Дефектология – наука о закономерностях и особенностях развития детей
с физическими и психическими нарушениями, о принципах, методах и
формах организации их воспитания и обучения.

Дефектолог

- это специалист, который занимается изучением,
обучением, воспитанием и социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья. Так же учитель-дефектолог занимается с детьми,
испытывающими трудности в обучении.
Иными словами учитель-дефектолог занимается с детьми, которые не
усваивают и не обучаются по программе общеобразовательной школы. А так
же он может заниматься с детьми, которые по различным причинам немного
не усваивают программу общеобразовательной школы или же испытывают
трудности при обучении. В основном это учащиеся начальной школы. Работа
учителя-дефектолога заключается в умственном развитии ребенка и развитии
его познавательных способностей.

Основные формы работы
учителя- дефектолога:
подгрупповые и индивидуальные занятия.

В практической деятельности учителя- дефектолога
преобладают индивидуальные занятия, т.к. они позволяют
максимально учесть особенности каждого ребенка

Цель деятельности учителя-дефектолога
Обеспечить наиболее успешное усвоение академической
составляющей образовательной программы, способствовать
познавательному, речевому, эмоциональному, социальному,
нравственному развитию ребенка, развивать жизненные
компетенции ребенка, тем самым повышая возможности
его успешного включения в жизнь общества.

Задачи деятельности учителя дефектолога:
* Проведение педагогической диагностики с целью выявления

особенностей в развитии деятельности, темпа и успешности усвоения
учебного материала, возможности использования полученных
способов действия в новой ситуации и пр.
* Определение актуальных задач, принципов, методов,
форм, приемов и средств, повышающих более успешное усвоение
учебного материала, развитие учебной мотивации и повышение
самостоятельности учащегося.
* Определение критериев, позволяющих оценить эффективность
обучения и воспитания ребенка с ОВЗ.
* Участие в разработке адаптированных рабочих образовательных
программ, методических рекомендаций по обучению ребенка с ОВЗ,
имеющего трудности в обучении.

* Взаимодействие с другими специалистами и семьей ребенка
с ОВЗ с целью более эффективного психолого-педагогического
сопровождения в школе.
* Реализация коррекционно-развивающей и социальной
составляющих процесса психолого-педагогического сопровождения
ребенка с ОВЗ.
* Проведение просветительской деятельности с целью
включения наиболее эффективных методов, приемов и средств в
работу педагогов, в домашние занятия родителей с ребенком,
имеющим ОВЗ и повышения успешности использования полученных
знаний на практике.
* Формирование и развитие учебной мотивации, навыков
планирования и контроля (текущего и итогового) у ребенка с ОВЗ
в процессе участия в коррекционно-развивающих занятиях

Учитель-дефектолог входит в команду специалистов,
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в образовательном пространстве. Учитель-дефектолог является ее
обязательным участником, когда речь идет о возможных
трудностях в усвоение академического компонента образовательной
программы, недостаточности в освоении различных видов деятельно
сти, трудностях переноса академических знаний в собственную жизнь
ребенка.

