
«Каким должен быть современный – дефектолог».                            

                                                                                              В каждом человеке – солнце, 

                                                                                              Только дайте ему светить. 

                                                                                                                   Сократ. 

             Главная задача человека, выбравшего профессию дефектолога, обучать и развивать 

«особенного» ребенка, помочь ему адаптироваться в социальной, бытовой, профессиональной 

и других сферах. Обучение и воспитание детей – это интересный, увлекательный труд, 

требующий от педагога терпения, творчества, трудолюбия. А в случае, если этот ребенок с 

особыми возможностями, все эти качества автоматически умножаются на два.  

Поэтому, свою задачу педагога-дефектолога, вижу в том, чтобы помочь обучающимся 

преодолеть эти трудности с помощью различных коррекционно-развивающих приёмов. 

            Как дефектолог, я поддерживаю профессиональные и доброжелательные отношения с 

коллективом. Ведь моя работа состоит и во взаимодействии с воспитателями, логопедом, 

психологом, так как только наша комплексная и систематическая работа с детьми поможет 

многому научить. 

           Профессия моя – необыкновенная, подобна нескончаемому детству, а порой и 

волшебству. Ведь дефектолог в состоянии оказать помощь «особенным» деткам. Он умеет 

преподнести программный материал, исходя из особенностей ребенка, из того, насколько у него 

развиты те или иные познавательные процессы. 

Наибольшее преимущество моей работы – это ее особая значимость для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

          Работа дефектолога заключается не только во взаимодействии с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогическим коллективом, но и с родителями «особых» детей. 

Эта работа парой составляет больше трудностей, чем работа с самими детьми.  

         В беседах с родителями делюсь опытом и могу точно сказать, что трудности, с которыми 

сталкивается семья, воспитывающая ребенка-инвалида, решаемы и есть много специалистов, 

которые всегда придут на помощь и будут рядом. А главная награда мне, как педагогу – это 

моральное удовлетворение от проделанных трудов и положительного результата в развитии 

детей. 

        Я получаю удовольствие от своей работы, так как осознаю, что недаром тратятся мои силы, 

моя специальность чрезвычайно востребована. 

Уча детей, учусь и сама! Только любовь к своей профессии помогает преодолевать трудные 

шаги в мире учительского дела. Моя профессия – это постоянное познание нового и ежедневное 

творчество. 

          И сейчас, имея за плечами пятнадцатилетний стаж работы с детьми, я, наверное, могу 

объяснить свой успех. 



 Ни одного малыша нельзя считать «несмышлёнышем». Ведь ребёнок – это полноценный 

индивидуум со своими предпочтениями, вкусами, даже мнениями. Начиная общаться с ним, 

начиная «воспитывать», обязательно надо учитывать «сопротивление личности». Нельзя 

сыграть заинтересованность, понимание, сочувствие. Необходимо интересоваться, понимать, 

сочувствовать. Обязательно быть искренним во всех своих проявлениях. 

         Каждый день помогаю детям преодолеть имеющиеся нарушения. Даже самый маленький 

успех моих учеников становится нашей большой победой! Я верю в каждого     ребёнка! 

Терпеливо, шаг за шагом, мы с ними стараемся приблизиться к поставленной цели. Этот путь 

долог и труден, но надо верить, что он обязательно завершится успехом. 

В своей коррекционно-педагогической деятельности использую здоровьесберегающие 

технологии. Применяю в работе ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). 

Разрабатываю электронно-образовательные ресурсы. Занятия провожу в форме игр, 

экспериментов, создании проблемных ситуаций, выставки, презентации, которые обогащают 

занятия наглядностью, дают возможность услышать звуки окружающего мира, голоса птиц и 

животных. 

          Постоянно знакомлюсь с новыми открытиями в коррекционной педагогике. Читаю 

современные публикации, статьи в педагогических журналах. Посещаю и участвую в 

методических объединениях учителей-дефектологов, семинарах, конференциях. Мои 

воспитанники малы, но внимания к себе требуют большого. Привитое, усвоенное в детские 

годы сказывается на протяжении всей жизни человека. 

           Дети подмечают все: мое настроение, внешний вид, поэтому всегда нужно быть 

собранной, ухоженной, современной. Прежде чем учить и воспитывать, надо расположить к 

себе ребенка, стать ему другом. Личность педагога – основное условие и средство успеха 

педагогического процесса. 

           Педагог-дефектолог — это человек с особым складом души, деятельный, инициативный, 

энергичный, уверенный в успешном результате своей профессиональной деятельности, 

доброжелательный и тактичный. Для него характерна гуманная оценка роли человека в 

современном мире, в том числе и человека с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

          На меня, как на учителя-дефектолога, возложена особая миссия и огромная 

ответственность за обеспечение каждому ребенку высокого качества коррекционно-

образовательных услуг с учетом его индивидуальных потребностей. 

 Профессия «Учитель-дефектолог» трудна и интересна, ответственна и уникальна, 

значима и незаменима. 

 

 


