
Отчет о проведении недели дефектологии и логопедии.

С 10 по 14 февраля в школе прошла неделя дефектологии и логопедии. Цель проведения
недели:  показать  методические приёмы и формы организации коррекционных занятий,
способствующие эффективному воздействию на интеллектуальную и личностные сферы
обучающихся.
В  течение  недели  учителя  дефектологи  и  учителя  логопеды  провели  открытые
коррекционно-развивающие  занятия,  а  так  же  внеклассные  мероприятия  для
обучающихся.

10.02.2020 г. учитель-логопед Кулак Л.А. провела открытое  логопедическое занятие  с
подгруппой обучающихся 1-А класса  на  тему  «Звук и буква Ж». Ученики в  игровой
форме  познакомились  с  образованием  и  характеристикой  звука  Ж;  упражнялись  в
произнесении этого звука в слогах, словах и предложениях.

А  так  же,  провела  внеклассное  занятие  «Цирковое  представление» с  подгруппой
обучающихся  3-А класса.  Во  время  занятия  ученики  расширяли  знания  о  профессиях
людей, выступающих в цирке. Им представилась возможность почувствовать значимость
каждой профессии. 

Учитель  –  дефектолог  Воробьева  Р.Р.  провела  подгрупповое  коррекционно  –
развивающее занятие «Формирование способностей различать предметы мебели» в 1
В классе (вариант 2 по ФГОС).



11.02.2020г. было проведено внеклассное мероприятие «Учимся, играя» в 1 Б классе 
(вариант 1 по ФГОС) учителем – дефектологом Кучуриной С.Г.
Учитель – дефектолог Воробьёва Р.Р. провела внеклассное мероприятие «Развиваемся, 
играя!» в 1« классе (вариант 2 по ФГОС).

12.02.2020 г. учитель-логопед Рахмушева А. М. провела открытое логопедическое 
занятие по теме «Дифференциация звуков (С-Ш)». Обучающиеся 2б класса 
отправились в лес, встретились с лесными жителями и помогли выполнить сложные, но 
интересные задания, связанные с закреплением звуков. Ребята собирали кедровые шишки,
расселяли в домики картинки, помогали найти хозяйку посылки. 

                         

13.02.20  учитель-дефектолог О. А. Китова провела игровую программу: «В мире 
красок и карандашей» для обучающихся  2 В класса (вариант 2 по ФГОС). В игровой 
форме ребята выполняли разнообразные упражнения, задания с красками и карандашами. 
Целью данного мероприятия было создание условий для творческого развития 
обучающихся,  расширения знаний и умений посредством дидактических игр. 



   

14.02.2020г было проведено подгрупповое занятие «Развитие дифференцированных 
вкусовых ощущений» в 4 В классе (вариант 2 по ФГОС) учителем – дефектологом 
Кучуриной С.Г.

Учитель – дефектолог О. А. Китова провела подгрупповое коррекционно-развивающее 
занятие на тему «Свойства и отличия» в 4 Б классе (вариант 1 по ФГОС). Ребята 
учились сравнивать предметы, находить сходства и отличия по тем или иным признакам.

Учитель-логопед Рахмушева А. М. провела внеклассное занятие-игру «Сто к одному». 
Было весело и задорно.



По результатам проведенной недели дефектологии и логопедии можно сделать 
следующие выводы: 

 План мероприятий выполнен в полном объёме;
 Специалисты школы продемонстрировали разнообразие методом и приемов 

коррекционно-развивающих занятий;
 При организации занятий учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся с ОВЗ, что позволяет добиваться высоких результатов коррекционно-
развивающей деятельности;


