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Добрый вечер уважаемые родители. Мы очень рады видеть вас на
родительском собрании, потому что понимаем: что у нас с вами общая цель
которую без союза с вами, без вашей поддержки и помощи не достичь.
Спасибо, что нашли время и подключились к трансляции.
Меня зовут Шатунова Оксана Владимировна. Я учитель логопед-дифектолог.
Тема нашего сегодняшнего собрания: «Кому нужны занятия с
дефектологом?»
Многих родителей, столкнувшихся с задержкой развития речи у
ребенка, алалией и другими проблемами, касающимися развития ребенка,
волнует вопрос, с каким специалистом в первую очередь нужно заниматься.
Каждый невролог (а обычно в первую очередь обращаются к нему) посвоему обозначает и называет такого коррекционного педагога: логопед,
дефектолог, логопед-дефектолог, педагог-дефектолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог, олигофренопедагог. Поэтому у родителей возникает
недопонимание, кого же искать? Например, некоторые мамы уверены, что
ребенку с алалией нужен именно дефектолог, а логопед не нужен. Другие же
наоборот, обращаются к логопеду и теряют время, так как логопед конкретно
в их ситуации мало что может сделать. Давайте прольем свет на то, кто же
такой дефектолог?
Содержание работы дефектолога представляет собой целостный
комплекс мер, направленных на оказание помощи, как ребенку в форме
занятий и динамического наблюдения за ходом развития, так и родителям,
воспитателям в форме консультаций. Во время которых родители учатся
необходимым приемам обучения своего ребенка. Так что, дорогие родители,
знайте, что дефектолог может сделать очень много для Вашего ребенка, но
он не сможет заменить ему Вас в повседневной жизни.
Дефектолог повышает познавательную активность детей и при этом
развивает основные психические процессы, такие как мышление,
воображение,
внимание,
любознательность,
память,
восприятие.
Деятельность дефектолога направлена на развитие коммуникативной
деятельности детей и развития игровой способности, которая является
главным видом деятельности для детей этого возраста.

Основными блоками коррекционной работы учителя-дефектолога
является:
1 блок «Развитие мелкой моторики». Основным направлением является
развитие мелкой моторики и графо-моторных навыков. Ведь как известно,
если не развита мелкая моторика, возникают трудности с письмом, если есть
трудности с письмом, то есть и трудности со связной речью.
2 блок «Формирование пространственно-временных представлений».
Здесь изучаются ориентировка в своем теле, в пространстве и на плоскости.
Формируются временные понятия: части суток, времена ода, месяцы и дни
недели, понятия «вчера, сегодня, завтра».
3 блок «Умственное развитие». Самое большое направление, в котором
корригируются высшие психические функции, такие как внимание,
воображение, память, мышление.
4 блок «Формирование представлений о предметах и явлениях или
сенсорное развитие». В этом направлении корригируются и формируются
такие представления как цвет, форма, размер предметов. Это очень важное
направление, ведь оно является предпосылкой развития математических
навыков.
5 блок «Обогащение словаря и развитие связной речи». Название этого
направления говорит само за себя и, конечно, оно больше относится к
логопедам, но и дефектолог не должен обходить его стороной.
Занятия с дефектологом подбираются исходя из особенностей развития
ребенка. Важно понимать, что педагог не лечит имеющиеся патологии, он
помогает корректировать и компенсировать дефекты создавая для ребенка
максимально комфортные условия в социальной среде. Скорость,
длительность и частота занятий определяются строго индивидуально и
проводятся в расслабленной обстановке.
Мифы о работе учителя-дефектолога
Миф 1. По необъяснимым причинам у людей бытует мнение относительно
того, что учитель-дефектолог специализируется на работе исключительно с
детьми, которые имеют существенные отклонения психических и
физических функций. Это не соответствует действительности. Он может
оказать помощь любому ребенку, имеющему проблемы с успеваемостью.
Дефектолог – это широкопрофильный педагог, умеющий правильно
подобрать методику обучения для того или иного ребенка.
Миф 2. Занятия со специалистом в области дефектологии будут длиться
вечно. Это далеко не так, точнее, это не совсем так. Если педагог работает со
школьником, который имеет проблемы с успеваемостью и не обладает
отклонениями психического и физического характера, то таким занятиям
свойственен четко установленный срок. Наступает он тогда, когда учитель
поможет ребенку заполнить пробелы в знаниях.

Рекомендации дефектолога родителям выглядят следующим образом:
 Постоянно разговаривайте с детьми. Обсуждайте каждое действие и
помогайте малышу говорить о том, что он видит, какие люди его
окружают, чем они занимаются в данное время.
 Общайтесь с ребенком спокойно. Проговаривайте фразы с интонацией
и старайтесь всегда произносить предложения на 1-2 слова длиннее,
чем малыш.
 Задавайте прямые вопросы и выдерживайте паузу, позволяя ребенку
обдумать ответ и произнести его. Если ребенок затрудняется ответить,
задавайте вопрос с союзом «или». Например: «Девочка бежит или
идет?». Так ребенку будет проще выбрать ответ.
 Слушайте звуки вместе с ребенком. Проговаривайте, что вы слышите:
лай собаки, шум листьев, дождя, ветра. А после задайте вопрос: «Что
слышишь ты?».
 Развивайте вместе память и внимание. Расскажите ребенку небольшую
историю, а после попросите пересказать услышанный рассказ.

