
 



 

 

 

Цель работы учителя – дефектолога: 

 Предоставление своевременной  специализированной коррекционной помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении из-за нарушения в развития, для успешного освоения ими образовательного стандарта в условиях 

массовой школы. 

 Деятельность учителя- педагога направлена как на коррекцию дефекта, так и на коррекцию познавательного 

развития ребенка в динамике образовательного процесса. Коррекция имеющихся недостатков развития при этом 

взаимосвязана с уровнем сформированности  ЗУНов по учебным предметам. 

Содержание деятельности учителя- педагога направленно на решение следующих задач: 

 своевременное выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация учебных трудностей ребенка; 

 динамическое изучение уровня психического развития ребенка; 

 отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов обучения реальным достижениям 

развития ребенка; 

 проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, развитие до необходимого уровня 

психофизических функций, обеспечивающих усвоение программного материала; 

 формирование полноценной ведущей деятельности школьника; 



 консультирование педагогов и воспитателей по проблемам развития, обучения и воспитания детей, выбором 

оптимальных форм, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка. 

 

 

 

Направление  

работы 

Содержание Класс Цель проведения 

мероприятия 

Условия 

реализации 

Срок 

проведения 

1. 

Организационное 
 Подготовка 

кабинета к 

новому 

учебному 

году 

 Составление 

графика 

работы 

 Составление 

списка детей, 

зачисленных в 

группу 

 Составление 

годового 

плана 

 Составление 

перспективно

го плана 

1-7  постановка 

целей; 

 отбор 

соответствующих 

методов; 

 комплексный 

анализ 

индивидуальных 

показателей здоровья 

обучающихся. 

. Сентябрь - 

октябрь 



работы 

 Написание 

индивидуальн

ых планов 

 

 Написание 

анализа 

работы за 

учебный год 

1-7   Апрель-май 

2. 

Диагностическое 

1. Изучение уровня  

умственного 

развития 

1-7  определение 

соответствия  

   выбранной 

программы, а также  

приемов и методов 

работы,  

используемых в 

процессе обучения, 

реальным 

возможностям 

ребенка.  

 выявление детей, 

нуждающихся в  

специализированно

й помощи 

Диагностически

е 

методики 

1-15 

сентября 

(начальная 

диагностика

), 

9-23 января 

(срезовая 

диагностика

), 

15-29 мая 

(итоговая 

диагностика

) 

2. Определение  

особенностей  

познавательной и  

учебной  

1-7 -Определение причин 

трудностей в  

обучении; 

-определение 

 Сентябрь-

октябрь 

Январь 

Апрель-май 



деятельности индивидуальных  

путей развития 

ребенка, коррекции  

и компенсации 

нарушений; 

- планирование 

коррекционных  

мероприятий.  

-Составление 

рекомендаций для  

проведения 

индивидуальных  

коррекционных 

занятий педагога с  

детьми, определение 

приемов  

индивидуальной 

работы в процессе 

учебной  

деятельности 

3.Динамическое  

наблюдение за  

развитием учащихся   

Учащиеся 

посещаю

щие  

занятия 

-Отслеживание 

динамики развития  

учащихся, 

корректировка  

коррекционных 

программ, приемов  

и методов работы 

специалиста 

 Сентябрь  

Январь 

Май 



4. Наблюдение за  

учащимися в  

процессе учебной 

деятельности 

1-7 -Определение 

характерных  

особенностей учебной  

деятельности и 

поведения  

учащихся, 

особенностей 

развития  

эмоционально-

волевой сферы 

 В течении 

учебного 

года 

2. Коррекционно- 

развивающее  

направление 

1. формирование 

пространственно- 

временных 

представлений 

Учащиеся  

начального  

и среднего  

звена,  

зачисленные 

на занятия к  

учителю- 

дефектологу 

-Построение 

коррекционных  

программ в 

соответствии со  

структурой 

нарушения в развитии  

учащихся.  

-Коррекция 

имеющихся  

недостатков развития 

учебно- 

познавательной 

деятельности детей  

с задержкой 

психического 

развития 

-Внесение 

коррективов в планы  

-

Подготовленнос

ть 

к занятиям;  

-контроль за  

посещаемостью  

занятий детьми; 

-

систематическое  

взаимодействие 

с  

воспитателями  

группы и  

специалистами; 

-использование  

различных игр и  

упражнений,  

разработанных  

В течении 

учебного 

года 

2. умственное 

развитие 

3. нормализация 

ведущей 

деятельности 

школьника 

4. формирование 

разносторонних 

представлений о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

действительности, 

обогащение 



словаря, развитие 

связной речи 

индивидуального 

сопровождения. 

известными  

педагогами и  

психологами. 5.Формирование 

приемов, 

умственной 

деятельности и 

способов учебной 

работы 

6. Коррекция ЗУНов   

по русскому языку 

7. Коррекция ЗУНов   

по математике 

8. Развитие мелкой  

моторики рук,  

воображения и  

восприятия 

3. Составление  

индивидуальных  

карт 

динамического  

развития 

учащегося  

по результатам 

анализа 

полученных 

данных,  

планирование  

коррекционных  

 Учащиеся, 

нужда- 

ющиеся в  

специа- 

лизированн

ой помощи 

Осуществление 

планомерного  

наблюдения за 

развитием ребенка в 

условиях 

коррекционного 

обучения 

 Сентябрь  

Январь  

Май 



мероприятий 

4. Аналитическое  

направление 

1. Анализ процесса  

коррекционного  

воздействия на 

развитие учащегося 

и оценка его 

эффективности 

 Корректировка 

планирования  

коррекционно-

развивающих  

занятий с учетом 

достижений  

школьника 

 В течение 

года 

2. Осуществление  

междисциплинарн 

сотрудничества со 

специалистами  

школьного ППк 

консилиума 

 Системный анализ 

личностного и  

познавательного 

развития  

учащегося. Создание 

комплексных  

индивидуальных 

программ  

развития 

  

5. 

Консультативно- 

просветительское 

и 

профилактическое 

направление 

1. Выступления на  

методических 

объединениях 

учителей, 

педсоветах, 

совещаниях 

 Повышение уровня 

психолого- 

педагогической 

подготовки  

учителей, 

формирование у них  

способности 

интегрировать  

дефектологические 

знания в  

педагогической 

 В течение 

года 



работе. 

2. Индивидуальные  

консультации для  

педагогов 

Составление 

рекомендаций  

педагогам и 

воспитателям по  

использованию 

коррекционных  

приемов и методов в 

работе с  

учащимися с УО 

 

 3. Работа с 

родителями 

  индивидуальное 

консуьтирование 

по итогам 

психолого- 

педагогического 

обследования 

детей 

 проведение 

индивидуальных 

бесед, 

консультаций 

 приглашение 

родителей на 

индивидуальные 

занятия 

 выступление на 

родительских 

занятиях 

  



6. 

Организационно- 

методическое 

направление 

-участие в 

заседаниях 

школьного ппк 

-оформление 

документации 

-участие в 

семинарах 

  приобретение, 

разработка, 

изготовление 

учебно-

методичеких 

материалов 

 в течение 

года 

 


