры,  упражнения,  песенки:  учебно-

методическое пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 96 с.



4. Погодина,  С.В.  Теоретические  и  методические  основы  организации

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста: учебник для

студентов учреждений СПО / С.В. Погодина. – М.: Академия, 2015. – 272 с., 4

с. ил.

5. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / авт.-сост. О.М.

Ельцова. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 224 с. – Работаем по программе

«Детство».

6. Сакулина, Т.И. Практический материал для логоритмических занятий: учебно-

методическое пособие / Т.И. Сакулина. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 64

с.

7. Смирнова,  Е.О.  Организация  игровой  деятельности:  учеб.  пособие  /  Е.О.

Смирнова, Е.А. Абдулаева. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 223 с. – СПО.

8. Столяренко,  Л.Д.  Психология  общения:  учебник  /  Л.Д.  Столяренко,  С.И.

Самыгин. – Роств н/Д: Феникс, 2016. – 317 с.

Дополнительная литература:

1. Инклюзивное  образование.  Настольная  книга  педагога,

работающего с детьми с ОВЗ: Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2013. –

167 с. 

2. Микляева Н.В. Ребенок в интегрированной группе. Методические

рекомендации / Н.В. Микляева. – М.: Сфера, 2012. – 128 с. 

3. Психолого-педагогическая  диагностика  развития  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья  / Под ред. Левченко И.Ю. (7-е изд.,

стер.) учебник. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

4. Стребелева  Е.А.  Коррекционно-развивающее  обучение  и

воспитание.  Программа  дошкольных  образовательных  учреждений

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Е.А. Стребелева,

Е.А. Екжанова. – М.: Просвещение, 2011. – 270 с. 

Интернет-ресурсы:



http://pedlib.ru/   Педагогическая библиотека  http://www.logoburg.com/   

ЛОГОБУРГ - творческое объединение логопедов.

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25   Журнал Обруч

http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8   Журнал Дошкольное воспитание

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htmОбразовательный

портал «Учёба»  раздел Дошкольное воспитание   

http://doshkolnik.ru/scenary.php   Дошкольник RU      

http://pedlib.ru/
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.logoburg.com/
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