
Коррекционно-педагогическая работа  

учителя-дефектолога  МОКУ С(К)ОШ-И №34  Андреевой Г.С. 

по реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

 

Работа учителя-дефектолога    в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  строится с учетом общей 

Концепции, принципов и подходов, положенных в основу Стандарта.  

Основная задача учителя-дефектолога в соответствии с ФГОС - это развитие личности детей, обучение их    

умению учиться,  формирование у обучающихся  с ОВЗ  позиции успешного обучения. 

Цель деятельности учителя-дефектолога заключается в  обеспечении своевременной специализированной 

помощи  обучающимся с ОВЗ, испытывающим трудности в обучении, в освоении ими обязательного минимума 

содержания образования в условиях коррекционной школы. Она  направлена   на  коррекцию  и развитие 

познавательной сферы детей с особыми образовательными потребностями в динамике образовательного процесса.  

Коррекционно-педагогическая работа дефектолога, основываясь на принципах коррекционной педагогики, 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и характером 

нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. 

 Диагностическая работа 

В сентябре  месяце проведена первичная  диагностика учащихся 1-а, 3-а   классов, целью которой является 

определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в обучении, 

выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи.  

 Проведено  комплексное  исследование    развития   личностной, метапредметных   УУД.     

Совместно с учителями начальных классов  Местниковой А.П., Юмшановой Я.И.   проведено изучение  степени 

сформированности школьных умений и навыков  учащихся 1, 3 классов по основным предметам  в объеме учебной 

программы (предметные результаты)   

 По итогам  диагностики, уточнения  причин  и квалификации  трудностей детей в процессе усвоения ЗУН даны  

методические рекомендации учителям начальных классов Юмшановой Я.И., Местниковой А.П. по организации  

коррекционно-развивающей работы на уроке.  

 Из классов, реализующих ФГОС охвачено  коррекционными занятиями дефектолога в 1-а классе 6  

обучающихся, в 3-а классе 5 обучающихся  с более выраженными  трудностями формирования учебных навыков,  

обусловленными со смешанным  специфическим расстройством развития на фоне органического поражения ЦНС, с 



резидуальной энцефалопатией, системным недоразвитием речи, с цереброастеническим синдромом  т.е. дети  с 

множественными нарушениями развития (всего по  школе охвачено 20 детей начальных классов). 

 Составлены для них  индивидуальные маршруты  развития, коррекции и компенсации  имеющихся нарушений.   

 Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога  представляет собой систему коррекционного 

воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с задержкой психического развития в динамике 

образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности определяется 

содержательная направленность коррекционной работы. 

 Разработана   адаптированная  программа коррекционно-развивающей работы  с учетом   особых образовательных 

и социально-коммуникативных потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей  

Коррекционно-педагогическая  работа направлена  на  коррекцию  и  развитие  индивидуальных недостатков, 

личностное  развитие;  на  обеспечение усвоения  программного материала и осуществление переноса сформированных 

на занятиях умений и навыков в учебную деятельность учащихся. 

Программа коррекционно-педагогической  работы  реализуется    на  групповых   занятиях, которые имеют 

коррекционно-развивающую, предметную   направленность.  

         Календарно-тематическое планирование  составлено, основываясь на принципы коррекционной педагогики с 

учетом «зоны ближайшего развития», индивидуальных особенностей и возможностей учащегося, в соответствии со 

структурой и характером нарушений.   

    Цель коррекционно-развивающих  занятий - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

детей в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии.  

        Основные  направления коррекционно-развивающих занятий: 

• сенсорное и сенсомоторное развитие; 

• формирование пространственно-временных отношений; 

• умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

• формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности возраста; 



• формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

обогащение словаря, развитие связной речи; 

• готовность к восприятию учебного материала; 

• формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Предпочтение в коррекционной работе отдается формированию приемов умственной деятельности и способов 

учебной работы учащихся на материале разных учебных дисциплин. Речь идет о формировании «широких» приемов, 

которые используются на уроке вне зависимости от области знаний и носят межпредметный характер т.е. 

универсальных учебных действий.  К ним относятся такие приемы, как рассмотрение объекта с разных точек зрения, 

логическая обработка текста, выделение основного смысла контекста, сжатый пересказ и другие. 

 

 Совершенствование   движений и сенсомоторное развитие 

� Развитие  мелкой  моторики  кисти  и  пальцев  рук;  зрительного анализа  и  пространственного  восприятия  

элементов  букв; тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов; тактильных 

ощущений; умения организации и контроля простейших двигательных программ; тонкости и целенаправленности 

движений; кинестетических основ движения; межполушарного взаимодействия. 

� Дидактические игры и упражнения:  узнавание контурных, силуэтных, перечеркнутых изображений, 

недорисованных предметов, букв; анализ сложного образца: нахождение сходства и различия двух изображений; 

вычисление зрительно воспринимаемого элемента буквы в фигурах сложной конфигурации; графические 

диктанты; перерисовывания фигур по точкам; задания по лепке из пластилина, по раскрашиванию картин; 

комплекс упражнений для развития межполушарного взаимодействия. Моторного развития: «Кулак-ладонь-

ребро», «Зеркальное рисование», «Змейка». 

 

 Развитие  различных  видов  мышления 

� Развитие образного мышления : коррекционные упражнения и дидактические игры,  способствующие 

формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать: «Мысленные образы и 

эмоции», игра «На что это похоже?», «Дополни до…», «Догадайся  кто нарисован?»; задачи на изменение фигур, 

для решения которых надо убрать указанное количество палочек»; игра «Мысленные  образы и эмоции» и др.). 



�  Развитие наглядно-образного мышления :  дидактические игры «Продолжи узор», «Составь фигуру», 

«Лабиринт», «Классификация предметов», «Сложи фигуры», «Играем кубиками», «Путешествия животных» и 

др.).  

�  Развитие словесно-логического мышления: игра «Систематизация»,  направлена на развитие умения 

систематизировать слова по определенному  признаку; игры «Раздели на группы», «Подбери слова», «Найди 

общее слово», логические задачи; задачи на сравнения; упражнение «Найди окончания», «Слова-близнецы»; 

дидактические игры по формированию обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), умения отделять форму понятия от его содержания» (хвост или хвостик?, Какое короче? Почему?). 

 

 Формирование  разносторонних представлений  о  предметах  и  явлениях  окружающей  

действительности 

� Расширение представлений об окружающем мире, развитие социально-бытовой ориентации (занятия по 

определенной тематике). 

� Обогащение активного словаря (упражнения «Игра в слова», «Слова-приятели», «Слова-неприятели», «Объясни 

слово» и др.). 

� Составление рассказов по сюжетным картинам, пересказ текста. 

�  Формирование лексико-грамматического, грамматического строя речи.  

 

 Развитие  мнемических  процессов 

� Тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов.  

� Произвольное запоминание слухового ряда: информации, звуков, слов, предложений. 

� Развитие тактильной и кинестетической памяти. 

� Используемые дидактические игры и упражнения:  

    игра «Запомни звуки», слуховые диктанты,  игра «Забытый предмет (буква), зрительные диктанты, заучивание букв, 

стихотворений, запоминание и воспроизведение простых и многоступенчатых инструкций. 

 

 Развитие межанализаторных систем,    их взаимодействия 

� Развитие  слухомоторной  координации, зрительно-моторной координации; 

� Развитие  слухозрительной  и  зрительно-двигательной координации. 



• Используемые  коррекционные упражнения:  двигательное воспроизведение ритмических структур; графические 

диктанты; выбор одного графического изображения ритмической фигуры, соответствующего слуховому образцу; 

выстукивание ритмической структуры по зрительному образцу; запись воспринятой на слух ритмической 

структуры; срисовывание образцов узоров, точек; дорисовывание симметричных изображений букв, предметов . 

 Формирование  целенаправленной     деятельности 

� Формирование умения  ориентировки  в  задании; планирования  этапов  выполнения  задания; осуществлять  

словесный  отчет  о совершаемом действии  и  результате.   

�  Дидактические игры и упражнения:    

    анализ инструкции к заданию, образца:  «Что мне нужно сделать?»; определение каждого шага предстоящей работы: 

«Что я буду делать сначала?, Что сделаю потом? Что мне нужно сделать дальше?»; проверка работы: «Сравниванием с 

образцом»; нахождение и исправление ошибок; речевая регуляция действий: «Как я выполнял работу»; игры «Найди и 

исправь ошибки», игры на внимание. 

 

 Развитие  восприятия   и    ориентировки    в пространстве 

� Развитие  восприятия, формирование умения ориентировки в схеме собственного тела,  ориентировки в 

ближайшем окружении,  ориентировки на плоскости (тетрадь, книга), развитие навыка дифференциации схоже 

расположенных в пространстве объектов;   

�  Дидактические игры и упражнения: определение пространственного расположения элементов букв; графические 

диктанты; отработка понятий «правый» и «левый»; выполнение упражнений на усвоение пространственных 

отношений ( на, над, под, за); узнавание предметов по контурному изображению и деталям рисунка, упражнение 

«Найди одинаковые буквы», работа с конструктором, игра «Лабиринты», игра «Маленький жук» . 

 

 Коррекция нарушений эмоционально-волевой  сферы  

� Применяются  коррекционные упражнения  на  формирование  активного  произвольного  внимания,  волевого  

усилия,  на  формирование  свойств внимания. 

� Упражнения,  направленные  на  увеличение  объема  внимания  (игра «Найди два одинаковых предмета»,  

«Внимание»  на  словесном   и цифровом  материале,  игра «Пуговица» ). 



� Упражнения,  направленные  на  тренировку  переключения  внимания  (модификация   таблицы,  упражнение  

«Настройся  на  мою волну»  игра  «Найди отличия» ). 

� Упражнения,  направленные  на  увеличение  уровня  распределения внимания ( «чтение»  цветных  кругов,  

рисование  одновременно правой и   рукой,  упражнения  направленные  на  выработку  умения  выполнять два  

разных  действия  одновременно). 

� Упражнения,  направленные  на  усиление  концентрации  к устойчивости внимания (графические диктанты – 

«вышивка»,  срисовывание  по клеточкам,  арифметические диктанты, «лабиринт»,  отчеканивание  слов в ряду 

букв,  упражнения  «Выполни по образцу узоры», упражнения  на усиление концентрации и устойчивости 

зрительного внимания). 

� Упражнения,  развивающие  навыки  саморегуляции,  эмоционально-волевую сферу,  способность к рефлексии 

(упражнения  «Телепатия», «Термометр», «Картина», «Рефлексия»).       

  

 Организация  оптимальных  условий проведения   занятий 

� Планирование  материала  на  основе соблюдения  принципа  от  простого к  сложному.   

� Дозирование  помощи  взрослого. 

� Постепенный  переход  от  совместной деятельности  с  педагогом к  самостоятельной   работе   обучающегося. 

� Осуществление  индивидуального  подхода  и дифференциация   заданий. 

 

 Минутка отдыха с применением здоровьесберегающих технологий. 

• Кинезиологические (двигательные) упражнения – улучшают  межполушарное взаимодействие, которое 

является основой развития интеллекта. 

• «Кулак – ладонь» 

• «Оладушки» 

• «Лягушка» (кулак-ребро-ладонь). 

• «Пальчики здороваются» 

• Самомассаж  пальцев рук  сосновыми шишками.  

• Упражнение для мозговой гимнастики.  



• «Ленивые восьмерки» - активизирует структуры, обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость 

внимания. 

• "Ухо-нос" - левой рукой взяться за кончик носа, правой - за противоположное ухо, затем одновременно опустить 

руки и поменять их положение (компенсация работы левого полушария). 

 

 Результатами  освоения программы коррекционной работы являются  

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

� Своевременное выявление  трудностей  в обучении и развитии обучающихся с ЗПР, раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей и оказание эффективной специализированной помощи.  

� Социализация обучающихся начальных классов с ЗПР, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия,  формирование жизненно значимых компетенций;  

�  Реализация индивидуальных  комплексных коррекционно-развивающих программ  обучающихся с ЗПР;  

� Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей  (законных представителей) 

обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с нарушениями в развитии и включение их в 

активный коррекционно-развивающий процесс.  

 


