
ОТЧЕТ 
    о работе учителя-дефектолога за 2015-2016 уч. год 
 
 Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 
окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью 
которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, 
эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 
детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 
 В основу занятий положено обогащение и углубление содержания сенсорного 
воспитания, предполагающего воспитание у детей широкой ориентировки в предметном 
окружении, т.е. не только традиционное ознакомление с цветом, формой, величиной 
предметов, но и совершенствование звукового анализа речи, формирование музыкального 
слуха, развитие мышечного чувства. 
 Коррекционные занятия учителя-дефектолога в текущем году были направлены на 
преодоление трудности, которые испытывают младшие школьники вследствие 
недостаточного развития сенсорных способностей и имеющие пониженные способности к 
обучению последующим направлениям: 
-развитие моторики и графомоторных навыков 
-тактильно-двигательное восприятие 
-восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 
-развитие зрительного восприятия 
-развитие слухового восприятия 
-восприятие пространства и времени 
-восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 
ощущений, вкусовых качеств 
 В группу для коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных 
процессов были включены обучающиеся 1класса (12 человек) и дети 2,3,4 (12человек) 
классов более нуждающиеся в коррекции развития сенсорных процессов. 
 Полученные на коррекционных занятиях знания, умения и навыки способствовали 
лучшему усвоению предлагаемого воспитанникам материала, расширению кругозора, 
развитию самостоятельности, коммуникабельности, умению находить дистанцию в 
общении с окружающими, обогащению жизненного опыта, социальной адаптации, 
социализации. 
 Основная часть обучающихся 1класса (99% уч-ся) овладела графомоторными навыками ,  
1 уч-ся написание букв не запоминает, обводить буквы четко не может. 
 Тактильно форму и размер знакомых  предметов определяют 11 уч-ся, 1 обучающийся 
инструкцию не понимает или не выполняет. 
 Цвет, форму предметов показывают 100% уч-ся. 
 Все 12 уч-ся выполняют действия по звуковому сигналу, ориентируются на собственном 
теле. 
 Названия частей суток, дней недели с небольшой помощью называют 100% уч-ся. 
 Группа детей в силу своих психофизических особенностей нуждается в длительной 
работе по развитию сенсорных процессов, которая будет продолжена в следующем 
учебном году. 


