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«Призвание учителя есть призвание высокое 

и благородное. Не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учителя, а тот, у кого 

есть внутренняя уверенность в том, что он есть, 

должен быть и не может быть иным...» 

Л.Н. Толстой 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда нужно определиться с выбором 

профессии, с определением  своего дальнейшего жизненного пути. Так произошло и со 

мной. Имея представление о работе дефектолога (один из членов семьи посвятил себя 

работе с детьми с ОВЗ), я решила стать педагогом, а именно учителем – дефектологом. 

Уважать и принимать ребёнка с его особенностями, развивать и совершенствовать его 

способности, радоваться его каждодневным успехам – вот то, что является главным в 

моей работе, даёт уверенность в правильном выборе профессии. 

Работать с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, непросто. Не 

каждый образованный человек способен посвятить себя этой сложной профессии, которая 

не может существовать без главного – любви к детям. Важно не сломить, не поранить  

душу «особенного» ребёнка, ведь он сразу чувствует ложь и неискренность. 

Учитель-дефектолог – это трудная и интересная, а вместе с этим -  ответственная и 

важная профессия. Главная задача дефектолога – обучать и развивать ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, помочь ему познавать мир, дать возможность поверить 

в свои силы. Дефектолог должен понимать важность того пути, по которому идёт, знать, 

что этот путь будет проходить с каждым своим учеником, шаг за шагом. Тот, кто избрал 

профессию дефектолога, должен знать и видеть особенности каждого ребёнка, принимать 

вместе с ним его поражения и радоваться вместе с ним его маленьким победам.  

Моя главная награда – это душевное удовлетворение от проделанной работы и 

положительный результат в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Национальный проект «Образование» ставит перед современным учителем-

дефектологом задачи профессионального роста, внедрения новых технологий и методов, 

обеспечивающих создание доступной образовательной среды для детей с ОВЗ. 

Одну из главных  ролей в работе с детьми играют здоровьесберегающие 

технологии. На своих занятиях я применяю: динамические паузы и подвижные перемены;  

эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; гимнастику (дыхательная, пальчиковая, 

зрительная). 



Кроме того, активно использую информационно-образовательные ресурсы, 

учебные программы «Игры для Тигры», «Баба Яга учится читать», Логодиск». Они 

способствуют развитию творческих способностей, формированию положительной 

мотивации учения, а также активному вовлечению ребенка в учебный процесс. 

В современном мире профессия «дефектолог» стала востребованной и 

необходимой, так как детей, рождающихся с различными нарушениями, становится всё 

больше. Как утверждает Росстат «...общая численность детей с ОВЗ к январю 2019 года 

составляет примерно 670 тыс. человек…» [ссылка на источник 

https://tass.ru/obschestvo/6606985] 

Поэтому в современных специальных образовательных учреждениях необходим 

творческий, разносторонне развитый учитель-дефектолог, который постоянно учится сам, 

расширяет свой кругозор, пополняет свой запас знаний. Такой специалист должен 

постоянно повышать профессиональный уровень, следить за развитием новых 

технологий, современными методами работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

У меня вызывает интерес проблема нарушений чтения у детей с умственной 

отсталостью. По этому вопросу я накопила свой практический опыт и выступила на 

региональном научно-методическом семинаре, получив положительный отзыв. Это 

открыло дальнейшие ориентиры в моей профессиональной деятельности. 

Ещё древнегреческий философ Л. Сенека говорил: «Уча других, мы учимся сами». 

И действительно, работа с детьми с ОВЗ помогает нам по-другому относиться к жизни, 

меняет наши взгляды, заставляет искать новые, эффективные коррекционные методы 

обучения и воспитания. 

По моему мнению, дефектолог должен обладать не только высоким уровнем 

профессионального мастерства, добросовестного  и творческого отношения к своему делу, 

но и иметь неиссякаемые терпение и оптимизм. Настоящий профессионал должен суметь 

найти выход из самых неожиданных и трудных ситуаций, проявив изобретательность и  

находчивость. Дефектолог, обладающий такими качествами, - это человек, который не 

опускает руки при возникновении трудностей, а стремится идти вперёд, продолжая 

активно работать, стремясь к достижению новых целей. 

Профессию дефектолога не выбирают из корыстных побуждений. Быть 

дефектологом - значит любить детей, желать и уметь им помочь, учитывая их психические 

и физические особенности. В этом случае выбранная профессия принесёт радость. 

Быть учителем - дефектологом  - это возможность каждый день соприкасаться с 

детством, ощущая свою востребованность и  значимость... 


