
Работа  учителя-дефектолога с другими специалистами 

В коррекционных образовательных учреждениях особое значение придается 

организации взаимодействия в работе специалистов и воспитателей. Содержание 

коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих линий 

развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно-эстетического развития ребенка. 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и 

медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских 

установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и 

обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации 

предметной коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

ребенка. 

Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от 

диагноза, структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его 

актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода. 

Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, коррекционно-развивающий и 

профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный  уровень 

интеллектуального и психического развития ребенка. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственной среде. 

Организация работы специалистов с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учителя, учитель-дефектолог, педагог-психолог, логопед и другие специалисты, 

имеющиеся в СОШ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к 

тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый 

стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа 

проводится в индивидуальной и подгрупповой форме. 

Сетка занятий составлена так, чтобы каждый ребенок ежедневно был охвачен 

коррекционно-развивающей помощью. Количество занятий в неделю не 

превышает установленных норм. 



Учитель-дефектолог проводит занятия по развитию речи, формированию 

элементарных количественных представлений и также занятия по ознакомлению 

с окружающим. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 

счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном 

решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 

также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и устранения 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 

залог успеха в работе. 

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педагогов, 

комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, работы по 

преодолению или предупреждению у школьников с отклонениями в развитии 

школьной дезадаптации, являются следующие: 

1.Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. Принцип 

коррекционной направленности занятий  и свободной деятельности детей. 

2.Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. 

Принцип максимального выявления и использования резервов психического 

развития школьников. 

3.Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и 

самостоятельности. Опора на личный опыт детей. 

4.Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство стимуляции 

познавательной деятельности детей. Принцип индивидуализации и 

дифференциации обучения на основе комплексной диагностики развития. 

Дифференцированный характер учебной деятельности детей на занятии с учетом 

их индивидуальной психологической готовности к нему. Индивидуализация 

темпов освоения детьми знаний и умений. 

5.Строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении 

сформированных умений и знаний. Доведение умений до автоматизированных 

навыков на каждой ступени обучения. 

6.Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 

коррекционной работы всех специалистов. 

7.Применение принципа деятельностного подхода, активное использование 

различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих и 

коррекционных целях. 



8.В коррекционной работе все чаще использовать различные виды продуктивной 

и игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво, опосредованно 

осуществлять коррекционное воздействие в интересной и увлекательной форме. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса 

возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации их в 

обществе. 

 


