
2. 3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

  Система оценки достижения слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющей вести 

оценку предметных и личностных результатов начального общего образования; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

социальной (жизненной) компетенции. 

  Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе  реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

  Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в начальной 

школе не подлежат итоговой оценке. 

  Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют 

основу этой группы результатов по отношению к слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной группы. 

Экспертная группа создается в образовательном учреждении и в ее состав входят все 

участники образовательного процесса – педагоги: учителя, учителя-дефектологи, 

воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, 

медсестра; родители (законные представители). 

  Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико педагогический консилиум. 

  Для полноты оценки личностных результатов освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в плане овладения ими социальной (жизненной) компетенцией следует 

учитывать и мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни и различных 

социальных средах (школьной и семейной). 

  Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла 

– значительное продвижение. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности 

составляющих социальную (жизненную) компетенцию, заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики  



целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Оценивать предметные результаты  целесообразно начинать со 2-го класса., т.е. в тот 

период у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки письма, счета 

и чтения, а сама учебная деятельность будет для них привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя.  

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка предметных 

результатов планируемых результатов проводится с помощью диагностических, 

контрольных работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимся. При 

оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система 

отметок по 5-бальной шкале. 

  Во время обучения в первом дополнительном и первом классах целесообразно 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку (сначала фишки, а 

затем отметки). При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается  в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным предметным результатом является качественное преобразование учебной 

деятельности, осуществляемой под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, в совместную деятельность, представляющую собой учебное сотрудничество. В 

ходе этого сотрудничества слабослышащий и позднооглохший обучающийся с 

интеллектуальными нарушениями не только может представить некоторую простейшую 

систему  усвоенных знаний, но и на доступном ему уровне осознавать их значение. Учитель 

составляет характеристику образовательных достижений первоклассника в соответствии с 

Листом индивидуальных достижений. 

Лист индивидуальных достижений (образец) 

Ученик_______        Класс: 1_                  Учитель ____________________________ 

 

№ 

п/п 

Формируемые навыки и умения Даты 

Старт октябрь ноябрь декабрь 

1 математика      

    

    

    

    

    

    

2 обучение грамоте      

    

    

    

    

    

    

3 развитие речи      

    

    

    



    

    

    

    

 

Оценка планируемых результатов по развитию речи в 1 классе (образец) 

Индивидуальная технологическая карта (базовый уровень) 

Ф.И. учащегося__________________________________________ 

Формируемые умения и навыки 1 полугодие II полугодие Уровень 

развития 

 Словарный запас постоянно пополняется 

новыми словами, понятиями (многозначные и 

обобщающие слова). 

 В своей речи использует предложения, 

выражающие приветствие, благодарность, 

извинение, просьбу. 

 Понимает, выполняет и употребляет 

побудительные предложения, организующие 

учебный процесс. 

 Понимает и употребляет 

повествовательные простые 

нераспространенные предложения (Дует ветер. 

Дует осенний ветер. На улице дует ветер.) 

 Дает полные и краткие ответы на 

вопросы учителя. 

 Составляет и записывает предложения 

(по вопросам) по сюжетной картинке. 

   

 

Оценочный лист первоклассника (образец) 

Ф.И. 

ребенка 

Числовой 

ряд в 

пределах 5 

Чтение 

(послоговое, 

целыми 

словами) 

Ориентировка 

в пространстве, 

времени 

Соблюдение 

строки 

Поручения 

(сядь, иди, 

возьми, дай) 

Печатные 

буква 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

Оценка результатов. 

Мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее 

продолжение; 

Диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 

Воспитательная – формирует самосознание и адекватную оценку учебной деятельности 

школьника. 

Информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ, 

овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развития способностей. 

Критерии оценивания в 1 классе. 

  Чтобы зафиксировать результаты и определить, на каком уровне усвоен материал 

обучающимися, используется цветовая гамма: 

Зеленый – работа выполнена верно 

Желтый – работа не выполнена до конца, без ошибок 

Красный – в работе много ошибок или не справился 

или знаковые символы: 

+ высокий уровень, +/- средний уровень, - низкий уровень. 

Для создания модели самооценки используется «светофорчик» 

  Зелёный – «Я умею сам» 

 

 Желтый – «Я умею, но не уверен» 

Красный – «Нужна помощь»  

 

КРИТЕРИИ 

оценки устных ответов и письменных работ по русскому языку и математике для 

слабослышащих учащихся 2-6 классов 2-го отделения 

Развитие речи (устный ответ) 

Отметка: 

«5» - правильно и уверенно выполняет поручения, просьбы, данные в побудительной 

форме; 

 понимает и помнит значение слов; 

 правильно составляет предложения по демонстрации действий, по картинам; 

 умеет правильно ответить на вопросы и задавать их; 

 умеет полно и последовательно составлять рассказ по картине, на заданную тему. 

«4» - поручения, просьбы выполняются верно, но после повторений (1-2), неуверенно; 

 не совсем твердо усвоены значения слов; 

 допускает 1-2 ошибки; 



 составляет рассказ с некоторой помощью учителя, 1-3 ошибки в последовательности 

изложения. 

      «3» - в основном усвоил материал, выполняет поручения, просьбы, но после повторений, 

исправлений учителем; 

 значения слов усвоил нетвердо; 

 предложения составляет с трудом, с помощью учителя, допускает 3-4 ошибки. 

«2» -ученик не усвоил материал, допускает много ошибок. 

При оценке письменных работ учащихся учитель должен осуществлять 

дифференцированный подход в каждом конкретном случае, обращать внимание не только на 

количество ошибок, но и на их характер, а также на качество выполнения работы в целом. Это 

особенно важно при оценке таких видов работ, как ответы на вопросы, изложения, сочинения. 

 Нужно разграничивать характер ошибок (ошибки в содержании, лексико-стилистические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные). 

 При подсчете количества ошибок учитываются только ошибки на изученные правила и их 

однотипность. 

 При оценке содержания изложений, сочинений применяются следующие критерии: 

1) соответствие высказывания теме; 

2) достаточность (правильность) высказывания; 

3) последовательность изложения материала; 

4) владение письменной речью (точность, выразительность, богатство словаря); 

5) владение стилистическими средствами русского языка в соответствии с программными 

требованиями и возрастом учащихся. 

Развитие слабослышащих детей в силу своего дефекта их слухового анализатора 

происходит в условиях нарушенного общения. Этим объясняется своеобразие в развитии их 

речи, определяющее отклонение в развитии познавательной деятельности и отвлеченного 

мышления. 

В их письменных работах имеются  специфические ошибки, обусловленные дефектным 

овладением звуковым составом слова и недоразвитием речи в целом. 

К специфическим ошибкам относятся: 

1) Искажение звуко-буквенного состава слова: 

- смешение звуков, сходных по способу образования; 

- нарушение структуры слова – выпадение или включение отдельных слогов и звуков; 

- перестановка звуков (букв) и слогов при сохранности общего контура слова. 

2) Лексические замены: 

- общие понятия заменяются частным и наоборот; 

- названия целого заменяются названием части; 

- ситуационные замещения; 

- взаимозамены названия предмета и действия, название предмета заменяется названием 

содержимого. 

3) Ошибки в грамматическом оформлении связной речи: 

- согласование сказуемого с подлежащим; 

- согласование определения с определяемым словом; 

- ошибки в управлении; 

- ошибки в глагольных приставках; 

- ошибки в употреблении местоимений. 



4) Ошибки в употреблении предлогов. 

 В силу этого нормы оценок не могут быть ни в коей мере ориентированы на «нормы» 

массовой школы. Также не могут быть эталоном виды проверочных, контрольных работ, 

традиционно практикуемых в массовой школе. Нормы оценок слабослышащих 

определяют, с одной стороны, фактические знания, умения и навыки учащихся по какому-

либо предмету, с другой стороны, учитывают уровень речевого развития детей, их общее 

продвижение в овладении речью. 

Отметки письменных работ за сочинения и изложения 

3-4 класс. 

 Объем сочинений 8-12 предложений / 10-15 предложений  (из программы РСВ); объем 

текста для изложения 30-40 слов/50-60 слов. 

«5» - содержание рассказа понятно и передано достаточно последовательно, аккуратно и 

чисто; 

- в ходе работы ученик использовал словарь, который предложил, объяснил учитель; 

- в ходе работы ученик самостоятельно находит и исправляет ошибки; 

- допустил не более 1-2 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационных, 1-2 специфических 

ошибок. 

«4» - работа отвечает тем же требованиям, что и «5», но написано не совсем аккуратно и 

допущено до 4-х орфографических, 3-х синтаксических, 2-х специфических ошибок; 

«3» - содержание рассказа понятно и передано в основном верно, но с отдельными (2-3) 

неточностями в передаче фактов: 

- в ходе работы ученик не в полной мере использовал предложенный словарь; 

- допустил до 6-ти грамматических, 4-х пунктуационных и 4-х специфических ошибок. 

«2» - не понял содержание рассказа и допустил существенные ошибки по содержанию 

сочинения (изложения); 

- не использовал предложенный словарь, не пользовался возможностью задать вопрос 

учителю; 

- работа написана небрежно, грязно; 

- допущено более 8 орфографических, 4-х пунктуационных, более 5-ти специфических. 

Оценка письменных работ на уроках формирования грамматического строя речи 

 Списывание 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную аккуратно и чисто, без ошибок, но 

допускаются 1-2 описки. 

«4» - ставится за работу, в которой 1-3 ошибки, 1-2 описки, работа выполнена не совсем 

аккуратно. 

«3» - работа, в которой 3-5 ошибок, описки (2-4), работа выполнена небрежно, неаккуратно. 

«2» - работа выполнена грязно и небрежно с большим количеством ошибок (более 6). 

 Диктант. 

 «Помимо упражнений, целесообразно периодическое проведение диктантов с включением  

материала на определенные орфографические  правила, варьируя их с ориентацией на 

слуховое или зрительное (чтение с лица) восприятие».  (стр. 106 Книга для учителя школы 

слабослышащих: Обучение русскому языку, чтению, произношению/К.Г. Коровин, И.М. 

Гилевич, Н.Ю. Донская и др.; под редакцией К.Г. Коровина. – М.: Просвещение, 1995 г) 

 Объем материала для диктанта по классам (на конец года, из программы РСВ): 

2 класс – 6-8 предложений 

3 класс – 8-12 предложений 



4 класс – 10-15 предложений 

5 класс – 15-17 предложений 

6 класс – 15-20 предложений. 

Нормы оценок за диктант, самостоятельно составленные предложения. 

2-3 классы 

«5» - за диктант, который написан чисто и в нем допущено не более 1-ой ошибки на изученный 

материал и не более 2-х специфических ошибок. 

«4» - за диктант, в котором не более 3-х ошибок на изученный материал и не более 3-х 

специфических ошибок. 

«3» - за диктант с 3-5 ошибками на изученный материал и не более 4-х специфических ошибок. 

«2» - за диктант, в котором не более 7 ошибок на изученный материал и имеются 

специфические ошибки (4-6). 

4-6 классы 

«5» - за безошибочную работу или работу с 1 орфографической , 1 специфической, 1 

пунктуационной ошибкой. 

«4» - если допущено не более 2 орфографических, 2 пунктуационных, 1 специфической 

ошибок. 

«3» - допущено не более 4-5 орфографических, 3-4 пунктуационных и 1-2 специфических 

ошибок. 

«2» - допущено 7-10 орфографических, 5-6 пунктуационных и 3-4 специфических ошибки. 

Восстановление деформированного текста 

3-4 классы 

«5» - за безошибочную аккуратно выполненную работу, текст восстановлен правильно, 1-2 

описки. 

«4» - текст восстановлен верно, 1-3 описки, работа выполнена не совсем аккуратно. 

«3» - имеется 1 ошибка при восстановлении текста, 3-4 описки, работа выполнена небрежно. 

«2» - 2-3 ошибки, много описок (более 6). 

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОШИБОК 

1. Недочеты в содержании (С): 

Ф – фактическая ошибка или неточность; 

(…) – лишняя часть (лишнее слово, выражение, предложение); 

V- пропуск необходимой части текста (слова, предложения); 

Z – не выделен абзац; 

Z – неоправданное выделение абзаца; 

      - нарушена последовательность наложения 

 2. Речевые недочеты (Р): 

П – неоправданное повторение одних и тех же слов, выражений; 

Л – лексическая ошибка (неправильное употребление слова), лексико-стилистические 

ошибки. 

      3.Грамматические ошибки (Г) 

Г – неправильное образование слова, формы слова, неправильное построение словосочетания, 

предложения; 

/ - орфографические ошибки; 



V- пунктуационные ошибки; 

СФР – ошибки в содержании, фактические и речевые ошибки; 

ОПГ – орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки. 

Чтение 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

- навык осознанного чтения вслух и про себя; 

- умение правильно и выразительно читать текст, пересказывать его. Правильность чтения: 

чтение незнакомого текста с соблюдением орфоэпических правил и с соблюдением норм 

литературного языка. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста; 

- чтение наизусть стихотворения, басни. 

 Контролируется и собственно читательская деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, знание имен детских писателей 

и поэтов. 

 При оценивании работ учащихся учитель должен осуществлять дифференцированный 

подход в каждом конкретном случае, обращать внимание не только на количество ошибок, но 

и на их характер, а также на качество выполнения заданий в целом. 

Оценка Чтение Пересказ Ответы на 

вопросы 

Чтение наизусть 

«5» Плавное 

выразительное 

чтение с 

соблюдением 

интонаций, пауз, 

передачей 

голосом 

характера героев. 

Соблюдает 

орфоэпические 

правила при 

чтении. 

Подробно 

пересказывает 

прочитанное. 

Понимает и 

помнит значение 

слов. 

Полные и 

связные ответы 

на вопросы 

учителя по 

содержанию, о 

поступках 

героев. 

Правильное 

воспроизведение 

дыхательных пауз 

при выделении 

синтагм в процессе 

воспроизведения 

текста, выученного 

наизусть. 

Воспроизводит 

выученный текст без 

грубых ошибок. 

«4» Правильное 

чтение с 

небольшими 

отклонениями от 

литературных и 

орфоэпических 

норм, не 

влияющие на 

передачу смысла 

текста. 

Пересказывает 

прочитанное с 

незначительными 

ошибками, не 

влияющие на 

смысл содержания. 

Отвечает на 

вопрос учителя, 

но допускает 

речевые 

неточности, 

которые 

исправляет 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью 

учителя, 

ориентируется 

на наглядный 

материал. 

Воспроизводит 

наизусть 

стихотворение, но 

допускает при чтении 

наизусть 

перестановку слов, 

легко и 

самостоятельно 

исправляет 

допущенные 

неточности. 



«3» Послоговое, либо 

плавное чтение с 

серьезными 

нарушениями 

литературных и 

орфоэпических 

норм, влияющих 

на передачу 

смысла 

произведения. 

Не умеет 

самостоятельно, 

без наводящих 

вопросов учителя, 

последовательно 

передать:  

содержание 

прочитанного, 

делить текст на 

части и озаглавить 

их, допущенные 

при пересказе 

речевые ошибки 

исправляет их 

только с помощью 

учителя. 

Плохо понимает 

основную мысль 

прочитанного, 

составляет ответ 

с помощью 

наводящих 

вопросов. 

Самостоятельно 

не исправляет 

допущенные 

ошибки. 

Знает наизусть 

стихотворение, но 

при воспроизведении 

обнаруживает 

нетвёрдое усвоение 

текста. 

«2» Медленное 

чтение с 

серьезными 

нарушениями, 

влияющими на 

передачу смысла 

текста. 

Не может кратко и 

выборочно 

пересказать текст, 

составить план и 

выделить главную 

мысль 

прочитанного с 

помощью 

вопросов учителя. 

Не может 

ответить на 

вопрос даже с 

помощью 

учителя. Не 

ориентируется в 

тексте, не 

понимает смысл 

прочитанного. 

При чтении 

произведения 

наизусть грубо 

нарушает 

последовательность 

или вообще не может 

воспроизвести текст 

 

Примерные ориентиры скорости чтения 

Класс «5» «4» «3» «2» 

3 класс От 50 35-49 20-34 Ниже 20 

4 класс От 65 50-64 35-49 Ниже 35 

5 класс От 70 65-69 50-54 Ниже 40 

6 класс От 85 70-84 55-69 Ниже 55 

 

Примечание: скорость чтения дается на конец года. 

В 1-2 классах скорость чтения не является критерием выставления оценки. 

Со 2-го класса следует воспитывать у учащихся навыки чтения «про себя» 

КРИТЕРИИ и нормы оценок по технологии 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций работы в целом; 

 степень самостоятельности в выполнении работы; 



 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке: его творческим находкам  в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ. Характеристика 

цифровой оценки (отметки) 

«5» - ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, выполнял работу 

аккуратно); изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

«4» - ставится, если работа выполнена не сосем аккуратно, измерения не достаточно точные, 

на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» - ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушениями отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«2» - ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствует; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 Примерный характер отметок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

 Нормы оценок теоретических знаний 

 При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» - ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы  учителя. 

«4» - ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил речевой материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» - ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«2» - ставится, если обучаемый: 

- не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Критерии оценки по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

«5» - ставится, если: 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 



- правильно излагает изученный материал и умеет применить изученные знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» - ставится, если: 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

Гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное. 

«3» - ставится, если: 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» - ставится, если: 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

МАТЕМАТИКА во 2-6 классах (2 отделение) 

Нормы оценки знаний по математике 

 Если письменная работа состоит только из примеров, то ставится: 
«5» - если все примеры решены правильно, рационально и сделана проверка; 

«4» - если все примеры решены правильно, но имеется несколько (2-4) негрубых ошибок 

(например, пропуск наименований, нерациональность решения, не доведение до конца 

преобразования и т.д.) и 1-2 описки; 

«3» - если в работе имеется до 3 грубых ошибок и 2-3 негрубые ошибки. Грубые ошибки 

(ошибки в вычислениях, связанные с незнанием материала; ошибки в измерениях, 

доказывающие, что ребенок не овладел материалом и т.п.). 

 Если письменная работа состоит только из задач, то ставится: 

«5» - задача решена верно, 1-3 специфические ошибки в оформлении вопросов; 

«4» - если ход решения правильный, но допущено до 4 негрубых ошибок (введение лишних 

числовых данных, неверное использование числовых данных и т.д.) и имеется 2-3 

специфические ошибки. 

«3» - если ход решения правильный, но допущено не более 3 грубых ошибок (пропуск 

действий, выполнение ненужных действий, неправильный выбор действий, неправильная 

постановка вопроса, ошибки в наименованиях и т.д.) и 3-4 специфические ошибки. 

«2» -если задача решена неверно (ход решения задачи неверен). 

 Если работа состоит из задачи и примеров, то решающую роль при прочих условиях играет 

выполнение учеником задачи. 

Примечание; во всех случаях при выставлении оценок учитывается аккуратность и чистота, 

культура записи. 

Примечание: допустимо использование сборников контрольных работ для 1-3 классов 

массовой школы, однако тексты задач (там, где это нужно) надо упростить. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся 

 Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с 

учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

1. Знания.  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение их использовать применительно 

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

«5» - выставляется: 

 За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности. 

«4» - выставляется: 



 За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

«3»  - выставляется: 

 За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

«2» - выставляется: 

 За незнание материала программы. 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

 

Оценка «5» 

 Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться 

в движении, объяснить, как оно выполняется,  и продемонстрировать в нестандартных 

условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив. 

Чащийся: 

-  

 При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допускает не 

более двух незначительных ошибок. 

Оценка «3» 

 Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена 1 грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не 

может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях. 

Оценка «2» 

 Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено более 2 

значительных ошибок или 1 грубая ошибка. 

 III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» 

 Учащийся: 

- может самостоятельно организовывать место занятий; 

- подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги; 

- оказывать помощь в судействе школьных соревнований между классами или организации 

классных спортивных мероприятий; 

- занимается самостоятельно в спортивной секции школы, города, имеет спортивные успехи 

на соревнованиях любого ранга. 

Оценка «4» 

 Учащийся: 

- организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Оценка «3» 

 Более половины видов деятельности выполнены с помощью учителя или не выполняется 

один из пунктов. 

 Оценка «2» 

 Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 



Оценка «5» 

 Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического 

воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по физической культуре, высокому приросту ученика в 

показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

 Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. 

 Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений. 

 Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

Оценка «4» 

 Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и достаточному 

темпу прироста. 

 Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. 

 Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений. 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями. 

 Есть положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем. 

 Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. 

 Успешно сдает или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре для своего возраста. 

 Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

Оценка «3» 

 Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и незначительному 

приросту. 

 Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивных залах 

и на стадионе. 

 Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений. 

 Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть 

замечены учителем физической культуры. 

 Имеет с собой спортивную форму в неполном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

Оценка «2» 

 Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

 Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

 Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не имеет 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями.  

 Не имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 



 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры учащимися 

специальной медицинской группы (СМГ) 

 При выставлении четвертной, годовой и итоговой отметки по физической культуре 

учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций 

учителя физической культуры. Также оцениваются их успехи в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

 Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений в развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками. 

Средства оценивания личностных и предметных результатов. 

 Оценка личностных результатов осуществляется:  

1. В ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований (анкетирование, 

тестирование, наблюдение). 

2. «Лист индивидуальных достижений обучающегося» 

3. Комплексное психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение и 

соответствующие личностные результаты в динамике, что отражается в специальной «Папке 

психолого-медико-социально-педагогического сопровождения». Всесторонняя и комплексная 

оценка овладения обучающимися жизненными компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной 

группы является психолого-медико –педагогический консилиум. 

4. Психолого-социально-педагогическая характеристика: 

- по итогам наблюдений за уровнем готовности к обучению в школе в конце 1 четверти; 

- по итогам 1-2 класса; 

- по итогам наблюдений за готовностью к продолжению обучения на второй ступени общего 

образования выпускника первой ступени. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1 Тестирование Педагог-

психолог 

Входное – 1 класс, 

начало учебного 

года. 

Промежуточные – 1 

класс, конец 

учебного года. 

Итоговое – 5 класс 

Папка 

сопровождения 

2 Наблюдения Педагоги, 

работающие с 

ребенком 

В течение обучения Дневник 

наблюдений 

(учитель, 

воспитатель) 

3 Анализ содержания. 

Портфолио 

воспитанника 

Воспитатель 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка воспитателя, 

классного 

руководителя. 



Отражение в 

характеристике 

4 Анкетирование 

родителей 

Педагог-

психолог, зам. 

директора по ВР 

Входное – 1 класс 

Промежуточное – 3 

класс 

Итоговое – 5 класс 

Папка 

сопровождения 

Аналитическая 

справка 

5 Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально-

значимых акциях 

Классный 

руководитель 

Воспитатель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя и 

воспитателя 

 

 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно-развивающего направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг 

восприятия и воспроизведения устной речи слабослышащих и позднооглохших детей  

проводится не реже двух раз в учебный год (как правило, в начале и конце учебного года); 

может быть проведен в другие сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении 

учеником планируемых результатов обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года 

на индивидуальных занятиях проводится аналитическая проверка произношения. Проверка 

результатов овладения содержанием музыкально-ритмических занятий и фронтальных 

занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в конце 

каждой четверти. 

 Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи 

анализируется в отчетах учителей-дефектологов, которые сдаются администрации 

образовательной организации. В конце учебного года составляется характеристика 

слухоречевого развития каждого обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им 

планируемых метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого 

развития ученика утверждается на школьном  ПМПк и доводится до сведения родителей 

(законных представителей).    

 На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в 

школе («Слухоречевая карта учащегося»).  В ней представляются обобщенные выводы о 

состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы 

патологических проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи, 

приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по 

результатам обследований учителем-дефектологом. 

 В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) 

предметы –«Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи», 

«Музыкально-ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи», 

совместно с учителем класса составляется характеристика каждого ученика, отражающая 

результаты контрольных проверок и анализ динамики развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, а также анализ динамики развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых 

звучаний, включая музыку, а также анализ особенностей освоения обучающимся 

программными требованиями. 

Мониторинг коррекционной работы по развитию речи и слуха 



 

Показатели Индикаторы оценки Методы сбора 

информации 

Периодичность 

Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны 

речи 

Речь Проверка внятности речи 0, 1 класс, 3 класс, 5 класс, 

выпускной класс. Апрель-

май 

Развитие речевого 

слуха 

Проведение к/р по РСВ 1-2 раза в год 

Речь Аналитическая проверка 

произношения 

Сентябрь, май 

Речь Техника чтения 2-6 класс. 2 раза в год 

Обследование 

тонального слуха 

Аудиометрия 0,1 класс – начало/конец 

года 

3,5,7,9,11 классы – конец 

года 

Обследование речевого 

слуха 

Обследование уровня 

речевого восприятия на 

слух (с ЗУА, без ЗУА, с 

ИА) 

0,1 классы – сентябрь, май; 

2-11 классы - май 

Развитие речевого 

слуха 

Определение рабочего и 

резервного расстояний 

1 класс – сентябрь; 

2-5 классы – сентябрь; 

Далее классы по 

необходимости 

Развитие речевого 

слуха 

Проверка восприятия на 

слух текста 

1 класс – начало/конец года 

0, 2-11 классы – конец года 

«Музыкально-ритмические 

занятия» 

Развитие речевого 

слуха 

Восприятие речевого 

материала 

1 раз в четверть 

Развитие слухового 

восприятия 

Восприятие неречевых 

звучаний 

1 раз в четверть 

Развитие слухового 

восприятия и техника речи» 

Развитие речевого 

слуха 

Восприятие речевого 

материала 

1 раз в четверть 

Развитие слухового 

восприятия 

Восприятие неречевых 

звучаний 

1 раз в четверть 

 

Виды обследований и оценка предметных результатов коррекционной работы по 

развитию слуха и речи слабослышащих учащихся 

 Контрольные работы, обследования и проверки по ФРС и ФПСР слабослышащих 

школьников 0-5 классов. 



Виды 

обследования 

Способ 

восприятия 

Классы Вариант 3 Время 

проведения, 

какой речевой 

материал 

Кто готовит 

материал 

Комплексное 

педагогическое 

обследование 

слуха и речи 

На слух, 

слухо-

зрительно, 

зрительно 

0-1 

классы 

 В начале/конце 

года 

Учитель-

дефектолог, 

учитель ИЗ 

Уровень 

восприятия 

речи 

На слух с 

ИА, ЗУА и 

на голое 

ухо (без 

аппарата) 

 С 0 

класса 

 Проводится в 1 

классе в начале 

и в конце года; 

в 0, 2-11 

классах – в 

конце года на 

рабочем 

расстоянии 

(список 

Неймана) 

Учитель-

дефектолог 

Рабочее, 

резервное 

расстояние 

На слух с 

ИА, ЗУА и 

на голое 

ухо (шепот) 

С 0 

класса 

5-10 слов В начале 

учебного года 

(список 

Леонгард) и по 

необходимости 

Учитель ИЗ 

Учитель-

дефектолог 

Фразы На слух 0 класс 

 

 

 

1-5 

классы 

 В конце года, 

знакомый 

речевой 

материал 

2 раза в год, 

отработанные в 

полугодиях 

фразы 

Учитель-

дефектолог 

Тексты На слух 0 класс  В конце года Учитель-

дефектолог 

Учитель ИЗ 

1 класс 4-6 

предложений 

 

 2 -5 классы Новый текст, 

отвечающий 

потребностям 

устной 

коммуникации 

учащихся и их 

социальной 

адаптации 

Навык чтения: слов в минуту 4класс 25-30 слов В конце 1 

полугодия на 

знакомом 

Проводится 

учителем 

класса и 

5 класс 30-35 слов 



тексте, а в 

конце года на 

незнакомом 

тексте  

учителем-

дефектологом 

Внятность произношения 0,1,3,5,11 

классы 

10-50  В начале и в 

конце года 

3 аудитора 

Звукопроизношение и 

произносительная сторона 

речи 

С 0 

класса 

 В начале и в 

конце года 

Учитель ИЗ 

 

Проверка слуха 

 Методы исследования слуха различны. Самый доступный – обследование с помощью речи. 

1. Определение рабочего и резервного расстояния. Цель исследования – 

определение максимального расстояния, на котором воспринимается речь разговорной, 

шепотной громкости. 

Л.В. Нейман определяет, что порогом слухового восприятия речи является расстояние, на 

котором различается 50% предъявляемого речевого материала. 

В начале учебного года проводится проверка слуха учащихся с помощью речи на каждое 

ухо в отдельности. Для определения рабочего расстояния используются картинки с 

изображением следующих предметов: шапка, курица, нос, мяч, доска, чулки, карандаш, санки, 

бабушка, корова. 

Сначала дети знакомятся со словами по картинкам, прослушивают, каково их звучание, 

затем проводится слухозрительная тренировка, а потом – различение слов на слух. При этом 

учитель отходит, увеличивая расстояние, называет картинку, не показывая ее. 

Расстояние, на котором ученик правильно услышал не менее 50% названных картинок, 

называется резервным. 

Определив рабочее и резервное расстояния без ЗУА, определяется рабочее и резервное 

расстояние с ИА по той же методике. 

В дальнейшем определяется расстояние, на котором ученик воспринимает шепотную речь. 

Шепотной речью исследуется слух у слабослышащих школьников с высоким уровнем 

речевого развития и тугоухостью I,II степени, то есть с достаточными потенциальными 

возможностями для восприятия речи на слух. 

Все результаты обследований заносятся в сводную таблицу. 

2. Другой вид обследования – определение уровня восприятия речи на слух с ИА 

(или ЗУА) и на голое ухо (без аппарата). 

Эта проверка проводится в 1 классе в начале и конце года, в остальных классах – в гонце 

года на рабочем расстоянии. 

Для этого используются сбалансированные списки слов, разработанные Э.И. Леонгард (2003 г.) 

для восприятия лучше слышащим ухом без аппарата. Список № 1. Для восприятия с ИА список 

№ 2. 

Уровень восприятия речи определяется в процентах (50% слов – 100%). Данные заносятся 

в таблицу № 2. 

3. Исследование слуха методом пороговой тональной аудиометрии является более 

совершенным. Исследование проводится с помощью специального прибора – аудиометра. Цель 

– определение пороговой чувствительности к чистым тонам при воздушной и костной 

звукопроводимости. Преимущества этого вида исследования состоят в том, что есть 

возможность определить порог восприятия в широком диапазоне частот (125-8000 Гц). Для 

восприятия предлагаются постоянные, незатухающие колебания; звуки можно усилить до 

определенных пределов: от -10 до +120 дБ; результаты выражаются в общепринятых единицах 

интенсивности звука –децибелах (дБ) таблица 3. 



Имея данные тональной аудиометрии и определив уровень восприятия речи, необходимо 

их соотнести, так как иногда бывают несоответствия. 

Тональной аудиометрией обследуются первоклассники, вновь поступившие дети и 

учащиеся, состояние слуха которых требует дополнительного обследования. 

Научный центр аудиологии  и слухопротезирования Минздрава РФ рекомендовал данную 

классификацию для практического применения в нашей стране. 

Классификация нарушений слуха 

Степень понижения слуха (степень 

тугоухости) 

Тональные пороги, дБ 

I степень 26-40 

II степень 41-55 

III степень 56-70 

IV степень 71-90 

Глухота Более 90 дБ 

 

Учащиеся с 1 степенью тугоухости воспринимают шепотную речь до 1,5 м, разговорную – 

от 3 до 6 м. При снижении слуха от 20 до 30 дБ ученики воспринимают шелест листвы, от 30 до 

40 дБ -  покашливание, шум ночной улицы и тихую речь. Для учащихся с данной степенью 

тугоухости характерны ошибки в виде аграмматизмов и искажений звуко-буквенного состава 

слов. 

Учащиеся со II степенью тугоухости воспринимают шепотную речь у ушной раковины, 

разговорную речь на расстоянии до 3 м. При снижении слуха от 41 до 55 дБ дети воспринимают 

шумы учреждения и жилого помещения, разрыв бумаги. У школьников с этой степенью 

тугоухости объем словаря снижен, в речи встречаются аграмматизмы, искаженное 

произношение. 

Учащиеся с III степенью тугоухости не воспринимают шепотную речь, громкую 

разговорную речь воспринимают у уха. Среди неречевых звучаний дети воспринимают кашель, 

дневной шум улицы. Словарный запас у этих учащихся значительно ограничен. В 

произношении наблюдаются значительные искажения при сохранении контура слова. 

Учащиеся с IV степенью тугоухости не воспринимают шепотную речь, у уха воспринимают 

крик. При снижении слуха от 70 до 80 дБ ученики воспринимают игру оркестра, от 80 до 90 дБ 

– шум поезда. У школьников с этой степенью тугоухости резко ограничен словарный запас. В 

речи используются изолированные слова вместо словосочетаний и предложений. В 

произношении отмечаются существенные искажения в контуре слова, слова дополняются 

лишними звуками. 

Учащиеся, имеющие снижение слуха от 90 до 100 дБ, воспринимают крик у уха, шум 

фабричного цеха. У школьников самостоятельная речь отсутствует. Снижение слуха более чем 

90 дБ определяется как глухота. 

4. Проверка фонематического слуха проводится у учащихся с 1 степенью тугоухости 

и частично со II степенью тугоухости: у школьников 1 класса – осенью и весной, у остальных 

весной. Для проверки используется специально подобранный речевой материал на 

дифференциацию тех согласных звуков, не различение которых нередко приводит к появлению 

соответствующих замен в произношении и буквенных замен на письме. 

Школьникам последовательно предъявляют картинки и пары слов в определенной 

последовательности по группам. 

Неоднократные ошибки в выполнении задания (прослушать, повторить, показать) 

свидетельствуют о нарушении слуховой дифференциации проверяемой пары звуков. 



Результаты проверки записываются в таблицу №4, которая дает четкую картину состояния 

фонематического слуха у данного ученика. Исходя из результатов проверки следует с самого 

начала целенаправленно вести коррекционную работу. 

5. Контрольные проверки по отработанному материалу на восприятие фраз 

проводятся в конце полугодия. 

Для этого из отработанного речевого материала уроков берется 15 фраз, а из проработанных 

текстов – 10 фраз и предъявляются на слух. Результаты контрольных проверок высчитываются 

в процентном отношении (15 фраз из уроков и 10  - из текстов принимаются за 100%). 

Результаты суммируются за полугодия, выводится % за год. Результаты проверок в процентах 

заносятся в таблицу 8. 

6. Контрольные тексты подбираются для каждого класса. В первом классе они 

делаются в начале и в конце учебного года, в остальных – только в конце года. Такая проверка 

выявляет, может ли ученик при целостном восприятии текста понять и передать его основное 

содержание, а при восприятии текста по фразам – услышать фразу, точно ее воспроизвести, при 

необходимости домыслить. В этом случае оценивается качество слухового восприятия. 

Результаты проверки заносятся в таблицу 8. 

7. Проверка речи. 

Выявление особенностей строения артикуляционного аппарата. 

В ходе проверки учитель проводит внешний осмотр органов артикуляции, отмечает 

аномалии в их строении и зависимость дефекта звукопроизношения от этой аномалии. 

Например, призубный сигматизм нельзя обусловить такой аномалией, как короткая уздечка 

языка, тогда как произношение звука «р» полностью зависит от состояния подъязычной связки. 

Все отклонения в строении артикуляторного отдела речевого аппарата могут быть причинами 

механических дислалий. 

Обследование подвижности артикуляционного аппарата. 

В ходе этого обследования учитель проверяет умение выполнять основные движения 

органами артикуляции, необходимые для произношения звуков родного языка. 

В процессе обследования важно разграничивать вялость речевой моторики, вызванную 

недостаточной ее упражняемостью, паретичность артикуляционных органов, 

обуславливающих дизартрический характер звукопроизношения, а также необходимо 

сопоставить характер нарушения звукопроизношения с характером нарушения речевой 

моторики. 

Для обследования используются упражнения для губ, языка, позволяющие выявить степень 

их подвижности. 

Исследование состояния дыхания. 

Речевое дыхание представляет собой сложный акт, осуществление которого обусловлено 

согласованной работой дыхательного, голосового и артикуляторного аппаратов. Так как у 

слабослышащих учащихся  встречаются трудности в управлении дыхательным аппаратом, 

необходимо проверить силу выдыхаемого воздуха и направление воздушной струи (есть ли ее 

утечка в нос, наполняет ли воздух всю ротовую полость с раздуванием щек). 

Исследование состояния двигательной сферы. 

Обычно у детей с недостаточно сформированной артикуляторной моторикой страдает 

развитие и координация мелкой моторики рук. 

Результаты исследования состояния звукопроизношения у слабослышащих 

первоклассников показывают зависимость нарушений произносительной стороны речи от 

нарушений подвижности речедвигательного аппарата, от трудностей в управлении 

дыхательным аппаратом, недоразвития тонких движений пальцев рук, реже от аномалий в 

строении артикуляторного аппарата. 

В зависимости от результатов исследования учитель-дефектолог должен выбрать 

адекватные пути коррекционного воздействия, не забывая о важной роли подготовительного 

этапа работы по исправлению недостатков звукопроизношения – создания артикуляционной 

базы для дальнейшей постановки и коррекции нарушенных звуков. 



7а. Обследование состояния звукопроизношения. 

Основная цель проверки произношения – выяснение, какие звуки речи произносятся 

учеником дефектно и какой характер их искажения, и исходя из этого подбираются 

дифференцированные приемы коррекционного воздействия. 

Проверка производится в начале и в конце учебного года. При этом используется 

специальный альбом, в котором для проверки произношения каждого звука подобраны 

картинки, слова, слоги, фразы. Звук при обследовании предъявляется ребенку в разных 

позициях: в прямом слоге, в обратном, между гласными, в сочетаниях с согласными звуками, в 

начале и в конце слова. Результаты проверки заносятся в таблицу с указанием дефекта. 

Например, «ж», «ш» - щечные; «с», «з» - межзубная артикуляция; «р»- горловой; «л» - гнусавый 

и т.д. 

Не следует в таблице в графе «Состояние произношения» ставить прочерк («звука нет») 

или писать»не автоматизирован». Важно знать, что именно произносит ученик на месте 

отсутствующего звука, на какое произношение он соскальзывает. Таблица 7а. 

Хорошо организованный учет состояния произношения учащихся – необходимое условие 

планомерной и продуктивной работы по обучению произношению. Учет дает возможность 

учителю-дефектологу рационально планировать работу по коррекции произношения, сообразуя 

ее содержание, как с требованиями программы, так и с конкретным состоянием 

произносительных навыков каждого ученика. 

7б. Обследование произносительной стороны речи. 

Проводится осенью и весной. Обследуются следующие параметры: голос, речевое 

дыхание, произнесение слов и фраз, соблюдение правил орфоэпии при их произнесении. 

Результаты заносятся в специальную тетрадь. 

Голос – нормальный, тихий, очень тихий, крикливый, фальцет, повышается на некоторых 

звуках, глухой (с большой утечкой воздуха), гнусавый, хриплый, сдавленный. 

Речевое дыхание – правильное, экономное (на одном выдохе произносит 10-12 слогов), 

неэкономное (неравномерное распределение выдыхаемого воздуха). 

Слова произносятся слитно, по слогам, по звукам, стечение согласных в слове произносит 

без призвуков (с призвуками), в словах ударение соблюдает (не соблюдает, соблюдает не 

всегда), речь внятная  (маловнятная, невнятная, понятная только учителю). 

Правила орфоэпии в самостоятельной речи соблюдает (не соблюдает). Таблица 7б. 

8. Запись голоса. 
Речь учащихся первых классов записывается на пленку для того, чтобы в дальнейшем 

можно было проследить динамику развития произносительной стороны речи. Проверка речи 

включает в себя следующие задания: 

- называние картинок (слова, обозначающие предметы на картинках, должны быть 

подобраны на все звуки речи, педагог отмечает дефектно произносимые звуки  в словах); 

- чтение текста (проверяется способ чтения: побуквенный, слоговой, целыми словами и 

соблюдение правил орфоэпии); 

- составление рассказа по серии картин (проверяется словарный запас ученика, характер 

самостоятельной речи, ее связность и целостность). 

Перед началом записи речи педагог объясняет ученику задания, просит назвать 

картинки (если ученик не знает предметы, , изображенные на картинках, то повторяет их 

название за учителем), предлагает рассмотреть серию картинок и определить, о чем они. 

9. Проверка навыка чтения. 

Проводится учителем класса и учителем-дефектологом в конце полугодий на знакомом 

тексте, в конце учебного года на незнакомом тексте. При проверке учитываются две стороны 

навыка чтения: техническая и смысловая. Техническая сторона включает: 

- способ чтения: побуквенное, отрывистое слоговое, плавное слоговое, плавное слоговое 

с целостным прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами слов; 

- его темп (скорость, беглость); 



- правильность: точная передача слогобуквенного состава, его грамматической формы, 

отсутствие пропусков и перестановок слов и предложений. 

Проверка темпа чтения  слабослышащих учащихся 1-6 классов 
Класс 1 отделение 2 отделение 

Вариант 1 Вариант.2. Вариант 1 Вариант 2. 

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 

0,1 не проводится 

2  50-60 20-25  50-60 35-45 

3 65-75 25-30 40-50 65-75 50-60 

4 70-80 85-95 50-60     

5        

6        

7        

8        

9        

Смысловая сторона навыка чтения включает: 

- выразительность: соблюдение грамматических и логических пауз, выделение логических 

ударений, изменение темпа и ритма в зависимости от смысла читаемого: 

- осознанность читаемого: понимание содержания читаемого текста, его образов и роли 

художественных средств, а также правильное собственное отношение ученика к изображаемым 

событиям и действиям (проверяется с помощью вопросов по прочитанному, которые задает 

учитель или составляет сам ученик.) Таблица 9. 

1. Проверка внятности речи. 

Проходит в конце учебного года в 1,3,5,11 классах 2 отделения. Проверку проводит 

учитель-дефектолог слухового кабинета с аудиторами по списку фонетически 

сбалансированных слов русской речи, составленному Э.И. Леонгард (Багрова, 1990). В роли 

аудиторов могу выступать родители, студенты, то есть люди, которые непосредственно не 

связаны с учебно-воспитательным процессом в школе. 

Ученик читает слово, аудиторы записывают то, что услышали. После прочтения ребенком 

слов  (до 50 слов, в зависимости от уровня речевого развития) проверяются записи аудиторов и 

подсчитывается внятность речи каждого ученика в процентах. Правильно услышанное слово – 

2%. Выводится средний процент, который принимается за уровень внятности.: 0-40% - 

невнятная речь; 41-75% - маловнятная речь; 76-100% - внятная речь. Таблица 8. 

2. Определение уровня речевого развития. 

Обследуется словарь и речь учащихся. Им предлагается назвать картинки, составить 

рассказ по картинке, по серии картинок или по опорным словам. Определяются уровни речевого 

развития в соответствии с критериями, выделенными Л.И. Назаровой. Таблица 10. 

I – оптимальный уровень речевого развития. Ученики обладают достаточно полным 

словарным запасом, соответствующим требованиям программы, хорошо понимают 

обращенную к ним речь, в самостоятельной речи пользуются существительными, 

прилагательными, глаголами, наречиями и предлогами. Встречаются ошибки в виде 

аграмматизмов и искажений звукобуквенного состава слов, которые носят характер «ослышек». 



II – сниженный уровень речевого развития. У этих детей объем словарного запаса 

приближается к оптимальному, но встречаются аграмматизмы, искаженное произношение, а 

при назывании предмета они используют перефраз. При выяснении понимания речи отмечается 

неточное овладение окончаниями, суффиксами, приставками и предлогами. Не используют в 

самостоятельной речи такие части речи как местоимения, наречия. Для учащихся, имеющих 

этот уровень речевого развития, характерны аграмматизмы, большое количество слов - 

«ослышек». 

III -  ограниченный уровень речевого развития. Словарный запас значительно ограничен, 

что сопровождается неадекватной по смыслу и содержанию подменой отсутствующих слов. В 

произношении наблюдается значительное искажение при сохранении контура слова. Дети 

используют в речи неполные предложения, в которых отсутствуют главные члены (подлежащее 

и сказуемое), из состава слова в речи выпадают приставки, из состава словосочетаний – 

предлоги. Отмечается увеличение замен слов в виде бессмысленных словосочетаний, 

аграмматизмы. 

IV – резко ограниченный уровень речевого развития. Резкое ограничение словарного 

запаса. Дети не могут называть элементарные предметы обихода, целое предложение часто 

заменяют одним словом или словосочетанием, не имеющим никакого смыслового значения. В 

произношении отмечаются существенные искажения: отсутствуют начало, конец слова, слова 

дополняются другими звуками. В самостоятельной речи используются изолированные слова 

вместо предложений, бессмысленные словосочетания, дети не могут оформить высказывание 

речью. 

Личное слухоречевое дело ученика 

Все данные обследований и проверок фиксируются в личном деле, которое заводит 

учитель-дефектолог на каждого ученика. Личное дело включает в себя анкету и протоколы с 

результатами проверок, обследований. Анкета заполняется при поступлении ученика в школу. 

Анкета 

1. Фамилия, имя, отчество ученика. 

2. Дата и место рождения (Удаленность от большого города может явиться причиной 

отсутствия коррекционной поддержки). 

3. Домашний адрес. 

4. Состояние слуха при поступлении в школу. Тональная аудиометрия. Уровень 

восприятия речи. 

5. Диагноз при поступлении в школу. (Берется из медицинской карты). Причина 

нарушения слуха. (Отмечается наследственное или использование антибиотиков при лечении, 

осложнения после болезни, недоношенность и пр.). 

6. Анамнез. (Заносятся сведения, которые могут являться причиной отклонения в 

развитии и состоянии  ученика. Например, очень важно учесть данные анамнеза при подозрении 

на паретичность артикуляторных мышц, обуславливающих дизартрический характер 

нарушения произношения. Для анамнеза детей с дизартрией характерны токсикозы 

беременности, преждевременные роды, асфиксия  при рождении, малый вес ребенка, 

искусственное вскармливание, запоздалое развитие общей моторики, позднее начало ходьбы и 

пр.). 

7. Строение артикулярное аппарата. (Отмечаются особенности строения губ, зубов, 

языка, неба: губы – норма; расщелина; зубы – норма; неправильный прикус, смена зубов, редкие 

зубы; язык – норма; узкий, массивный, с невыраженным кончиком, короткая уздечка; небо – 

норма; узкое, высокое, куполообразное, готическое). 

8. Подвижность артикулярных органов. (Запись при осмотре может быть следующей. 

Язык тугоподвижен; не удерживает язык в заданном положении; в спокойном состоянии; не 

может делать язык узким, широким, не может делать языком движение вперед-назад, 

затрудняется делать круговые движения языком. Не может растянуть губы в улыбке, вытянуть 

трубочкой и пр.). 

9. Общая характеристика речи: 



- Произносительная речь – внятная, смазанная, скандированная; косноязычие, сигматизм, 

ротоцизм или нарушено произношение шипящих, свистящих аффрикат. 

- Словарный запас - достаточно полный, соответствующий требованиям программы; объем 

словарного запаса приближается к оптимальному; значительно ограничен; резкое ограничение 

словарного запаса. 

- Связная речь – фразовая, развернутая; фразы, состоящие из 2-3 слов, неполные предложения, 

в которых отсутствуют главные члены предложения; изолированные слова вместо 

предложений. 

 10. Общение с ребенком в семье. 

 11. Слухопртезирование (в каком возрасте, имеющиеся аппараты и их номер). 

 12. Дошкольное обучение. 

 Протоколы с результатами обследований и проверок, сводные таблицы хранятся в 

слухоречевом деле ребенка, ведутся на протяжении всех лет обучения. Слухоречевое дело 

ученика необходимо учителю-дефектологу для организации индивидуальной работы по 

развитию речевого слуха и речи. При смене учителя-дефектолога новый педагог имеет перед 

собой полную картину состояния слуха и речи каждого ученика, ему видна динамика развития 

его слуха и речи. Кроме того, материалы дела могут быть использованы при написании 

характеристик в учебные, медицинские учреждения, в военкомат и т.д. 

 Педагогическая характеристика состояния слуха и речи составляется учителем, 

ведущим индивидуальные коррекционные занятия по РСВ и ФП на каждого ученика в конце 

года, а также для предоставления по месту требования. 
 


