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План работы учителя-дефектолога   

на 2017-2018 учебный год  

 

Цель работы: Выявление и коррекция нарушений когнитивных процессов, 

определение причинно-следственных связей в развитии психических функций, их 

преодоление и предупреждение путѐм специального коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи. 

1. Диагностика и анализ уровня развития высших познавательных процессов 

обучающихся.  

2. Формирование групп обучающихся по результатам проводимой диагностики. 

3. Коррекция и развитие познавательных процессов у обучающихся. 

4. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению 

и преодолению нарушений когнитивных процессов у обучающихся.  

5. Консультирование педагогов, родителей (лиц их заменяющих) обучающихся по 

вопросам коррекции имеющихся дефектов. 

 

№ 

п/п 

Основные виды деятельности и планируемые 

мероприятия 

Категория 

сопровожд

ения 

Сроки 

Аналитико-диагностическая деятельность   

1. Организация и проведение углубленной скренинговой 

диагностики  

Учащиеся с 

ЗПР, 7к, 8к, 

9к 

Сентябрь 

(входящая) 

Апрель 

(итоговая) 

2. Исследование уровня интеллекта обучающихся 

2.1.  Групповой интеллектуальный тест(ГИТ) 

 

 

2.2.  Школьный тест умственного развития (ШТУР) 

 

Учащиеся с 

ЗПР, 7к, 8к 

 

Учащиеся с 

ЗПР 9-х 

классов, 9к 

 

Октябрь –

ноябрь  

3. Диагностика познавательных процессов: 

3.1. Исследование концентрации внимания (тест 

«Пьерона-Рузера») 

3.2. Корректурная проба 

3.3. Кольца Лан-дольта 

3.4. Методика оценки  распределения и устойчивости 

внимания с помощью 25 - значных  одноцветных 

цифровых таблиц.  

3.5. Диагностика восприятия 

3.6. Диагностика воображения 

3.7. Диагностика мышления  

Учащиеся с 

ЗПР, 7к, 8к, 

9к 

Октябрь –

ноябрь 



3.8. Диагностика речи 

 

Коррекционно-развивающая работа   

1. Формирование пространственно-временных 

представлений: 

-формирование умения ориентировки в схеме 

собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем 

окружении (класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости  

( тетрадь, книга); 

- развитие  пространственного праксиса. 

 

Учащиеся с 

ЗПР, 7к, 8к, 

9к 

В течение 

года 

2. Развитие мнемических процессов: 

- тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда : цифр, 

звуков, слов, предложений , многоступенчатых 

инструкций ; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

Учащиеся с 

ЗПР, 7к, 8к, 

9к 

В течение 

года 

3. Сенсорное и сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного анализа и пространственного 

восприятия элементов букв ; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа 

зрительно воспринимаемых объектов. 

Учащиеся с 

ЗПР, 7к, 8к, 

9к 

В течение 

года 

4. Формирование приемов, умственной деятельности и 

способов учебной работы. 

Учащиеся с 

ЗПР, 7к, 8к, 

9к 

В течение 

года 

Консультативно-просветительское и профилактическое 

направление 

  

1. Выступление   на   совещаниях   при   директоре, 

педсоветах, заседаниях ШМО  

Родители, 

педагоги 

В течение 

года 

2. Работа с педагогами: 

- индивидуальные консультации для педагогов; 

составление рекомендаций педагогам по использованию 

коррекционных приѐмов и методов в работе с 

учащимися с ОВЗ. 

Педагоги  В течение 

года 

3. Работа с родителями: 

- индивидуальные консультации для родителей; 

- уточнение индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- 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. 

Родители  В течение 

года 

4. Взаимодействие со специалистами (педагог-психолог, 

социальный педагог): 

- комплексное изучение личности ребенка; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных 

профилактических и коррекционных мероприятий; 

-разработка оптимальных и эффективных путей 

коррекционной помощи; 

 В течение 

года 



-выработка рекомендаций по работе с учащимися по 

результатам диагностического обследования. 

Экспертная работа   

1. Посещение уроков.   В течение 

года 

2. Составление дефектологического заключения на 

учащихся на ПМПК 

 В течение 

года 

Организационно-методическая работа   

1. Участие в заседаниях ШМО, РМО  В течение 

года 

2. Анализ и планирование деятельности  Май  

3. Анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария разработки развивающих и 

коррекционных программ. 

 В течение 

года 

4. Самообразование по вопросам обучения детей с 

ОВЗ. 

 В течение 

года 

5.  Участие в «Ярмарке пректов»  Май  

6. Подготовка к практическим занятиям  В течение 

года 

7. Посещение  проблемных курсов, семинаров.  В течение 

года 

 


