
«Вновь за знаниями зовёт 

нас, друзья, 

учебный год!» 
 



 
В гостях у  

учителя-дефектолога 

     Дефектолог – это специалист, который занимается обучением, развитием, 

адаптацией и социализацией детей, имеющих недостатки развития, в условиях 

группы компенсирующей направленности и в рамках инклюзивного 

образования. 

     Основная задача дефектолога – коррекция и компенсация существующих 

недостатков развития у ребѐнка. Под коррекцией подразумевается 

исправление или ослабление недостатков психофизического развития. 

Компенсация – это возмещение существующего недостатка за счет развития 

других, аналогичных возможностей и навыков у ребѐнка. 



Основным содержанием 
коррекционно-развивающей 
работы учителя-дефектолога 

является: 

• планирование пути развития, задач 
коррекционно-развивающей работы с учетом 
специфики психического развития детей с ОВЗ, 
возраста детей и результатов диагностического 
изучения эмоционально – волевого 
и когнитивного развития воспитанников; 

• развитие/коррекция познавательной мотивации 
деятельности, формирование способности 
к саморегуляции и эффективной самооценке 
собственной деятельности; 

• преодоление недостатков компонентов 
познавательной и коммуникативной 
деятельности, развитие (коррекция) простых 
модально-специфических функций и высших 
психических процессов. 

 



Определены следующие приорететные направления 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: 

• развитие сенсорного восприятия; 

• развитие крупной, мелкой и артикуляционной моторики; 

• формирование временных и пространственных представлений; 

• развитие памяти, внимания, операций мышления; 

• развитие речи (лексико-грамматический строй, связная речь, фонетико-

фонематическая сторона речи); 

• формирование элементарных математических представлений. 

 

 

 

 

- 



С учетом возраста, сформированы две подгруппы: старшая и 

подготовительная к школе. 

Развитие сенсорного восприятия. 

Формирование временных и пространственных представлений. 

 

 

5-6 лет 6-7 лет 
- Закреплять названия основных цветов и оттенков, 

геометрических фигур и тел, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 
-Закреплять и оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). 
-Формировать представления о свойствах предметов. Учить 

узнавать их на ощупь, определять и называть поверхности и 

материалы. 
-Формировать представления о различных предметах и 

явлениях окружающей действительности. 
-Формировать способность дифференцировать на слух звуки 

речи. 
-Учить выражать словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам; определять  правую и 

левую руку; понимать и правильно употреблять предлоги: В, 

НА, ПОД, НАД. 
-Учить ориентироваться в плоскости, на листе бумаги 

(вверху - внизу, в середине,  в углу). 
-Закреплять представления о последовательности смены 

времен года, частей  суток, дней недели. 

-Закреплять названия основных цветов, оттенков, некоторые 

промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый). 
- Закреплять названия основных плоскостных 

геометрических фигур (+ромб, трапеция, шестиугольник) и 

названия объемных геометрических тел, используемых в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр, конус, 

пирамида. 
-Учить устанавливать и воспроизводить отношения 

взаимного расположения геометрических фигур на 

плоскости. 
-Учить составлять геометрические фигуры из частей. 
-Учить измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной мерки. 
-Закреплять и оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Упражнять в сравнении 2 предметов, 

отличающихся по длине и ширине, высоте и толщине. 
-Закреплять умения выражать словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам (слева, 

справа, перед, за, между, рядом). 
-Закреплять умения ориентироваться в плоскости, на листе 

бумаги. 
-Закреплять представления о последовательности смены 

времен года, частей  суток, дней недели. 
 



Развитие памяти, внимания, операций мышления 

 
5-6 лет 6-7 лет 

-Развивать зрительную образную, слуховую 

образную, слуховую вербальную, тактильную 

память (запоминание с опорой на схемы, 

ассоциации. Упражнения на запоминание 4–8 

предметов с учетом местоположения) 
-Развивать концентрацию, объем (от 4–8 единиц), 

устойчивость, распределение, переключение в 

упражнениях: «лабиринты», заданиях с опорой на 

план, составление узоров из карточек по образцу, 

поиск заданного изображения (6–8 частей), поиск 

контуров предметов, наложенных друг на друга 

частично или полностью, зачеркивание знаков, 

подчеркивание символов и т. д. 
-Развивать операции рассуждения: искать ошибки в 

логической цепочке, исключать на основе 

имеющихся обобщений; 
-Развивать умения устанавливать причинно-

следственные связи в процессе решения логических 

задач.  
-Формировать аналитико-синтетические 

способности при составлении разрезных картинок, 

подборе фрагмента к целому, выделении отличий. 
-Формировать умение классифицировать : по 1–2 

признакам, исключать лишнее. 
 

-Развивать зрительную образную, слуховую 

образную, слуховую вербальную, тактильную 

память (запоминание с опорой на схемы, 

ассоциации. Упражнения на запоминание 6–8 

предметов с учетом местоположения). 
-Развивать концентрацию, объем (от 6–8 единиц), 

устойчивость, распределение, переключение. 
-Развивать операции рассуждения: искать ошибки в 

логической цепочке, исключать на основе 

имеющихся обобщений. 
-Развивать умения устанавливать причинно-

следственные связи в процессе решения. 

логических задач; выстраивать серию из 6 – 8 

последовательных картинок. 
- Развивать умения объяснять, оперировать 

словами, понимать логику рассуждений. 
-Формировать аналитико-синтетические 

способности при подборе фрагмента к целому, 

выделении отличий. 
-Формировать умение классифицировать : по 

нескольким признакам, исключать лишнее 

(объяснять свой выбор). 



Развитие речи: лексико-грамматический строй, связная речь 

5-6 лет 

-Расширять словарный запас и ввести в 

активную речь:  синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов;  слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.);  
-Учить обобщать, называть части предметов; 
-Формировать умение образовывать 

множественное число существительных, 

согласовывать прилагательное с 

существительным (в роде, числе, падеже); 
-Учить находить ошибки и самостоятельно 

восстанавливать грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. 
-Формировать навыки построения связного 

высказывания с опорой на картинки, схемы, 

вопросы. 
-Побуждать ребенка к активному 

использованию речи, проявлению 

инициативы.  Делиться впечатлениями со 

сверстниками, задавать вопросы.  



6-7 лет 

- Формировать умение подбирать точные слова 

для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков 

(посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь - зимняя, летняя, демисезонная). 
-Учить употреблять в речи обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова; слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: 

грустит, переживает, расстроен, радуется, 

испуган, боится и т. д.  

-Формировать умение правильного 

использования  предложно-падежной системы 

языка.  
-Учить находить ошибки и самостоятельно 

восстанавливать грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. 

Владеет словообразовательными умениями 
-Закреплять умение строить сложносочиненные 

и сложноподчиненные предложения в 

соответствии с содержанием высказывания. 



Формирование элементарных математических представлений 

 5-6 лет 6-7 лет 
-Продолжить знакомить с цифрами, их 

последовательностью до 10. 
-Учить соотносить цифру и соответствующее 

количество предметов. 
-Знакомить с понятиями: «прямой» и «обратный» 

счет. 
-Знакомить с составом числа, используя 

практические приемы. 
-Учить сравнивать количество предметов, 

используя графические знаки >, <, = 
-Учить отсчитывать и выделять количество больше 

или меньше  названного числа на 1.  

-Учить устанавливать связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями 

(частью); находить части целого множества и 

целое по известным частям.  
-Закреплять счет до 10; учить  называть числа в 

прямом (обратном) порядке в пределах 10, 

соотносить цифру (0-10) и количество предметов.  
-Учить называть состав чисел в пределах 10.  
-Учить называть число больше и меньше на один. 
-Учить использовать при сравнении чисел знаки: 

«>», «<», «=». 



Уважаемые родители!  

Помните, что помочь ребѐнку достичь определѐнных 

успехов в развитии, обучении и, главное, в жизни 

мы можем только вместе. И это – ежедневный 

кропотливый труд. Терпения и удачи Вам! 

А благодарностью за Ваш труд, заботу и любовь будет 

счастливая улыбка вашего ребѐнка! 

 


