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Эссе «Я – учитель-дефектолог» 

Что такое детский сад? Это самый лучший, самый красивый сад, в 

котором живут, растут и расцветают наши дети! Дети – это наше богатство, 

которым мы дорожим. Их здоровье всегда на первом месте. К сожалению, 

дети иногда рождаются с некоторыми недостатками, или же приобретают их 

в совсем раннем возрасте. Нередко при этом наблюдается нарушение зрения. 

 Моя профессия – учитель-дефектолог тифлопедагог (от греч. 

τυφλός «слепой» + педагог). Я работаю с детьми, которые видят совсем 

иначе, не так как мы, люди, с хорошим зрением. 

Ребенок с нарушением зрения… Что он видит? Как воспринимает 

окружающий мир? Что чувствует? Трудно представить, трудно понять… Но 

давайте попробуем. Возьмем заклейку и закроем один глаз, оденем очки и 

закроем стекло пленкой. Мир стал кривым, нечетким, тусклым. А может 

взять еще  трубочку и посмотреть на все через нее? Так мы поймем, как 

видит ребенок с ограниченным полем зрения. 

… Уже через час такого эксперимента у меня появилось раздражение, я 

не могла аккуратно налить чай, отрезать кусок хлеба. Все валилось из рук. 

Еще через час нервы сдали окончательно. Я выбросила эти, уже ненавистные 

мне заклейки. А маленький ребенок с этим живет, так видит всегда… Именно 

с этого момента я поняла, насколько сложно детям с нарушением зрения. 

Поэтому главное в работе с такими детьми – понимание, терпение и, 

конечно, любовь. Великий педагог Г. Песталоцци сказал: «Если не любить, 

то не имеешь права воспитывать». 

«Тифлопедагог – это тот человек, который, являясь ведущим 

специалистом, координирует и направляет коррекционно-педагогическую 

работу со слабовидящими детьми» - так мы прочитаем в любом справочнике. 

Но, для детей, тифлопедагог – это друг, учитель, психолог и доктор.  Он 

всегда поймет, поддержит, поможет, научит и подскажет. Я хочу научить 

каждого ребенка жить в согласии с самим собой и окружающим миром, 

показать ему, как красив и  прекрасен мир, в котором мы все живём. Для 



меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства, 

сказки, фантазии. Особо понимаешь значимость своей профессии, когда 

видишь широко распахнутые тебе навстречу глаза детей, жадно ловящие 

каждое слово, жест, взгляд. 

Слепой и слабовидящий  

специально   должны быть обучены тому,  

что  зрячий постигает сам.         

                                                                  Л.С.Выгодский   

В кабинете тифлопедагога идет кропотливая, ежедневная работа. Очень 

важно, чтобы образовательная деятельность проходила интересно.  

Малышам кажется, что,  расколдовывая героев,  путешествуя по лабиринту, 

отгадывая звуки леса, они просто играют. А нам   известно, что  игра – это  

целенаправленное управление развитием восприятия дошкольников с 

нарушением зрения. Поэтому в моём кабинете уже не десятки, а сотни 

дидактических игр. Но всё мало… Читаю журналы, смотрю в интернете – что 

новенького? Что поможет моим маленьким друзьям ещё лучше понять и 

точнее увидеть этот замечательный мир. И вот у меня появились новые игры 

(сама сделала) – «Судоку», «Геоконт». «Предметная мозаика», 

«Притворщик». Зашла в магазин – там цветные камешки для аквариума. А я 

думаю о новых играх: «Копилка», «Цветные коробочки», «Выложи 

дорожку», «Нарисуй камешками по контуру». Конечно, купила! А вот передо 

мной целый пакет игрушек. Жёлтый зайка, синий щенок, цветная белочка – 

такие игрушки мне не нужны. А вот кукла – у неё двигаются руки и ноги. 

Это кукла – трансформер. Чудо! Ведь она поможет моим ребятам уточнить 

знания о строении человека, представить и понять, как меняется 

взаиморасположение частей тела в разных позах и в движении. Беру! Это 

будет спортсмен. А в голове уже новые игры – «Повтори!», «Весёлая 

зарядка», «Встань так!», «Подбери схему». 

Тифлопедагог не только научит видеть и понимать этот сложный мир, 

но и жить в согласии с ним. Старший друг подскажет, как научить ложку не 



стучать по тарелке, а чашку не «прыгать» на стол. После занятий даже 

дверные косяки перестают «драться» и становятся будто бы шире. 

В своей работе я нахожу индивидуальный подход к каждому ребенку, в 

соответствии с его зрительными возможностями, уровнем познавательного и 

психофизического развития. Но у всех детей развиваю познавательный 

интерес, стремление узнавать новое, достигать самостоятельных результатов 

и радоваться своему, пусть даже маленькому успеху, помогаю испытать 

удивительное чувство радости и гордости: «Я справился! Я молодец!» Такой 

подход помогает активировать детей, заставляет думать, развивает 

личностные способности, помогает преодолеть неуверенность в себе, 

неумение преодолевать трудности, ранимость и робость. 

Я не одна. В нашем детском саду большой, дружный, творческий 

коллектив.  С нами и родители. И все мы идём к осуществлению главной 

цели всей нашей общей работы - формирование у детей с нарушением зрения 

социально – адаптивных форм общения и поведения, успешная подготовка к 

обучению в школе, интеграция ребёнка в открытое общество. 

Наши выпускники часто приходят в свой, всё ещё родной детский сад и 

с гордостью рассказывают об успехах в учёбе, о первой учительнице и новых 

друзьях. И в этот момент понимаешь – цель достигнута. В этом есть и 

частичка моего труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


