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Современные подходы
к оценке достижений и трудностей
младших школьников
с задержкой психического развития1
В статье изложены подходы к оценке академических знаний и жизненной
компетенции детей с задержкой психического развития. Описывается специализированный инструментарий оценки учебных достижений и трудностей,
приводятся специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения образовательной программы начального общего
образования) аттестации. Для оценки продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции предлагается использовать метод экспертной группы.
Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, оценка достижений, специализированный инструментарий оценки учебных достижений
и трудностей, аттестация, жизненная компетенция.

Внастоящеевремябольшеполовиныдетейсзадержкойпсихическогоразвития(ЗПР)обучаютсявмассовыхклассахобщеобразовательных
школ.Обучениевусловияхинклюзиипредполагаетполучениешкольниками с ЗПР образования, сопоставимого по задаваемому Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом(ФГОС)конечному
уровню с образованием здоровых сверстников, при нахождении в их
средеивтежекалендарныесроки.ОднаковсеучащиесясЗПРиспытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении
учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
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способностями, специфическими расстройствами психологического
развития(школьныхнавыков,речиидр.),нарушениямиворганизации
деятельностии/илиповедения.ОбщимидлявсехдетейсЗПРявляютсявразнойстепенивыраженныенедостаткивформированиивысших
психическихфункций,замедленныйтемплибонеравномерноестановлениепознавательнойдеятельности,трудностипроизвольнойрегуляции[1;2;5;7].
ВсеэтотребуеткаксозданияспециальныхусловийвоспитанияиобучениядетейсЗПР,такиразработкиспециальныхинструментовоценкиихучебныхдостижений,атакжеличностныхкачеств,необходимых
для успешной школьной адаптации и социализации. Система оценки
результатов освоения образовательной программы должна строиться с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР
и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений
ребенкавосвоенииакадемическихзнанийиформированиижизненной
компетенции.
В качестве подхода к оценке академических достижений ребенка
с ЗПР может быть применен разработанный в Институте коррекционнойпедагогикиРАОспециализированныйинструментарий,существенноотличающийсяоттрадиционноприменяемыхнапрактикеконтрольных заданий. Инструментарий построен по принципу шкалы заданий
с последовательным и контролируемым снижением уровня трудности
поодномупараметру[4,с.183–185],приэтомкаждоеумениеребенка
проверяетсяспомощьютрехпоследовательнопредъявляемыхемузаданий(трипримера,тризадачи,триуравненияит.д.).
Проиллюстрируемэтонапримерепроверкитого,насколькохорошо
ребеноксЗПРнаучилсярешатьпростыезадачиспрямойформулировкойусловия,т.е.понимаетлионусловиезадачииумеетлинайтиееправильноерешение(выбратьсоответствующеематематическоедействие).
Для этого специализированный инструментарий содержит три задачи
одногоитогожетипа.
Задача№1.Соднойяблониупали12яблок,асовторойяблониупали
8яблок.Сколькояблокупало с двухяблонь?
Задача№2.Мамараздаладетям8желтыхяблоки6красныхяблок.
Скольковсего яблокраздаламамадетям?
Задача№3.Наодной тарелке лежат10яблок,анавторой тарелке
лежат7яблок.Скольковсего яблокнадвухтарелках?
Всетризадачиявляютсяпростымизадачамиспрямойформулировкойусловия,ивсеонирешаютсяприпомощисложения,однакосточки
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зрения анализа условия они являются задачами разной сложности.
Понять условие задачи № 1 ребенку с ЗПР труднее всего, т.к. формулировка вопроса не содержит прямых указаний на действие сложения
(Скольковсего …?),асклонностькформальнойориентировкевусловии задачи, стремление принимать любой признак ситуации за существенныйдляматематическогоанализа(сяблониупали…)могутпривести к ошибочному выбору математического действия (вычитания
вместосложения).Понятьусловиезадачи№2ребенкунескольколегче.
Хотяивееусловиисодержитсяфраза,способнаясбитьребенкастолку
(мамараздала),вопроскзадаче(Скольковсего…?)указываетнанеобходимостьсложения.Понятьусловиезадачи№3легчевсего,т.к.оно
ничемнеосложнено.
Задачипредъявляютсяребенкупоследовательно,начинаяснаиболее
трудной(№1).Сопоставляярезультатывыполнениятрехзаданий,учительможетопределить,чтоужеумеетичегоещенеумеетребенок,удалось ли в процессе обучения преодолеть характерное для детей с ЗПР
стремление к формальной ориентировке в условии задачи. Если ребеноксамостоятельноиправильнорешаеттолькосамуюпростуюзадачу
(№ 3), следует, с одной стороны, положительно оценить выявленные
умения ребенка и затраченные усилия учителя, но, с другой стороны,
обязательнопродолжитьучитьегорешатьзадачиданноготипа,последовательноипланомерноусложняяихусловия.
Специализированный инструментарий целесообразно использовать
вконцеизучениякаждойтемы,выбираясоответствующиеейзадания,
в конце каждой четверти, в конце каждого учебного года, по завершении цикла начального школьного обучения. Такая система оценки
достиженийребенкасЗПР,построеннаясучетомособенностейусвоенияопределеннойпредметнойобластидетьмиданнойкатегории,позволит сделать видимыми достижения и проблемы конкретного ученика,
оценитькачествоирезультатобучения,наметитьнаправленияиндивидуализированнойкоррекционно-педагогическойпомощи.
Какпоказываютрезультатынаучныхисследований,припроведении
оценкипознавательнойиучебнойдеятельностидетисЗПРпроявляют
существенную ситуационную зависимость от организации процедуры
обследования,формыпредставлениязадания,наличиястимулирующей
иорганизационнойпомощи,присутствиязнакомоговзрослогоит.д.[2].
Всеэтотребуетсозданияспециальных условий проведения аттестации
освоения образовательной программы.Специальныеусловияпроведениятекущей,промежуточнойиитоговой(поитогамосвоенияобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования)аттестацииобучающихсясЗПРмогутвключать:

1)особуюформуорганизацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностейобучающихсясЗПР;
2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя,
наличиепривычныхдляобучающихсяопор:наглядныхсхем,шаблонов
общегоходавыполнениязаданий);
3) наличие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптациюинструкциисучетомособыхобразовательныхпотребностей
ииндивидуальныхтрудностейобучающихсясЗПР(вчастности,упрощениеформулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению);
4) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее
накороткиесмысловыеединицы,задающиепоэтапность(пошаговость)
выполнения задания; при необходимости – дублирование педагогом
письменнойинструкцииеепрочтениемвслухвмедленномтемпесчеткимисмысловымиакцентами;
5)принеобходимости–адаптированиетекстазаданиясучетомособыхобразовательныхпотребностейииндивидуальныхтрудностейобучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
заданияотдругого,упрощениеформулировокзаданияидр.);
6) предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание
онеобходимостисамопроверки),направляющей(повторениеиразъяснениеинструкциикзаданию);
7)увеличениевременинавыполнениезаданий;
8) возможность организации короткого перерыва при нарастании
вповеденииребенкапроявленийутомления,истощения;
9) исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированиюребенка(вчастности,негативныхреакцийсостороныпедагога).
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации
позволит исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивностьвыполненияребенкомсЗПРтестовыхзаданийивыявить
объективныйуровеньусвоенияшкольникомучебногоматериала.
Следуетособоподчеркнуть,чтообразованиедолжнообеспечитьребенкунетолькоадекватныеегопотенциалуакадемическиезнанияиспособностьихреализациивповседневнойжизни,ноиразвитиеирасширение
жизненнойкомпетенции.Поэтомурезультатыформирования жизненной
компетенции школьника с ЗПР должны стать предметом специальной
оценки,неменееважной,чемоценкаегоакадемическихзнаний.
Для оценки продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции предлагается использовать метод экспертной группы [6].
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Этагруппадолжнаобъединятьвсехучастниковобразовательногопроцесса – тех, кто обучает, воспитывает ребенка и тесно контактирует
с ним. Ее задачей является определение общей оценки достижений
ребенка в сфере жизненной компетенции, которая обязательно учитываетмнениесемьи,близкихребенка.
Основой оценки продвижения ребенка с ЗПР в жизненной компетенциислужитанализизмененияегоповедениявповседневнойжизни
по позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы
с учеником в условиях инклюзии: развитию адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; овладению социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
овладению навыками коммуникации; дифференциации и осмыслению
картинымираиеевременно-пространственнойорганизации;осмыслениюсвоегосоциальногоокруженияиосвоениюсоответствующихвозрасту системы ценностей и социальных ролей [3]. Результаты анализа
должныбытьпредставленывформеудобныхипонятныхвсемчленам
экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения;
1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение;
3балла–значительноепродвижение.
Соотношение продвижения обучающегося с ЗПР по двум направлениям (освоение образовательной программы и формирование жизненнойкомпетенции)идолжноявлятьсяопределяющимдляоценкикачестваобразования.
Таким образом, в условиях инклюзивного образования итоговые
достиженияобучающихсясЗПРвцеломдолжнысоответствоватьтребованиямкитоговымдостижениямсверстниковснормативнымразвитием,определяемымдействующимФГОС.Приэтомонидолжныоцениватьсякакисходяизосвоенияакадемическогокомпонентаобразования,
такисточкизренияжизненнойкомпетенцииребенка,спривлечением
специализированногоинструментария,позволяющегосделатьвидимымикачествоирезультатобучения,умениеприменятьзнания,полученныевходеобучения,вповседневнойжизни,атакжестепеньосвоения
учеником форм социального поведения, принятых в семье и гражданском обществе и создающих оптимальные условия для его социализациииминимизациирисковсоциально-психологическойдезадаптации.
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И.А. Каткова

Особенности обучения чтению
умственно отсталых обучающихся
классов для детей со сложным дефектом
Представлена собственная апробированная периодизация этапов формирования навыка чтения у умственно отсталых детей со сложным дефектом: формирование мотивации, интереса к процессу чтения (с использованием приемов
глобального чтения); усвоение гласных и согласных звуков и букв; изучение
слоговых структур и отдельных слов; чтение элементарных текстов. Определены общие требования и требования для отдельных категорий (умственно
отсталые дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра, с нарушениями зрения и др.), которые позволили
достичь положительных результатов в обучении чтению.
Ключевые слова: сложный дефект развития, умственно отсталые дети со сложным дефектом, восприятие буквы, требования к обучению чтению умственно
отсталых детей, специфические требования к обучению чтению детей со сложным дефектом развития.
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