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Образование: 
1. Диплом о высшем образовании. Специальность: психология 

(«Современная Гуманитарная Академия», г. Москва, 2003 г.) 

2. Повышение квалификации в АНО «Поволжская семейная академия 

«УМАЙ» по программе «Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях: особенности психологического сопровождения детей с РАС в 

условиях инклюзивного образования» (г. Казань, 2018 г.) 

3. Повышение квалификации в ГКУ «Республиканский ресурсный 

центр» по программе «Музыкотерапия как метод социально-

психологической реабилитации» (г. Казань, 2018 г.) 





Задачи дефектолога:
- выявление неблагоприятных вариантов развития и определение учебных
трудностей ребенка;

- составление индивидуальных комплексных программ развития ребенка;

- динамическое изучение уровня умственного развития детей и результатов
коррекционного воздействия;

- отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и
приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка.



К основным направлениям коррекционно-развивающей работы 
дефектолога относятся: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений;

- общее интеллектуальное и речевое развитие;

- Развитие познавательной сферы и когнитивных процессов (памяти, 
внимания, мышления, воображения); 

- нормализация ведущей деятельности возраста.



На дефектологических занятиях используются :

- материалы на развитие мелкой моторики;

- материалы на развитие речи;

- материалы на развитие логического и пространственного мышления;

- материалы на развитие различных видов памяти у детей;

- материалы на развитие способностей к удержанию внимания.



Развтие наглядно-действенного мышления



ЗАНЯТИЯ In Time 
In Time – это метод гармонизации работы головного мозга, основанный на
прослушивании ритмичной музыки, разработанный мультидисциплинарной
командой экспертов компании Advanced Brain Technologies (США).

В его основе лежит прослушивание музыки, создаваемой ударными и
перкуссионными инструментами, и выполнение специализированных ритмичных
заданий с использованием собственного голоса, тела и игры на специальном
барабане. Данный метод сочетает в себе стимуляцию работы головного мозга при
помощи звуков разных частот, а также при помощи ритмов.



Индивидуальные занятия проходят на основе
прослушивания музыкального материала и выполнении
специализированных ритмичных заданий в игровой
форме, с использованием собственного тела, голоса и
игры на барабане. Упражнения стимулируют улучшения
саморегуляторной и сенсорно-моторной функций
нервной системы, улучшают внимание и помогают
держать ритм повседневной жизни. Метод позволяет в
себе сочетать два важных аспекта для развития мозга:
стимуляция звуками разных частот, а также стимуляция
при помощи ритма.



Благодарю за внимание!


