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1. Диагностика уровня сформированности базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью младших классов
Ключевое

отличие

нового

образовательного

стандарта

от

предшествующих разработок заключается в переходе от знаний, умений и
навыков к формированию личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных базовых учебных действий. Базовые учебные действия
(далее БУД) - это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием
образования обучающимися с умственной отсталостью. В содержательный
раздел адаптированной основной общеобразовательной программы (далее
АООП)

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) входит программа формирования базовых
учебных действий, которая реализуется в процессе всего школьного обучения
и

конкретизирует

требования

Федерального

государственного

образовательного стандарта (далее ФГОС) к личностным и предметным
результатам освоения АООП. Программа формирования БУД является одним
из важных педагогических инструментов и средств обеспечения условий для
формирования у обучающихся с умственной отсталостью жизненной
компетенции (далее ЖК).
Жизненные компетенции – это совокупность знаний, умений и навыков,
необходимых

ребенку

в

обыденной

жизни,

формирующих

основу

дальнейшего развития его отношений с окружением. ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью отражает процесс переориентации
отечественного образования со «знаниевого» на компетентностный подход.
Идея приоритетности формирования жизненных компетенций является одной
из инновационностью Стандарта. Работа в сфере жизненной компетенции
предусматривается содержанием каждой области образования, обозначенной
в Стандарте. Жизненные компетенции являются основой социальной
успешности обучающегося с умственной отсталостью.
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На основании вышесказанного, мы можем утверждать о наличии тесной
взаимосвязи между содержанием и уровнем сформированности как базовых
учебных действий, так и жизненной компетенции.
Учитывая то, что умственная отсталость может сопровождаться
сопутствующими нарушениями, возникает проблема диагностики уровня
сформированности БУД обучающихся данной категории. В настоящем
пособии, мы рассмотрим вопрос организации изучения базовых учебных
действий обучающегося с умственной отсталостью младших классов.
1.1 Сравнительный анализ содержания
базовых учебных действий и жизненной компетенции
В результате изучения всех учебных предметов и занятия во внеурочной
деятельности

у

формироваться

обучающегося
личностные,

с

умственной

регулятивные,

отсталостью

будут

познавательные

и

коммуникативные базовые учебные действия и жизненные компетенции.
Коммуникативные и личностные базовые учебные действия в наибольшей
степени направлены на достижение обучающимися с умственной отсталостью
личностных результатов, которые, прежде всего, включают в себя овладение
социальными (жизненными) компетенциям. Сравнив отдельные компоненты
БУД и ЖК, мы увидим много общего. В таблице №1 представлен их
сравнительный анализ.
Сравнительный анализ
базовых учебных действий и жизненной компетенции
Таблица №1
№

Объекты сравнительного анализа
Базовые учебные действия

Жизненные компетенции
Определение

1.

БУД - это элементарные и необходимые ЖК - совокупность знаний, умений и
единицы учебной деятельности.

навыков,

необходимых

ребенку

в

обыденной жизни.
2.

Цель
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- обеспечение подготовки обучающегося с - обеспечение подготовки обучающегося с
умственной

отсталостью

к умственной

отсталостью

самостоятельной жизни в обществе и практико-ориентированных
овладению

доступными

видами развитию

профильного труда.

социальных

к

решению
задач

отношений

и
в

различных средах.
Содержание

3.
Личностные учебные действия
Осознание

себя

как

Жизненные компетенции
ученика, Осмысление своего социального окружения

заинтересованного посещением школы, и

освоение

соответствующих

возрасту

обучением, занятиями, как члена семьи, системы ценностей и социальных ролей.
одноклассника, друга.
Способность к осмыслению социального Осмысление своего социального окружения
окружения, своего места в нем, принятие и

освоение

соответствующих

возрасту

соответствующих возрасту ценностей и системы ценностей и социальных ролей
социальных ролей.
Положительное отношение к окружающей Дифференциация и осмысление картины
действительности,

готовность

к мира

и

её

временно-пространственной

организации взаимодействия с ней и организации.
эстетическому ее восприятию.
Целостный, социально ориентированный Дифференциация и осмысление картины
взгляд на мир в единстве его природной и мира
социальной частей.
Самостоятельность
учебных

заданий,

и

её

временно-пространственной

организации.
в

выполнении Овладение социально-бытовыми умениями,
поручений, используемыми в повседневной жизни.

договоренностей.
Понимание личной ответственности за Осмысление своего социального окружения
свои поступки на основе представлений об и

освоение

соответствующих

возрасту

этических нормах и правилах поведения в системы ценностей и социальных ролей.
современном обществе.
Готовность к безопасному и бережному Овладение социально-бытовыми умениями,
поведению в природе и обществе.

используемыми в повседневной жизни.

Коммуникативные учебные действия

Жизненные компетенции

Обращаться за помощью и принимать Развитие
помощь.

адекватных

собственных

представлений

возможностях

о
и
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ограничениях, о

насущно

необходимом

жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам
социального,

педагогического,

психологического

и

медицинского

сопровождения.
Слушать
учебному

и

понимать

заданию

инструкцию

в

разных

к Дифференциация и осмысление картины

видах мира

деятельности и быту.
Сотрудничать
сверстниками

с
в

и

её

временно-пространственной

организации.
взрослыми

разных

и Овладение навыками коммуникации.

социальных

ситуациях.
Договариваться

и

изменять

свое Овладение навыками коммуникации.

поведение в соответствии с объективным
мнением большинства в конфликтных или
иных

ситуациях

взаимодействия

с

окружающими.
Доброжелательно
сопереживать,

относиться, Овладение навыками коммуникации.
конструктивно

взаимодействовать с людьми.
Механизм формирования

4.
- деятельностный подход.

- деятельностный подход.
Условия формирования

5.
- уроки, занятия.

- уроки, занятия.

Исходя из анализа данной таблицы, можно сделать выводы:
1) содержание личностных и коммуникативных БУД и содержание
жизненных компетенций имеют точки пересечения;
2) формируя и развивая личностные и коммуникативные БУД, мы
опосредованно формируем и развиваем жизненные компетенции
младшего школьника с умственной отсталостью.
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В связи с этим особенно актуальным является вопрос диагностики
уровня сформированности базовых учебных действий обучающегося с
умственной отсталостью младших классов.
Мониторинг формирования БУД строится на основе деятельностного
подхода к обучению и реализует коррекционно-развивающие принципы
обучения школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Согласно теории Л.С. Выготского, А. Н. Леонтьева процессы
обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда,
когда они имеют деятельностные формы. Именно собственное действие
ребёнка может стать основой формирования его способностей. Значит,
образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих
детское действие.
Методологической и теоретической основой формирования учебных
действий является системно - деятельностный подход, разработчиками
которого являлись Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.Д.
Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов.
Базовые учебные действия не обладают той степенью обобщенности,
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее
реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД
формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и
обучающегося.
1.2 Задачи и состав базовых учебных действий в I (I1) – IV классах
Задачи базовых учебных действий младших школьников:
1. Обеспечить успешное начало школьного обучения.
2. Сформировать осознанное отношение к обучению.
3. Создать основу формирования в старших классах более сложных
действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как
субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для
него уровне.
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Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является
основанием

выявления

индивидуальной

динамики качества

развития

обучающегося, для прогнозирования деятельности педагога при организации
и осуществления необходимой коррекции, а также инструментом оповещения
родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.
Состав базовых учебных действий
Личностные учебные действия:
 осознание себя учеником, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, членом семьи, одноклассником, другом;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 положительное

отношение

к

окружающей

действительности,

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его
природной и социальной частей;
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей;
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в
современном обществе;
 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе.
Коммуникативные учебные действия:
 вступление в контакт и работа в коллективе (учитель−ученик, ученик–
ученик, ученик–класс, учитель−класс);
 использование принятых ритуалов социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;
 обращение за помощью и принятие помощи;
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 слушание и понимание инструкции к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту;
 сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
 конструктивное взаимодействие с людьми и доброжелательное к ним
отношение;
 договор и изменение своего поведения в соответствии с объективным
мнением

большинства

в

конфликтных

или

иных

ситуациях

взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия:
 адекватное соблюдение ритуалов школьного поведения (поднимание
руки, вставание и выход из-за парты и т. д.);
 принятие цели и произвольное включение в деятельность, следование
предложенному плану и работа в общем темпе;
 активное участие в деятельности;
 контроль и оценка своих действий и действий одноклассников;
 соотношение своих действий и их результаты с заданными образцами;
 принятие оценки деятельности, оценка ее с учетом предложенных
критериев;
 корректировка своей деятельности с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
 выделение некоторых существенных, общих и отличительных свойств
хорошо знакомых предметов;
 установка видородовых отношений предметов;
 простейшее обобщение, сравнение, классификация на наглядном
материале;
 пользование знаками, символами, предметами-заместителями;
 чтение;
 письмо;
 выполнение арифметических действий;
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 наблюдение под руководством взрослого за предметами и явлениями
окружающей действительности;
 работа с несложной по содержанию и структуре информацией
(понимание изображения, текста, устного высказывания, элементарного
схематического изображения, таблицы, предъявленных на бумажных и
электронных и других носителях).
1.3 Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий
Цель мониторинга уровня сформированности БУД - получение
объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности
базовых учебных действий младших школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС.
Задачи мониторинга:
1. Отработать механизм сбора информации об уровне сформированности
БУД.
2. Оценить уровень сформированности БУД.
3. Выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию
БУД.
Объекты мониторинга:
- базовые учебные действия младших школьников с нарушением
интеллекта;
- психолого-педагогические условия обучения и развития младших
школьников с умственной отсталостью;
- педагогические технологии, используемые в младших классах.
Условия реализации мониторинга:
 банк диагностических методик;
 технологические карты;
 графический профиль развития БУД;
 кадровый ресурс.
Срок проведения данного мониторинга: 4 (5) года (I (I1) – IV классы).
Оценка уровня сформированности БУД
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Для оценки уровня сформированности каждого действия используется
система оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет

действие

только

по

прямому

указанию

учителя,

при

необходимости требуется оказание помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому
указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная

система

оценки

позволяет

объективно

оценить

промежуточные и итоговые достижения каждого обучающегося в овладении
конкретными

учебными

действиями,

получить

общую

картину

сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении
обучения в младших классах.
Данный

вид

мониторинга

представляет

собой

лонгитюдное

исследование, направленное на отслеживание индивидуальной динамики
уровня сформированности БУД обучающихся с умственной отсталостью (см.
Приложение 1).
Мониторинг
личностных базовых учебных действий
В начале школьного обучения личностные базовые учебные действия
определяют личностную готовность ребенка к обучению в школе, одним из
показателей которой является внутренняя позиция школьника.
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Критерии сформированности внутренней позиции школьника:
- положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в
ситуации необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться
к занятиям специфически школьного содержания;
- проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию
занятий, что отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам
дошкольного типа, в наличии адекватного содержательного представления о
подготовке к школе;
- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям
дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на
поддержание общепринятых норм поведения в школе;
- предпочтение социального способа оценки своих знаний — отметки
дошкольным способам поощрения (сладости, подарки).
Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней
позиции школьника на седьмом году жизни:
 очень низкий уровень. Отрицательное отношение к школе и
поступлению в школу;
 низкий уровень. Положительное отношение к школе при отсутствии
ориентации на содержание школьной учебной действительности
(сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но
при сохранении дошкольного образа жизни;
 средний уровень. Возникновение ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и образец «хорошего ученика», но
при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа
жизни по сравнению с учебными;
 высокий уровень. Сочетание ориентации на социальные и собственно
учебные аспекты школьной жизни.
Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности
внутренней позиции школьника. В этой связи возникают и формируются
новые моральные мотивы — чувство долга и ответственность.
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Для

изучения

личностных

БУД

рекомендуются

следующие

диагностические процедуры:
наблюдение;
методика «Беседа о школе» Т. А. Нежновой [2] (в модификации Г.В.
Трифоновой)

или

методика

«Изучение

учебной

мотивации»

(модифицированный вариант М.Р. Гинзбурга) [3];
методика «Лесенка» В. Щур [4].
Мониторинг
коммуникативных базовых учебных действий
В состав коммуникативных БУД входят следующие компоненты:
- потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
- владение определенными вербальными и невербальными средствами
общения;
- приемлемое (т. е. желательно эмоционально позитивное) отношение к
процессу сотрудничества;
- ориентация на партнера по общению;
- умение слушать собеседника.
Для изучения коммуникативных БУД рекомендуются следующие
диагностические процедуры:
наблюдения;
схема изучения социально – психологической адаптации ребенка в
школе адаптированный вариант Э.М. Александровской (экспертная
оценка учителя) [9];
методика «Рукавички» Г.А. Цукерман [1] или методика «Домики»
(модифицированный вариант Г.В. Трифоновой).
Мониторинг
регулятивных базовых учебных действий
Развитие базовых регулятивных действий связано с формированием
произвольности поведения. Произвольность выступает как умение ребенка
строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
14

образцами и правилами и осуществлять планирование, контроль и коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Можно

обозначить

следующие

показатели

сформированности

регулятивных БУД:
— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
— умение сохранять заданную цель;
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
— умение контролировать свою деятельность по результату;
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
Для

изучения

регулятивных

БУД

рекомендуются

следующие

диагностические процедуры:
наблюдения;
методика «Выкладывание узора из кубиков разного цвета» (Г.В.
Трифонова);
методика «Кодирование» [7].
Мониторинг
познавательных базовых учебных действий
Для

успешного

обучения

в

младших

классах

должны

быть

сформированы как общеучебные, так и логические познавательные БУД.
Успехом формирования познавательных БУД являются мыслительные
операции.
Для изучения познавательных БУД рекомендуются следующие
диагностические процедуры:
наблюдение;
методика «Выкладывание узора из кубиков разного цвета» (Г.В.
Трифонова);
группировка предметов, по форме, цвету, величине;
методика «Четвертый лишний» [7];
настольно-печатная игра «Лото» [любая настольно-печатная игра
«Лото» по лексическим темам].
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План проведения диагностических процедур
БУД

Диагностический инструментарий

Срок

Ответственный

1 класс
Личностные

Регулятивные

Методика «Лесенка» В. Щур [4].
Наблюдение.

Март
Май

Методика «Беседа о школе»
Май
(Т. А. Нежновой [2] и/или методика
«Изучение
учебной
мотивации»
(модифицированный вариант М.Р.
Гинзбурга) [3].
Наблюдение.
Ноябрь,

Психолог.
Учитель,
воспитатель
Психолог

Учитель

май
Коммуникативные

Познавательные

Схема
изучения
социально
– Ноябрь,
психологической адаптации ребенка в май
школе адаптированный вариант Э.М.
Александровской [9].

Учитель

Наблюдение.

Воспитатель,
учитель, логопед
Учитель

Ноябрь

Группировка предметов, по форме, Ноябрь,
цвету, величине.
май
Методика «Четвертый лишний» [7].

Ноябрь,
май
Ноябрь,
май

Психолог

Анализ детских работ.
Методика «Кодирование» [7].
2 класс

Май
Май

Учитель
Психолог

Личностные

-

-

-

Регулятивные

Методика «Выкладывание узора из Декабрь
кубиков разного цвета» (авторская).
Наблюдение.
Декабрь

Психолог

Схема
изучения
социально
– Май
психологической адаптации ребенка в
школе адаптированный вариант Э.М.
Александровской [9].
Наблюдение.
Анализ детских работ.
Май

Учитель

Настольно-печатная игра «Лото».

Коммуникативные

Познавательные

Психолог,
воспитатель

Учитель,
воспитатель

Воспитатель
Учитель

3 класс
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Личностные

Методика «Лесенка» В. Щур [4].
Наблюдение.

Регулятивные

Методика «Выкладывание узора из Ноябрь
кубиков разного цвета» (авторская).
Наблюдение.

Психолог

Схема
изучения
социально
– Май
психологической адаптации ребенка в
школе адаптированный вариант Э.М.
Александровской [9].
Наблюдение.
Анализ детских работ.
Май

Учитель

Коммуникативные

Познавательные

Ноябрь
Ноябрь

Психолог.
Учитель,
воспитатель

Учитель,
воспитатель

Воспитатель
Учитель

4 класс
Личностные

Регулятивные

Методика «Беседа о школе»
Март
(Т. А. Нежновой) [2] и/или методика
«Изучение учебной мотивации»
(модифицированный вариант М.Р.
Гинзбурга) [3].
Методика «Лесенка» В. Щур [4].
Март
Наблюдение.
Март
Беседа.

Психолог

Наблюдение.

Учитель,
психолог
Психолог

Март

Методика «Выкладывание узора из Март
кубиков разного цвета» (авторская).

Коммуникативные

Познавательные

Психолог.
Учитель,
воспитатель

Методика «Кодирование» [7].

Март

Психолог

Схема
изучения
социально
–
психологической адаптации ребенка в
школе адаптированный вариант Э.М.
Александровской [9].
Наблюдение.
Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман
и/или методика «Домики»
(модифицированный вариант Г.В.
Трифоновой) [1].
Группировка предметов, по форме,
цвету, величине.
Анализ детских работ.
Методика «Четвертый лишний» [7];
методика «Кодирование» [7].

Март

Учитель

Март
Март

Воспитатель
Психолог

Март

Учитель

Март

Психолог

Настольно-печатная игра «Лото».

Март

Психолог,
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воспитатель

Реализуя план диагностических мероприятий, важно учитывать
соматическое состояние обучающегося с умственной отсталостью и, исходя из
имеющихся нарушений, адаптировать всю процедуру диагностики (подача
инструкции, предъявление стимульного материала и т.п.).
Для изучения психолого-педагогических условий обучения и развития
младших школьников с умственной отсталостью рекомендуются следующие
диагностические процедуры:
методика «Беседа о школе» Т. А. Нежновой [2] и/или методика
«Изучение учебной мотивации» (модифицированный вариант М.Р.
Гинзбурга) [3];
методика «Лесенка» В. Щур [4];
план психолого-педагогического анализа урока (авторская разработка);
план психолого-педагогического анализа воспитательного мероприятия
(авторская разработка).
Психолого-педагогический

анализ

урока/занятия

позволит

определить

коррекционно-развивающую роль той или иной используемой педагогической
технологии.
2. Диагностика уровня базовых учебных действий у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР
Для

обучающихся,

получающих

образование

по

варианту

2

адаптированной основной общеобразовательной программы образования,
характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной,
тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или
системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата,
расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы,
выраженными в различной степени тяжести. У некоторых из них выявляются
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно
осложняют их индивидуальное развитие и обучение. Все эти проявления
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совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности
ребенка, как в семье, так и в обществе.
В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного
раза в полугодие.
Состав базовых учебных действий
Личностные учебные действия возможные (ожидаемые):
 готовность обучающегося к нахождению в среде сверстников,
 готовность обучающегося к обучению в среде сверстников.
Коммуникативные учебные действия возможные (ожидаемые):
 наличие направленности взгляда (на говорящего взрослого);
 готовность обучающегося к эмоциональному,

коммуникативному

взаимодействию со взрослым;
 готовность обучающегося к эмоциональному,

коммуникативному

взаимодействию с группой обучающихся.
Регулятивные учебные действия возможные (ожидаемые):
 умение выполнять инструкции педагога;
 умение выполнять действия по образцу;
 умения выполнять задание в течение определенного периода времени;
 умения выполнять задание от начала до конца;
 умения выполнять задание с заданными качественными параметрами;
 умение самостоятельно переходить от одного задания (операции,
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом
действия.
Познавательные учебные действия возможные (ожидаемые):
 умение использовать по назначению учебные материалы;
 умение выполнять действия по подражанию.
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В случае затруднений в оценке сформированности базовых учебных
действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений,
обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует
оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные личностные
результаты. Как говорилось выше, содержание личностных результатов
тождественно содержанию жизненных компетенций. Образование такого
обучающегося может считаться качественным, если он имеет продвижение в
области формирования жизненных компетенций. Таким образом, учитывая
требования ФГОС (вариант 2), формирование жизненных компетенций
становится одной из важнейших задач при обучении ребенка с выраженным
интеллектуальным недоразвитием и ТМНР.
Для организации аттестации обучающихся с ТМНР рекомендуется
применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она
объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и
развития ребенка.
3. Литература
1. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших
школьников». Практическое пособие. - М.: Владос, 2001.
2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практическая психология в детском саду.
Пособие для прсихологов и педагогов. – М.: издательство: Мозаика –
Синтез, 2017.
3. Гинзбург М.Р. Развитие мотивации учения у детей // В кн.: Особенности
психологического развития детей 6—7-летнего возраста / Под ред. Д. Б.
Эльконина, А. Л. Венгера; Науч.-исслед. ин-т. общей и педагогической
психологии Акад. пед. наук СССР. — М.: Педагогика, 1988.
4. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры.
Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. - М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2001.
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5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями). – М., 2015.
6. Психологическое изучение детей с нарушениями развития / Под
научной редакцией И.Ю. Левченко. - М.: Национальный книжный
центр, 2015.
7. Семаго Н. Я. Семаго М. М. Диагностический альбом для оценки
развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и
младший школьный возраст. – М.: Айрис-пресс, 2005.
8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями). – М., 2014.
9. tropinkaksebe7.blogspot.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Диагностический инструментарий
для изучения базовых учебных действий
обучающегося с легкой умственной отсталостью
Методика «Беседа о школе»
(автор Т. А. Нежнова. Модификация Г.В. Трифоновой)
Цель - выявление наличия социальной позиции ученика и умения выполнять его
ролевые функции.
Оцениваемые личностные базовые учебные действия:
1) осознание себя учеником, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятием;
2) наличие способности к осмыслению социального окружения, своего
места в нем;
3) самостоятельность в выполнении учебных заданий.
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Используется в конце 1 и 4 классов.
Возраст обучающегося: 8 – 11/12 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с обучающимся.
Процедура обследования: обучающийся отвечает на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится? Что для тебя самое интересное?
3. Ты встретил малыша из детского сада. Он тебя спрашивает: «Кто такой —
хороший ученик?» Что ему ответишь?
4. Тебе сказали, что будешь заниматься с мамой дома, только иногда
приходить в школу на уроки. Ты согласишься?
5. Есть школа А и школа Б. В школе А - только уроки чтения, математики,
письма. В школе Б – только уроки физкультуры, музыки, рисования. В какой
школе ты хотел бы учиться?
6. К тебе в гости приехала тётя. Она спросила тебя о школе. Подумай, о чем
она спросит.
7. Ты хорошо работал на уроке. Учительница говорит: «…(имя ребенка), ты
сегодня хорошо работал, старался. Выбери то, что хочешь: шоколадку,
игрушку или пятерку/звездочку в тетрадь».
КЛЮЧ
Все ответы кодируются буквой А или Б.
А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и
предпочтения дошкольного образа жизни.
1)

А – да. Б – нет.

2)

А – называет школьные предметы, уроки;

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и
пр.).
3)

А

–

указание

на

отметки,

хорошее

поведение,

прилежание,

старательность, заинтересованность в новых знаниях и умениях;
Б – нет ответа или неадекватное объяснение.
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4)

А – нет;

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда).
5)

А – школа А; Б – школа Б.

6)

А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу,

какие отметки, хочешь ли пойти в школу и пр.);
Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы
взрослого со школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то
можно задать вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?).
7)

А – выбор отметки; Б – выбор игрушки, шоколадки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в
ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к
занятиям специфически школьного содержания.
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному
содержанию занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного»
типа урокам «дошкольного» типа.
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям
дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным
способам поощрения (сладости, подарки). (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988).
УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ
0 уровень - отрицательное отношение к школе и поступлению в нее.
1 уровень - положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на
содержание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной
ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного
образа жизни.
2 уровень - возникновение ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и образец «хорошего ученика», но при
сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по
сравнению с учебными аспектами.
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3 уровень - сочетание ориентации на социальные и собственно учебные
аспекты школьной жизни.
0 уровень – обязательно вопрос 1, 4 — Б, в целом преобладание ответов типа
Б.
1 уровень — обязательно 1, 4 — А, 2, 5, — Б. В целом равенство или
преобладание ответов А.
2 уровень – 1, 4, 7 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на
школьное содержание. Ответы А преобладают.
3 уровень – 1, 2, 4, 5, 6, 7 – А.
Примечание
Вместо данной методики «Беседа о школе» обучающимся с нарушением слуха
и тяжелым системным недоразвитием речи может быть рекомендована
методика «Изучение учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга.
Методика «Изучение учебной мотивации»
(модифицированный вариант М.Р. Гинзбурга)
Цель - выявление наличия социальной позиции ученика и умения выполнять его
ролевые функции.
Оцениваемые личностные базовые учебные действия:
1) осознание себя учеником, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятием;
2) наличие способности к осмыслению социального окружения, своего
места в нем;
3) самостоятельность в выполнении учебных заданий.
Используется в конце 1 и 4 классов.
Возраст: 8 – 11/12 лет.
Метод оценивания: обучающийся выбирает картинку из двух представленных.
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Процедура проведения. Обучающемуся попарно предъявляют 6 картинок.
Содержание каждой картинки комментируется диагностом. Затем поочередно
задаются вопросы к каждой паре картинок:
1) кто из них прав? Выбор I;
2) с кем бы ты хотел играть? Выбор II;
3) с кем бы ты хотел учиться? Почему? Выбор III.
Ответ (знак +) заносится в таблицу.
Первая пара картинок.
Инструкция. Мальчики и девочки разговаривают о школе. (Картинка №1.
Внешний мотив.) Мальчик сказал: «Меня мама заставляет ходить в школу. Так
бы я в школу не ходил». (Картинка №2. Учебный мотив.) Девочка ответила:
«Мне нравится делать уроки». Выбери картинку: кто из них прав? (с кем бы
ты хотел играть? с кем бы ты хотел учиться?)

Вторая пара картинок.
(Картинка №3. Игровой мотив.) Этот мальчик говорит: «В школе весело. Там
много ребят, с ними можно играть в мяч». (Картинка №4. Позиционный
мотив.) Другой мальчик отвечает: «Я хожу в школу потому, что хочу быть
большим. До школы я был маленьким». Выбери картинку: кто из них прав? (с
кем бы ты хотел играть? с кем бы ты хотел учиться?)
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Третья пара картинок.
(Картинка №5. Социальный мотив.) А вот эта девочка сказала: «Я хожу в
школу, потому что нужно учиться. Потом можешь стать кем захочешь».
(Картинка №6. Отметка.) Мальчик ответил: «Я хожу в школу потому, что там
получаю звёздочки/пятерки». Выбери картинку: кто из них прав? (с кем бы ты
хотел играть? с кем бы ты хотел учиться?)

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Ответы (выборы определенных картинок) заносятся в таблицу №1.
Подсчитывается общее число выборов по каждой картинке. Количество
знаков "+" в каждой колонке свидетельствует о том, сколько раз была выбрана
та или иная картинка (соответствующий мотив). Подсчитывается процентное
соотношение между всеми мотивами и делается вывод о преобладающих
тенденциях в мотивациях обучающегося.
Таблица №1
Выборы

Номера картинок (мотивы)
1
2
3

4

5

6

I
26

II
III
Итого

Учебная мотивация диагностируется по наибольшему количеству
баллов (доминирующая мотивация).
Выбор обучающимся одной и той же картинки три раза подряд
подтверждают осознанность его выбора, свидетельствуют о наличии одного
ведущего мотива.
Выбор обучающимся одной и той же картинки два раза подряд
свидетельствуют о наличии одного ведущего мотива, а также другого мотива,
менее значимого.
Если обучающийся выбирает три разных картинки, то ведущим следует
считать мотив, обозначенный первой выбранной картинкой.
Когда обучающийся механически выбирает картинки, имеющих одно и
тоже месторасположение, то это может свидетельствовать о недостаточном
развитии мотивационной составляющей при подготовке к школе.
Анализ результатов в баллах:
1) внешний мотив - 0 баллов;
2) игровой мотив - 1 балл;
3) получение отметки - 2 балла;
4) позиционный мотив - 3 балла;
5) социальный мотив - 4 балла;
6) учебный мотив - 5 баллов.
Качественный анализ мотива
Внешний - собственного желания ходить в школу ребенок не проявляет, школу
он посещает только по принуждению.
Учебный - ребенку нравится учиться, нравится посещать школу.
Игровой - в школе ребенку нравится только играть, гулять, общаться с детьми.
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Позиционный - ребенок ходит в школу не для того, чтобы овладевать учебной
деятельностью, а для того, чтобы почувствовать себя взрослым, повысить свой
статус в глазах детей и взрослых.
Социальный - ребенок ходит в школу не для того, чтобы быть образованным,
узнавать что-то новое, а потому, что знает: учиться надо, чтобы в будущем
получить профессию, - так говорят родители.
Отметка - ребенок ходит в школу, чтобы зарабатывать звёздочки/пятерки, за
которые хвалят родители и учитель.
Баллы выбранных картинок суммируются и на их основе по оценочной
таблице выявляются уровни мотивации.
Уровни мотивации
Таблица №2
Уровни
Выбор I
мотивации

Выбор II

Выбор III

Общая оценка по
уровням мотивации
(в баллах)

I
II
III
IV
V

5
4
3
2
0-1

5
4
3
2
0-1

13 - 15
10 - 12
7-9
4-6
до 3

5
4
3
2
0-1

I - очень высокий уровень мотивации, преобладание учебных мотивов,
возможно наличие социальных мотивов;
II - высокий уровень учебной мотивации, преобладание социальных мотивов,
возможно присутствие учебного и позиционного мотивов;
III - нормальный уровень мотивации, преобладание позиционных мотивов,
возможно присутствие социального и оценочного мотивов;
IV - сниженный уровень мотивации, преобладание оценочных мотивов,
возможно присутствие позиционного и игрового (внешнего) мотивов;
V - низкий уровень учебной мотивации, преобладание игровых или внешних
мотивов, возможно присутствие оценочного мотива.
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Дополнительный стимульный материал к методике
«Изучение учебной мотивации».
СЕРИЯ 1
Рисунок №1

Рисунок №2

Рисунок №3

Рисунок №4

Рисунок №5

Рисунок №6
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СЕРИЯ 2

3 из
30

Методика «Лесенка»
(В.Г. Щур)
Цель - исследование самооценки детей младшего школьного возраста.
Оцениваемые личностные базовые учебные действия:
1) адекватное представление о себе как личности и своих способностях;
2) адекватная оценка отношений окружающих к самому себе.
Используется в конце 1, 3 и 4 классов.
Возраст: 8 – 11/12 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с обучающимся.
Процедура проведения. Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью
ступеньками, и объясняют задание. Используется стандартный набор
характеристик: «хороший – плохой», «умный – глупый».
Инструкция. Это лесенка. На самых верхних ступеньках стоят только
хорошие дети: добрые, послушные. На самых нижних ступеньках находятся
только плохие дети: они вредные, злые, непослушные. На средней ступеньке
разные дети: иногда они ведут себя хорошо, иногда плохо. Покажи, на какую
ступеньку ты поставишь себя (родители, учитель, воспитатель, дети).
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Интерпретация результатов
В процессе обследования необходимо учитывать, как ребенок
выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой
выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует задать
уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Ты всегда такой?» и
т.д.
Неадекватно завышенная самооценка
Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, что
мама оценивает его также; аргументируя свой выбор, ссылается на мнение
взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, это мама так сказала».
Завышенная самооценка
После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую
ступеньку, объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и
промахи, но объясняет их внешними, независящими от него, причинами,
считает, что оценка взрослых в некоторых случаях может быть несколько
ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама
говорит, что я неаккуратный».
Адекватная самооценка
Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои
действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считает, что оценка
взрослого такая же либо несколько ниже.
Заниженная самооценка
Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо
ссылается на мнение взрослого: «Мама так сказала». Дети с заниженной
самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в себе часто
отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю».
Для детей 7-10 лет адекватной считается самооценка, при которой
ребенок несколько положительных качеств отмечает на верхней части
лесенки, а одно-два качества - в середине лесенки или несколько ниже. Если
обучающийся выбирает только верхние ступеньки лесенки, можно считать,
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что его самооценка завышена, он не может или не хочет правильно себя
оценить, не замечает своих недостатков. Образ, выстроенный ребенком, не
совпадает с представлениями о нем других людей. Такое несовпадение
препятствует контактам и может являться причиной асоциальных реакций
ребенка.
Выбор нижних ступенек свидетельствует о заниженной самооценке. Для
таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе.
Если значимые люди (по мнению ребенка) оценивают его так же, как он
оценил себя, или дают более высокую оценку - ребенок защищен
психологически, эмоционально благополучен.
Примечание
Для
следующий

обучающихся,

имеющих

стимульный

нарушения

материал:

макет

зрения,
лестницы

рекомендуется
и

фигурка

мальчика/девочки, выполненные из плотного картона.
Методика «Выкладывание узора из кубиков разного цвета» (вариант 1)
(авторская разработка)
Цель

–

оценка

способности

первоклассника

организовывать

свою

деятельность.
Оцениваемые познавательные базовые учебные действия:
1) определение отличительных свойств предъявляемых предметов;
2) работа по инструкции;
3) упорядочение объектов по заданному основанию.
Оцениваемые регулятивные базовые учебные действия:
1) принятие дидактической задачи на основе образца педагога или его
устного задания;
2) определение последовательности действий;
3) осуществление контроля в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
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4) внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата;
5) действия с учетом предложенных критериев осознание обучающимся
качества и уровня выполненного;
6) принятие оценки деятельности.
Используется в конце I четверти и учебного года 1 класса.
Возраст обучающегося: 7 - 9 лет.
Метод оценивания: результат самостоятельной деятельности ученика.
Инструкция. (имя), будем делать узор. Смотри, вот так: красный кубик,
желтый, синий, зеленый, красный, желтый, синий, зеленый. Продолжай сам.
Стимульный материал: по 5 кубиков красного, желтого, синего и зеленного
цветов.
Процедура проведения:
уточняется уровень восприятия обучающимся цвета (сличения, узнавания,
называния). Просят сгруппировать кубики по цвету. Предлагается выложить
сериационный ряд из кубиков в соответствие с заданным образцом. Задание
предполагает тренировочный этап.
Анализ результатов в баллах:
0- задание не выполняет;
1- задание выполняет неверно: выкладывает только кубики одного цвета,
не соблюдает заданное чередование кубиков по цвету;
2- задание выполнил с 2-3 ошибками или работает очень медленно;
3- задание выполнил без ошибок.
Примечание
Для обучающихся, имеющих нарушения зрения, рекомендуются следующий
стимульный материал: кубики разной величины, или кубики разной текстуры,
или набор геометрических тел.
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Методика «Выкладывание узора из кубиков разного цвета» (вариант 2)
(авторская разработка)
Цель – оценка способности ученика организовывать свою деятельность.
Оцениваемые познавательные базовые учебные действия:
1) определение отличительных свойств предъявляемых предметов;
2) работа по инструкции;
3) упорядочение объектов по заданному основанию.
Оцениваемые регулятивные базовые учебные действия:
4) принятие дидактической задачи на основе образца педагога или его
устного задания;
5) определение последовательности действий;
6) осуществление контроля в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
7) внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата;
8) действия с учетом предложенных критериев осознание обучающимся
качества и уровня выполненного;
9) принятие оценки деятельности.
Используется в конце 4 класса.
Возраст обучающегося: 11/12 лет.
Метод оценивания: результат самостоятельной деятельности ученика.
Инструкция. (имя), будем делать узор из кубиков. Смотри, вот так: 2 красных,
желтый, 2 синих, зеленый, 2 красных, желтый, 2 синих, зеленый и так далее.
Продолжай сам.
Стимульный материал: по 8 кубиков красного и синего и по 4 кубика желтого
и зеленного цветов.
Процедура проведения:
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уточняется уровень восприятия ребенком цвета (сличения, узнавания,
называния). Просят сгруппировать кубики по цвету. Предлагается выложить
сериационный ряд из кубиков в соответствие с заданным образцом. Задание
может иметь тренировочный этап.
Анализ результатов в баллах:
1- задание не выполняет;
2- задание выполняет неверно: выкладывает только кубики одного цвета,
не соблюдает заданное чередование кубиков по цвету;
3- задание выполнил с 2-3 ошибками или работает очень медленно;
4- задание выполнил без ошибок.
Примечание
Для обучающихся, имеющих нарушения зрения, рекомендуются
следующий стимульный материал: кубики разной величины, или кубики разной
текстуры, или набор геометрических тел.
Схема изучения
социально – психологической адаптации ребенка в школе
адаптированный вариант Э.М. Александровской
(экспертная оценка учителя)
Цель

-

изучение

умения

устанавливать

дружеские

отношения

с

одноклассниками и педагогом.
Оцениваемые коммуникативные базовые учебные действия:
1) вступление в контакт и взаимодействие с одноклассниками и педагогом;
2) сотрудничество в разных социальных ситуациях;
Возраст обучающегося: 7 -12 лет.
Метод

оценивания:

наблюдение

за

поведением

ученика

и

его

взаимодействием с одноклассниками и педагогом.
Процедура проведения: наблюдение за учеником.
Критерии оценивания:
1) поведение ученика на уроке;
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2) взаимоотношения с одноклассниками;
3) отношение к учителю.
Анализ результатов в баллах:
1 шкала «Поведение на перемене»
5 баллов – высокая игровая активность (охотно участвует в подвижных играх);
4 балла – активность выражена в малой степени, предпочитает раскраски,
спокойные игры;
3 балла – активность ребенка ограничена занятиями, связанными с
подготовкой к другому уроку или сидением за партой;
2 балла – не может найти себе занятия, переходит от одной группы детей к
другой;
1 балл – пассивен, движения скованны, избегает других детей;
0 баллов – часто нарушает нормы поведения, мешает другим детям играть,
кричит, бегает.
2 шкала «Взаимоотношения с одноклассниками»
5 баллов – общительный, легко вступает в контакт с детьми;
4 балла – мало инициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему
обращаются дети;
3 балла – сфера общения ограничена, контактирует только с определенной
группой детей;
2 балла – предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в
контакт;
1 балл – замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться один,
другие дети к нему равнодушны;
0 баллов – проявляет негативизм по отношению к детям, постоянно ссорится
и обижает их, другие дети его не любят.
3 шкала «Отношение к учителю»
5 баллов – проявляет дружелюбие по отношению к учителю, стремится
понравится ему, после урока часто подходит к нему, общается с ним;
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4 балла – дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять все
его требования, в случае необходимости сам обращается к нему за помощью;
3 балла – старательно выполняет требования учителя, старается обращаться за
помощью к одноклассникам;
2 балла – выполняет требования учителя, формально заинтересован в общении
с ним, старается быть незаметным;
1 балл – избегает контакта с учителем, при общении с ним легко теряется,
говорит тихо;
0 баллов – общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, плачет
при малейшем замечании.
Таблица №3
Итоговый балл

1

2

3

П на П

В сО

ОкУ

на конец I
четверти

1 Анатолий Б.

2

2

2

6

2 Николай В.

1

1

3

5

3 Артем К.

2

2

3

7

4 Клара П.

4

5

3

12

5 Максим С.

0

0

4

4

№
п/п

Ф. И. ученика

на конец 1 класса

Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман
(для обучающихся 4 класса)
Цель - изучение межличностных отношений детей со сверстниками и
коммуникативных умений.
Оцениваемые коммуникативные базовые учебные действия:
1) вступление в контакт и работа в группе ученик – ученик;
2) согласование усилий по достижению общей цели, организации и
осуществлению совместной деятельности;
3) умение учитывать позиции собеседника/партнера по деятельности;
4) изменение своего мнения при наличие другого более верного;
5) оказание помощи друг другу.
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Используется в конце 4 класса.
Возраст: 11/12 лет.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, работающих
парами, и анализ результата.
Инструкция. (имена), у вас рукавички: эта рукавичка на правую руку, эта – на
левую. Украсьте их одинаково, чтобы они составили пару.
Стимульный материал: вырезанные из бумаги рукавички (по количеству
участников), три разноцветных карандаша.
Процедура проведения: проводится в виде игры. Для проведения из бумаги
вырезают рукавички с различными не закрашенными узорами. Количество пар
рукавичек соответствует числу пар участников. Обучающимся, сидящим
парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят украсить
их одинаково, так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать
узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут
рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде
силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.
Критерии оценивания:
1) продуктивность совместной деятельности оценивается по степени
сходства узоров на рукавичках;
2) умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение
убеждать, аргументировать и т.д.;
3) взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли
дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них
реагируют;
4) взаимопомощь по ходу рисования;
5) эмоциональное отношение к совместной деятельности:
 позитивное (работают с удовольствием и интересом);
 нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости);
 отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
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Уровни оценивания
Низкий уровень - в узорах явно преобладают различия или вообще нет
сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем.
Средний уровень - сходство частичное - отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия.
Высокий уровень - рукавички украшены одинаковым или очень похожим
узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к
согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают
способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за
реализацией принятого замысла.
Примечание
Для изучения межличностных отношений обучающихся с нарушением
зрения и НОДА рекомендуется методика «Домики» в модификации Г.В.
Трифоновой.
Методика «Домики»
(модификация Г. В. Трифоновой. Для обучающихся 4 класса)
Цель – изучение межличностных отношений детей со сверстниками и
коммуникативных умений.
Оцениваемые коммуникативные базовые учебные действия:
1) вступление в контакт и работа в группе ученик – ученик;
2) согласование усилий по достижению общей цели, организации и
осуществлению совместной деятельности;
3) умение учитывать позиции собеседника/партнера по деятельности;
4) изменение своего мнения при наличие другого более верного;
5) оказание помощи друг другу.
Используется в конце 4 класса.
Возраст: 11/12 лет.
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, работающих
парами, и анализ результата.
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Инструкция. (имена), у вас конструктор. Постройте одинаковые домики.
Стимульный материал: два одинаковых набора конструктора или один набор,
который содержит четное количество одинаковых деталей.
Процедура проведения: проводится в виде игры. Для ее проведения
участникам дают конструктор и предлагают построить два одинаковых
домика для жадных медвежат. Дети договариваются между собой, какую
модель дома они будут строить.
Критерии оценивания:
1) продуктивность совместной деятельности оценивается по степени
сходства модели домиков;
2) умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение
убеждать, аргументировать и т.д.;
3) взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли
дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них
реагируют;
4) взаимопомощь по ходу постройки домиков;
5) эмоциональное отношение к совместной деятельности:
 позитивное (работают с удовольствием и интересом);
 нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости);
 отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Уровни оценивания
Низкий уровень - в модели домиков явно преобладают различия или вообще
нет сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем.
Средний уровень - сходство частичное - отдельные признаки (цвет, высота
постройки, детали домиков) совпадают, но имеются и заметные различия.
Высокий уровень - домики очень похожи. Дети активно обсуждают
возможный вариант модели домика; приходят к согласию относительно
способа постройки; сравнивают способы действия и координируют их, строя
совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.
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«Четвертый лишний»
(по цвету, форме, величине, родовой категории)
Цель - исследование словесно-логического мышления, операций анализа и обобщения.
Можно оценить:
1 – сформированность сенсорных эталонов;
2 – предметность, категориальность зрительного восприятия;
3 –наличие в словаре низших родовых понятий;
4 - умение дифференцировать существенные и несущественные признаки
предметов;
5 – обучаемость;
6 - умение обобщать понятия и классифицировать предметы;
7- умение сопоставлять предметы и их свойства;
8 - отношение к результату своей деятельности: заинтересованность в
собственной деятельности и конечном результате; безразличное отношение к
тому, что делает, и к полученному результату;
9 – принятие и понимание задания: согласие ребенка выполнить предложенное
задание независимо от качества самого выполнения (при этом ребенок
проявляет интерес либо к игрушкам, либо к общению с взрослым).
Инструкции:
1. «Что здесь нарисовано? Круги какого цвета? Каких кругов много? Какой
круг по цвету один? Он лишний?»
2. «Здесь нарисованы предметы. Назови их. Три предмета подходят друг к
другу, их можно назвать общим словом. А один предмет к ним не подходит.
Он лишний. Найди его. Почему этот предмет не подходит? Каким словом
можно назвать остальные предметы?»
Стимульный материал: карточки с четырьмя изображениями на каждой,
одно из которых лишнее. Признаки исключения:
1) величина;
2) цвет;
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3) форма;
4) родовая категория (от простого к сложному: игрушки – животные, дикие –
домашние животные, овощи – фрукты, одежда, мебель и другие).
Процедура

проведения:

ученику

поочередно,

начиная

с

первой,

предъявляются задания из четырех серий. Диагност предлагает обучающемуся
выполнить задание согласно инструкции.
При необходимости ученику оказывается помощь.
Виды помощи:
стимулирующая помощь — подбадривание, похвала («Постарайся сделать, у
тебя получится» или «Правильно, молодец, стараешься, давай дальше»). Такой
вид помощи используется на начальных этапах выполнения ребенком задания,
а также в случае, когда ребенок не уверен, взглядом или словом просит
поддержки, одобрения своих действий;
организующая помощь — организация внимания на каком-то моменте
выполнения задания («Не торопись», «Посмотри внимательно»). Данная
помощь должна быть оказана, когда внимание ребенка неустойчивое и он
быстро отвлекается;
разъясняющая помощь — диагност говорит: «Посмотри внимательно на
карточку. Сравни все картинки между собой. Определи, какие из них подходят
друг к другу. Назови их одним общим словом. Покажи ту картинку, которая
на этой карточке лишняя»;
введение наглядности — диагност объединяет между собой две из четырех
находящихся на карточке картинок и просит ребенка из оставшихся двух
выбрать одну, похожую на те две, которые он объединил, а затем показать
непохожую, лишнюю картинку и объяснить свои действия;
конкретная обучающая помощь — диагност обращает внимание ребенка на
то, что на трех картинках карточки (показывает их) нарисованы предметы,
которые можно назвать одним общим словом. Спрашивает у ребенка, каким
словом можно назвать показанные предметы. Затем обращает внимание
ребенка на четвертый предмет, относящийся к другой категории. Спрашивает,
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каким обобщающим словом его можно назвать, например, «собака — это
кто?» (домашнее животное). Уточняет, что эта картинка не похожа на три
другие и является лишней. После этого ребенку предлагается выполнить
задания других серий.
Анализ результатов в баллах:
0- задание не выполняет;
1- родовое понятие не определяет;
2- родовое понятие называется неточно или дается описательная
характеристика понятия с называнием существенных признаков, ошибку
исправляет при оказании помощи;
3- правильно и самостоятельно называет родовое понятие для обозначения
объединенных в одну группу предметов и «лишнего» предмета.
Примечание
Для обучающихся с нарушением слуха и тяжелым системным
недоразвитием речи рекомендуется минимизировать речевую инструкцию,
сопровождая ее при этом показом операций/действия с различными
элементами предметов. Объяснение же инструкции посредством жестовой
речи при обследовании особенностей познавательной сферы может
содержать подсказку. Поэтому многие психологи при предъявлении
инструкций рекомендуют использовать только естественные, например,
указательные жесты. В качестве выхода из этой трудной ситуации Т.В.
Розанова советует использовать предварительное аналогичное задание относительно более легкое, но по существу такое же, как основное.
При адаптации стимульного материала в работе с обучающимися с
нарушением

зрения

возможности
требования

детей:
к

важно

учитывать

соблюдать

наглядности

зрительные

зрительный

(увеличение

режим

размеров

и

и

тактильные
и

выполнять

контрастность

изображаемых фигур, разгруженность фона, нанесение рельефности
контуров или барельефного изображения и т.п.).
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Кодирование
(тест Пьерона - Рузера)
Цель - оценка свойств внимания и регулятивного действия контроля.
Инструкция: «Посмотри на лист. Здесь геометрические фигуры. В них стоят
знаки: в квадрате стоит галочка, в треугольнике – палочка, в круге – крестик,
в ромбе – точка. Вот здесь такие же фигуры, но они пустые. Давай в них
нарисуем так же, как здесь. Теперь смотри на образец и продолжай задание».
Стимульный материал: лист А4 с 30 геометрическими фигурами четырех
видов: круг, прямоугольник, треугольник, ромб (из методики Пьерона Рузера). Имеется образец кодирования.
Процедура проведения:
ребёнку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в
соответствие определённому изображению условный символ. Задание
предполагает тренировочный этап (выделено скобкой).
При необходимости ребенку оказывается помощь.
Виды помощи:
стимулирующая помощь — подбадривание, похвала («Постарайся сделать, у
тебя получится» или «Правильно, молодец, стараешься, давай дальше»). Такой
вид помощи используется на начальных этапах выполнения ребенком задания,
а также в случае, когда ребенок не уверен, взглядом или словом просит
поддержки, одобрения своих действий;
организующая помощь — организация внимания на каком-то моменте
выполнения задания («Не торопись», «Посмотри внимательно»). Данная
помощь должна быть оказана, когда внимание ребенка неустойчивое и он
быстро отвлекается;
разъясняющая помощь — уточнение порядка действий при выполнении
задания («Это что? Посмотри на образец, что мы здесь рисуем? Рисуй»);
введение наглядности — диагност при затруднениях обращает внимание на
образец и сам показывает, как делать;
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конкретная обучающая помощь — заключительный вид помощи. Диагност
вместе с ребенком проходит 7 – 9 знаков. (Это квадрат. Смотри на образец.
Вот квадрат. Мы здесь рисуем галочку. Рисуй галочку в квадрате. Это
треугольник…)

После

обучения

ребенку

предлагают

действовать

самостоятельно.
Анализ результатов в баллах:
0- задание не выполняет;
1- задание выполняет неверно: отмечает одну фигуру хаотично по всему
листу или с большим количеством ошибок;
2- задание выполнил с ошибками (до 25% от выполненного объема) или
работает очень медленно;
3- задание выполнил без ошибок.
Примечание
Для обучающихся с нарушением слуха и тяжелым системным
недоразвитием речи рекомендуется минимизировать речевую инструкцию,
сопровождая ее при этом показом действия.
При адаптации стимульного материала (бланка) в работе с
обучающимися с нарушением зрения важно учитывать зрительные
возможности

детей:

соблюдать

зрительный

режим

и

выполнять

требования к наглядности (увеличение размеров, насыщенность цвета и
т.п.). Для слепых обучающихся данная методика не применяется.
Для обучающихся с НОДА временные ограничения при выполнении
кодирования исключаются.
Приложение 2
Примерная аналитическая справка по результатам
сформированности личностных БУД
Аналитическая справка
по оценке уровня личностных базовых учебных действий
обучающихся 1 класса на начало 2016-2017 учебного года
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Цель - определение личностной готовности первоклассника с
умственной отсталостью к обучению в школе.
Объект - личностные базовые учебные действия.
Предмет - определение направлений и форм работы по формированию
личностных базовых учебных действий.
Гипотеза - зная уровень сформированности личностных базовых
учебных действий обучающихся 1 класса, мы сможем определить направления
и

формы

коррекционно-развивающей

работы,

способствующие

их

формированию и развитию.
Исходя

их

основного

нарушения

обучающихся

класса

(F70),

использовались такие диагностические методы как наблюдение, методика
«Беседа о школе» Т. А. Нежновой, методика «Лесенка» В. Щур.
Было обследовано 12 обучающихся 1 класса. Диагностика проводилась
индивидуально.
Результаты:
1) наблюдение:
 50% отрицательное отношение к школе и поступлению в школу (Егор,
Леонид, Дарина, Кирилл, Алексей, Влад);
 50% положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на
содержание

школьной

учебной

действительности

(сохранение

дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при
сохранении дошкольного образа жизни (Вероника, Лиза, Минисахон,
Алена, Роман, Анастасия);
2) методика «Беседа о школе». Вероника и Рома ответили верно только на
первый вопрос. остальные обучающиеся не поняли смысл вопросов
вследствие низкого интеллекта и ситуативности мышления;
3) методика «Лесенка». Один обучающийся имеет низкую самооценку, но
чувствует поддержку окружающих (Алексей), остальные одиннадцать имеют
высокую самооценку.
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Вывод. У 100% обучающихся низкий уровень сформированности личностных
БУД, что обусловлено структурой нарушенного развития.
Рекомендации:
1. Классному руководителю (Ф.И.О.), воспитателям (Ф.И.О.) создать условия
для формирования личностных БУД (создании ситуации успеха на уроках,
ролевая игра «Школа», экскурсии по школе, просмотр мультфильмов на тему
«Школа»).
2. Педагогу-психологу (Ф.И.О.) проводить занятия по психогимнастике.
3. На школьном ПМПк разработать индивидуально ориентированные
программы развития.
4. С родителями класса провести консультацию по формированию социальной
позиции ученика.
Педагог-психолог

(Ф.И.О.)

Приложение 3
Примерный бланк регистрации содержания
актуального опыта обучающегося c ТМНР
1 класса Ивана И.
Таблица №1
Действия

№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Освоение
действий
Хозяйственно-бытовые навыки
Прием пищи
Дифференциация пищи (узнавание),
порядок и последовательность приема
пищи.
Пользование чашкой для питья (двумя
руками или одной).
Пользование ложкой.
Пользование соломинкой для питья.
Опрятность приема пищи, пользование
салфеткой.
Умение выражать благодарность после
приема пищи (знаком, движением,
пиктограммой).

Оказываемая
помощь
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№

1.

Гигиенические умения
Последовательность утренних и вечерних
гигиенических процедур: туалет, мытье
рук, мытье ног.
Пользование
носовым
платком
(салфеткой).
Пользование
туалетными
принадлежностями:
бумага,
жидкое
(твердое) мыло, паста, салфетка, губка,
полотенце, расческа (щетка), зеркало.
Умение
обозначить
необходимость
помощи
(жестом,
знаком)
в
физиологических потребностях.
Выражение
благодарности
за
оказываемые виды помощи.
Одежда и внешний вид
Распознавание
одежды
по
их
функциональному использованию на
примерах схемы тела.
Порядок, последовательность одевания.
Порядок,
последовательность
раздевания.
Знание места хранения разных видов
одежды.
Двигательная способность
Общая моторика
Поднимается в сидячее положение.

2.

Сидит с поддержкой.

3.

Поднимается в сидячее положение.

1.

2.
3.

4.

5.
№
1.

2.
3.
4.

№

Недолго сидит без поддержки с
относительно прямой спиной.
5. Поднимается в положение стоя.
6. Стоит, если крепко держится.
7. Может ходить с поддержкой.
8. Держится за мебель при ходьбе.
9. Может свободно стоять.
10. Может свободно ходить.
11. Поднимает что-либо наклоняясь.
12. Толкает мяч ногой, не теряя при этом
равновесия.
4.

13. Катает мяч.
14. Ловит большой мяч руками.
15. Поднимается
по
лестнице
вверх
одноименным способом.
16. Спускается по лестнице одноименным
способом.
17. Выполняет ритмические движения под
музыку.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мелкая моторика
Зажимает предметы в кулаке и держит
крепко, если предмет был положен в руку.
Ощупывает предметы, с которыми
соприкасается.
Двигает, перемещает данные ему в руку
предметы.
Дотрагивается до предметов, которые
видит.
Хватает предметы всей рукой.
Перекладывает предмет из руки в руку.
Отпускает предмет специально.
Берет предметы, чтобы их подвигать
(потрясти, постучать, потолкать).
Держит 2 предмета и бьет их друг о друга.

10. Берет маленькие предметы большим и
указательным пальцем.
11. Подает предметы рукой.
12. Бросает предметы в большую корзину.
13. Может опустить маленькие предметы в
узкое отверстие.
14. Вынимает и складывает предметы.
15. Нанизывает кольца на закрепленный
стержень.
16. Показывает пальцем.
17. Может пошевелить отдельно 2, 3
пальцами.
18. Разворачивает завернутые конфеты.
19. Листает толстые страницы книги с
картинками.
20. Ставит 3-4 предмета друг на друга.
21. Чиркает мелом и толстым карандашом.
22. Отвинчивает
крышки
бутылочек,
баночек.
23. Может переливать воду из одной чашки в
другую.
24. Нажимание / надавливание на кнопку
выключателя.
25. Расстилание (салфетки, скатерти и др.).
26. Разглаживание (салфетки и др.).
27. Открывание / закрывание (банки, двери,
окна и др.).
№
Графомоторные навыки
1. Захватывание карандаша.
2. Правильное удерживание карандаша.
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

Пространственные передвижения карандаша:
- вертикально;
- горизонтально;
- наклонно,
кругообразно;
- рисование точек;
- рисование линий:
прямая
(вертикальная,
горизонтальная, наклонная);
незамкнутая кривая (волнистая);
замкнутая кривая;
рисование
ряда
линий
(одинаковых, сочетания различных
линий);
- штриховка.
Дифференциация символов в пределах про
граммы:
- букв;
- цифр;
- знаков.
Правильно держать кисть.
Пользоваться кистью:
- обмакивать ее в краску;
- снимать лишнюю воду о края
баночки;
- снимать лишнюю краску о край
розетки;
- промывать кисть в воде.
Оставлять графический след на бумаге,
стекле, доске с помощью:
- пальца;
- кусочка
поролона;
карандаша;
- фломастера;
- кисти;
- мела.
Выполнение рисунка:
- с помощью шаблона;
- с помощью трафарета;
- по готовым контурным линиям
(обведение
светлого
контура
темным карандашом);
-с
использованием
опорных
пунктирных линий;
- с использованием опорных точек;
- с использованием осевой симметрии;
- с помощью рисунка-образца.

9. Дорисовывание частей изображения.
10. Написание печатных букв.
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№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Когнитивные навыки
Сенсорно-перцептивные действия
Сосредоточение и концентрация взгляда на
объекте.
Перевод взгляда с одного объекта на другой.
Сопровождение взглядом объекта, передвигаемого самим ребенком.
Слежение взглядом за передвижением
предмета.
Обследование предмета:
- зрительное,
- оральное,
- обонятельное,
- осязательное,
- слуховое.
Узнавание предмета по просьбе и
самостоятельно (указание на предмет
жестом, взглядом).
Соотнесение двух одинаковых предметов
(указание на такой же предмет, как у
педагога среди других предметов).
Различение
изображения
и
фона:
«картинка» и «не картинка» (указание на
изображение жестом, взглядом).
Соотнесение изображения с предметом.

10. Восприятие цвета на уровне:
- сличения;
- узнавания;
- называния.
11. Восприятие формы на уровне:
- сличения;
- узнавания;
- называния.
12. Восприятие величины на уровне:
- сличения;
- узнавания;
- называния.
№
Сенсорно-двигательные действия
1. Игра с водой (удерживание рук в воде,
плескание).
2. Пересыпание (крупы, песка и других
сыпучих материалов).
3. Комкание бумаги (газеты).
4. Сгибание листа (пополам, вчетверо, по
диагонали) и приглаживание рукой.
5. Разрывание бумаги.
6. Размазывание (краски, клейстера, пены).
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Разминание в руках (пластилина, глины,
теста).
Вынимание (из коробки, ящика, шкафа и
др.) заданного предмета.
Складывание (в коробку, на полку, в
ящик и др.) заданного предмета.
Поднимание / опускание (с пола / на пол и
др.) заданного предмета.
Перекладывание (из одной емкости в
другую) заданного предмета.
Встряхивание (баночек, бутылочек с
бусинками или крупой и др.).
Вставление (стаканчиков, шариков в
углубление).
Нанизывание (колец / шариков на палку
пирамидки) по правилу: величине, цвету,
форме.
Вращение (откручивание / закручивание).

16. Закапывание / откапывание (в крупе, в
песке) заданного предмета.
17. Наполнение предметов (крупой, песком,
водой и др.).
18. Выдувание мыльных пузырей.
19. Перемещение «косточек» по проволочной
рамке.
20. «Адресация» предметов по форме
(вкладыши, почтовый ящик).
21. Дифференциация форм по размерам.
22. Использование пишущих предметов (мелок,
грифель, карандаш, фломастер).
№
Выполнение серии действий с предметами в определенном порядке
1. Доставание коробки с предметами.
2. Выполнение задания с предметами.
3. Складывание предметов в коробку.
4. Возвращение коробки с предметами на
место.
Социально-значимые навыки, умения, представления и коммуникация
№
Навыки невербальной коммуникации
1. Наличие адекватных реакций и действий
на обращения знакомых.
2. Установление визуального контакта с
собеседником:
- ориентация на лицо взрослого;
- удержание позы во время диалога
(сидя, стоя);
- соблюдение коммуникативной и
физической дистанции;
- адекватное использование мимики
и выражения лица.
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3.

4.

5.
6.

7.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
№
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Использование доступных знаковых
систем:
- собственно речи;
- жестов;
- пиктограмм.
Использование доступных знаковых
систем:
- в играх;
- в быту;
- для сообщения информации о своем
состоянии;
- выражения просьб.
Использование книжки пиктограмм в
общении.
Наличие
элементарных
социальных
умений
в
общении:
приветствие,
прощание, благодарность.
Выполнение инструкции:
- выполнение одного действия по
словесной инструкции («Иди
сюда»);
- выполнение двух действий по
словесной инструкции («Иди
сюда, посмотри на меня»);
выполнение одного, двух, трех действий
по словесной инструкции («Иди сюда,
посмотри на меня, сядь»).
Особенности мотивационно-потребностной сферы
Наличие потребности в общении.
Наличие игровой мотивации.
Наличие учебной мотивации.
Проявление интереса к чему-либо.
Реакция на поощрение.
Реакция на порицание.
Наличие патологических влечений.
Эмоционально-волевая сфера и поведение
Агрессивность:
- агрессивность по отношению к
сверстникам;
- агрессивность по отношению к
учителям;
- агрессивность по отношению к
родителям.
Наличие вспышек гнева.
Тревожность:
- ситуативная;
- личностная.
Фобии.
Замкнутость.
Преобладающее настроение.
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7.
8.
9.
10.

№
1.

2.

3.
4.

5.

6.

№
1.

2.
3.
4.

Способность управлять эмоциями.
Степень самостоятельности.
Работоспособность.
Преобладающие
процессы
в
нейродинамике.
Язык и речевая практика
Речь и альтернативная коммуникация
Наличие мотивов коммуникации:
- познавательные интересы;
- общение;
- взаимодействие в разнообразных
видах детской деятельности.
Понимание слов, обозначающих:
- объекты природы;
- явления природы;
- объекты рукотворного мира и
деятельность человека.
Понимание обращенной речи.
Понимание смысла:
- рисунков;
- фотографий;
- пиктограмм;
- других графических знаков.
Умение
пользоваться
средствами
альтернативной коммуникации:
- шумовыми реакциями;
- голосовыми реакциями;
- речеподражательными реакциями;
- жестами;
- взглядами;
- коммуникативными
таблицами
(тетрадями);
- персональными компьютерами.
Умение самостоятельного использования
усвоенного
лексико-грамматического
материала в:
- коммуникативных целях;
- учебных целях.
Окружающий социальный мир
Представление о себе как «Я»:
- соотнесение себя со своим именем;
- соотнесение себя со своим
изображением на фотографии;
- соотнесение себя со своим
изображением и/или отражением в
зеркале.
Осознание различий «Я» от других
членов семьи.
Представления о членах семьи.
Представления родственных отношениях
в семье.
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Ориентировка в схеме собственного тела:
- показ частей тела;
- называние
частей
тела
(пиктограммы).
6. Умение
сообщать
(показывать)
о
болезненных ощущениях взрослому.
7. Умение
соблюдать
гигиенические
правила в соответствии с режимом дня:
- чистка зубов утром и вечером;
- мытье рук перед едой и после
посещения туалета.
8. Наличие представлений о явлениях
неживой природы:
- светит солнце;
- идет снег;
- идет дождь.
9. Наличие представлений о погодных
изменениях и их влиянии на жизнь
человека.
№
Графика и письмо
1. Фиксация взгляда на объекте.
2. Умение правильно держать:
- карандаш;
- кисть.
3. Эмоциональный отклик на яркие краски.
Математика
№
Математические представления
1. Дифференцирование красного и желтого
цветов.
2. Дифференцирование понятий большой –
маленький.
3. Дифференцирование форм шар – куб.
4. Группировка предметов (2 группы).
5. Дифференцирование понятий:
- много;
- мало;
- один;
- пусто.
6. Ориентировка в схеме собственного тела.
7. Показ пальцем один.
8. Узнавание цифры 1.
9. Запись цифры 1.
10. Изменением положения частей тела
(поднять руки, вытянуть их вперед,
поднять одну руку):
- по подражанию;
- по образцу.
11. Постройка комбинации из двух-трех
элементов строительного набора (забор,
стол, башенка).
5.
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Складывание пирамидки и матрешки из 23 частей.

12.

Система оценивания
Уровни осуществления деятельности обучающегося с ТМНР
Таблица №2
Уровни

Качественное содержание доступных действий

1.

Невозможно выявить: узнает объект или нет.

2.

Не узнает объект.

3.

Не всегда узнает объект.

4.

Узнает объект.

5.

Действие не выполняет.

6.

Выполняет действие со значительной физической помощью.

7.

Выполняет действие с частичной физической помощью.

8.

Выполняет действие на уровне совместных действий с педагогом.

9.

Выполняет действие по подражанию.

10.

Выполняет действие по образцу.

11.

Выполняет действие по последовательной инструкции.

12.

Ребенок знает последовательность действий, но выполнить самостоятельно
не может.

13.

Выполняет действие самостоятельно.

14.

Умение самостоятельно исправить допущенные ошибки.

Приложение 4
Примерная схема анализа урока
(авторская разработка)
ФИО учителя _____________________________________________________
Класс____________________________________________________________
Предмет__________________________________________________________
Автор учебника____________________________________________________
Тема урока________________________________________________________
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№п/п
1.

2.

Содержание анализа урока

Комментарии

Цель урока.
Соответствие цели урока отобранному содержанию.
Результативность решения дидактической задачи.
Основные задачи урока: образовательные, коррекционноразвивающие, воспитательные. Как учитель реализует задачи,
направленные на достижение поставленной цели урока?

3.

Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их
логическая последовательность и дозировка во времени,
соответствие построения урока его содержанию и поставленной
цели.

4.

Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной
темы?

5.

Соответствие урока требованиям ФГОС:

5.1.

Ориентация на ФГОС.

5.2.

Нацеленность деятельности учителя
формирование и развитие БУД.

5.3.

Направленность материала на формирование жизненной
компетенции. Практическая направленность вопросов, упражнений
и задач, предлагаемых для выполнения обучающимся.

5.4.

Использование современных технологий (проектная, игровая,
исследовательская, ИКТ, АВА и др.), целесообразность их
применения.

6.

Содержание урока:

6.1.

Научная правильность подачи материала на уроке, его соответствие
возрастным и психофизическим особенностям обучающихся.

6.2.

Соответствие содержания урока требованиям программы.

6.3.

Связь теории с практикой. Использование жизненного опыта
обучающихся с целью развития познавательной активности и
формирования их жизненной компетенции.

6.4.

Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом,
межпредметные связи.

7.

Методика проведения урока:

и

обучающегося

на
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7.1.

Соответствие
форм
обучения
(фронтальная,
групповая,
индивидуальная, коллективная) решению основной дидактической
задачи урока.
Целесообразность использования предложенных заданий.

7.2.

Актуализация знаний и способов деятельности обучающихся.
Постановка проблемных вопросов, создание проблемной ситуации.

7.3.

Какие методы использовались учителем? В чем заключается их
коррекционная направленность? Как они выполняют развивающую
функцию? Предлагаются ли задания с опорой на несколько
анализаторов?

7.4.

Реализация деятельностного подхода. Соотношение деятельности
учителя и деятельности обучающихся. Объем и характер
самостоятельной работы обучающихся.

7.5.

Какова доля репродуктивной и поисковой (исследовательской)
деятельности:
соотношение
примерного
числа
заданий
репродуктивного характера: («прочитай», «перескажи», «повтори»,
«вспомни») и примерного числа заданий поискового характера
(«докажи», «объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку»)?

7.6.

Применение диалоговых
Взаимопроверка.

7.7.

Создание
практических/нестандартных
использовании знаний обучающихся.

7.8

Осуществление обратной связи: ученик-учитель.

7.9

Реализация
индивидуально-дифференцированного
подхода.
Наличие заданий для обучающихся разного уровня обученности и
сложности нарушений.

7.10.

Средства обучения. Целесообразность их использования в
соответствии с темой, этапом обучения. Выполнение ими
компенсаторных функций.

7.11.

Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования,
для эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач.
Наглядный
материал
избыточен,
достаточен,
уместен,
недостаточен.

7.12.

Формирование навыков самоконтроля и самооценки.

7.13.

Обеспечение реализации единого логопедического режима (по
необходимости).

форм

общения.

Взаимопомощь.
ситуаций

при
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7.14.

Подведение учителем итогов каждого этапа и всего урока.

8.

Психолого-педагогические основы урока:

8.1.

Учёт учителем уровней актуального развития обучающихся и зоны
их ближайшего развития.

8.2.

Реализация коррекционно-развивающей функции обучения.
Развитие и коррекция познавательных процессов: восприятия,
внимания, воображения, памяти, мышления, речи.

8.3.

Ритмичность урока: чередование материала разной степени
трудности, разнообразие видов учебной деятельности.

8.4.

Предупреждение переутомления: наличие динамических
психологических пауз, разрядки эмоциональной сферы урока.

8.5.

Педагогический стиль. Соблюдение норм педагогической этики.

9.

Домашнее задание: оптимальность
инструктажа, дифференциация.

10.

Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя
(отсутствия шаблона).

объёма,

и

доступность

Приложение 5
Примерная схема анализа занятия воспитателя
(авторская разработка)
ФИО воспитателя __________________________________________________
Класс/группа_______________________________________________________
Направление внеурочной деятельности________________________________
Тема занятия_______________________________________________________
№п/п
1.

2.

Содержание анализа занятия

Комментарии

Цель занятия
Соответствие цели занятия отобранному содержанию.
Результативность
решения воспитательных, коррекционноразвивающих и дидактических задач.
Основные задачи занятия: воспитательные, коррекционноразвивающие, дидактические. Как воспитатель реализует задачи,
направленные на достижение поставленной цели урока?
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3.

Организация занятия: коррекционно-развивающее занятие,
коллективно-творческое дело, игра, тренинг, кружок и другое.
Структура занятия, этапы, их логическая последовательность и
дозировка во времени, соответствие построения занятия его
содержанию и поставленной цели.
Какую деятельность осуществляли обучающиеся при подготовке и
проведении воспитательного мероприятия?

4.

Каким образом воспитатель обеспечивает мотивацию изучения
данной темы?

5.

Соответствие занятия требованиям ФГОС:

5.1.

Ориентация на ФГОС.

5.2.

Нацеленность деятельности воспитателя и обучающегося на
формирование и развитие БУД.

5.3.

Направленность материала на формирование жизненной
компетенции. Практическая направленность игр, упражнений,
коллизий, предлагаемых для выполнения обучающимся.

5.4.

Использование современных технологий деятельностного типа
(проектная, игровая, коллективная, ИКТ и др.), целесообразность их
применения.

6.

Содержание занятия:

6.1.

Практическая направленность предлагаемого материала на занятии
для формирования жизненной компетенции, его соответствие
возрастным и психофизическим особенностям обучающихся.

6.2.

Соответствие содержания занятия программе

6.3.

Использование жизненного опыта обучающихся с целью развития
познавательной активности и формирования их жизненной
компетенции.

6.4.

Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом,
межпредметные связи.

7.

Методика проведения занятия:

7.1.

Соответствие
форм
обучения
(фронтальная,
групповая,
индивидуальная, коллективная) решению основной воспитательной
задачи.
Целесообразность использования предложенных заданий.

7.2.

Актуализация знаний и способов деятельности обучающихся.
Постановка проблемных вопросов, создание проблемной ситуации.
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7.3.

Какие методы использовались воспитателем? В чем заключается их
коррекционная направленность? Как они выполняют развивающую
функцию? Предлагаются ли задания с опорой на несколько
анализаторов?

7.4.

Использование жизненного опыта обучающихся
формирования определенных мотивов поведения.

7.5.

Реализация деятельностного подхода. Соотношение деятельности
воспитателя и деятельности обучающихся. Объем и характер
самостоятельной работы обучающихся. Как та или иная
деятельность и выполняемая роль обучающегося способствовала
формированию его личности?

7.6.

Применение диалоговых форм общения. Как строились
взаимоотношения с воспитателем, лидером группы? Как это
отразилось на проведении занятия? Что было предпринято для
развития коллективистской деятельности?

7.7.

Создание
практических/нестандартных
ситуаций
использовании жизненного опыта обучающихся.

7.8

Осуществление обратной связи: ученик-учитель.

7.9

Реализация
индивидуально-дифференцированного
подхода.
Учитывались индивидуальные особенности обучающихся и как?

7.10.

Средства обучения и воспитания. Целесообразность их
использования в соответствии с темой. Выполнение ими
компенсаторных функций.

7.11.

Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования,
для эмоциональной поддержки, для решения воспитательных и
развивающих задач. Наглядный материал избыточен, достаточен,
уместен, недостаточен.

7.12.

Формирование навыков самоконтроля и самооценки.

7.13.

Обеспечение реализации единого логопедического режима (по
необходимости).

7.14.

Подведение воспитателем итогов каждого этапа и всего занятия.

8.

Психолого-педагогические основы урока:

8.1.

Учёт воспитателем уровней актуального развития обучающихся и
зоны их ближайшего развития. Какие задачи необходимы поставить
по дальнейшему развитию личности обучающегося?

с

целью

при
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8.2.

Реализация коррекционно-развивающей функции воспитания.
Какие виды заданий способствовали развитию личности и
формированию жизненной компетенции?

8.3.

Ритмичность занятия: чередование материала разной степени
трудности, разнообразие видов деятельности.

8.4.

Предупреждение переутомления: наличие динамических
психологических пауз, разрядки эмоциональной сферы урока.

8.5.

Педагогический стиль. Соблюдение норм педагогической этики.
Случаи нетактичности воспитателя. Способствовало или мешало
психическое состояние воспитателя проведению воспитательной
работы и почему?

9.

Насколько при организации воспитательной работы учитывался
уровень зрелости класса: организационное, психологическое
единство, направленность групповой деятельности?

и

Что было предпринято для повышения уровня развития
организационного, психологического единства, для развития
направленности коллективной деятельности?
10.

Наличие элементов нового в педагогической
воспитателя (отсутствия шаблона).

деятельности
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Приложение 6
Технологические карты базовых учебных действий
Личностные БУД

Дата и уровни личностных БУД

Кто проводит
Учитель

10.10

Психолог

.2016

Осознание

себя

учеником,

заинтересованного

посещением

школы, У

Р

О

В

Н

И

+

обучением, занятиями, членом семьи, одноклассником, другом.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

+

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к

+

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его
природной и социальной частей.
Самостоятельность

в

выполнении

учебных

заданий,

поручений,

за свои

поступки

на основе

+

договоренностей.
Понимание

личной ответственности

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном
обществе.
Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

+

Средний уровень
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Коммуникативные БУД

Дата и уровни коммуникативных

Кто проводит

БУД
Учитель

Психолог

Вступление в контакт и работа в коллективе (учитель−ученик, ученик–
ученик, ученик–класс, учитель−класс).
Использование

принятых

ритуалов

социального

взаимодействия

с

одноклассниками и учителем.
Обращение за помощью и принятие помощи.
Слушание и понимание инструкции к учебному заданию в разных видах
деятельности и быту.
Сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
Конструктивное взаимодействие с людьми и доброжелательное к ним
отношение.
Договор и изменение своего поведения в соответствии с объективным
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия
с окружающими.
Средний уровень
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Познавательные БУД

Дата и уровни познавательных

Кто проводит

БУД
Учитель

Психолог

Выделение некоторых существенных, общих и отличительных свойств
хорошо знакомых предметов.
Установка видородовых отношений предметов.
Простейшее обобщение, сравнение, классификация на наглядном материале
Пользование знаками, символами, предметами-заместителями.
Чтение.
Письмо.
Выполнение арифметических действий.
Наблюдение под руководством взрослого за предметами и явлениями
окружающей действительности.
Работа с несложной по содержанию и структуре информацией (понимание
изображения, текста, устного высказывания, элементарного схематического
изображения, таблицы, предъявленных на бумажных и электронных и
других носителях).
Средний уровень
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Регулятивные БУД

Дата и уровни регулятивных БУД

Кто проводит
Учитель

Психолог

Адекватное соблюдение ритуалов школьного поведения (поднимание руки,
вставание и выход из-за парты и т. д.).
Принятие цели и произвольное включение в деятельность, следование
предложенному плану и работа в общем темпе.
Активное участие в деятельности.
Контроль и оценка своих действий и действий одноклассников.
Соотношение своих действий и их результаты с заданными образцами.
Принятие оценки деятельности, оценка ее с учетом предложенных
критериев.
Корректировка своей деятельности с учетом выявленных недочетов.
Средний уровень

Уровни (мониторинг проводится согласно плану проведения диагностических процедур):
0 уровень – действие сформировано;
1 уровень – действие отсутствует.
.
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Приложение 7

Диагностическая карта изучения сенсорной сферы обучающегося с ТМНР

___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя обучающегося)
(дата рождения)
№

Сферы
обследования

Старто
вый
09.2016

Мониторинг
Промежуточный
01.2017

05.2017

09.2017

01.2018

05.2018

09.2018

01.2019

05.2019

09.2019

01.20
20

Зрительное восприятие
Наличии реакции на свет

1.
1.1
Сужает зрачок при
освещении.
Смотрит на источник
света.

Фиксация взгляда

1.2
Фиксирует взгляд на
лице взрослого.
Фиксирует устойчиво
взгляд на предмете.

Прослеживание за движущимся предметом

1.3
Следит за движением
игрушки в одну
сторону.
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Пытается следить за
медленно
перемещающимся
предметом влевовправо на расстоянии
20-40 см.
Пытается следить за
медленно
перемещающимся
предметом вверх-вниз
на расстоянии 20-40
см.
Пытается следить за
медленно
удаляющимся и
приближающимся
предметом.
Моргает при
приближении
предмета.
Пытается следить за
медленно
перемещающимся по
кругу предметом.
Умеет следить за
передвижением
предмета
продолжительное
время.
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Поиск и узнавание предмета

1.4
Переводит взгляд на
появившийся в поле
зрения объект: сбоку,
сверху, снизу.
Ищет пропавший из
поля зрения предмет.
Наличие реакции
(эмоциональной/
двигательной) при
узнавании знакомого
предмета.
Смотрит на свою
руку.
Смотрит на предмет,
который держит в
руке.
Смотрит на
различные предметы
в помещении.
Осматривается на
новом месте.

Реакция на отраженные предметы и действия

1.5
Смотрит на
отражение в зеркале.
Улыбается
отражению в зеркале.
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Пытается следить за
отраженными в
зеркале движениями.
Слуховое восприятие
Реакции на звуки

2.
2.1
Вздрагивает и
моргает при резком
звуке:
- с одной стороны;
- с двух сторон.
Реагирует на
внезапно возникшие
неречевые звуки
различной громкости:
- более громкие;
- менее громкие.
Реагирует на
внезапно возникшие
речевые звуки
различной громкости:
- более громкие;
- менее громкие.
Пытается
прислушиваться к
звучанию
музыкальной
игрушки.
2.2

Попытки поиска источника звука
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Пытается найти
близко
расположенный
источник звука (при
зрительной опоре).
Пытается повернуть
голову в сторону
близко
расположенного
невидимого
источника звука.
Попытки распознания голоса

2.3
Узнает голос из
близкого окружения.
Прислушивается к
незнакомому голосу.
Различает строгую и
ласковую интонацию
обращенной к нему
речи.
Реагирует на
собственное имя.

Тактильная сфера
Реакция на телесные прикосновения

3.
3.1
Реагирует на
прикосновения:
- поглаживание;
- легкое
надавливание;
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- пощипывание;
- похлопывание.
Реакции на тактильные раздражители

3.2
Реагирует на
тактильное
прикосновение
материалами
различной фактуры:
- гладкая;
- шершавая;
- пушистая;
- колючая.
Различной плотности:
- твердый;
- мягкий.
Реагирует на
тактильное
прикосновение с
материалами
различной
температуры:
- холодный;
- теплый;
- горячий.
Реагирует на
тактильное
прикосновение
материалами в разном
состоянии:
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- мокрый;
- влажный;
- сухой.
Реагирует на
вибрационные
ощущения
Обонятельная сфера
Реакция на запахи

4.
4.1
Реагирует на резкие
запахи.
По-разному реагирует
на знакомые
/незнакомые запахи.
По-разному реагирует
на приятные
/неприятные запахи.
Реагирует на запахи,
связанные с
проведением
гигиенических
процедур:
- мыло;
- шампунь;
- зубная паста;
- детский крем.
Реагирует на запахи,
связанные с приемом
пищи:
- йогурт;
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- кофе;
- джем или варенье;
- каша;
- суп.
Реагирует на запахи,
связанные с приемом
лекарственных
средств:
- валерианы;
- камфорный спирт.
Реагирует на
незнакомые запахи:
- масло лаванды;
- духи;
- дезодоранты.
Двигательно-моторная сфера
Наличие хаотических движений

5.
5.1
Лежа на спине,
совершает
беспорядочные
сгибания и разгибания
рук.
Изолированные
хаотические движения
рук.
Лежа на спине,
совершает
беспорядочные
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сгибания и разгибания
ног.
Сгибает и разгибает
колени.
Выполняет движения
ступнями.
Контроль за положением головы

5.2
Лежа на животе,
приподнимает голову
и удерживает ее.
Лежа на спине,
опирается на
предплечья.
Лежа на спине,
приподнимает голову
и удерживает ее.

Переворачивания и присаживание

5.3
С живота
переворачивается на
бок:
- с помощью;
- самостоятельно.
Переворачивается со
спины на бок:
- с помощью;
- самостоятельно.
Переворачивается со
спины на живот:
- с помощью;
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- самостоятельно.
Переворачивается с
живота на спину:
- с помощью
- самостоятельно
Лежа на животе,
поворачивается по
кругу.
Пытается присесть,
удерживая голову,
когда тянут за руки.
Сидит с поддержкой
(с опорой для спины).
Выполнение действий руками

5.4
Лежа на спине,
подносит руки ко рту.
Пытается
прикоснуться к
предмету.
Сжимает и разжимает
пальцы, когда в руку
попадают податливые
предметы (ткань и
т.п.).
Начинает
приспосабливать
кисть под форму и
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размер
захватываемого
предмета.
Захватывает предмет,
который вкладывают
в руку.
Тянется к увиденному
предмету одной или
двумя руками в
положении «лежа на
животе» и пытается
захватить его.
Тянется к увиденному
предмету одной или
двумя руками в
положении «лежа на
спине» и пытается
захватить его.
Захватывает
самостоятельно
предмет.
Удерживает предмет
непродолжительное
время.
Захватывает предмет
и удерживает его
более
продолжительное
время.
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Выполняет простые
неосознанные
манипуляции с
предметом.
Тянет предмет,
находящийся в руке, в
рот
Трясет погремушкой,
вложенной в руку.
Перекладывает
предмет из одной
руку в другую.
Стучит предметом о
предмет.
Бросает предметы в
емкость.
Вынимает предметы
из емкости.
Коммуникативная сфера
Наличие экспрессивно-мимических реакций на общение

6.
6.1
Осознает, что плач
или крик приносит
ответную реакцию
взрослого.
Плачет для
привлечения
внимания.
Реагирует на
человеческий голос.

80

Пытается повернуться
к источнику звука.
Пытается повернуться
по направлению к
говорящему.
Успокаивается на
знакомый голос или
звук.
Проявляет
кратковременное
внимание к речи
знакомого человека.
Кратковременно
взаимодействует со
знакомым человеком.
Реагирует на ярко
выраженную
ритмичную музыку.
Реагирует на музыку
со спокойным
ритмом.
Демонстрирует
осведомленность о
присутствии других.
Показывает
удовольствие/неудово
льствие в присутствии
других.
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С помощью педагога
участвует в
движениях со
словами.
С помощью педагога
участвует в
движениях со
словами, при этом
показывает некоторое
осознание
происходящего.
В ответ на общение
появляется «комплекс
оживления».
Начинает улыбаться
на разговор взрослого.
Сосредотачивает
взгляд на лице
говорящего.
Реагирует на
незнакомое лицо.
Проявляет
эмоциональный
интерес к ярким
предметам.
Проявляет
эмоциональный
интерес к ярким
предметам.
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Использует мимику
для состояния
комфорта/некомфорта.
Использует мимику
для выражения
различных
эмоциональных
состояний.
Наличие предречевых средств общения

6.
2
Произносит отдельные
гортанные звуки «гуганье».
Гулит.
Различает строгую и
ласковую интонацию
обращенной к нему
речи.
Лепечет.
Реагирует на имя.
Повторяет одни и те
же звуки.
Имитирует слышимые
звуки.
Смеется в голос.
Общение с помощью
жестов, игра в
«Ладушки» с
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помощью педагога.

Уровни (мониторинг проводится: сентябрь, январь, май):
0 уровень – реакция или навык отсутствует;
1 уровень – реакция или навык иногда проявляется;
2 уровень - реакция или навык появляется в более, чем половине случаев;
3 уровень - реакция или навык появляется всегда.
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