
СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК «Логопед» 

 

СНК 

При кафедре дошкольной педаго-
гики и специальных методик работает 
студенческий научный кружок «Лого-
пед», который является добровольным 
объединением студентов факультета пе-
дагогики и психологии, активно интере-
сующихся научно-исследовательской де-
ятельностью в области логопедии, а 
также способами постановки речи детей 
в дошкольном возрасте. 

 
 

 
Работой кружка руководит опытный 

преподаватель кафедры ДПСМ, доцент Ни-
коненко Зинаида Алексеевна. 

Старостой СНО «Логопед» является 
Джабраилова Нонна Георгиевна, студентка 
III курса СДПП. 

Секретарь – Аликина Любовь Алексе-
евна, студентка III курса СДПП. 

СНК «Логопед» ведет активную работу, 
которая включает в себя: координацию дея-
тельности студенческих научных конферен-
ций кафедры ДПСМ, содействие в публика-
ции и внедрение в практику результатов 
научных работ студентов, оказание помощи 
студентам в участии в научных конферен-
циях, симпозиумах, семинарах. Студенты 
знакомятся с передовым опытом педагогов-
логопедов, посещают логопедические каби-
неты, знакомятся с условиями оказания ло-
гопедической помощи детям дошкольного 

возраста в системе дошкольного образования республики. 
Кроме того, в задачи СНК «Логопед» входит: организация ежегод-

ной Итоговой научной студенческой конференции СНК, ежегодной от-
чётно-информационной конференции.  

В обязанности членов СНК «Логопед» входит: изучение положения 
о СНК, систематические занятия научно-исследовательской работой, ис-
полнение решений, принятых руководящими органами СНК, посеще-
ние собрания членов Совета СНК с отчетом о проделанной работе. 

Научно-исследовательская деятельность способствует формирова-
нию исследовательской компетенции у будущих педагогов, расширяет 



кругозор студентов, позволяет успешно адаптироваться в быстро меня-
ющемся мире, помогает поверить в собственные силы. СНК это хорошая 
возможность проявить свои способности, познакомиться со структурой 
научной деятельности, попрактиковаться в публичных выступлениях. 

 
Основные задачи деятельности  

СНК «Логопед» 
1. Активизировать научно-исследовательские интересы студентов. 
2. Формировать опыт публичных выступлений на научные темы, по-

иск фактического материала по содержанию и проблемам оказания ло-
гопедической помощи. 

3. Развивать интересы и мотивацию к исследованию и творчеству. 
4. Выявить одаренных и талантливых студентов. 
5. Направить их интересы в область специального образования де-

тей. 
6.  Формировать глубоко нравственные человеческие качества лич-

ности, позицию к лицам с недостатками в развитии. 
 

Формы и виды работы  
СНК «Логопед» 

• Организационная работа по подготовке заседаний кружка, под-
готовка и представление результатов исследований. 

• Исследовательская работа в дошкольных организациях образова-
ния: сбор данных; наблюдение, изучение документации, анализ и обра-
ботка полученных материалов. 

• Подготовка и представление материалов на студенческой научно-
практической конференции. 

• Участие в научных студенческих семинарах университета, факуль-
тета, кафедр. 

• Работа по предоставлению, рецензированию, обсуждению и пуб-
ликации тезисов, статей и других материалов. 

• Заслушивание наиболее интересных работ студентов на практи-
ческих и семинарских занятиях по профильным дисциплинам. 

 
Направление работы  

СНК «Логопед» 
1. Теоретическое направление исследований: 
– изучение нормативно-правового и организационно-методического 

образования; 
– современные исследования в области коррекции речи; 
– актуальные вопросы теории дошкольной логопедии. 
2. Практические направления исследований 
– методика и коррекция фонетико-фонематических нарушений 

речи; 
– организация системы логопедической помощи дошкольникам-ло-

гопатам. 
 



 
Заседания кружка проходят ежемесячно, согласно плану работы сту-

денческого научного общества «Логопед». На заседаниях студенты участ-
вуют в обсуждении как теоретических, так и практических вопросов, ка-
сающихся актуальных проблем в области логопедии. 

 
 

  
 

 
Неоднократно на заседании кружка выступала логопед-практик 

МДОУ № 39 Чебан О.А., которая делилась своим опытом. 
 
 

  
 
Члены СНК «Логопед» принимают активное участие в студенческих 

научных конференциях, занимая призовые места, а также участвуют в 
конкурсах студенческих научных работ, осуществляют публикации ре-
зультатов своих научных исследований. 
 



 


