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Педагогическое изучение детей с нарушениями
развития
Педагогическое изучение предусматривает получение о ребенке
сведений, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он
должен располагать на определенном возрастном этапе. Важно
установить запас представлений об окружающем,
сформированность качеств, необходимых для учебной работы
(произвольность психической деятельности, волевые усилия,
планирование и самоконтроль, наличие мотивации, интереса и
др.). Если ребенок готовится к поступлению в I класс,
необходимо выявить его готовность к обучению (физическую,
психологическую, умственную).

Интересующие педагога сведения можно получить при
использовании таких методов, как непосредственная
беседа с ребенком и с родителями, воспитателями о
нем; анализ работ (рисунков, поделок, тетрадей и др.),
специально
организованное
педагогическое
обследование и педагогическое наблюдение.
Как показывает практика, основой любого рода
диагностики, позволяющей получить о ребенке
максимальный
объем
сведений,
является
целенаправленное
наблюдение.
Педагогическое
наблюдение должно быть заранее спланированным,
точно ориентированным и систематическим

Для получения представления о сформированности деятельности
ребенка педагогу следует обратить внимание на следующее:
- понимание инструкции и цели задания;
- способность выполнять задание с учетом простой инструкции и
инструкции, состоящей из нескольких заданий;
- умение определить последовательность действий, операций;
- умение перестраивать действия в зависимости от изменения
цели;
- способность осуществлять самоконтроль в процессе работы;
умение довести деятельность до получения определенного
результата, проявить настойчивость в достижении цели,
преодолевать трудности;
- способность адекватно оценить результат собственной
деятельности;
- переключить внимание, быстро перейти от одного задания к
другому.

Результаты наблюдения за детьми с теми или иными
проблемами заносятся в индивидуальный дневник
≪сопровождения≫.
Периодичность записей зависит от состояния каждого
конкретного ребенка. Факты должны грамотно и
своевременно фиксироваться и обрабатываться.
Желательно, чтобы в заполнении дневника участвовал
не один учитель, а разные учителя-предметники,
воспитатели, психолог, врач и другие специалисты. Это
даст возможность более разносторонне
охарактеризовать ребенка и проследить динамику его
развития.

Психолого-педагогическая характеристика — документ,
отражающий поведение и успеваемость учащихся
(воспитанников), их интересы и склонности к отдельным видам
занятий, физическое и умственное развитие,
дисциплинированность, личностные черты.
В психолого-педагогической характеристике детей с
нарушениями развития должны находить отражение не только
особенности отклоняющегося развития ребенка, но и
положительные стороны его личности, а также его
потенциальные возможности. В характеристике отмечаются
динамические изменения в общем развитии и поведении ребенка,
происходящие под влиянием обучения и воспитания.

В тех случаях, когда выявляются трудности обучения,
необходимо тщательное педагогическое обследование. Педагогдефектолог должен не только сделать вывод об уровне знаний
ребенка, но и понять, чем обусловлены те или иные трудности в
овладении навыками чтения, письма и счета, и наметить пути
коррекционно-педагогического воздействия

Дети с нормальным интеллектуальным развитием и
сформированной произвольной деятельностью обычно
проявляют интерес к обследованию, стремятся к
успешному выполнению заданий, обнаруживают
необходимую активность и достаточные волевые
усилия
Дети с задержкой психического развития нуждаются в
стимуляции и организующей помощи педагога
Умственно отсталые дети и после объяснений и показа
испытывают трудности при выполнении аналогичного
задания, воспринимая его как новое

Необходимо иметь в виду, что если дети учатся в
школе, то перед началом обследования педагог должен
обсудить их успеваемость со всеми учителями
Применительно к детям дошкольного возраста речь
идет о наличии элементарных представлений о числе,
окружающем мире, сформированности произвольной
деятельности.
При обследовании школьников проверяется знание
ими
программного
материала
текущего
и
предшествующих лет обучения.

При исследовании процесса ч т е н и я необходимо
установить знание букв, навык чтения слогов, слов,
связного текста, особенности звукобуквенного анализа и
синтеза. Следует обратить внимание на способ чтения,
темп, соблюдение логических ударений, сохранение
структуры слова, наличие грубых искажений и
нарушений звукопроизношения. Очень важно
понимание ребенком смысла слов, предложений. Если
ребенок не овладел навыком чтения, то текст ему
читают или рассказывают, а затем проверяют его
понимание.

Наибольшие трудности в понимании текста и овладении навыком чтения
наблюдаются у детей с выраженной умственной отсталостью. Даже к 7 —8
годам они не могут запомнить буквы, объяснить знакомые слова и
затрудняются при соотнесении их с картинкой.
Дети с легкой умственной отсталостью к 7 — 8 годам могут усвоить алфавит
при специальном обучении, но для них очень сложно научиться сливать буквы
в слоги, их чтение долгое время остается побуквенным.
Дети с задержкой психического развития на первом году обучения могут не
овладеть положенным по программе навыком чтения.
Значительные затруднения при овладении навыком чтения испытывают дети с
недостатками слуха и дети с общим недоразвитием речи. У них отмечается
побуквенное, угадывающее чтение, замена слов и букв другими и
недостаточное понимание прочитанного.
Дети с нарушениями зрения испытывают трудности при восприятии букв,
слогов, слов, часто ≪теряют≫ строку и переставляют как буквы, так и слова.
У детей с церебральными параличами специфические трудности овладения
навыками чтения связаны с пространственными и двигательными
нарушениями.

В процессе исследования навыка письма педагог определяет
уровень овладения техникой письма, грамматикой и
правописанием
Дети с выраженными интеллектуальными нарушениями к 7— 8
годам не могут научиться писать
Дети с легкой умственной отсталостью также испытывают
значительные трудности в овладении письмом
Дети с задержкой психического развития при обследовании в I
классе часто бывают не готовы к овладению письмом
Для слабослышащих детей характерны такие нарушения письма смешивают сходные по звучанию и месту образования звуки,
неправильно употребляют смягчения, пропускают части слов, на
которые не падает ударение, пропускают согласные при сложных
сочетаниях, нарушают структуру предложения.

Дети с недоразвитием речи имеют специфические ошибки:
нарушение согласования слов, пропуски и замены букв,
перестановка букв и слогов, слияние нескольких слов в одно
Дети с нарушениями зрения испытывают особые трудности при
овладении навыками письма; им присущи несоблюдение строки,
несформированность величины, а порой и измененный образ
буквы, смешение сходных по начертанию букв, элементы
зеркального письма и т.д.
У детей с церебральными параличами выраженные трудности в
овладении техникой письма обусловлены пространственными и
двигательными нарушениями

Наряду с установлением сформированности навыков чтения,
письма при педагогическом обследовании определяются э
лементарные математические представления о числе, степень
овладения вычислительными навыками, понимание и решение
задач.
У детей школьного возраста с выраженной умственной
отсталостью при обследовании обнаруживается очень низкий
уровень развития арифметических навыков.
Дети школьного возраста (I —II классов) с легкой умственной
отсталостью могут соотнесенно пересчитать предметы в
пределах трех—десяти
Детям дошкольного возраста с задержкой психического развития
доступно понимание числового ряда, порядковый счет до десяти,
некоторым детям доступен и обратный счет, но счет от заданного
до заданного числа затруднен.

Дети с нарушением слуха и дети с общим недоразвитием
речи иногда затрудняются в обратном счете, так как не
сразу вспоминают название числительных и их
последовательность, путают предыдущее число с
последующим и наоборот.
Дети с нарушением зрения нуждаются в повторении
условия задания, так как у них недостаточно полное
представление о предмете и явлении, переданном в
слове. Им необходимо больше временина выполнение
задания.
Дети с церебральными параличами испытывают
специфические трудности при овладении навыками
счета

Спасибо за внимание!

