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     В связи с переходом на новые Стандарты и качественно иную парадигму 

образовательного процесса, претерпевает изменения и содержательная часть 

профессиональной деятельности специалиста образовательного учреждения, работающего 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья – учителя-дефектолога. 

  Стандартом учитываются образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предполагается создание специальных условий в 

образовательном учреждении для их обучения и развития, обеспечивающих коррекцию и 

преодоление (полное или частичное) нарушений в развитии ребенка. 

     Деятельность учителя-дефектолога в школе направлена на решение задач обучения и 

воспитания детей, трудности которых носят стойкий характер и требуют 

пролонгированного наблюдения и специализированной помощи на разных возрастных 

этапах (включая ситуации, когда ребенок получал продолжительную специализированную 

помощь в раннем возрасте и дошкольном периоде). 

    Адресатом помощи учителя-дефектолога являются дети с ОВЗ. К категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  в настоящее время относят детей, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо 

другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии 

в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

    Таким образом, речь идет о широком диапазоне учащихся, у одних из которых проблема 

в развитии может быть решена одним специалистом, например, учителем-логопедом, у 

других, для ее решения требуется помощь ряда специалистов, при этом важным фактором 

являются специальные условия обучения и пролонгированные сроки коррекционной 

работы. Основным критерием отнесенности ребенка к группе детей с ОВЗ является наличие 

недостатка(ов) в развитии, определяющего особые образовательные потребности ребенка. 

Особые образовательные потребности, характерные для детей с ОВЗ, будут иметь различия 

у детей разных категорий, «поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяющей особую логику построения учебного процесса», что должно 

находить свое отражение в структуре и содержании образования (Н.Н. Малофеев, Е.Л. 

Гончарова, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина). 

    В настоящее время ряд образовательных учреждений создает на своей базе специальные 

условия, позволяющие предоставлять вариативные формы обучения детям с ОВЗ в 

соответствии с их особенностями и запросом на образовательные услуги общественности. 

Родителям (законным представителям) предоставляется право выбора образовательного 

учреждения, доступного по месту жительства, формы получения образования. Широкое 

распространение получает инклюзивная практика и интегрированное обучение 

предоставляющие возможность для успешного присвоения культурного опыта каждым 



ребенком с учетом его возрастных особенностей, внутренних ресурсов, состояния здоровья 

и индивидуальных возможностей. 

    Процессы интеграции предполагают разнообразные вариативные формы включения 

детей с ОВЗ в среду сверстников. 

   В общеобразовательной школе предусматриваются следующие виды и формы интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья, выделенные на основании имеющихся 

разработок в научно-теоретическом и практическом плане (Л.М. Шипицына, Н.Н. 

Малофеев, Н.Д. Шматко, Е.А. Екжанова и др.). 

     По виду – это образовательная (педагогическая) и социальная интеграция. 

Социальная интеграция предполагает социальную адаптацию ребенка с ограниченными 

возможностями в общую систему социальных отношений и взаимодействий, прежде всего 

в рамках той образовательной среды, в которую он интегрируется.  Педагогическая 

(образовательная) интеграция – формирование у детей с ограниченными возможностями 

способности к усвоению учебного материала, определяемого общеобразовательной 

программой, то есть общим учебным планом. 

   Опираясь на современные научно-методические разработки ИКП РАО (Н.Н. Малофеев, 

Н.Д. Шматко Н.Д., 2008 и др)  и инновационный опыт интеграционных образовательных 

учреждений следует выделить следующие вариативные формы интегрированного обучения 

учащихся в рамках общеобразовательной школы. Представленные ниже формы 

определяются в соответствии с общим уровнем готовности ребенка к социально-

образовательной интеграции: постоянная, комбинированная, частичная, временная. 

    Полная интеграция – эта форма интеграции используется для детей, которые в условиях 

ДОУ компенсирующего или других специализированных условиях (специальные группы в 

ДОУ комбинированного вида, вариативные формы дошкольного образования, посещение 

коррекционных занятий в ППМС центрах) достигли уровня психофизического развития 

возрастной нормы. При этой форме дети с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются в общеобразовательных классах на общих основаниях и по необходимости 

получают помощь специалистов. 

     Частичная интеграция – эта форма интеграции используется для детей,  испытывающих 

стойкие трудности в обучении, и получающих образование  в условиях специального 

(коррекционного) класса или  класса компенсирующего обучения. При этой форме 

интеграции учащиеся включены в единое образовательное пространство с нормально 

развивающимися школьниками, они вовлекаются во все общешкольные воспитательные и 

учебные мероприятия на равных правах с учащимися общеобразовательных классов. Также 

эта форма используется для детей, находящихся на индивидуальном обучении, которые 

могут посещать отдельные уроки в классе совместно с основным составом учащихся. 

    Временная интеграция – эта форма интеграции используется для детей, находящихся на 

надомном обучении, при которой учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

имеют возможность социального общения со здоровыми сверстниками (участие во 

внеклассных воспитательных мероприятиях, в общешкольной деятельности). 

 

    Комбинированная интеграция – эта форма интеграции рассматривается как включение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный класс с 

предоставлением ему квалифицированной помощи специалистов и создания 

специализированных условий обучения в соответствии с его особенностями. При этой 

форме интеграции учебный процесс ребенка с ограниченными возможностями здоровья 



индивидуализируется в соответствии с его особыми образовательными потребностями. В 

настоящее время эта форма интеграции рассматривается чаще как инклюзия. 

   Учитель-дефектолог сопровождает учащихся с ОВЗ, интегрированных в среду школы, 

имеющих особые образовательные потребности обусловленные выраженностью основного 

нарушения и препятствующие благоприятному течению процессов адаптации и обучения. 

Практика показывает, что основное внимание специалист направляет на детей с ОВЗ, 

обучающихся в специальном классе (частичная интеграция) и, находящихся на 

комбинированной форме интеграции. 

    Цель деятельности специалиста заключается в  обеспечении своевременной 

специализированной помощи учащимся с ОВЗ, испытывающих трудности в обучении, в 

освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях массовой 

школы. Коррекционно-педагогическая работа дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. 

   Учитель-дефектолог в своей работе основывается на дифференцированном подходе 

внутри категории детей с ОВЗ с целью определения индивидуально-ориентированных 

методов коррекционной работы. Вместе с тем, само содержание 

коррекционно?педагогической работы специалиста выстраивается на основе  комплексного 

подхода, что, в первую очередь, предполагает обеспечение взаимодействия участников, 

реализующих коррекционную программу работы с ребенком. Так, учитель-дефектолог 

посредством рекомендаций, консультаций включает в процесс коррекционного обучения 

родителей, учителей, и, по необходимости, администрацию. Обязательным является 

взаимодействие дефектолога с другими специалистами, которое осуществляется в рамках 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

   Данный подход предусматривает также реализацию комплекса мер, обеспечивающих 

эффективное проведение индивидуальных и групповых занятий. Учитель-дефектолог не 

только проводит коррекционные занятия, но и осуществляет целостное коррекционно-

педагогическое (дефектологическое) сопровождение в форме наблюдения  обучения и 

воспитания каждого нуждающегося школьника, которое включает динамическое 

наблюдение за развитием ребенка и усвоением знаний в соответствии с обязательным 

минимумом содержания образования, консультативную работу с родителями, педагогами. 

Коррекционно-педагогическое сопровождение также необходимо и тем учащимся 

специальных (коррекционных) классов, которые не нуждается в систематических занятиях 

дефектолога. 

   Содержание коррекционной работы специалиста зависит от контингента детей с ОВЗ, 

специфики их нарушений и особенностей развития. С детьми с нарушением зрения 

традиционно выделяются следующие основные направления коррекционной работы, 

реализуемые учителем-дефектологом (тифлопедагогом): зрительное восприятие, 

социально-бытовая ориентировка, сенсомоторное развитие, пространственная 

ориентировка. 

   С детьми с нарушением слуха традиционно выделяются следующие основные 

направления коррекционной работы, реализуемые учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом): слухоречевое развитие, развитие произносительных навыков, развитие 

коммуникативной функции, эмоционально-социальное развитие и формирование 

жизненной компетенции. 

    Основная деятельность специалиста в коле направлена на детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), которые продолжают испытывать трудности в овладении 



учебными знаниями, умениями, навыками и в специальных условиях обучения, в том числе 

и в коррекционных классах. Как правило, это дети с ЗПР церебрально-органического генеза 

(по классификации К.С. Лебединской), которая обусловлена перенесенным органическим 

поражением центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза, негативно 

влияющим на общее развитие ребенка, его интеллектуальную деятельность и 

характеризуется ограниченными возможностями компенсации нарушения. 

    Детей с ЗПР церебрально-органического генеза (ЦОГ) по данным научных исследований 

характеризует значительная неоднородность и полиморфизм внутри самой категории. 

Имеющиеся парциальные нарушения центральной нервной системы сочетаются с 

относительной сохранностью других, что обусловливает индивидуальные различия и 

особенности структуры нарушения. Для квалификации трудностей учащихся с ЗПР ЦОГ 

необходим детальный анализ развития не только с учетом выявления патогенных факторов, 

сохранных и нарушенных функций, первичных и вторично обусловленных нарушений 

развития, но и определения их взаимовлияния в общей картине развития ребенка. Поэтому 

детям данной категории всегда требуется комплексная помощь с разной долей участия 

специалистов различного профиля. 

   В данном пособии рассматривается работа учителя-дефектолога, работающего с детьми с 

трудностями в обучении, а помощь тифлопедагога и сурдопедагога запрашивается по 

необходимости как дополнительные услуги внешних специалистов 

     Содержание деятельности учителя-дефектолога реализуется в следующих направлениях 

работы, обеспечивающих комплексный подход к ее организации: диагностическое, 

коррекционное, аналитическое, консультативно-просветительское и профилактическое, 

организационно-методическое. Помимо традиционных направлений работы 

дополнительно выделено аналитическое, которое определяет взаимодействие специалистов 

в работе, а также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с 

достижениями учащихся. 

   Каждое из направлений в работе специалиста имеет свои особенности, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

учащихся. 

   Диагностическое направление. 

   Диагностическая работа специального педагога является составной частью комплексного 

изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. Результаты дефектологического 

обследования обязательно сопоставляются с психологическими, медицинскими, 

педагогическими данными и обсуждаются на заседаниях консилиума. Диагностическое 

направление работы включает в себя: первичное дефектологическое обследование; 

систематические этапные наблюдения специалиста за динамикой и коррекцией 

психического развития; проверку соответствия выбранной программы, методов и приемов 

обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

 

   Основная задача этого направления – прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

Поэтому в обследовании детей с ОВЗ учителем-дефектологом выделяются два аспекта: 

психологический и педагогический. При этом психологический аспект является 

основанием для квалификации школьных трудностей ребенка и определения соответствия 

уровня актуального развития его учебным достижениям. Он включает в себя изучение 

уровня умственного, речевого и моторного развития учащегося, особенностей гнозиса и 

праксиса, межанализаторного взаимодействия, пространственно-временных 

представлений,  характера произвольной деятельности школьника. 



    Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования 

знаний, умений и навыков, в определении этапа, на котором эти трудности возникли, и 

условий их преодоления. Для этого проводится изучение уровня умственного развития 

ребенка, анализ письменных работ (качественная характеристика ошибок), наблюдение за 

учащимися в учебной фронтальной деятельности и по необходимости дополнительное 

изучение сформированности школьных умений и навыков. 

    Диагностическая деятельность специалиста может решать разные задачи. В связи с этим 

выделяются: 

    Первичная диагностика учащихся с ОВЗ. Ее целью является определение уровня 

актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в 

обучении, выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. 

Диагностическое исследование проводится в течение сентября (ориентировочные сроки 1-

15 сентября). По его результатам происходит: распределение детей на группы по ведущему 

нарушению, определение оптимальных условий индивидуального развития,  зачисление 

учащихся на индивидуальные или групповые занятия. Дефектологом оформляется 

протокол обследования, дефектологическое представление на учащегося. 

   Динамическое изучение учащихся. 

    Проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения 

соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося. В 

процессе динамического изучения также решается задача дифференциации сходных 

состояний нарушения развития, выявление детей, не подлежащих обучению в 

общеобразовательной школе даже на интегрированной форме обучения. Динамическое 

изучение проводится не менее двух раз в году (сентябрь – май). Результаты обсуждаются 

на заседании школьного ПМПк и оформляются в виде дефектологического представления 

на учащегося. Динамическое изучение также включает в себя определение 

сформированности учебных навыков и способов учебной работы (умения и навыки 

восприятия информации, планирования учебной деятельности, самоконтроля и др.) 

   Этапная диагностика. Данный вид диагностики необходим для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на развитие 

учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия дефектолога. Результаты 

этапных заключений специалиста отражаются в Карте динамического развития ребенка. 

     Текущая диагностика. 

  Диагностика направлена на обследование учащихся массовых классов школы по запросу 

родителей, педагогов, специалистов школьного консилиума. Временных рамок этот этап не 

имеет, обследование проводится на протяжении учебного года по мере необходимости. 

      Коррекционное направление. 

    Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с задержкой 

психического развития в динамике образовательного процесса. В зависимости от 

структуры дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 

направленность коррекционной работы. 

   Основной формой организации дефектологической работы являются групповые и 

индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 

Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности 

нарушения (от 2 до 6 человек). Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, 

с учетом режима работы школы. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную 



направленность. Периодичность и продолжительность занятий зависит от тяжести и 

характера нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с ним 

других специалистов. Темы групповых и индивидуальных занятий, а также учет 

посещаемости отражается в типовом классном журнале. 
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