
Самое прекрасное зрелище на свете – 

вид ребенка, уверенно идущего по 

жизненной дороге после того, как вы 

покажете ему путь.  

Конфуций 

 

Каждый человек однажды стоял перед выбором – какую профессию выбрать, чему 

посвятить свою жизнь? Для меня этот вопрос был несложный. Я всегда мечтала быть 

учителем. И я им стала. Однажды судьба привела меня в коррекционную школу. Теперь я  

учитель-дефектолог. Мои ученики - это дети с нарушениями интеллекта. Каждый ребенок 

в нашей школе уникален и неповторим. Только здесь я поняла, что детей нельзя просто 

научить, а важно развивать в каждом конкретные задатки и дать столько знаний, сколько 

позволит ему принять его здоровье. Максимально приблизить мир больного ребенка к 

миру здорового, в котором каждый имеет право на счастливое детство.  

Каждый день я  прихожу на работу и чувствую огромную ответственность за 

будущее  моих воспитанников. Это очень трудная, но благородная работа. Учить детей с 

ограниченными возможностями, видеть и радоваться даже небольшим их достижениям, 

именно в этом и заключается мое призвание.  

 Многие думают, что работа дефектолога – занятие унылое, трудное. Да, действительно, 

заниматься с детьми с ОВЗ сложно и не каждому это под силу. Человек данной профессии 

должен быть уравновешенным, внимательным, ответственным, а самое главное – любить 

детей. Каждый ребёнок требует к себе особого внимания и подхода, каждому надо 

протянуть руку помощи и принять его таким, какой он есть. Благодаря им, я сама с других 

ракурсов смотрю на многое в окружающем, что-то начинаю воспринимать иначе. Жизнь 

обогащается новыми знаниями и впечатлениями, становится интересной и многогранной. 

        Моя профессия необыкновенна, она позволяет  оказать помощь «особенным» 

деткам. Число таких детей, к сожалению, постоянно растет, нарушения становятся 

разнообразнее, увеличивается количество детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Именно поэтому профессия дефектолога всегда будет актуальна и 

востребована. 

Несмотря на всю сложность работы, есть огромный плюс, который заставляет меня 

любить свое дело, искать новые пути преодоления трудностей в жизни ребенка с ОВЗ - 

это первый успех. Маленькие, иногда даже чуть заметные победы придают силы мне и 

ребенку, развивают желание  продолжать работу и достигать новых, еще более 



значительных результатов. Мне особенно приятно то, как дети с радостью бегут на мои 

уроки, поэтому, всю свою любовь и заботу я отдаю им. 

Я учитель трудового обучения по профилю цветоводство и декоративное 

садоводство. Учу воспитанников видеть и понимать красоту, которую человек  может 

создать своими руками.  

Моя профессия  предполагает постоянное самосовершенствование, развитие, 

обучение. Общество выдвигает все новые и новые требования к обучению и воспитанию 

детей с ОВЗ. Чтобы их научить, надо самому много знать. Поэтому я систематически 

знакомлюсь с новыми открытиями в коррекционной педагогике. Читаю современные 

публикации, статьи, педагогические журналы. Для меня важно не только  узнавать новое, 

но и делиться  своим педагогическим опытом,  поэтому принимаю участие и обмениваюсь 

опытом работы в рамках деятельности методических объединений, на семинарах, 

конференциях, как на уровне образовательного учреждения, так и на региональных 

уровнях. Также делюсь опытом,   даю рекомендации родителям. В своей работе 

использую современные технологии. Награждена почетными грамотами, сертификатами.  

Работаю я не одна, а в дружной команде. Только в «единой дружной семье» 

сплоченной общей целью – помочь детям с ОВЗ социализироваться в мир нормально 

развивающихся свертников, можно добиться видимых и социально значимых результатов. 

Времена меняются, обновляются подходы к обучению и воспитанию, но особые 

дети всегда будут нуждаться в человеке, учителе-дефектологе, который поймет их и 

поможет, даст им шанс на новую, комфортную жизнь в окружающем  мире.  

В процессе своей работы я все больше осознаю, что сделала правильный выбор 

профессии. Моя главная награда – моральное удовлетворение от проделанной работы и 

положительного результата в развитии детей с ОВЗ. 

 

 

 


