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ПЛАН РАБОТЫ 
учебно-методического объединения учителей-дефектологов  

пунктов коррекционно-педагогической помощи 
на 2019/2020 учебный год 

 

Тема: Современные подходы к организации коррекционно-

педагогической работы учителя-дефектолога в условиях пункта 

коррекционно-педагогической помощи в учреждениях дошкольного и 

общего среднего образования.  

Цель: повышение уровня профессионального мастерства и 

педагогической компетентности учителей-дефектологов, овладение ими 

современными подходами в оказании эффективной коррекционно-

педагогической помощи детям дошкольного и младшего школьного 

возраста в условиях пункта коррекционно-педагогической помощи (далее 

– ПКПП).  

 

1 заседание 

Время проведения: октябрь 2019г. 

Место проведения: ЦКРОиР. 

Форма работы: круглый стол. 

Тема: Основные требования к организации и содержанию коррекционно-

педагогической работы учителя-дефектолога ПКПП. 

Цель: пополнить теоретические и практические знания педагогов об 

инструктивно-методической, учебно-методической документации, 

регламентирующей деятельность учителя-дефектолога ПКПП.  

Научно-методический блок 

Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 

коррекционно-педагогического процесса в условиях ПКПП в 2019/2020 

учебном году. 

Клинические формы дизартрии. Определение состояния мышечного 

тонуса и артикуляционной моторики у ребенка с дизартрией.  

Учебно-методический блок 

Анализ работы районного учебно-методического объединения 

учителей-дефектологов ПКПП за 2018/2019 учебный год. 

Документация, регламентирующая деятельность учителя-

дефектолога ПКПП. 
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Создание безопасной, здоровьесберегающей, адаптивной 

образовательной среды для детей в условиях ПКПП. 

Современные подходы к организации индивидуальной, 

подгрупповой коррекционно-педагогической деятельности с детьми, 

имеющими дизартрию. 

Практический блок 

Диагностика звукопроизношения детей со стертой формой 

дизартрии. 

Использование игровых приемов и упражнений, способствующих 

развитию мелкой моторики у детей с дизартрией. 

 

2 заседание 

Время проведения: январь 2020г. 

Место проведения: ГУО «Молотковичский ясли-сад Пинского района».  

Форма работы: семинар-практикум. 

Тема: Эффективность использования логопедического массажа и 

артикуляционной гимнастики по устранению дизартрии у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Цель: повышать профессиональную компетентность педагогов по 

использованию логопедического массажа и артикуляционной гимнастики 

при проведении коррекционных занятий с детьми с дизартрией. 

Научно-методический блок 

Структура дефекта при дизартрии. 

Нарушение мышечного тонуса как одна из причин длительной 

автоматизации речевых навыков у детей с дизартрией. 

Учебно-методический блок 

Этапы и направления коррекционной работы при устранении 

дизартрии. 

Нормализация мышечного тонуса артикуляционного аппарата у 

детей с дизартрией через применение логопедического массажа. 

Практический блок 

Просмотр видеофрагментов индивидуальных занятий с детьми с 

дизартрией дошкольного возраста с применением элементов 

логопедического массажа. 

Артикуляционная гимнастика как основа формирования 

правильного произношения звуков. Презентация комплексов упражнений 

из опыта работы. 

Нетрадиционные формы проведения артикуляционной гимнастики. 

 

3 заседание 

Время проведения: май 2020г. 
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Место проведения: ЦКРОиР. 

Форма работы: семинар-практикум. 

Тема: Основные приемы коррекции произносительной стороны речи у 

детей с дизартрией в условиях ПКПП: проблемы и пути их решения, 

эффективность применения. 

Цель: совершенствовать качество оказания коррекционно-педагогической 

помощи в условиях ПКПП.  

Научно-методический блок 

Особенности нарушений произношения при дизартрии. 

Учебно-методический блок 

Система коррекционно-педагогической работы по устранению 

дефектов произносительной стороны речи у детей с дизартрией 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Современные подходы и приемы постановки звуков в практике 

работы с детьми с дизартрией. 

Практический блок 

Формирование правильного произношения свистящих звуков у 

детей с дизартрией. Просмотр и анализ видеофрагмента коррекционного 

занятия. 

Формирование правильного произношения шипящих звуков у детей 

с дизартрией. Просмотр и анализ видеофрагмента коррекционного 

занятия.  

Формирование правильного произношения сонорных звуков у детей 

с дизартрией. Просмотр и анализ видеофрагмента коррекционного 

занятия.  

Разработка методического продукта «Система коррекционно-

педагогической работы по устранению дизартрии у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в условиях ПКПП». 

Анкетирование педагогов «Совершенствование деятельности работы 

РУМО учителей-дефектологов пунктов коррекционно-педагогической 

помощи».  

 

Руководитель Н.Г.Шарко 
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учебно-методический кабинет» Е.Я.Шпаковская 
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