Работа учителя - дефектолога с детьми
Характер работы дефектолога с детьми во многом зависит от
направления, в котором он специализируется. В то же время,
существуют и общие принципы, на которые опирается коррекционный
педагог в своей практике, вне зависимости от его специализации.
Так, единой целью для всех дефектологов является мотивация детей к
обучению. В задачу дефектолога входит объяснить ребенку важность
обучения и сделать все возможное, для того чтобы стимулировать
интерес и уменьшить трудности, которые испытывает малыш.
Всю работу с детьми, которую проводит дефектолог, можно условно
разделить на несколько этапов, последовательность выполнения
которых определяется самим специалистом.
Существуют следующие этапы в работе дефектолога с детьми:
Ознакомление с окружающим миром. Эта ступень необходима, для
того чтобы у ребенка сформировалось максимально полное восприятие
окружающей его действительности. Такие занятия расширяют детский
кругозор, учат быть внимательным и нести ответственность за свои
действия (например, если не воспользовался зонтом под дождем –
промокнешь).
Обучение математике. На таких занятиях дети учатся различать
форму и величину предметов, их цвет, количество и другие
характеристики. Они сравнивают и классифицируют разнообразные
предметы или события, устанавливая те или иные закономерности,
причинно-следственные связи.
Сенсомоторное развитие. Базовым элементом таких занятий
являются различные игры, направленные на совершенствование мелкой
моторики (пальцев рук). Дети выполняют разные действия руками
(рисуют, лепят, конструируют), повторяют за педагогом упражнения
для кистей, пальцев. Большое внимание уделяется выполнению
различных действий (чистке зубов, расчесыванию), целью которых
является соблюдение личной гигиены.
Обучение игре. Часто дети с нарушениями в психическом развитии не
владеют навыками командной или любой другой игры. На таких
занятиях дефектолог организовывает разнообразные игры, объясняя
детям их правила и принципы. Обучение игре помогает ребенку
познавать окружающий мир и находить общий язык со сверстниками.
На таких занятиях ребенок получает знания общего характера, поэтому
чаще всего они проводятся групповым образом.
На
индивидуальных
занятиях
дефектолог
работает
более
основательно над развитием и совершенствованием тех навыков и

функций, которые актуальны для конкретного случая. Также на
индивидуальных занятиях закрепляются полученные в ходе группового
обучения
знания,
стимулируется
познавательная
активность
(стремление к учебе), отрабатывается пропущенный материал.
Большим
значением
в
профессиональной
деятельности
этого
специалиста является консультирование
родителей. Помощь
дефектолога направлена на то, чтобы научить взрослых создавать и
поддерживать здоровую внутрисемейную атмосферу. Часто дефектолог
проводит занятия, на которые приглашаются не только дети, но и их
родители.
Функции учителя-дефектолога
 Проводит детальное обследование ребенка, исходя из которого,
диагностирует его способности к обучению. Если отклонения в
развитии выявлены, организуется работа, направленная на
максимальное восполнение и восстановление недостатков в
развитии.
 Проводит образовательную деятельность, целью которой является
развитие основных психических процессов (восприятия, внимания,
памяти, мыслительных процессов и т. д.).
 Развивает коммуникативные способности детей.
 Развивает ведущий вид деятельности для ребят определенной
возрастной категории. Так, для компенсации в развитии
дошкольников дефектолог в детском саду делает упор на игровую
деятельность.

