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Народная мудрость гласит: «Если хочешь, чтобы год помнили - сажай цветы, долго 

помнили - посади дерево, вечно помнили - учи детей». 

Главная задача человека, выбравшего профессию дефектолога, обучать и развивать 

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

профессиональной и других сферах. 

Каждый день прихожу на работу и чувствую огромную ответственность за 

будущее каждого своего ученика. 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. Всю свою любовь, доброту и заботу я отдаю 

и буду отдавать детям. 

Я уверена, что быть дефектологом – это не просто, это ответственно, это очень 

важно! В этой профессии, словно крепкие корни векового дерева, сплелись воедино 

гуманность врача, мудрость педагога и прозорливость психолога, выносливость 

спортсмена. На гибких ветках зреют плоды. Какими они будут? Все зависит от того, 

сумею ли я вовремя распознать проблему, которая мешает ребенку развиваться, и 

устранить её. 

Обучение и воспитание детей – это интересный, увлекательный труд, требующий 

от педагога терпения, творчества, трудолюбия, чувства юмора и профессионализма. А в 

случае, если этот ребенок с ограниченными возможностями здоровья, все эти качества 

автоматически умножаются на два. Есть у Федора Достоевского такие слова: «Полюбите 

нас чёрненькими, а беленькими нас каждый полюбит». Поразмыслив, я поняла, что легко 

полюбить прилежного ребенка, который горит желанием учиться. Но учитель адаптивной 

физической культуры(АФК), дефектолог не ищет легких путей. Работая с детьми, 

имеющими различные нарушения в развитии, которым каждый новый шаг дается с 

большим трудом, я поняла, что именно люди моей профессии, как никто, умеют любить 

«черненьких». В своей работе я стараюсь найти к каждому ребенку индивидуальный 

подход, развить у них познавательный интерес, стремление узнавать новое, достигать 

самостоятельных результатов и радоваться своему маленькому успеху. А я радуюсь 

вместе с ними, ведь эта наша общая победа. А еще я учусь видеть мир глазами такого 

ребенка. Специалисты называют это эмпатией - умением проникнуть в чувства другого, 

поставить себя на его место. Ведь любить ребенка, значит понимать и принимать его 

таким, каков он есть.  

Я считаю, что в конкурентном мире современный учитель должен быть очень 

мобильным и идти на шаг впереди своего ученика, а также быть креативным, то есть 



способным создавать новое, коммуникативным, компетентным и шагать в ногу со 

временем. Но главным показателем профессионализма является умение создавать у 

обучающихся атмосферу тепла и доверия. Мне нравятся слова: «Коль светятся глаза 

учеников, стремясь к познанью истины науки, то знай, учитель, преданность, любовь, 

сердца они в твои вверяю руки. И помни, ты несешь за все ответ: за их печали, радости, 

невзгоды. И каждый твой урок, и твой совет ученики проносят через годы». 

У меня очень важная роль как учителя АФК, дефектолога, потому что 

исследования показали: отставание речевого развития нередко сочетаются с 

отклонениями в физическом, психическом и социально – личностном развитии детей. 

У детей с речевыми недостатками отмечается: 

– нарушение общей и мелкой моторики; 

– заторможенность; 

– повышенная утомляемость; 

– нарушение координации; 

– отставание в возрастных показаниях физических качеств: силы, скорости, ловкости. 

Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия. За последние годы уровень здоровья подрастающего поколения резко 

снизился. Забота о здоровье детей – проблема государственная! И она должна быть 

социально и материально подкреплена. Хотелось бы работать в спортивном зале с 

современным оснащением, чтобы было достаточно инвентаря для всех видов упражнений, 

проводить занятия на оборудованной спортивной площадке у школы. За культуру 

здоровья надо бороться серьёзно на деле, а не на словах. 

На старт! Внимание! Марш!.. Спорт – это сила! Спорт – это дух, который движет 

жизнью каждого человека, ведь именно он помогает человеку быть сильным не только 

физически, но и нравственно. Я считаю, что моей главной задачей в преподавании АФК 

является сохранение и укрепление здоровья, и привитие любви к предмету.  

  Так же важным аспектом своей работы считаю индивидуальный подход к 

учащимся. На уроках стараюсь использовать все формы учебной работы: фронтальную, 

индивидуальную, командную, использую работу в парах. Особенное внимание в своей 

работе отвожу здоровьесберегающим технологиям, стараюсь создавать благоприятный 

психологический климат на уроке, слежу за осанкой учащихся, за своевременностью 

смены видов деятельности, выполняю санитарно-гигиенические условия реализации 

учебного процесса. 

Важным звеном каждого урока считаю рефлексию, она учит детей анализировать, 

делать выводы, лучше понимать самого себя. 

Так приятно, когда дети с радостью бегут на занятия, родители приходят за советом, легко 

отзываются на любую просьбу, а педагоги приходят за консультацией. 

Конечно, ничто так не влияет на профессионализм, как самообразование. Поиск 

новых приёмов, методов и технологий особенно актуален в наше время. Мне 

посчастливилось общаться с настоящими профессионалами своего дела, «фанатами», не 

жалеющими для дела ни сил, ни времени. Бесценный опыт своих наставников я впитываю 

каждой клеточкой. Гимн моей профессии и тем замечательным людям, которые делятся со 

мной бесценным опытом, будет звучать во мне до тех пор, пока бьется сердце. 

Мне есть к чему стремиться, а это главное. День за днем я учусь абстрагироваться 

от личных проблем и всегда начинать занятие с улыбкой. Учитель АФК, дефектолог, не 

имеет права быть человеком настроения. Даже в трудные минуты жизни он должен нести 

свет и радость познания. Спорт помогает преодолевать все трудности, ведь движение – 

это жизнь. 


