
Кто такой учитель-дефектолог?  
 
Дети – цветы жизни! Именно со своими чадами связаны самые заветные 

мечты каждого родителя. И первое, чем должны обеспечить ребенка родители – 
правильный рост и развитие, поэтому при выявлении малейших отклонений 
надо сразу же обращаться за помощью к специалистам.  

 
Кто такой дефектолог?  
Существует профессия, которая объединяет медицину и педагогику. Это 

дефектолог. Специалист в области дефектологии должен стать лучшим другом 
и советчиком для особенных деток и их родителей. Дефектолог – это препода-
ватель, специализирующийся на занятиях с детьми, которые отстают в физиче-
ском или психическом развитии.  

Дефектолог не устраняет причину дефектов, а занимается коррекцией 
возникших нарушений.  
 

Функции педагога-дефектолога. Проводит детальное обследование ре-
бенка, исходя из которого диагностирует его способности к обучению. Органи-
зует работу, направленную на максимальное восполнение недостатков в разви-
тии. Проводит занятия, целью которых является развитие основных психиче-
ских процессов (восприятия, внимания, памяти, мыслительных процессов и т. 
д.). Развивает коммуникативные способности детей. Ведет консультирование 
родителей, во время которого родители учатся необходимым приемам обучения 
и воспитания своего ребенка 

 
Логопед и дефектолог: в чем состоят основные различия  
 
Основные отличия дефектолога от логопеда состоят в следующем:  
 
Целевая аудитория. Дефектолог работает с особенными детьми, которые 

имеют определенные отклонения в психическом и физическом развитии, а ло-
гопед – с абсолютно развитыми детьми, которые имеют проблемы с речью и 
произношением.  

Цель занятий. Дефектолог организует  специальную коррекционно-
развивающую работу, направленную на максимальное восполнение недостат-
ков в развитии, способствует развитию и коррекции умственного развития. Ло-
гопед же работает только над развитием речевого аппарата и коррекцией речи.  

Ограничения в возрастной категории детей. Специалист дефектологии 
может проводить занятия и с совсем маленькими детками (начиная от 1 года), а 
вот с занятиями с логопедом спешить не стоит до исполнения малышу трехлет-
него возраста.  

 
Учитель -дефектолог - это педагог, который поможет вашему малышу 

познать всё или почти всё из того, что он должен знать по возрасту, но не успел 
в силу особенностей своего развития. Дефектолог поможет компенсировать не-
достатки в развитии ребенка. Он умеет преподнести программный материал, 



исходя из особенностей ребёнка, из того, насколько у него развиты те или иные 
познавательные процессы. 

Дефектолог занимается коррекцией различных нарушений при: 

• Синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При этом 
стойком хроническом синдроме у ребенка выявляют плохую концентра-
цию внимания, гиперактивность и отсутствие контроля поведения (им-
пульсивность), могут наблюдаться трудности при восприятии информа-
ции и снижение интеллекта. 

• Раннем детском аутизме (РДА). Этот всесторонний дефицит социального 
общения и взаимодействия связан с нарушениями развития головного 
мозга.  

• Умственной отсталости (УО) – задержке или неполном развитии психи-
ки, которые проявляются нарушением интеллекта, речи, эмоций, мотори-
ки и воли.  

• Детском церебральном параличе (ДЦП) – хроническом непрогрессирую-
щем симптомокомплексе двигательных нарушений, которые развились в 
связи с поражениями головного мозга в перинатальном периоде. 

• Нарушении слуха. 
• Нарушении зрения. 
• Задержке психического развития. 

Когда нужно обращаться к дефектологу. 

Консультация дефектолога необходима, если ребенок: 

• в семимесячном возрасте не реагирует на обращенную к нему речь; 
• в год не произносит «лепетные» слова; 
• в 2 года не разговаривает при помощи простых слов; 
• в 2,5 года не способен построить простые предложения; 
• в 3 года испытывает трудности с артикуляцией, не глотает слюну; 
• в 5 лет не использует в речи грамматически согласованные предложения; 
• не произносит звуки в соответствии с возрастной нормой; 
• отстает в умственном развитии; 
• страдает нарушениями центральной нервной системы; 
• страдает патологиями органов слуха; 
• имеет заболевания органов зрения; 
• страдает психическими нарушениями. 
 
 
Дорогие родители, не бойтесь обращаться за помощью к дефектологам. 
Специалист поможет вам в организации условий развития и обучения 
вашего ребенка!!! 

 
Учитель-дефектолог Некрылова И.А. 
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