
Формы и методы диагностики образовательного результата – 
педагогическое наблюдение. Особенности взаимодействия, варианты 

оценочных средств достижений обучения у детей с умственной 
отсталостью» 



Цель лаборатории 

• разработка методических рекомендаций 
для педагогов дополнительного 
образования по работе с детьми с ОВЗ 



Педагогическое наблюдение  

• – это непосредственное восприятие, 
познание педагогического процесса в 
естественных условиях: учебная 
деятельность, внеклассная деятельность и 
т.д. 



 
Методика оценки достижений ребенка 

 

Использование данной методики в начале и 
конце учебного года значительно упростят 
оценку индивидуальных достижений 
ребенка.  

Заполняется на каждого ребенка с ОВЗ в 
начале и конце учебного года 

 



Параметры схемы наблюдения 

1. Ориентация в пространстве 
2. Внимание 
3. Память 
4. Мышление 
5. Речь 
6. Импульсивность — рефлексивность 
7. Тенденция к ответственности 
8. Тенденция к целенаправленным действиям 
9. Трудовые умения и навыки 
10. Коммуникативность 
11. Мотивация 
12. Проявления агрессии 

 



 
Тенденция к целенаправленным действиям 

 
• Оценки «0—1» — полное отсутствие целенаправленных 

действий, беспорядочность действий, «скользящее внимание». 
• «2» — беспорядочные, часто бесполезные действия, не 

соответствующие характеру и цели задания. 
•  «3—5» — средний уровень целенаправленности действий. 

Действия ребенка соответствуют цели задания только тогда, 
когда он очень заинтересован. В этом случае он даже может 
довести дело до конца. 

• «6—8» — ребенок умеет доводить дело до конца, получает 
удовлетворение от проделанной работы и результата. Может 
выбирать оптимальную стратегию действий и поведения, не 
переключается с одной работы на другую, не закончив дела. 

• «9—10» — крайняя целенаправленность, «зацикленность», 
навязчивость 
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Умственно отсталые дети 

 

 

IQ при умственной отсталости ≤ 69 

IQ при нормальном развитии ≥ 90 

 



Особенности развития умственно 
отсталых детей 

Нарушения познавательной сферы, в 
особенности – мышления 

 



 
Недоразвитие эмоциональной сферы 

 
1. Нарушение способности к 

дифференциации эмоций 

2. Неяркие эмоции 

3. Эмоциональная лабильность 

4. Низкая способность к высшим чувствам 

5. Неадекватность эмоций 

 



 
Личностные особенности 

 
• Неустойчивость самооценки. 
• Недоразвитие воли: характерно недостаточность инициативы, 

неумение действовать в соответствии со сколько-нибудь 
отдаленными целями. 

• Снижение активности, в том числе и познавательной. 
• Неспособность к планированию деятельности. 
• Высокая степень несамостоятельности, неумение преодолевать 

препятствия. 
• Высокая внушаемость, отсутствие критичности как к своим, так 

и чужим действиям. 
• Трудность выбора социальной позиции. 
• У некоторых подростков наблюдается безмотивное поведение. 
• Психический инфантилизм – эмоционально-волевая 

незрелость, детскость увлечений и интересов. 
 



Направления психолого-педагогического 
сопровождения умственно отсталых детей 

1. Развитие коммуникативных способностей 

2. Развитие волевых усилий и навыков 
самоконтроля 

3. Повышение познавательного интереса 

4. Развитие ответственности и 
самостоятельности 

5. Помощь в  социализации 
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