Дети – цветы жизни!
Именно со своими чадами связаны самые заветные мечты
каждого родителя. И первое, чем должны обеспечить ребенка
родители – правильный рост и развитие, поэтому при выявлении
малейших отклонений надо сразу же обращаться за помощью к
специалистам.
Кто такой учитель - дефектолог?
Существует профессия, которая объединяет медицину и педагогику.
Это дефектология. Специалист в области дефектологии должен стать
лучшим другом и советчиком для особенных деток и их родителей.
Учитель - дефектолог – это специалист, в компетенцию которого входит
работа с детьми, обладающими теми или иными психическими или
физическими недостатками.

Учитель – дефектолог в работе с особенными детьми решает
следующие задачи:
 Проводит коррекционную работу относительно имеющихся
отклонений в развитии ребенка.
 Осуществляет обследование детей с целью идентифицирования
структуры и степени выраженности, свойственных им дефектов.
 Объединяет воспитанников с идентичным психофизическим
состоянием в группы.
 Проводит образовательную деятельность (в группе или в
индивидуальном порядке), которая направлена на коррекцию
нарушений
в
развитии
и
способствует
восстановлению
функциональных особенностей.
 Занятия с проблемными детьми строятся на основе применения
определенных методик и приемов. Выбор той или иной
методологической программы зависит от специфики имеющихся
нарушений у воспитанников.

Логопед и дефектолог: в чем состоят основные различия?
Целевая аудитория.
Дефектолог работает с особенными детьми, которые имеют
определенные отклонения в психическом и физическом развитии, а

логопед – с детьми без отклонений в психическом или физическом
развитии, которые имеют проблемы с речью и произношением.
Цель занятий.
Дефектолог в детском саду стремится помочь ребенку научиться
высказывать свои мысли, восстанавливает пробелы в знаниях,
применяет меры по коррекции умственного развития. Логопед же
работает только над развитием речевого аппарата и коррекцией речи.
Ограничения в возрастной категории детей.
Специалист дефектологии может проводить занятия
маленькими детками (начиная от 1 года), а вот с
логопедом спешить не стоит до исполнения малышу
возраста. Кроме того, к логопеду может обратиться
человек.

и с совсем
занятиями с
трехлетнего
и взрослый

Наглядно объясняет разницу
между этими специалистами следующий пример. Так, пациентом
логопеда может быть ребенок, который неправильно произносит слово
«коробка» из-за неверного произношения звука р. К дефектологу же
направляют ребенка, который не только не умеет произносить, но и
неуместно использует слово «коробка» из-за того, что не знает его
значения.

