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Пояснительная записка 

Содержание работы учителя-дефектолога в общеобразовательной школе определяется целью деятельности 

учителя-дефектолога – обеспечить своевременную специализированную помощь обучающимся с ОВЗ в освоении ими 

обязательного минимума содержания образования в условиях массовой школы. Учитель-дефектолог осуществляет 

работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии обучающихся с особыми потребностями, 

что способствует дальнейшему обеспечению уровня подготовки соответствующим требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

Основные задачи: 

1. Коррекция и развитие мыслительных процессов, всех видов памяти и внимания; 

2. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной адаптации обучающихся 

отклонениями в развитии в обществе; 

3. Своевременное предупреждение и преодоление обучающимися общеобразовательных программ; 

4. Разъяснение среди педагогов и родителей (законных представителей) детей с особыми потребностями, 

специальных знаний в области дефектологии, в целях максимальной помощи данной категории детей и осознании 

важности поставленной проблемы в рамках психолого-педагогического сопровождения. 

Основные направления деятельности: 

1. Диагностическое 

2. Коррекционное  

3. Аналитическое 

4. Консультативно-профилактическое  

5. Организационно-методическое 

Организационно-методическое направление предусматривает деятельность, которая способствует 

дальнейшей плодотворной практической работе учителя-дефектолога в течении всего учебного года. 

Диагностическое направление предполагает проведение фронтальной и углубленной диагностики 

познавательной сферы обучающихся с ОВЗ. По результатам обследования, обучающиеся, которые имеют различного 



рода отклонения и испытывающие трудности в обучении, зачисляются в группы коррекционно-развивающих занятий 

и на индивидуальные занятия к учителю-дефектологу. 

Коррекционное направление предусматривает проведение занятий по коррекции и развитию познавательной 

сферы обучающихся: 

 развитие внимания, памяти обучающихся, активизация процессов запоминания и воспроизведение; 

 развитие и активизация мыслительных операций; 

 развитие творческих способностей и обучение применению их на практике; 

 формирование бережного отношения к своему физическому и психическому здоровью, а также 

важнейших социальных навыков, способствующих успешной адаптации в обществе. 

В консультативно-профилактическом направлении подразумевается оказание консультативной помощи 

педагогам, родителям (законным представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемости, в 

предоставлении рекомендаций по преодолению различного рода трудностей в воспитании и обучении детей. 

Аналитическое направление, которое определяет междисциплинарное взаимодействие специалистов и 

позволяет корригировать программы занятий учителя-дефектолога в соответствии с достижениями обучающихся. 

  

 
 
 



 

Направление работы 

 

Содержание  

Предполагаемые 

сроки 

I. Диагностическое 

направление: 

1. Организация и 

проведение диагностики на 

начало и конец учебного 

года; 

 

 Составление карт обследования на обучающихся зачисленных на 

индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия. 

 определение уровней развития познавательной деятельности 

обучающихся: 1 (Д/об), 5б, 6а, 6б, 7б (диагностика по С.А. 

Домишкевичу) 

апрель 

 

Динамическое наблюдение 

за обучающимися в течение 

года 

 

 определение соответствия индивидуальных планов коррекционной 

работы, а также методов и приемов, используемых в процессе 

обучения реальным возможностям ребенка.  

 отслеживание динамики развития ребенка, корректировка 

коррекционных программ, приемов и методов работы специалиста 

апрель, май 

II. Коррекционное 

направление: 

1. Коррекция имеющихся 

недостатков развития 

учебно-познавательной 

деятельности уч-ся в форме 

подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

 Организация и проведение индивидуальных занятий, 

групповых, и подгрупповых. 

-по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи; 

-по формированию элементарных математических 

представлений; 

-по развитию познавательных процессов 

В течение IV 

четверти 

по заключению 

ПМПК  

III. Аналитическое 

направление: 

1. анализ процесса 

 

 Изучения методической литературы по обучению и воспитанию  

обучающихся с нарушением интеллекта;  

В течение IV 

четверти 

 



коррекционного воздействия 

на развития обучающихся и 

оценка его эффективности;  

 

IV.Консультативно-

просветительское и 

профилактическое 

направление. 

Педагоги: 

 индивидуальные 

консультации сотрудников. 

 

 Повышение уровня психолого-педагогической подготовки 

учителей, формирование у них способности интегрировать 

дефектологические знания в педагогической работе: 

  - индивидуальные консультации для педагогов; 

  - составление рекомендаций педагогам по использованию  

 . Подборка методического материала. 

  В течение года коррекционных приемов и методов в работе с 

учащимися, имеющими нарушения в развитии. 

В течение IV 

четверти 

 

Родители: 

 индивидуальные 

консультации; 

 Индивидуальные беседы; 

 

- уточнение индивидуальных особенностей ребенка;  

- пропаганда знаний о возрастных и индивидуальных особенностях 

детей, о приемах и методах семейного воспитания детей с 

нарушениями в развитии; 

 - помощь в осознании родителями особенностей ребенка и его 

проблем; 

 - обучение родителей отдельным психолого-педагогическим 

приёмам, повышающим эффективность взаимодействия с ребёнком, 

стимулирующим его возможности 

В течение IV 

четверти 

 

V. Организационно-

методическое направление:  

1. оформление 

документации; 

 составление расписания коррекционно-развивающих занятий; 

 учет проделанной работы;  

 учет ежедневных занятий, оформление и ведение рабочей 

документации 

 

В течение IV 

четверти 

 



 

 

  

2. участие в заседаниях 

ПМПК. 

 подготовка к консилиумам, заседаниям методических объединений, 

педагогическим советам;  

 планирование содержания деятельности по всем направлениям 

работы: диагностическому, коррекционному, консультативно-

просветительскому.  

 - подбор дидактических игр и упражнений;  

 - изготовление (приобретение) дидактических игр, 

демонстрационного и раздаточного материала;  

 - разработка рекомендаций и подбор консультативного материала 

для педагогов и родителей.  

 Подготовка к консультациям, родительским собраниям 



 

 

 

План-график  

работы учителя- дефектолога МБОУ Хор-Тагнинская СОШ на 2020-2021 уч.год 

 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

13.00 

Индивидуальное занятие 

6 а 

 

13.00 

Групповое занятие 

6 б-7 б 

   

 

14.00 

Индивидуальное занятие 

5 б 

14.00 

Консультирование 

педагогов 

  14.00 

Индивидуальное  

занятие 

1 (Д/об) 

15.00 

Консультирование 

родителей 

15.00 

Работа 

с документами 

  15.00 

Работа 

с документами 

 
 

 

 

  



 

 

Расписание уроков МБОУ Хор - Тагнинская СОШ на 2020-2021 уч.год 

(1 класс, обучение на дому) 

  

 

№ Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 13.55-14.15   Сенсорное 

развитие 

Сенсорное 

развитие 

Сенсорное 

развитие 

2 14.20-14.40   Предметно- 

практические 

действия 

Предметно- 

практические 

действия 

Предметно- 

практические 

действия 

3 14.50-15.10   Двигательное 

развитие 

Двигательное 

развитие 

 

 

Составил учитель-дефектолог Лосева Елена Петровна 

 

 

 

  


