
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Калужских Наталья Михайловна 

учитель-дефектолог 

Захарова Ирина Павловна 

учитель-дефектолог 

ГОБУЗ «Областной специализированный дом ребенка 

для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики» 

г. Апатиты, Мурманская область 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕОРИЙ И ПРИНЦИПОВ  

Л.С. ВЫГОТСКОГО В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ  

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования теорий и 

принципов Л.С. Выготского, которые нашли свое отражение в коррекционной 

работе учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: ребенок, дефект, реабилитация, коррекция, практика, де-

ятельность, задачи, направления, формирование, обучение, методы, приемы. 

Основоположник современной отечественной психологии и дефектоло-

гии Л.С. Выготский внес большой вклад в изучение личности аномального ре-

бенка, в обоснование проблемы компенсации дефекта в процессе специально ор-

ганизованного воспитания и обучения аномальных детей. 

Положение Л.С. Выготского о том, что: «ребенок с дефектом – еще не де-

фективный ребенок»; «частные дефекты, не делают носителя их дефектным», 

«замещение и компенсация» как закон, возникают в виде стремлений там, где 

есть дефект»- сыграло большую роль в развитии теории и практике современной 

дефектологии. Оно служит основой неиссякаемого гуманизма и оптимизма оте-

чественных дефектологов. Свидетельством тому служит тот факт, что в условиях 

современной действительности возможно неограниченное всестороннее разви-

тие детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В нашем учреждении основополагающие теории и принципы Л.С. Выгот-

ского нашли свое отражение в практической деятельности учителя-дефектолога. 

В настоящее время ОСДР это – государственное учреждение здравоохране-

ния «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим по-

ражением центральной нервной системы с нарушением психики». 

Основная задача учреждения – оказание специализированной медицин-

ской, педагогической и социальной помощи детям-инвалидам Мурманской об-

ласти с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением 

психики, с недостатками физического развития, оставшимся без попечения ро-

дителей, детям-инвалидам, детям с профильной патологией, воспитывающимся 

в семьях по медицинским и социальным показаниям. 

В нашем учреждении накоплен большой опыт работы по комплексной реа-

билитации детей с ОВЗ раннего возраста, включающей в себя как медицинские, 

так и педагогические методы воздействия. 

Подробнее хочется остановимся на педагогической реабилитации. 

Коррекционно-педагогическую деятельность осуществляют специалисты 

отделения коррекционной педагогики: учителя-дефектологи. 

Главной задачей дефектологической службы является: ранняя диагностика 

и коррекция отклонений в развитии для достижения максимальной социальной 

адаптации. 

Основные направления работы службы: формирование зрительных и слу-

ховых ориентировочных реакций, нормализация тонуса артикуляционного аппа-

рата и артикуляционная гимнастика, развитие диафрагмального типа дыхания, 

формирование общей и тонкой моторики, формирование сенсорных представле-

ний, формирование основных видов речевой деятельности и развитие коммуни-

кативных навыков, консультирование и обучение родителей методам и приемам 

работы. 

В процессе коррекционной работы дефектологами широко используются 

различные методы и приемы, развивающие игры, пособия и оборудование 

ведущих мировых фирм – производителей, а также современные 
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высокотехнологичные, в том числе информационно-коммуникационные 

технологии, а именно: 

Логопедический массаж, зондовый массаж (авт. Е. Новикова, О. Крупен-

чук), комплексы точечного массажа, рекомендованные различными авторами. 

«Денас-терапия» – это воздействие аппаратом «Денас» на речевые точки. 

Метод искусственной локальной контрастотермии (ИЛК) – применяется 

для нормализации тонуса рук, который показан для детей с ДЦП, гиперкинезами, 

нарушением тонуса мышц. Метод ИЛК основан на контрастном чередовании хо-

лодового агента и тепловым воздействием на предплечья и кисти рук. 

«Монтессори-материал» – позволяет решать задачи формирования 

наглядно-действенного мышления и произвольной деятельности. 

Компьютерная мультисенсорная система (РМД) – специальная компью-

терная система, разработанная для обучения и развития детей с тяжелыми нару-

шениями в развитии или ограниченными физическими возможностями здоровья. 

Применение системы способствует последовательному, поэтапному, постепен-

ному освоению двигательных, перцептивных и коммуникативных навыков, слу-

жит тренажером для формирования представлений о цвете, пространственной 

ориентации, стимуляции основных психических процессов: памяти, внимания, 

мышления. 

Сенсорная комната – это высокотехнологический комплекс, представляю-

щий сочетание различных устройств, способствующих как релаксации, так и ак-

тивизации всех органов чувств. Обстановку в сенсорной комнате можно назвать 

идеальным терапевтическим средством. Использование этого оборудования 

стало неотъемлемой частью процесса комплексной реабилитации детей как с по-

ражением опорно – двигательного аппарата, так и с нарушениями органов зре-

ния, слуха и другой патологией. 

Логотерапевтический и опорно-двигательный аппарат «БОС» – это уни-

кальная медицинская технология, основанная на применении современной элек-

тронной аппаратуры, включающей увлекательные компьютерные игровые тре-

нажеры. 
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Компьютерные программы – широко используются как часть коррекцион-

ного занятия: коррекционная логопедическая программа «Игры для Тигры»; раз-

вивающие программы «Баба-Яга учится читать», «Книжки-малышки», «КИД-

малыш» и другие. Упражнения, представленные в программах, построены таким 

образом, что ребенку кажется, что он играет с героями мультфильмов, разгова-

ривает с ними, помогает им, путешествует вместе с ними по разделам выбранной 

игры, но на самом деле он учится, и каждое задание помогает ему получить но-

вые знания или закрепить уже полученные ранее. 

Сенсорный экран – это полифункциональное устройство с сенсорной, анти-

вандальной поверхностью, подключенное к компьютеру. Используя сенсорный 

экран в работе, мы облегчаем и делаем коррекционный процесс более интерес-

ным, продуктивным и современным для детей с ОВЗ. 

Сенсорная панель «Палетто» – это адаптированная клавишная панель для 

прослушивания и общего развития. Сенсорную панель «Палетто» в работе ис-

пользуем для: коммуникации, игр, обучения и развития детей. Оригинальный ди-

зайн, яркие цвета, простота в использовании привлекают внимание и возбуж-

дают воображение детей. 

Таким образом, проведенные Л.С. Выготским исследования во всех обла-

стях дефектологии до сих пор являются основополагающими при разработке 

проблем развития, обучения и воспитания аномальных детей. Использование 

различных приемов и методов, варианты использования информационных тех-

нологий в коррекционно-развивающей деятельности открывают для нас возмож-

ности для активной коммуникации. 
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