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«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаешь».  

 
В.О.Ключевский 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

значительные трудности в психофизическом развитии, а значит и в умении 
познавать этот мир, выражать свои мысли, объектировать их в слове и говорить 
о нём. 

Педагог-дефектолог — это человек с особым складом души, деятельный, 
инициативный, энергичный, уверенный в успешном результате своей 
профессиональной деятельности, доброжелательный и тактичный.         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.Поэтому, свою задачу педагога-дефектолога, вижу в том, чтобы 
помочь обучающимся преодолеть эти трудности с помощью различных 
коррекционно-развивающих приёмов.         

Моя профессиональная деятельность включает в себя и взаимосвязь с 
родителями «особых» детей. Эта сторона деятельности порой составляет 
больше трудностей, чем работа с самими детьми. Многие родители не в 
совершенстве осведомлены об особенностях развития собственного ребёнка, не 
очень хорошо понимают, в чем специфика работы дефектолога. А я, как 
педагог, владеющий широким спектром различных дидактических приемов, 
технологий, методик, могу работать с разными категориями детей. Дефектолог 
– это специалист, обученный особым образом реализовывать суть программного 
материала. 

Свою работу с родителями строю на позиции сотрудничества, что 
помогает мне в полной мере включить родителей в коррекционно-
педагогический процесс. 

Моя задача правильно донести до них нужную информацию, 
задействовать их в активном взаимодействии с ребёнком и специалистами, дать 
соответствующие рекомендации, которые помогут правильно общаться и 
поддерживать ребёнка. 

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. 

Помощь семьям, в которых есть ребенок с особыми образовательными 
возможностями, просто неоценима. А главная награда мне, как педагогу – это 
моральное удовлетворение от проделанных трудов и положительного 
результата в развитии детей. 



Да, в нашей профессии много трудностей, но, несмотря на это, в ней я 
могу реализовать свой творческий потенциал, получать заряд энергии для 
движения вперед. 

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. 

Я в непрерывном поиске, движении: как показать ребенку доступно мир 
вокруг, как научить его разумному мышлению и познавать тепло от наших рук; 
как не увянуть, а вперед идти. 

  
В своей коррекционно-педагогической деятельности использую 

здоровьесберегающие технологии. Работаю в трех направлениях: технологии 
сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому образу 
жизни, коррекционные технологии.Здоровьесберегающие технологии наиболее 
значимы по степени влияния на здоровье детей, особенно детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Применяю в работе ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии), видео фрагменты, 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, 
форумах. Изучаю опыт коллег посредством глобальной сети интернета, которые 
дают возможность расширять и модернизировать средства коррекционной 
работы. Также, в целях повышения уровня профессиональных знаний и 
совершенствования личных деловых качеств, регулярно прохожу курсы 
повышения квалификации для учителей-дефектологов. С удовольствием 
участвую в общественных мероприятиях школы. 

Итак, что я применяю в своей работе: 
Для многих детских заболеваний, особенно тех, излечить которые 

полностью – невозможно, актуальный является коррекция поведения, 
которая даёт возможность особому ребёнку адаптироваться к жизни в 
социуме. В своей работе я применяю элементы АВА – терапии.  

Что такое АВА-терапия? 

АВА-терапия – одно из направлений поведенческой терапии, которая 
выявляет связи между факторами, событиями окружающей действительности 
и поведенческими реакциями людей на происходящее, в частности – 
реакциями детей с психическими нарушениями и задержками 
психомоторного развития. Установив такую связь, АВА-терапия предлагает 
возможности и решения, как изменить внешние факторы так, чтобы 
поведение ребёнка скорректировалось к лучшему – в сторону бОльшей 



контактности, уравновешенности, эмоциональной адекватности 
происхоящему в реальности. 

  В основном это направление применимо к деткам с 
расстройствами аутистического спектра.  В процессе этих занятий 
налаживается  контакт с близкими и другими людьми, детки потихоньку 
учатся  выражать себя – свои желания или творческие импульсы.  

Как это работает? 

АВА-терапия основана на простой идее: за правильные действия 
ребёнок поощряется, а неправильные – игнорируется. Сложные для особого 
ребёнка линии поведения и задачи разбиваются на простые участки, задания, 
игры. Ава-терапевт последовательно движется от очень простого к 
сложному, закрепляя у ребёнка поощрениями полезные навыки. В результате 
получается значительно модифицировать поведение малыша – прежде всего, 
снизить негативные проявления. Например, уменьшить количество, 
продолжительность и частоту детских истерик. Специалисты стремятся 
сформировать у ребёнка осмысленные, здоровые модели поведения, 
позитивные шаблоны взаимодействий и схемы взаимоотношений с миром. 
Ребенок  постепенно выходит на диалог доступными ему методами, 
перестаёт сильно бояться и вести себя неадекватно происходящему. Само 
собой, что чем раньше началось обучение в этом направлении, тем 
значительнее и устойчивей будут результаты. 

 
С прошлого года я начала активно использовать в своей работе с детьми 

нейропсихологические игры, занятия, задания. Применение  системы 
упражнений с нейрокоррекционным воздействием, о которых сегодня делюсь 
опытом, может оказать положительное воздействие на сформированность 
мозговых процессов детей, при условии правильной организации этой 
технологии. Такой подход поспособствует достижению возрастных 
нормативов в общем развитии и, в частности, речевом. 

Почему применяю именно нейропсихологию? 
Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода 

доказана наукой и практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой 
технологией. Нейропсихологический подход предполагает коррекцию 
нарушенных психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи и 
др.), эмоционально-волевой сферы ребёнка через движение. Например, 
развивая телесную моторику в подвижных играх, танцах, на занятиях 
ритмики, при игре на музыкальных инструментах, создаются предпосылки 
для становления таких процессов как речь и мышление.  

Составляющие компоненты психомоторного развития, используемые 
мною в работе: 



1. Развитие мелкой моторики. 

2. Глазодвигательные упражнения. 

Нейропсихологические игры. Занятия, помогают расширить объём 
зрительного восприятия и влияют на функции речи, внимания и памяти. 
Тонизируют мышцы, управляющие движением глаз, активизируют 
кровообращение, снижают умственное утомление. 

 

Если ребёнок: 

• пишет, рисует левой рукой; 

• имеет проблемы с памятью; 

• медлителен или излишне активен; 

• плохо усваивает учебный материал; 

• не может описать картинку,скопировать рисунок; 

• с трудом высиживает 15 минут на одном месте; 

• двигает ногами, языком, когда пишет и рисует; 

• невнимателен, часто отвлекается, быстро устаёт; 

• имеет повышенный или пониженный тонус; 

То, нейропсихологические игры и занятия помогут педагогу 
скорректировать поведение ребенка, повысится устойчивость внимания на 
занятиях и тд. 

Oсновная цель занятий — воздействуя на сенсомоторный уровень и 
учитывая общие закономерности естественного развития ребёнка, 
активизировать развитие всех высших психических функций и особенно 
проблемных, отстающих сфер… 

 
В самом начале мы проводим диагностику, для выявления уровня развития 
ребенка, и в дальнейшем, опираясь на полученные данные, мы можем 
подобрать блок конкретных упражнений для работы с тем или иным 
ребенком. 

Диагностика психофизических данных детей с ОВЗ 
1). Для плавной речи необходима серийная организация движений. Каким 
образом выясняется сформированность серийной организации движений? 
Прежде всего, надо проанализировать то, как ребенок овладевает новой для него 
серией движений. Педагог может использовать для этого не сложные задания 
например : «ладонь — кулак — ребро». Он смотрит, может ли ребенок овладеть 
плавным (слитным, а не поэлементным) автоматизированным выполнением 
движения, нет ли у него инертности, трудности переключения с одной 
программы на другую. Этой цели может служить и повторение серий слогов 
или гласных звуков. 



Задания  на (взаимообратную) координацию движений (одновременное 
сжимание одной кисти и разжимание другой) направлена на выявление 
«сформированности» механизмов серийной организации движений и 
межполушарного взаимодействия. 
2). Другое направление диагностики направлено на решение зрительных задач. 
При нарушении зрительного восприятия коррекционная работа должна решать 
следующие задачи: 
- развитие зрительного внимания, 
- развитие связей «зрительный образ – слово», дифференциация зрительных 
образов и значений слов, 
Поскольку при недоразвитии любого из компонентов зрительного восприятия 
страдает вся функциональная система в целом, на первом этапе 
работы предлагаются сравнительно простые задания общего характера. 
К ним относятся задания первого методического комплекса на 
идентификацию зрительных изображений. Эти задания реализуются с 
помощью игры в «Лото» – ребенок находит картинку, соответствующую 
представленной.  
На основе проведенной диагностики, мы предлагаем детям те или иные игры. 

Игры, упражнения на общее развитие детей с ОВЗ 
Упражнения необходимо проводить ежедневно. Сначала  детей нужно научить 
выполнять обыкновенные  пальчиковые игры , т.еот простого к сложному. 

• упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 
Все упражнения   целесообразно проводить с использованием музыкального 
сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает определенный настрой 
у детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения упражнений 
в соответствии с изменениями в мелодии. 
Упражнение «Ухо – нос» 
Цель: развитие внимания, контроль двигательной активности. 
Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое ухо. По 
команде отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук «с 
точностью наоборот». 
Упражнение «Змейка». 
Цель: развитие внимания, контроль двигательной активности. 
Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки 
к себе. 1 вариант: ребенок с закрытыми глазами называет палец и руку, к 
которым прикоснулся педагог. 2 вариант: точно и четко двигать пальцем, 
который называет педагог. Следить, чтобы остальные пальцы в движении не 
участвовали. 
Упражнение «Колечко». 
Цель: развитие внимания, контроль двигательной активности. 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 
большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба 
выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) 
порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу 
двумя руками. 
Упражнение «Снеговик». 
Цель: снятие мышечного напряжение. 



Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, 
как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. 
Сначала «тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки 
и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу 
воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала 
испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по 
небу. 
Упражнение «Дерево». 
Цель: снятие мышечного напряжения. 
Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить 
их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и 
превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите 
туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул 
ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 
Глазодвигательные упражнения - цель расширение объема зрительного 
восприятия. 
Выполняется в положениях лежа, сидя и стоя. 
 «Взгляд влево вверх» 
Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку 
карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх подуглов в 45 градусов так, 
чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. 
После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на 
карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на “прямо перед собой”. (7 сек.). 
Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку и 
упражнение повторяется. 
«Горизонтальная восьмерка» 
Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, 
оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе 
горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с 
центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы.  

 


