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Рабочая программа учителя-дефектолога составлена на основе
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов:
Данная программа составлена для обучающихся 1-7 классов с
нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью
(легкой и умеренной). Программа имеет обучающую, образовательную и
социальную направленность.
Целью применения данной программы является: ликвидация пробелов
знаний учащихся, развитие личностно-мотивационной и аналитикосинтетической сфер, памяти, внимания, пространственного воображения и
ряд других важных психических функций, которые помогают развивать
познавательную деятельность у ребенка.
При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели,
подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие
разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы
в знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность.
Используемый материал строится по концентрическому принципу,
постепенно расширяя и углубляя изученные темы.
Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение,
беседа) помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной
недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим
уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для
учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения,
яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет
понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной
речи у учащихся коррекционной школы.
Устное изложение материала сочетается с наглядными и
практическими упражнениями. В качестве практических заданий
используются развивающие материалы из набора “Монтессори –
материалы”, посредством взаимодействия с которыми у детей развивается
моторика, влияющая на общее, эмоциональное, речевое и социальное
развитие.
Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять
специальные развивающие упражнения, является возможность проведения с
их помощью эффективной диагностики интеллектуального и личностного
развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет
реализовать на практике заложенный в концепции коррекционноразвивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он
же является основой для целенаправленного планирования индивидуальной
работы.

Продолжительность дефектологических занятий не превышает 20-25
минут (в соответствии со ступенью обучения).
Цели и задачи программы:
1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка
путем создания:
климата психологического комфорта и эмоционального благополучия;
развивающей
среды,
предусматривающей
широкий
выбор
разнообразных форм деятельности, среди которых ребенок может отыскать
наиболее близкие его способностям и задаткам;
ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности.
2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности
ребенка и взрослого:
опора на личный опыт ученика;
индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на
групповых занятиях;
использование
различных
видов
помощи
(стимулирующей,
организующей и обучающей);
организация взаимодействия со сверстниками.
3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках
ведущей деятельности:
стимуляция познавательной активности как средство формирования
устойчивой познавательной мотивации;
использование
игровых
приемов,
элементов
соревнования,
дидактических игр на всех этапах деятельности ребенка.
Программа занятий включает следующие основные направления:
Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа,
сравнения,
обобщения,
выделение
существенных
признаков
и
закономерностей, гибкость мыслительных процессов);
Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема,
переключение, самоконтроль и т.д.);
Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование
приемов запоминания, развитие смысловой памяти);
Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной
координации;
Формирование учебной мотивации;
Ликвидацию пробелов знаний;
Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для
адаптационного периода тревожности, робости;
Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных
способностей.

