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Основные направления коррекционной 

работы:

Диагностическое;

Коррекционное;

Аналитическое;

Консультативно – просветительское; 

Организационно – методическое. 



Диагностическое

Включает в себя: первичное дефектологическое 

обследование; систематические наблюдения за динамикой 

и коррекцией психического, интеллектуального развития; 

проверку соответствия выбранной программы, методов и 

приемов обучения реальным достижениям и уровню 

развития ребенка.





Коррекционное

1.Развитие познавательной активности;

2.Развитие общей и мелкой моторики;

3.Формирование пространственно-
временных представлений;

4.Обогащение словаря, развитие 
связной речи;

5.ФЭМП;

6.Расширение знаний об окружающей 
действительности. 





Аналитическое
Обеспечивает междисциплинарное взаимодействие специалистов, позволяет 

оценивать эффективность коррекционного воздействия и корригировать 

программы коррекционных занятий в соответствии с достижениями ребѐнка.

Начало года                                                                            Конец года

Направления высок

ий

средни

й

низкий

Развитие речи 0% 14% 86% 14%

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений

0% 43% 57% 43%

Ознакомление с 

окружающем 

миром

0% 29% 71% 29%

Итог: 29%

Направления высокий средний низкий

Развитие речи 0% 64% 36% 64%

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений

21% 36% 43% 57%

Ознакомление с 

окружающем 

миром

14% 50% 36% 64%

Итог: 62%



Консультативно – просветительское

«… Именно в семье создаются уникальные условия 

для  формирования ценностных ориентаций, установок,

эмоционального    отношения    к    другим   людям,   что

создает основу для развития личности ребенка в целом»

Е.А. Стребелева, А.В Зацепина



Организационно – методическое 

Включает подготовку к консилиумам, заседаниям методических 

объединений, педагогическим советам, участие в этих мероприятиях, а также 

оформление документации.



С детьми проводятся занятия в индивидуальной и в подгрупповой форме.

Подгрупповые занятия с детьми проводятся по блокам:

1.Развитие познавательной активности;

2.Развитие общей и мелкой моторики;

3.Формирование пространственно-временных представлений;

4.Обогащение словаря, развитие связной речи;

5.ФЭМП;

6.Расширение знаний об окружающей действительности. 

На индивидуальных занятиях учитель-дефектолог:

- посредством специально отобранных методов и приемов развивает основные 

виды памяти и внимания, уровни восприятия и мышления, воображение;

- стимулирует развитие учебной мотивации и познавательной активности;

- совершенствует двигательные функции: развитие общей и мелкой моторики; 

- производит закрепление основных понятий, изученных на подгрупповых 

занятий, усвоенных ребенком не в достаточной степени;

- закрепляет основные понятия по ранее изученным темам;

- отрабатывает с ребенком основной материал по темам, пропущенные им по 

причине болезни или иным семейным обстоятельствам.



Память – это одно из необходимых условий 

развития интеллектуальных способностей; это 

следовая форма психического отражения прошлого, 

заключающаяся в запоминании, сохранении и 

последующем воспроизведении или узнавании ранее 

воспринятого.

Методики: 

 «10 слов»;

 «Запомни картинки»;

 «Добавь слово»;

 «Бусы»;

 Выполни движение;



Внимание – это форма организации 

познавательной деятельности, основное 

условие осуществления познавательного 

процесса.

Методики:

 «Найди и вычеркни»;

 «Найди отличия»;

 «Найди предмет, не похожий на другие»;

 «Что изменилось»;

 «Лабиринт»;

 «Небылицы».



Воображение – это присущая только 

человеку возможность создания новых образов 

путем переработки предшествующего опыта. 

Методики:

 «Придумай рассказ»;

 «Незаконченный рисунок»;

 «Дополни изображение»;

 «Укрась слово»;

 «Составь предложение»;



Восприятие – это психический процесс 

отражения  предметов и явлений при их 

непосредственном воздействии на органы 

чувств; активный процесс отражения 

окружающего мира, тесно связанный с 

деятельностью, выполняемой человеком.

Методики:

 «Чего не хватает?»;

 «Какие предметы спрятаны в рисунках»;

 «Назови фигуры»;

 «Дорисуй узоры»;

 «Составь картинку»;

 «Найди предмет»;

 «Помоги найти тень». 



Т.О. Важно развивать ВПФ: память, внимание, 

различные виды восприятия, зрительные, слуховые, 

моторные функции и межсенсорные связи, 

пробудить познавательную и творческую 

активность ребенка. Также в работе создаются 

условия для становления ведущих видов 

деятельности. При достижении этих целей 

возможна полноценная подготовка к обучению в 

школе. 

Именно на такой вариант обучения ориентирована  

коррекционная работа.



Спасибо за внимание!


